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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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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ПРЕАМБУЛА
Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под
руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков,
разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и создала Советское государство — государство
нового типа, основное орудие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма.
Начался всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к социализму.
Одержав победу в гражданской войне, отразив империалистическую интервенцию, Советская власть
осуществила глубочайшие социально-экономические преобразования, навсегда покончила с эксплуатацией
человека человеком, с классовыми антагонизмами и национальной враждой. Объединение советских республик
в Союз ССР преумножило силы и возможности народов страны в строительстве социализма. Утвердились
общественная собственность на средства производства, подлинная демократия для трудящихся масс. Впервые в
истории человечества было создано социалистическое общество.
Ярким проявлением силы социализма стал немеркнущий подвиг советского народа, его Вооруженных
Сил, одержавших историческую победу в Великой Отечественной войне. Эта победа укрепила авторитет и
международные позиции СССР, открыла новые благоприятные возможности для роста сил социализма,
национального освобождения, демократии и мира во всем мире.
Продолжая свою созидательную деятельность, трудящиеся Советского Союза обеспечили быстрое и
всестороннее развитие страны, совершенствование социалистического строя. Упрочились союз рабочего
класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, дружба наций и народностей СССР. Сложилось
социально-политическое и идейное единство советского общества, ведущей силой которого выступает рабочий
класс. Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское государство стало общенародным. Возросла
руководящая роль Коммунистической партии — авангарда всего народа.
В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда социализм развивается на
своей собственной основе, все полнее раскрываются созидательные силы нового строя, преимущества
социалистического образа жизни, трудящиеся все шире пользуются плодами великих революционных
завоеваний.
Это — общество, в котором созданы могучие производительные силы, передовая наука и культура, в
котором постоянно растет благосостояние народа, складываются все более благоприятные условия для
всестороннего развития личности.
Это — общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения
всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их
братского сотрудничества сложилась новая историческая общность людей — советский народ.
Это — общество высокой организованности, идейности и сознательности трудящихся — патриотов и
интернационалистов.
Это — общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе
всех.
Это — общество подлинной демократии, политическая система которого обеспечивает эффективное
управление всеми общественными делами, все более активное участие трудящихся в государственной жизни,
сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответственностью перед обществом.
Развитое социалистическое общество — закономерный этап на пути к коммунизму.
Высшая цель Советского государства — построение бесклассового коммунистического общества, в
котором получит развитие общественное коммунистическое самоуправление. Главные задачи
социалистического общенародного государства: создание материально-технической базы коммунизма,
совершенствование социалистических общественных отношений и их преобразование в коммунистические,
воспитание человека коммунистического общества, повышение материального и культурного уровня жизни
трудящихся, обеспечение безопасности страны, содействие укреплению мира и развитию международного
сотрудничества.
Советский народ,
руководствуясь идеями научного коммунизма и соблюдая верность своим революционным традициям,
опираясь на великие социально-экономические и политические завоевания социализма,

стремясь к дальнейшему развитию социалистической демократии,
учитывая международное положение СССР как составной части мировой системы социализма и сознавая
свою интернациональную ответственность,
сохраняя преемственность идей и принципов первой советской Конституции 1918 года, Конституции
СССР 1924 года и Конституции СССР 1936 года,
закрепляет основы общественного строя и политики СССР, устанавливает права, свободы и обязанности
граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства и провозглашает их в
настоящей Конституции.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР
Глава 1.
Политическая система
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и
народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу СССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчѐтностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2.
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы СССР составляют социалистическая собственность на
средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.

Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной. Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной
собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего
хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования
охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном Законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста, общественного богатстве, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все
звенья общественного производства, распределения и обмена на территории страны.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственнный расчѐт, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В СССР в соответствии с Законом допускаются индивидуальная трудовая деятельность в
сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также
другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей.
Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая еѐ использование в интересах
общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в СССР принимаются необходимые меры для
охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3.
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу СССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых различий,

существенных различии между городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему
развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшения условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В СССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального: расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В СССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения, социального
обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В СССР существует и совершенствуется единая система народного образования, которая
обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит коммунистическому
воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научный кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В СССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного
творчества.
Глава 4.
Внешняя политика
Статья 28. СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности
народов и широкое международное сотрудничество.
Внешняя политика СССР направлена на обеспечение благоприятных международных условий для
построения коммунизма в СССР, защиту государственных интересов Советского Союза, укрепление позиций
мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс, на
предотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения и последовательное
осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем. В СССР
пропаганда войны запрещается.
Статья 29. Отношения СССР с другими государствами строятся на основе соблюдения принципов
суверенного равенства; взаимного отказа от применения силы или угрозы силой; нерушимости границ;
территориальной целостности государств; мирного урегулирования споров; невмешательства во внутренние
дела; уважения прав человека и основных свобод; равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой;
сотрудничества между государствами; добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из
общепризнанных принципов и норм международного права, из заключенных СССР международных договоров.
Статья 30. СССР как составная часть мировой системы социализма, социалистического содружества
развивает и укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь со странами социализма на
основе принципа социалистического интернационализма, активно участвует в экономической интеграции и в
международном социалистическом разделении труда.
Глава 5.
Защита социалистического Отечества
Статья 31. Защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и
является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.

Статья 32. Государство обеспечивает безопасность и обороноспособность страны, оснащает
Вооруженные Силы СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 6.
Гражданство СССР. Равноправие граждан
Статья 33. В СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин союзной республики
является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР. Граждане СССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 34. Граждане СССР равны перед Законом независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях экономической, политической, социальной
и культурной жизни.
Статья 35. Женщина и мужчина имеют в СССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других пьгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 36. Граждане СССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих нрав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ, граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по Закону.
Статья 37. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в СССР гарантируются предусмотренные
Законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные органы для защиты
принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории СССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уважать
Конституцию СССР и соблюдать советские законы.
Статья 38. СССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту интересов
трудящихся и дела мира. за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 7.
Основные права, свободы и обязанности граждан СССР
Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных
прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами.
Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни
граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 40. Граждане СССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной работы с
оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятии и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 41. Граждане СССР имеют право на отдых. Это право обеспечивается установлением для рабочих
и служащих рабочей недели, не превышающей 41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и
производств, сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением ежегодных
оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети культурно-просветительных и

оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры и туризма; созданием
благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других условий рационального использования
свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 42. Граждане СССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждении для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 43. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни,
полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца, Это право гарантируется
социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности;
выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца;
трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об
инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 44. Граждане СССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане СССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 45. Граждане СССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством: развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 46. Граждане СССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах: развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории страны; развитием телевидения и радио, книгоиздательского Дела
и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 47. Гражданам СССР в соответствии с целями коммунистического строительства гарантируется
свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким развертыванием
научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием литературы и
искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает поддержку
добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и рационализаторских
предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 48. Граждане СССР имеют право участвовать в управлении государственными и общественными
делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 49. Каждый гражданин СССР имеет право вносить в государственные органы и общественные
организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры. Преследование за критику запрещается. Лица,
преследующие за критику, привлекаются к ответственности.
Статья 50. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам СССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и
демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.

Статья 51. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане СССР имеют право
объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 52. Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в СССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 53. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а такие других видов пособий и
помощи семье.
Статья 54. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 55. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без
законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 56. Личная жизнь граждан, тайна переписки. телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются Законом.
Статья 57. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и
здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 58. Граждане СССР имеют право обжаловать действия должностных лиц, государственных и
общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные Законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением Закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном Законом порядке обжалованы в суд.
Граждане СССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 59. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, уважать правила
социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР.
Статья 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный
труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины.
Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.
Статья 61. Гражданин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг
гражданина СССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного
имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по Закону.
Статья 62. Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать
укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 63. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность советских
граждан.
Статья 64. Долг каждого гражданина СССР уважать национальное достоинство других граждан,
укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 65. Гражданин СССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 66. Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 67. Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 68. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан СССР.
Статья 69. Интернациональный долг гражданина СССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.

III. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР
Глава 8.
СССР — союзное государство
Статья 70. Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство, образованное на основе принципа социалистического федерализма, в результате свободного
самоопределения наций и добровольного объединения равноправных советских социалистических республик.
СССР олицетворяет государственное единство советского народа, сплачивает, все нации и народности в
целях совместного строительства коммунизма.
Статья 71. В Союзе Советских Социалистических Республик объединяются:
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика,
Украинская Советская Социалистическая Республика,
Белорусская Советская Социалистическая Республика,
Узбекская Советская Социалистическая Республика,
Казахская Советская Социалистическая Республика,
Грузинская Советская Социалистическая Республика,
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика,
Литовская Советская Социалистическая Республика,
Молдавская Советская Социалистическая Республика,
Латвийская Советская Социалистическая Республика,
Киргизская Советская Социалистическая Республика,
Таджикская Советская Социалистическая Республика,
Армянская Советская Социалистическая Республика,
Туркменская Советская Социалистическая Республика,
Эстонская Советская Социалистическая Республика.
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
Статья 73. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие в состав СССР новых республик; утверждение образования новых автономных республик и
автономных областей в составе союзных республик;
2) определение государственной границы СССР и утверждение изменений границ между союзными
республиками;
3) установление общих начал организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
4) обеспечение единства законодательного регулирования на всей территории СССР, установление основ
законодательства Союза ССР и союзных республик;
5) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой страны:
определение основных направлений научно-технического прогресса и общих мероприятий по рациональному
использованию и охране природных ресурсов; разработка и утверждение государственных планов
экономического и социального развития СССР, утверждение отчетов об их выполнении;
6) разработка и утверждение единого государственного бюджета СССР, утверждение отчета о его
исполнении; руководство единой денежной и кредитной системой; установление налогов и доходов,
поступающих на образование государственного бюджета СССР; определение политики в области цен и оплаты
труда;
7) руководство отраслями народного хозяйства, объединениями и предприятиями союзного подчинения:
общее руководство отраслями союзно-республиканского подчинения;
8) вопросы мира и войны, защита суверенитета. охрана государственных границ и территории СССР,
организация обороны, руководство Вооруженными Силами СССР;
9) обеспечение государственной безопасности:
10) Представительство СССР в международных отношениях; связи СССР с иностранными
государствами и международными организациями; установление общего порядка и координация отношений
союзных республик с иностранными государствами и международными организациями; внешняя торговля и
другие виды внешнеэкономической деятельности на основе государственной монополии;
11) контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение соответствия конституций союзных
республик Конституции СССР;
12) решение других вопросов общесоюзного значения.
Статья 74. Законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик. В случае
расхождения Закона союзной республики с общесоюзным Законом действует Закон СССР.
Статья 75. Территория Союза Советских Социалистических Республик едина и включает территории
союзных республик. Суверенитет СССР распространяется на всю его территорию.
Глава 9.
Союзная Советская Социалистическая Республика

Статья 76. Союзная республика — суверенное советское социалистическое государство, которое
объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, союзная республика самостоятельно
осуществляет государственную власть на своей территории.
Союзная республика имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и учитывающую
особенности республики.
Статья 77. Союзная республика участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР. Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Союзная республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории. способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, союзная республика координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 78. Территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между
союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое
подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 79. Союзная республика определяет свое краевое, областное, окружное, районное деление и
решает иные вопросы административно-территориального устройства.
Статья 80. Союзная республика имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 81. Суверенные права союзных республик охраняются Союзом ССР.
Глава 10.
Автономная Советская Социалистическая Республика
Статья 82. Автономная республика находится в составе союзной республики.
Автономная республика вне пределов прав Союза ССР и союзной республики самостоятельно решает
вопросы, относящиеся к ее ведению.
Автономная республика имеет свою Конституцию. соответствующую Конституции СССР и
Конституции союзной республики и учитывающую особенности автономной республики.
Статья 83. Автономная республика участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР и
союзной республики, через высшие органы государственной власти и управления соответственно Союза ССР и
союзной республики.
Автономная республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и союзной республики,
проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и союзной
республики.
По вопросам, относящимся к ее ведению, автономная республика координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (союзной республики)
подчинения.
Статья 84. Территория автономной республики не может быть изменена без ее согласия.
Статья 85. В Российской Советской Федеративной Социалистической Республике состоят автономные
советские социалистические республики: Башкирская, Бурятская. Дагестанская, Кабардино-Балкарская,
Калмыцкая, Карельская. Коми, Марийская, Мордовская, Северо-Осетинская, Татарская, Тувинская,
Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чувашская, Якутская.
В Узбекской Советской Социалистической Республике состоит Каракалпакская Автономная Советская
Социалистическая Республика.
В Грузинской Советской Социалистической Республике состоят Абхазская и Аджарская Автономные
советские социалистические республики.
В Азербайджанской Советской Социалистической Республике состоит Нахичеванская Автономная
Советская Социалистическая Республика.
Глава 11.
Автономная область и автономный округ
Статья 86. Автономная область находится в составе союзной республики или края. Закон об автономной
области принимается Верховным Советом союзной республики по представлению Совета народных депутатов
автономной области.
Статья 87. В Российской Советской Федеративной Социалистической Республике состоят автономные
области: Адыгейская, Горно-Алтайская, Еврейская, Карачаево-Черкесская, Хакасская.
В Грузинской Советской Социалистической Республике состоит Юго-Осетинская автономная область.
В Азербайджанской Советской Социалистической Республике состоит Нагорно-Карабахская автономная
область.

В Таджикской Советской Социалистической Республике состоит Горно-Бадахшанская автономная
область.
Статья 88. Автономный округ находится в составе края или области. Закон об автономных округах
принимается Верховным Советом союзной республики.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 12.
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 89. Советы народных депутатов — Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных
республик. Верховные Советы автономных республик, краевые, областные Советы народных депутатов,
Советы народных депутатов автономных областей и автономных округов районные, городские, районные в
городах. Поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов
государственной власти.
Статья 90. Срок полномочий Верховного Совета СССР, Верховных Советов союзных республик и
Верховных Советов автономных республик — пять лет. Срок полномочий местных Советов народных
депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 91. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 92. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу. с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 93. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 94. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного.
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 13.
Избирательная система
Статья 95. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 96. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, имеют право
избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном Законом порядке
умалишенными.
Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран гражданин СССР, достигший 21 года.
Статья 97. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 98. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 99. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 100. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам СССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение
политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в
печати, по телевидению, радио. Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов,
производятся за счет государства.
Статья 101. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин СССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных депутатов. Проведение

выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из представителей от
общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям. Порядок
Проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, союзных и автономных
республик.
Статья 102. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 14.
Народный депутат
Статья 103. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решении Советов и жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателен.
Статья 104. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных Законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 105. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 106. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, союзных и автономных
республик.
Статья 107. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном Законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СССР
Глава 15.
Верховный Совет СССР
Статья 108. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР.
Верховный Совет СССР правомочен решать все вопросы, отнесенные настоящей Конституцией к
ведению Союза ССР.
Принятие Конституции СССР, внесение в нее изменений; принятие в состав СССР новых республик,
утверждение образования новых автономных республик и автономных областей; утверждение государственных
планов экономического н социального развития СССР, Государственного бюджета СССР и отчетов об их
выполнении; образование подотчетных ему органов Союза ССР осуществляются исключительно Верховным
Советом СССР.
Законы СССР принимаются Верховным Советом СССР или всенародным голосованием (референдумом),
проводимым по решению Верховного Совета СССР.
Статья 109. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей.
Палаты Верховного Совета СССР равноправны.
Статья 110. Совет Союза и Совет Национальностей состоят из равного числа депутатов.
Совет Союза избирается по избирательным округам с равной численностью населения.
Совет Национальностей избирается по норме: 32 депутата от каждой союзной республики, 11 депутатов
от каждой автономной республики, 5 депутатов от каждой автономной области и один депутат от каждого
автономного округа.
Совет Союза и Совет Национальностей по представлению избираемых ими мандатных комиссий
принимают решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах —
о признании выборов отдельных депутатов недействительными.

Статья 111. Каждая палата Верховного Совета СССР избирает Председателя палаты и четырех его
заместителей.
Председатели Совета Союза и Совета Национальностей руководят заседаниями соответствующих палат
и ведают их внутренним распорядком.
Совместные заседания палат Верховного Совета СССР ведут поочередно председатели Совета Союза и
Совета Национальностей.
Статья 112. Сессии Верховного Совета СССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета СССР по его инициативе, а также по
предложению союзной республики или не менее трети депутатов одной из палат.
Сессия Верховного Совета СССР состоит из раздельных и совместных заседаний палат, а также
проводимых в период между ними заседаний постоянных комиссий палат или комиссий Верховного Совета
СССР. Сессия открывается и закрывается на раздельных или совместных заседаниях палат.
Статья 113. Право законодательной инициативы в Верховном Совете СССР принадлежит Совету Союза.
Совету Национальностей, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР, союзным
республикам в лице их высших органов государственной власти, комиссиям Верховного Совета СССР и
постоянным комиссиям его палат, депутатам Верховного Совета СССР. Верховному Суду СССР, Генеральному
прокурору СССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
общесоюзных органов.
Статья 114. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета СССР,
обсуждаются палатами на их раздельных или совместных заседаниях. В случае необходимости проект Закона
либо соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в
одну или несколько комиссии.
Закон СССР считается принятым, если в каждой из палат Верховного Совета СССР за него
проголосовало большинство от общего числа депутатов палаты. Постановления и иные акты Верховного
Совета СССР принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета СССР.
Проекты законов и другие наиболее важные вопросы государственной жизни решением Верховного
Совета СССР либо Президиума Верховного Совета СССР, принятым по их инициативе или по предложению
союзной республики, могут быть вынесены на всенародное обсуждение.
Статья 115. В случае разногласия между Советом Союза и Советом Национальностей вопрос передается
на разрешение согласительной комиссии, образуемой палатами на паритетных началах, после чего вопрос
вторично рассматривается Советом Союза и Советом Национальностей на совместном заседании. Если и в этом
случае согласие не будет достигнуто, вопрос переносится на обсуждение следующей сессии Верховного Совета
СССР или передастся им на всенародное голосование (референдум).
Статья 116. Законы СССР, постановления и иные акты Верховного Совета СССР публикуются на языках
союзных республик за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 117. Депутат Верховного Совета СССР имеет право обратиться с запросом к Совету Министров
СССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом СССР. Совет
Министров СССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать не более чем в
трехдневный срок устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета СССР.
Статья 118. Депутат Верховного Совета СССР не может быть привлечен к уголовной ответственности,
арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия
Верховного Совета СССР, а в период между его сессиями — без согласия Президиума Верховного Совета
СССР.
Статья 119. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании палат Президиум Верховного
Совета СССР — постоянно действующий орган Верховного Совета СССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа
государственной власти СССР в период между его сессиями.
Статья 120. Президиум Верховного Совета СССР избирается из числа депутатов в составе Председателя
Президиума Верховного Совета. Первого заместителя Председателя, пятнадцати заместителей Председателя —
по одному от каждой союзной республики. Секретаря Президиума и двадцати одного члена Президиума
Верховного Совета СССР.
Статья 121. Президиум Верховного Совета СССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет СССР;
2) созывает сессии Верховного Совета СССР:
3) координирует деятельность постоянных комиссий палат Верховного Совета СССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечивает соответствие конституций
и законов союзных республик Конституции и законам СССР;
5) дает толкование законов СССР;
6) ратифицирует и денонсирует международные договоры СССР;

7) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров СССР и Советов Министров союзных
республик в случае несоответствия их Закону;
8) устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания; присваивают
высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания;
9) учреждает ордена и медали СССР; устанавливает почетные звания СССР; награждает орденами и
медалями СССР; присваивает почетные звания СССР;
10) принимает в гражданство СССР: решает вопросы о выходе из гражданства СССР и лишении
гражданства СССР, о предоставлении убежища;
11) издает общесоюзные акты об амнистии и осуществляет помилование;
12) назначает и отзывает дипломатических представителей СССР в иностранных государствах и при
международных организациях;
13) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
14) образует Совет обороны СССР и утверждает его состав, назначает и сменяет высшее командование
Вооруженных Сил СССР;
15) объявляет в интересах защиты СССР военное положение в отдельных местностях или по все и
стране;
16) объявляет общую или частичную мобилизацию;
17) 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;
18) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами СССР.
Статья 122. Президиум Верховного Совета СССР в период между сессиями Верховного Совета с
последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты СССР;
2) утверждает изменения границ между союзными республиками;
3) по предложению Совета Министров СССР образует и упраздняет министерства СССР и
государственные комитеты СССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров СССР освобождает от должности и назначает
отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров СССР.
Статья 123. Президиум Верховного Совета СССР издает указы и принимает постановления.
Статья 124. По истечении полномочий Верховного Совета СССР Президиум Верховного Совета СССР
сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом СССР нового
Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет СССР созывается Президиумом Верховного Совета СССР прежнего
состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 125. Совет Союза и Совет Национальностей выбирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета СССР,
а также для содействия проведению в жизнь законов СССР и иных решений Верховного Совета СССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций. Палаты Верховного Совета
СССР могут создавать также совместные комиссии на паритетных началах.
Верховный Совет СССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и иные
комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета СССР и комиссий его палат, представлять им необходимые
материалы и документы.
Рекомендации комиссии подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 126. Верховный Совет СССР осуществляет контроль за деятельностью всех подотчетных ему
государственных органов.
Верховный Совет СССР образует Комитет народного контроля СССР. возглавляющий систему органов
народного контроля.
Организация и порядок деятельности органов народного контроля определяются Законом о народном
контроле в СССР.
Статья 127. Порядок деятельности Верховного Совета СССР и его органов определяется Регламентом
Верховного Совета СССР и другими законами СССР, издаваемыми на основе Конституции СССР.
Глава 16.
Совет Министров СССР
Статья 128. Совет Министров СССР — Правительство СССР — является высшим исполнительным и
распорядительным органом государственной власти СССР.

Статья 129. Совет Министров СССР образуется Верховным Советом СССР на совместном заседании
Совета Союза и Совета Национальностей в составе Председателя Совета Министров СССР, первых
заместителей и заместителей Председателя, министров СССР, председателей государственных комитетов
СССР.
В состав Совета Министров СССР входят по должности председатели Советов Министров союзных
республик.
По представлению Председателя Совета Министров СССР Верховный Совет СССР может включить в
состав Правительства СССР руководителей других органов и организаций СССР.
Совет Министров СССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом СССР на
его первой сессии.
Статья 130. Совет Министров СССР ответствен перед Верховным Советом СССР и ему подотчетен, а. в
период между сессиями Верховного Совета СССР — перед Президиумом Верховного Совета СССР, которому
подотчетен.
Совет Министров СССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом СССР.
Статья 131. Совет Министров СССР правомочен решать все вопросы государственного управления,
отнесенные к ведению Союза ССР, поскольку они не, входят, согласно Конституции, в компетенцию
Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета СССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров СССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством:
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов, по укреплению денежной и
кредитной системы, проведению единой политики цен, оплаты труда, социального обеспечения, организации
государственного страхования н единой системы учета и статистики; организует управление промышленными,
строительными, сельскохозяйственными предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи,
банками, а также иными организациями и учреждениями союзного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет СССР текущие и перспективные государственные планы
экономического и социального развития СССР, государственный бюджет СССР; принимает меры по
осуществлению государственных планов и бюджета; представляет Верховному Совету СССР отчеты о
выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности.и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры по обеспечению государственной безопасности;
5) осуществляет общее руководство строительством Вооруженных Сил СССР, определяет ежегодные
контингенты граждан, подлежащих призыву на действительную военную службу;
6) осуществляет общее руководство в области отношений с иностранными государствами, внешней
торговли, экономического, научно-технического и культурного сотрудничества СССР с зарубежными
странами; принимает меры к обеспечению выполнения международных договоров СССР; утверждает и
денонсирует межправительственные международные договоры;
7) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров СССР по делам хозяйственного, социально-культурного и оборонного строительства.
Статья 132. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров СССР
действует Президиум Совета Министров СССР в составе Председателя Совета Министров СССР, первых
заместителей и заместителей Председателя.
Статья 133. Совет Министров СССР на основе и во исполнение законов СССР и иных решений
Верховного Совета СССР и его Президиума издает постановления и распоряжения и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров СССР обязательны к исполнению на всей территории
СССР.
Статья 134. Совет Министров СССР имеет право по вопросам, отнесенным к ведению Союза ССР,
приостанавливать исполнение постановлений и распоряжений Советов Министров союзных республик, а также
отменять акты министерств СССР, государственных комитетов СССР, других подведомственных ему органов.
Статья 135. Совет Министров СССР объединяет и направляет работу общесоюзных н союзнореспубликанских министерств и государственных комитетов СССР, других подведомственных ему органов.
Общесоюзные министерства и государственные комитеты СССР руководят порученными им отраслями
управления или осуществляют межотраслевое управление на всей территории СССР непосредственно либо
через создаваемые ими органы.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты СССР руководят порученными им
отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, как правило, через соответствующие
министерства, государственные комитеты, другие органы союзных республик и управляют непосредственно
отдельными предприятиями и объединениями, находящимися в союзном подчинении. Порядок передачи

предприятий и объединении нз республиканского и местного подчинения в союзное определяется
Президиумом Верховного Совета СССР.
Министерства и государственные комитеты СССР несут ответственность за состояние и развитие
порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во исполнение
законов СССР, иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, постановлении и распоряжений
Совета Министров СССР; организуют и проверяют их исполнение.
Статья 136. Компетенция Совета Министров СССР и его Президиума, порядок их деятельности,
отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень общесоюзных и
союзно-республиканских министерств и государственных комитетов СССР определяются на основе
Конституции Законом о Совете Министров СССР.
VI. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ
Глава 17.
Высшие органы государственной власти и управления союзной республики[править]
Статья 137. Высшим органом государственной власти союзной республики является Верховный Совет
союзной республики.
Верховный Совет союзной республики правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению союзной
республики Конституцией СССР и Конституцией союзной республики.
Принятие Конституции союзной республики, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития, государственного бюджета союзной республики и отчетов об
их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом
союзной республики.
Законы союзной республики принимаются Верховным Советом союзной республики или народным
голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета союзной республики.
Статья 138. Верховный Совет союзной республики избирает Президиум Верховного Совета —
постоянно действующий орган Верховного Совета союзной республики, подотчетный ему во всей своей
деятельности. Состав и полномочия Президиума Верховного Совета союзной республики определяются
Конституцией союзной республики.
Статья 139. Верховный Совет союзной республики образует Совет Министров союзной республики
Правительство союзной республики — высший исполнительный и распорядительный орган государственной
власти союзной республики.
Совет Министров союзной республики ответствен перед Верховным Советом союзной республики и ему
подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета союзной
республики, которому подотчетен.
Статья 140. Совет Министров союзной республики издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и союзной республики, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, организует и проверяет их исполнение.
Статья 141. Совет Министров союзной республики имеет право приостанавливать исполнение
постановлений и распоряжений Советов Министров автономных республик, отменять решения и распоряжения
исполнительных комитетов краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов
народных депутатов. Советов народных депутатов автономных областей, а в союзных республиках. не
имеющих областного деления, — исполнительных комитетов районных и соответствующих городских Советов
народных депутатов.
Статья 142. Совет Министров союзной республики объединяет и направляет работу союзнореспубликанских и республиканских министерств, государственных комитетов союзной республики, других
подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты союзной республики руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров союзной республики, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству СССР или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты руководят порученными им отраслями
управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров союзной
республики.
Глава 18.
Высшие органы государственной власти и управления автономной республики
Статья 143. Высшим органом государственной власти автономной республики является Верховный
Совет автономной республики.
Принятие Конституции автономной республики, внесение в нее изменений; утверждение
государственных планов экономического и социального развития. а также государственного бюджета
автономной республики: образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным
Советом автономной республики.

Законы автономной республики принимаются Верховным Советом автономной республики.
Статья 144. Верховный Совет автономной республики избирает Президиум Верховного Совета
автономной республики и образует Совет Министров автономной республики — правительство автономной
республики.
Глава 19.
Местные органы государственной власти и управления
Статья 145. Органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, автономных
округах, районах, городах, районах в городах, поселках, сельских населенных пунктах являются
соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 146. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан. проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития и
местный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями, обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного
порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны.
Статья 147. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 148. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, союзной и автономной республики. Решения местных
Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями,
учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 149. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 150. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
VII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 20.
Суд и арбитраж
Статья 151. Правосудие в СССР осуществляется только судом.
В СССР действуют Верховный Суд СССР. Верховные Суды союзных республик. Верховные Суды
автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных областей, суды автономных
округов, районные (городские) народные суды. а также военные трибуналы в Вооруженных Силах.
Статья 152. Все суды в СССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей.
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 собраниях граждан но месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи военных трибуналов избираются Президиумом Верховного Совета СССР сроком на пять лет, а
народные заседатели — собраниями военнослужащих сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном Законом порядке.
Статья 153. Верховный Суд СССР является высшим судебным органом СССР и осуществляет надзор за
судебной деятельностью судов СССР, а также судов союзных республик в пределах, установленных Законом.
Верховный Суд СССР избирается Верховным Советом СССР в составе Председателя, его заместителей,
членов и народных заседателей. В состав Верховного Суда СССР входят по должности председатели
Верховных Судов союзных республик.
Организация и порядок деятельности Верховного Суда СССР определяются Законом о Верховном Суде
СССР.

Статья 154. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 155. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только Закону.
Статья 156. Правосудие в СССР осуществляется на началах равенства граждан перед Законом и судом.
Статья 157. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных Законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 158. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 159. Судопроизводство ведется на языке союзной или автономной республики, автономной
области, автономного округа или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле
лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного
ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде
на родном языке.
Статья 160. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с Законом.
Статья 161. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
союзных республик.
Статья 162. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 163. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Организация и порядок деятельности органов государственного арбитража определяются Законом о
государственном арбитраже в СССР.
Глава 21.
Прокуратура
Статья 164. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами
возлагается на Генерального прокурора СССР и подчиненных ему прокуроров.
Статья 165. Генеральный прокурор СССР назначается Верховным Советом СССР. ответствен перед ним
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета
СССР, которому подотчетен.
Статья 166. Прокуроры союзных республик, автономных республик, краев, областей и автономных
областей назначаются Генеральным прокурором СССР. Прокуроры автономных округов, районные и городские
прокуроры назначаются прокурорами союзных республик и утверждаются Генеральным прокурором СССР.
Статья 167. Срок полномочий Генерального прокурора СССР и всех нижестоящих прокуроров пять лет.
Статья 168. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
Организация и порядок деятельности органов прокуратуры определяются Законом о прокуратуре СССР.
VIII. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА СССР
Статья 169. Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик представляет собой
изображение серпа и молота на фоне земного шара, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью на
языках союзных республик: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В верхней части герба — пятиконечная
звезда.
Статья 170. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик представляет собой
красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над
ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине — 1 :
2.
Статья 171. Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик утверждается
Президиумом Верховного Совета СССР.
Статья 172. Столицей Союза Советских Социалистических Республик является город Москва.
IX. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ СССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 173. Конституция СССР обладает высшей юридической силой. Все законы и иные акты
государственных органов издаются на Основе и в соответствии с Конституцией СССР.
Статья 174. Изменение Конституции СССР производится решением Верховного Совета СССР, принятым
большинством не менее двух третей, от общего числа депутатов каждой из его палат.
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Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под
руководством Коммунистической партии во главе с В.И.Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков,
установила диктатуру пролетариата и создала Советское государство - основное орудие защиты
революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма.
Советская власть гарантировала всем народам России равноправие и свободное самоопределение,
предоставила трудящимся подлинно демократические права и свободы. Образование РСФСР обеспечило
русскому народу, всем нациям и народностям Российской Федерации благоприятные условия для
всестороннего экономического, социального и культурного развития, с учетом их национальных особенностей
в братской семье советских народов.
Объединение РСФСР с другими советскими республиками в Союз ССР преумножило силы и
возможности народов страны в осуществлении коренных социально-экономических преобразований.
В результате созидательной деятельности советского народа под руководством Коммунистической
партии в СССР построено развитое социалистическое общество - общество подлинной свободы людей труда, в
котором созданы могучие производительные силы, неуклонно повышается благосостояние и культура народа,
укрепляется нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика - равноправная республика в составе
Союза Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского
народа, сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Народ Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,

руководствуясь идеями научного коммунизма,
сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа,
сохраняя преемственность идей и принципов Конституции РСФСР 1918 года, Конституции РСФСР 1925
года, Конституции РСФСР 1937 года и в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР,
закрепившей основы общественного строя и политики СССР, установившей права, свободы и обязанности
граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства,
принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. Основы общественного строя и политики РСФСР
Глава 1.
Политическая система
Статья 1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
всех наций и народностей республики.
Статья 2. Вся власть в РСФСР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу РСФСР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2.
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы РСФСР составляет социалистическая собственность на
средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.

Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность - общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан РСФСР составляют трудовые доходы. В личной
собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего
хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования
охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма "От каждого - по способностям, каждому - по труду"
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме - наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика РСФСР является составной частью единого народнохозяйственного комплекса,
охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В РСФСР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая деятельность в
сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также
другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей.
Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в интересах
общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в РСФСР принимаются необходимые меры для
охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3.
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу РСФСР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции.

Государство способствует усилению социальной однородности общества - стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом "Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех" государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В РСФСР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В РСФСР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения, социального
обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В РСФСР существует и совершенствуется единая система народного образования, которая
обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит коммунистическому
воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В РСФСР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного
творчества.
Глава 4.
Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. РСФСР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В РСФСР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом - надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. РСФСР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. Государство и личность
Глава 5.
Гражданство РСФСР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
РСФСР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории РСФСР одинаковыми правами с
гражданами РСФСР.
Граждане РСФСР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.

Статья 32. Граждане РСФСР равны перед законом независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан РСФСР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в РСФСР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 34. Граждане РСФСР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения - наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в РСФСР гарантируются предусмотренные
законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные органы для защиты
принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории РСФСР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уважать
Конституцию СССР, Конституцию РСФСР и соблюдать советские законы.
Статья 36. РСФСР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту интересов
трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6.
Основные права, свободы и обязанности граждан РСФСР
Статья 37. Граждане РСФСР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных
прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией РСФСР и советскими
законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий
жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане РСФСР имеют право на труд, - то есть на получение гарантированной работы с
оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, - включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане РСФСР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане РСФСР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.

Статья 41. Граждане РСФСР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни,
полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане РСФСР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане РСФСР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане РСФСР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане РСФСР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам РСФСР в соответствии с целями коммунистического строительства гарантируется
свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким развертыванием
научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием литературы и
искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает поддержку
добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и рационализаторских
предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане РСФСР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин РСФСР имеет право вносить в государственные органы и общественные
организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам РСФСР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и
демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане РСФСР имеют право
объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам РСФСР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в РСФСР отделена от государства и школа - от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.

Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам РСФСР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам РСФСР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без
законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан - обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане РСФСР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и
здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане РСФСР имеют право обжаловать действия должностных лиц, государственных и
общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане РСФСР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин РСФСР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР и советские законы,
уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина РСФСР - добросовестный
труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины.
Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.
Статья 59. Гражданин РСФСР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг
гражданина РСФСР - бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного
имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин РСФСР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать
укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина РСФСР.
Измена Родине - тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР - почетная обязанность граждан РСФСР.
Статья 62. Долг каждого гражданина РСФСР - уважать национальное достоинство других граждан,
укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин РСФСР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане РСФСР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане РСФСР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей - долг и
обязанность граждан РСФСР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина РСФСР - содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III. Национально-государственное и административно-территориальное устройство РСФСР
Глава 7.
РСФСР - союзная республика в составе СССР
Статья 68. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика - суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Российская Советская
Федеративная Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения наций, на основе
добровольности и равноправия вместе с Советскими Социалистическими Республиками:
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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик - единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, РСФСР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов государственной
власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, РСФСР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Территория РСФСР не может быть изменена без ее согласия. Границы между РСФСР и
другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению с соответствующими
республиками, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 71. В Российской Советской Федеративной Социалистической Республике состоят автономные
советские социалистические республики: Башкирская, Бурятская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская,
Калмыцкая, Карельская, Коми, Марийская, Мордовская, Северо-Осетинская, Татарская, Тувинская,
Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чувашская, Якутская.
В РСФСР имеются
края: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский;
области: Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская,
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Горьковская, Ивановская, Иркутская, Калининградская,
Калининская, Калужская, Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Куйбышевская, Курганская,
Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская,
Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская,
Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская,
Челябинская, Читинская, Ярославская;
города республиканского подчинения: Москва, Ленинград;
автономные области, находящиеся в составе краев: Адыгейская, Горно-Алтайская, Еврейская,
Карачаево-Черкесская, Хакасская;
автономные округа, находящиеся в составе краев и областей: Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий,
Корякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский,
Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий.
Статья 72. Ведению Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в лице ее
высших органов государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции РСФСР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции РСФСР и обеспечение соответствия конституций автономных
республик Конституции РСФСР;
3) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых автономных республик и
автономных областей в составе РСФСР;
4) законодательство РСФСР;
5) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
6) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
7) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой РСФСР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
8) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития РСФСР,
государственного бюджета РСФСР и утверждение отчетов об их выполнении; руководство осуществлением
государственных бюджетов автономных республик, бюджетов краев, областей и городов республиканского
подчинения;
9) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета РСФСР;

10) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского и республиканского
подчинения, объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
11) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
12) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
13) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
РСФСР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана памятников
истории и культуры;
14) амнистия и помилование граждан, осужденных судами РСФСР;
15) представительство РСФСР в международных отношениях;
16) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 73. РСФСР определяет свое краевое, областное, окружное, районное деление и решает иные
вопросы административно-территориального устройства.
Статья 74. РСФСР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в Верховном
Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза ССР.
РСФСР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, РСФСР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 75. РСФСР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними
договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности
международных организаций.
Статья 76. Законы СССР обязательны на территории РСФСР.
Статья 77. Суверенные права РСФСР в соответствии с Конституцией СССР охраняются Союзом ССР.
Глава 8.
Автономная Советская Социалистическая Республика
Статья 78. Автономная республика есть советское социалистическое государство, находящееся в составе
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Автономная республика вне пределов прав Союза ССР и РСФСР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Автономная республика имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и
Конституции РСФСР и учитывающую особенности автономной республики.
Статья 79. Автономная республика участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и
Союза ССР, через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Автономная республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в
жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, автономная республика координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 80. Территория автономной республики не может быть изменена без ее согласия.
Статья 81. Законы РСФСР обязательны и имеют одинаковую силу на территории всех автономных
республик. В случае расхождения закона автономной республики с законом РСФСР действует закон РСФСР.
Глава 9.
Автономная область и автономный округ
Статья 82. Автономная область находится в составе РСФСР и входит в край.
Закон об автономной области принимается Верховным Советом РСФСР по представлению Совета
народных депутатов автономной области.
Статья 83. За органами государственной власти и управления автономной области обеспечивается право
сношения с органами государственной власти и управления РСФСР как через краевые органы государственной
власти и управления, так и непосредственно.
Статья 84. Автономный округ находится в составе края или области.
Закон об автономных округах принимается Верховным Советом РСФСР.
IV. Советы народных депутатов РСФСР и порядок их избрания
Глава 10.
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 85. Советы народных депутатов - Верховный Совет РСФСР, Верховные Советы автономных
республик, краевые, областные Советы народных депутатов, Советы народных депутатов автономных областей
и автономных округов, районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народных
депутатов - составляют единую систему органов государственной власти.

Статья 86. Срок полномочий Верховного Совета РСФСР и Верховных Советов автономных республик пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов - два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 87. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 88. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 89. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 90. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 11.
Избирательная система
Статья 91. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 92. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане РСФСР, достигшие 18 лет, имеют
право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 93. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 94. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 95. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 96. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам РСФСР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение
политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в
печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 97. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин РСФСР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и автономных республик.
Статья 98. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 12.
Народный депутат
Статья 99. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.

Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 100. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 101. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 102. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и автономных республик.
Статья 103. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. Высшие органы государственной власти и управления РСФСР
Глава 13.
Верховный Совет РСФСР
Статья 104. Высшим органом государственной власти РСФСР является Верховный Совет РСФСР.
Верховный Совет РСФСР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
настоящей Конституцией к ведению РСФСР.
Принятие Конституции РСФСР, внесение в нее изменений; представление на утверждение Верховного
Совета СССР образования новых автономных республик и автономных областей в составе РСФСР;
утверждение государственных планов экономического и социального развития РСФСР, государственного
бюджета РСФСР и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются
исключительно Верховным Советом РСФСР.
Законы РСФСР принимаются Верховным Советом РСФСР или народным голосованием (референдумом),
проводимым по решению Верховного Совета РСФСР.
Статья 105. Верховный Совет РСФСР состоит из 975 депутатов, избираемых по избирательным округам
с равной численностью населения.
Верховный Совет РСФСР по представлению избираемой им Мандатной комиссии принимает решение о
признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах - о признании выборов
отдельных депутатов недействительными.
Статья 106. Верховный Совет РСФСР избирает Председателя Верховного Совета РСФСР и восемь его
заместителей.
Председатель Верховного Совета РСФСР руководит заседаниями Верховного Совета РСФСР и ведает
его внутренним распорядком.
Статья 107. Сессии Верховного Совета РСФСР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета РСФСР по его инициативе или по
предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета РСФСР.
Сессия Верховного Совета РСФСР состоит из его заседаний, а также проводимых в период между ними
заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета РСФСР.
Статья 108. Право законодательной инициативы в Верховном Совете РСФСР принадлежит Президиуму
Верховного Совета РСФСР, Совету Министров РСФСР, автономным республикам в лице их высших органов
государственной власти, постоянным и иным комиссиям Верховного Совета РСФСР, депутатам Верховного
Совета РСФСР, Верховному Суду РСФСР, Прокурору РСФСР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
общесоюзных и республиканских органов.

Статья 109. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета РСФСР,
обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо соответствующий вопрос может
быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну или несколько комиссий.
Законы РСФСР, постановления и иные акты Верховного Совета РСФСР принимаются большинством от
общего числа депутатов Верховного Совета РСФСР.
Проекты законов РСФСР и другие важные вопросы государственной жизни республики решением
Верховного Совета РСФСР либо Президиума Верховного Совета РСФСР могут быть вынесены на народное
обсуждение.
Статья 110. Законы РСФСР, постановления и иные акты Верховного Совета РСФСР публикуются за
подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР.
Статья 111. Депутат Верховного Совета РСФСР имеет право обратиться с запросом к Совету Министров
РСФСР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом РСФСР, а также к
руководителям расположенных на территории РСФСР предприятий, учреждений и организаций союзного
подчинения по вопросам, отнесенным к ведению РСФСР. Совет Министров РСФСР или должностное лицо, к
которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета
РСФСР.
Статья 112. Депутат Верховного Совета РСФСР не может быть привлечен к уголовной ответственности,
арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия
Верховного Совета РСФСР, а в период между его сессиями - без согласия Президиума Верховного Совета
РСФСР.
Статья 113. Верховный Совет РСФСР избирает Президиум Верховного Совета РСФСР - постоянно
действующий орган Верховного Совета РСФСР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти РСФСР в период между его сессиями.
Статья 114. Президиум Верховного Совета РСФСР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, семнадцати заместителей Председателя, в число которых входят
заместители Председателя - по одному от каждой автономной республики, Секретаря Президиума и двадцати
членов Президиума Верховного Совета РСФСР.
Статья 115. Президиум Верховного Совета РСФСР:
1) назначает выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета РСФСР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета РСФСР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции РСФСР; обеспечивает соответствие
конституций и законов автономных республик Конституции и законам РСФСР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов РСФСР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР;
устанавливает и изменяет границы и районное деление краев, областей, автономных областей и автономных
округов; образует районы, города и районы в городах; устанавливает подчиненность городов; производит
переименование районов, городов, районов в городах, рабочих поселков и других населенных пунктов;
9) утверждает районное деление, образование городов и районов в городах, изменение подчиненности
городов, наименование и переименование районов, городов, районов в городах, а также переименование иных
населенных пунктов автономных республик;
10) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров РСФСР, Советов Министров
автономных республик, решения краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения)
Советов народных депутатов, Советов народных депутатов автономных областей в случае несоответствия их
закону;
11) награждает Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР; устанавливает и
присваивает почетные звания РСФСР;
12) принимает в гражданство РСФСР; решает вопрос о предоставлении убежища;
13) осуществляет помилование граждан, осужденных судами РСФСР;
14) ратифицирует и денонсирует международные договоры РСФСР;
15) назначает и отзывает дипломатических представителей РСФСР в иностранных государствах и при
международных организациях;
16) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
17) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами РСФСР.
Статья 116. Президиум Верховного Совета РСФСР в период между сессиями Верховного Совета с
последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты РСФСР;

2) утверждает изменения границ автономных республик; образует новые края, области и автономные
округа;
3) по предложению Совета Министров РСФСР образует и упраздняет министерства и государственные
комитеты РСФСР;
4) по представлению Председателя Совета Министров РСФСР освобождает от должности и назначает
отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров РСФСР.
Статья 117. Президиум Верховного Совета РСФСР издает указы и принимает постановления.
Статья 118. По истечении полномочий Верховного Совета РСФСР Президиум Верховного Совета
РСФСР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом РСФСР
нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет РСФСР созывается Президиумом Верховного Совета РСФСР
прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 119. Верховный Совет РСФСР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета РСФСР, а
также для содействия проведению в жизнь законов РСФСР и иных решений Верховного Совета РСФСР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет РСФСР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и иные
комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета РСФСР, представлять им необходимые материалы и документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 120. Верховный Совет РСФСР осуществляет контроль за деятельностью всех подотчетных ему
государственных органов.
Верховный Совет РСФСР образует Комитет народного контроля РСФСР, возглавляющий систему
органов народного контроля РСФСР.
Статья 121. Порядок деятельности Верховного Совета РСФСР и его органов определяется Регламентом
Верховного Совета РСФСР и другими законами РСФСР, издаваемыми на основе Конституции РСФСР.
Глава 14. Совет Министров РСФСР
Статья 122. Совет Министров РСФСР - Правительство РСФСР - является высшим исполнительным и
распорядительным органом государственной власти РСФСР.
Статья 123. Совет Министров РСФСР образуется Верховным Советом РСФСР в составе Председателя
Совета Министров РСФСР, первых заместителей и заместителей Председателя, министров РСФСР,
председателей государственных комитетов РСФСР.
По представлению Председателя Совета Министров РСФСР Верховный Совет РСФСР может включить в
состав Правительства РСФСР руководителей других органов и организаций РСФСР.
Совет Министров РСФСР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом РСФСР
на его первой сессии.
Статья 124. Совет Министров РСФСР ответствен перед Верховным Советом РСФСР и ему подотчетен, а
в период между сессиями Верховного Совета РСФСР - перед Президиумом Верховного Совета РСФСР,
которому подотчетен.
Совет Министров РСФСР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом РСФСР.
Статья 125. Совет Министров РСФСР правомочен решать все вопросы государственного управления,
отнесенные к ведению РСФСР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в компетенцию Верховного
Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета РСФСР.
В пределах своих полномочий Совет Министров РСФСР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет РСФСР текущие и перспективные государственные планы
экономического и социального развития РСФСР, государственный бюджет РСФСР; принимает меры по
осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению комплексного экономического и
социального развития РСФСР, экономических районов, автономных республик, краев, областей и городов
республиканского подчинения; координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и

организаций союзного подчинения по вопросам, относящимся к ведению РСФСР; представляет Верховному
Совету РСФСР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений РСФСР с иностранными государствами и
международными организациями в порядке, установленном Союзом ССР;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров РСФСР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) направляет и проверяет работу Советов Министров автономных республик, осуществляет руководство
деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов.
Статья 126. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров РСФСР
действует Президиум Совета Министров РСФСР в составе Председателя Совета Министров РСФСР, первых
заместителей и заместителей Председателя Совета Министров РСФСР, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров РСФСР.
Статья 127. Совет Министров РСФСР издает постановления и распоряжения на основе и во исполнение
законодательных актов СССР и РСФСР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, организует
и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров РСФСР обязательны к
исполнению на всей территории РСФСР.
Статья 128. Совет Министров РСФСР в пределах своей компетенции имеет право приостанавливать
исполнение постановлений и распоряжений Советов Министров автономных республик, а также отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов краевых, областных, городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов и исполнительных комитетов Советов народных
депутатов автономных областей.
Совет Министров РСФСР имеет право отменять акты министерств, государственных комитетов РСФСР,
других подведомственных ему органов.
Статья 129. Совет Министров РСФСР объединяет и направляет работу союзно-республиканских и
республиканских министерств и государственных комитетов РСФСР, других подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты РСФСР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету Министров
РСФСР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству или государственному комитету
СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты РСФСР руководят порученными им
отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров РСФСР.
Министерства и государственные комитеты РСФСР несут ответственность за состояние и развитие
порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во исполнение
законов СССР, РСФСР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета
РСФСР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров
РСФСР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР, организуют и проверяют их
исполнение.
Статья 130. Компетенция Совета Министров РСФСР и его Президиума, порядок их деятельности,
отношения Совета Министров РСФСР с другими государственными органами, а также перечень союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов РСФСР определяются на
основе Конституции Законом о Совете Министров РСФСР.
VI. Высшие органы государственной власти и управления автономной республики
Глава 15.
Верховный Совет автономной республики
Статья 131. Высшим органом государственной власти автономной республики является Верховный
Совет автономной республики.
Верховный Совет автономной республики правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению
автономной республики Конституцией СССР, Конституцией РСФСР и Конституцией автономной республики.
Принятие Конституции автономной республики, внесение в нее изменений; утверждение
государственных планов экономического и социального развития, государственного бюджета автономной
республики и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются
исключительно Верховным Советом автономной республики.
Законы автономной республики принимаются Верховным Советом автономной республики.
Статья 132. Верховный Совет автономной республики избирает Президиум Верховного Совета постоянно действующий орган Верховного Совета автономной республики, подотчетный ему во всей своей

деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа
государственной власти автономной республики в период между его сессиями.
Состав и полномочия Президиума Верховного Совета автономной республики определяются
Конституцией автономной республики.
Глава 16.
Совет Министров автономной республики
Статья 133. Совет Министров автономной республики - Правительство автономной республики высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти автономной республики
образуется Верховным Советом автономной республики.
Совет Министров автономной республики ответствен перед Верховным Советом автономной
республики и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета - перед Президиумом Верховного
Совета автономной республики, которому подотчетен.
Статья 134. Совет Министров автономной республики издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и автономной республики, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение.
Статья 135. Совет Министров автономной республики в пределах своей компетенции имеет право
отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов
республиканского (АССР) подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров автономной республики имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов автономной республики, других подведомственных ему органов.
Статья 136. Совет Министров автономной республики объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов автономной республики, других подведомственных ему органов.
Министерства и государственные комитеты автономной республики руководят порученными им
отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету Министров
автономной республики, так и соответствующему министерству или государственному комитету РСФСР.
VII. Местные органы государственной власти и управления в РСФСР
Глава 17.
Местные Советы народных депутатов
Статья 137. Органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, автономных
округах, районах, городах, районах в городах, поселках, сельских населенных пунктах являются
соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 138. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 139. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 140. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и автономной республики.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 141. Сессии краевых и областных Советов народных депутатов, Советов народных депутатов
автономных областей и автономных округов, районных, городских и районных в городах Советов народных
депутатов созываются их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР, РСФСР и автономной республики. Перечень
вопросов, которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.

Статья 142. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 143. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 144. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 18.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 145. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 146. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 147. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 148. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 149. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 150. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 151. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются краевыми, областными
Советами народных депутатов, Советами народных депутатов автономных областей и автономных округов,
районными, городскими, районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей
деятельности как Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам
государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и автономных республик.
VIII. Государственный план экономического и социального развития РСФСР. Государственный бюджет
РСФСР
Глава 19.
Государственный план экономического и социального развития РСФСР
Статья 152. Государственный план экономического и социального развития РСФСР является составной
частью государственного плана экономического и социального развития СССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития РСФСР
имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории республики в
соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития СССР.
Статья 153. Государственные планы экономического и социального развития РСФСР определяют задачи
в области экономики и социально-культурного строительства, содержат целевые комплексные программы,
планы развития отраслей народного хозяйства и экономических районов на территории РСФСР, включают в

себя планы экономического и социального развития автономных республик, краев, областей, автономных
областей и городов республиканского подчинения.
Статья 154. Государственный план экономического и социального развития РСФСР разрабатывается
Советом Министров РСФСР, исходя из государственного плана экономического и социального развития СССР,
на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других органов государственного
управления РСФСР, Советов Министров автономных республик, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития РСФСР включаются основные
показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, находящихся на территории
РСФСР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 155. Совет Министров РСФСР вносит государственный план экономического и социального
развития РСФСР на рассмотрение Верховного Совета РСФСР.
Верховный Совет РСФСР по докладу Совета Министров РСФСР и заключениям Планово-бюджетной и
других постоянных комиссий Верховного Совета РСФСР обсуждает и утверждает государственный план
экономического и социального развития РСФСР.
Статья 156. Совет Министров РСФСР организует выполнение государственного плана экономического и
социального развития РСФСР и принимает меры по укреплению плановой дисциплины.
Статья 157. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
РСФСР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом РСФСР. Общие показатели выполнения планов
публикуются для всеобщего сведения.
Глава 20.
Государственный бюджет РСФСР
Статья 158. Государственный бюджет РСФСР является составной частью единого государственного
бюджета СССР.
Статья 159. Государственный бюджет РСФСР объединяет республиканский бюджет РСФСР,
государственные бюджеты автономных республик и местные бюджеты.
Статья 160. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета РСФСР между
республиканским бюджетом РСФСР, государственными бюджетами автономных республик и местными
бюджетами определяется Законом РСФСР о бюджетных правах РСФСР, автономных республик и местных
Советов народных депутатов.
Статья 161. Государственный бюджет РСФСР разрабатывается Советом Министров РСФСР на основе
государственных планов экономического и социального развития СССР и РСФСР, государственного бюджета
СССР и утверждается Верховным Советом РСФСР по докладу Совета Министров РСФСР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета РСФСР.
Статья 162. Отчет об исполнении государственного бюджета РСФСР утверждается Верховным Советом
РСФСР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
IX. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор
Глава 21.
Суд и арбитраж
Статья 163. Правосудие в РСФСР осуществляется только судом.
Судами РСФСР являются Верховный Суд РСФСР, Верховные Суды автономных республик, краевые,
областные, городские суды, суды автономных областей, суды автономных округов, районные (городские)
народные суды.
Организация и порядок деятельности судов РСФСР определяются законами Союза ССР и РСФСР.
Статья 164. Все суды РСФСР образуются на началах выборности судей и народных заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 165. Верховный Суд РСФСР является высшим судебным органом РСФСР и осуществляет надзор
за судебной деятельностью судов РСФСР.
Верховный Суд РСФСР избирается Верховным Советом РСФСР в составе Председателя, его
заместителей, членов и народных заседателей.
Статья 166. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции - с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 167. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.

Статья 168. Правосудие в РСФСР осуществляется на началах равенства граждан перед законом и судом.
Статья 169. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 170. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 171. Судопроизводство в РСФСР ведется на русском языке или на языке автономной республики,
автономной области, автономного округа или на языке большинства населения данной местности.
Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается
право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право
выступать в суде на родном языке.
Статья 172. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 173. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов, В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 174. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 175. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 22.
Прокуратура
Статья 176. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории РСФСР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему Прокурором РСФСР
и нижестоящими прокурорами.
Статья 177. Прокурор РСФСР, прокуроры автономных республик, краев, областей и автономных
областей назначаются Генеральным прокурором СССР.
Прокуроры автономных округов, районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и
утверждаются Генеральным прокурором СССР.
Статья 178. Срок полномочий Прокурора РСФСР и всех нижестоящих прокуроров - пять лет.
Статья 179. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
X. Герб, флаг, гимн и столица РСФСР
Статья 180. Государственный герб Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
представляет собой изображение серпа и молота на красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с
надписью: "РСФСР" и "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". В верхней части герба - пятиконечная звезда.
Статья 181. Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
представляет собой красное прямоугольное полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага,
которая 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. Отношение
ширины флага к его длине - 1:2.
Статья 182. Государственный гимн Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
утверждается Президиумом Верховного Совета РСФСР.
Статья 183. Столицей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики является
город Москва.
XI. Действие Конституции РСФСР и порядок ее изменения
Статья 184. Все законы и иные акты государственных органов РСФСР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией РСФСР.
Статья 185. Изменение Конституции РСФСР производится решением Верховного Совета РСФСР,
принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета РСФСР.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ
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(30 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета Башкирской АССР девятого созыва 30 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
БАШКИРСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Башкирской Автономном Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ БАШКИРСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Башкирской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Башкирской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Башкирской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Башкирской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Башкирской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Башкирской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Башкирской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Башкирской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Башкирской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Башкирской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Башкирской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Башкирской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Башкирской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Башкирской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Башкирской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Башкирской АССР
одинаковыми правами с гражданами Башкирской АССР.
Граждане Башкирской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Башкирской АССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Башкирской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Башкирской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, Позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Башкирской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Башкирской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Башкирской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Башкирской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Башкирской АССР
Статья 33. Граждане Башкирской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Башкирской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает
расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ
социально-экономического п культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Башкирской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с

призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Башкирской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Башкирской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Башкирской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Башкирской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Башкирской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Башкирской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Башкирской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Башкирской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Башкирской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Башкирской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Башкирской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Башкирской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Башкирской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь (мечеть) в Башкирской АССР отделена от государства и школа — от церкви (мечети).
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Башкирской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 43. Гражданам Башкирской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Башкирской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Башкирской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Башкирской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Башкирской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Башкирской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Башкирской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Башкирской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Башкирской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Башкирской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Башкирской АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Башкирской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Башкирской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Башкирской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Башкирской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Башкирской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Башкирской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Башкирской АССР — содействовать развитию дружбы
и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО БАШКИРСКОЙ АССР
Главаа 6. Башкирская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Башкирская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Башкирской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Башкирской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Башкирской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Башкирской АССР;
3) законодательство Башкирской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Башкирской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Башкирской АССР, государственного бюджета Башкирской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Башкирской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Аджарской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Башкирская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза
ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Башкирская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в
жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Башкирская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Башкирская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Башкирской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Башкирской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Башкирской АССР
Статья 71. Башкирская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территорильвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Абзелиловского, Алыпеевского, Архангельского, Аскинского, Аургазинского, Баймакского. Бакалинского,
Балтачевского, Белебеевского, Белокатайского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, Благоварского,
Благовещенского, Буздякского, Бураевского, Бурзянского, Гафурийского, Давлекановского, Дуванского,
Дюртюлинского, Ермекеевского, Зианчуринского, Зилаирского, Иглинского, Илишевского. Ишимбайского,
Калтасинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Краснокамского, Кугарчинского,
Кумертауского, Кушнаренковского, Мелеузовского, Мечетлинского, Мишкинского, Миякинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Стерлитамакского, Татышлшіского, Туймазинского,
Уфимского, Учалинского, Федоровского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского, Шаранского,
Янаульского; городов республиканского подчинения:
Уфы, Белебея, Белорецка, Бирска, Ишимбая,
Кумертау, Мелеуза, Нефтекамска, Октябрьского, Салавата, Сибая, Стерлитамака, Туймазов и Учалов.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БАШКИРСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Башкирской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Башкирской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Башкирской АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.

Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Башкирской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Башкирской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Башкирской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Башкирской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ БАШКИРСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Башкирской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Башкирской АССР является Верховный Совет
Башкирской АССР.
Верховный Совет Башкирской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Башкирской АССР.
Принятие Конституции Башкирской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Башкирской АССР, государственного бюджета Башкирской

АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Башкирской АССР.
Законы Башкирской АССР принимаются Верховным Советом Башкирской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Башкирской АССР состоит из 280 депутатов, избираемых по
избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Башкирской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Башкирской АССР избирает Председателя Верховного Совета Башкирской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Башкирской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Башкирской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Башкирской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Башкирской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Башкирской АССР.
Сессия Верховного Совета Башкирской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Башкирской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Башкирской АССР, Совету Министров Башкирской АССР, постоянным и
иным комиссиям Верховного Совета Башкирской АССР, депутатам Верховного Совета Башкирской АССР,
Верховному Суду Башкирской АССР, Прокурору Башкирской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Башкирской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Башкирской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Башкирской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Башкирской АССР.
Проекты законов Башкирской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Башкирской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 98. Законы Башкирской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Башкирской
АССР публикуются на башкирском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Башкирской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Башкирской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Башкирской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Башкирской АССР предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам, отнесенным к
ведению Башкирской АССР. Совет Министров Башкирской АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Башкирской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Башкирской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Башкирской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Башкирской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Башкирской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Башкирской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Башкирской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Башкирской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Башкирской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Башкирской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Башкирской АССР;
5) дает толкование законов Башкирской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;

7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Башкирской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Башкирской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Башкирской АССР.
Статья 104. Президиум Верхопного Совета Башкирской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Башкирской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Башкирской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Башкирской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Башкирской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Башкирской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Башкирской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Аджарской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Башкирской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Башкирской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Башкирской АССР, иных решений Верховного Совета Башкирской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Башкирской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Башкирской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Башкирской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Башкирской АССР образует Комитет народного контроля Аджарской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Башкирской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Башкирской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Соиста Башкирской АССР и другими законами Башкирской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Башкирской АССР.
Глава 12. Совет Министров Башкирской АССР
Статья 110. Совет Министров Башкирской АССР — Правительство Башкирской АССР — является
высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти Башкирской АССР.
Статья 111. Совет Министров Башкирской АССР образуется Верховным Советом Башкирской АССР в
составе Председателя Совета Министров Башкирской АССР. Первого заместителя и заместителей
Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов
государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Башкирской АССР Верховный Совет Башкирской
АССР может включить в состав Правительства Башкирской АССР руководителей других органов и
организаций Башкирской АССР.
Совет Министров Башкирской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Башкирской АССР на его первой сессии.

Статья 112. Совет Министров 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.
Совет Министров Башкирской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Башкирской АССР.
Статья 113. Совет Министров Башкирской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Башкирской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Башкирской АССР и Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Башкирской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Башкирской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Башкирской АССР, государственный бюджет
Башкирской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Башкирской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Башкирской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Башкирской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Башкирской
АССР действует Президиум Совета Министров Башкирской АССР в составе Председателя Совета Министров
Башкирской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Башкирской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Башкирской АССР.
Статья 115. Совет Министров Башкирской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Башкирской АССР, постановлений и распоряжений
Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления
и распоряжения Совета Министров Башкирской АССР обязательны к исполнению на всей территории
Башкирской АССР.
Статья 116. Совет Министров Башкирской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Башкирской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Башкирской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Башкирской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Башкирской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Башкирской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Башкирской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Башкирской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Башкирской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Башкирской РСФСР и его
Президиума, Верховного Совета Башкирской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Башкирской АССР, актов соответствующих
министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.

Статья 118. Компетенция Совета Министров Башкирской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Башкирской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Башкирской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В БАШКИРСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Башкирской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Башкирской АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.

Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Башкирской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БАШКИРСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ БАШКИРСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Башкирской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Башкирской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Башкирской АССР
разрабатывается Советом Министров Башкирской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Башкирской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Башкирской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Башкирской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Башкирской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Башкирской АССР на рассмотрение Верховного Совета Башкирской АССР.
Верховный Совет Башкирской АССР по докладу Совета Министров Башкирской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Башкирской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Башкирской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Башкирской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Башкирской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Башкирской АССР разрабатывается Советом Министров
Башкирской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и
Башкирской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Башкирской АССР
по докладу Совета Министров Башкирской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Башкирской АССР и об исполнении государственного бюджета Башкирской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Башкирской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Башкирской АССР осуществляется только судом.
Судами Башкирской АССР являются Верховный Суд Башкирской АССР и районные (городские)
народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Башкирской АССР определяются законами Союза ССР.
РСФСР и настоящей Конституцией.

Статья 141. Все суды Башкирской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Башкирской АССР является высшим судебным органом Башкирской АССР
и осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Башкирской АССР избирается Верховным Советом Башкирской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Башкирской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Башкирской АССР ведется на башкирском или русском языке, или на
языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Башкирской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Башкирской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Башкирской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Башкирской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять
лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА БАШКИРСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Башкирской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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. В верхней части герба —
пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Башкирской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное
полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины
флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная

пятиконечная звезда. обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись
«Башкирская АССР» иа русском я башкирском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Башкирской Автономной Советской Социалистнческой Республики является
город Уфа.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ БАШКИРСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Башкирской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Башкирской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Башкирской АССР производится решением Верховного Совета
Башкирской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Башкирской АССР.

БУРЯТСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
БУРЯТСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Бурятской АССР девятого созыва 30 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
БУРЯТСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ БУРЯТСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Бурятская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Бурятской АССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную
власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Бурятской АССР.
Вое другие государственные органы подконтрольны и подог четны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Бурятской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Бурятской АССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Бурятской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.

Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Бурятской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Бурятской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Бурятской АССР принимаются необходимые
меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Бурятской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Бурятской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Бурятской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.

Статья 25. В Бурятской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Бурятской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Бурятской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Бурятской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Бурятской АССР
одинаковыми правами с гражданами Бурятской АССР.
Граждане Башкирской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Бурятской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Бурятской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Бурятской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Бурятской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Бурятской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Бурятской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Бурятской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Бурятской АССР
Статья 33. Граждане Бурятской АССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией РСФСР,
Конституцией Бурятской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение
прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ социальноэкономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Бурятской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.

Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Бурятской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Бурятской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Бурятской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Бурятской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Бурятской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Бурятской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Бурятской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Бурятской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Бурятской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 43. Каждый гражданин Бурятской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.

Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Бурятской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Бурятской АССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Бурятской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Бурятской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Бурятской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Бурятской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Бурятской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Бурятской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Бурятской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Бурятской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Бурятской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Бурятской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Бурятской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Бурятской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Бурятской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Бурятской АССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.

Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Бурятской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Бурятской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Бурятской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Бурятской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к обществен»
но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Бурятской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Бурятской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Бурятской АССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО БУРЯТСКОЙ АССР
Глава 6. Бурятская АССР автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Бурятская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Бурятская АССР самостоятельно решает вопросы, относящиеся
к ее ведению.
Статья 65. Территория Бурятской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Бурятской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Бурятской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Бурятской АССР;
3) законодательство Бурятской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Бурятской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Бурятской АССР, государственного бюджета Бурятской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Бурятской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Бурятской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Бурятская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза ССР.
через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Бурятская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Бурятская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Бурятская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Бурятской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Бурятской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Бурятской АССР
Статья 71. Бурятская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы администратпвнотерриторильвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Бурятская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Баргузинского, Еаунтовского, Бнчурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского,
Кабанского, Кижингинского, Курумкапского, Кяхтнпского, Мухоршибирского, Окинского, Прибайкальского,
Северо-Байкальского, Селепгинского, Тункинского, Улан-Удэнского, Хоринского; городов республиканского
подчинения: Улан-Удэ и Гусиноозерска.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БУРЯТСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Бурятской АССР, районные, городские,
районные в городах, поселковые и сельские (сомонные) Советы народных депутатов — составляют единую
систему органов государственной власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Бурятской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах. учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют,
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создавае-мых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Бурятской АССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать н быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы деиутитов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 82. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза

Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Бурятской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Бурятской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Бурятской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Бурятской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ БУРЯТСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Бурятской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Бурятской АССР является Верховный Совет
Бурятской АССР.
Верховный Совет Бурятской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Бурятской АССР.
Принятие Конституции Бурятской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Бурятской АССР, государственного бюджета Бурятской АССР
и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Бурятской АССР.
Законы Бурятской АССР принимаются Верховным Советом Бурятской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Бурятской АССР состоит из 170 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.

Верховный Совет Бурятской АССР по представлению избираемой им Мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Бурятской АССР избирает Председателя Верховного Совета Бурятской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Бурятской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Бурятской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Бурятской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Бурятской АССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Бурятской АССР.
Сессия Верховного Совета Бурятской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Бурятской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Бурятской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Бурятской АССР, Совету Министров Бурятской АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Бурятской АССР, депутатам Верховного Совета Бурятской АССР Верховному
Суду Бурятской АССР, Прокурору Бурятской АССР .
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета Бурятской
ЛССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо соответствующий вопрос
может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну или несколько комиссий.
Законы Бурятской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Бурятской ЛССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Бурятской ЛССР.
Проекты законов Бурятской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Бурятской АССР либо Президиума Верховного Совета Бурятской
АССР могут быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 98. Законы Бурятской ЛССР, постановления и иные акты Верховного Совета Бурятской ЛССР
публикуются на бурятском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Бурятской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Бурятской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Бурятской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Бурятской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Еіурятской АССР предприятий,
учреждений и организации союзного и республиканского (РСФСР) подчинения по вопросам, отнесенным к
ведению Бурятской АССР. Совет Министров Бурятской АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Бурятской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Бурятской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Бурятской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Бурятской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Бурятской АССР избирает Президиум Верховного С овета Бурятской
АССР — постоянно действующий орган Верховного Совета Бурятской АССР подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией функции высшего
органа государственной власти Бурятской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Бурятской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
одиннадцати членов Президиума Верховного Совета Бурятской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Бурятской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Бурятской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Бурятской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Бурятской ЛССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Бурятской АССР;
5) дает толкование законов Бурятской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы (сомсоветы), относит населенные пункты к категории рабочих,
курортных и дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства
республики в соответствии с законодательством РСФСР;

9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Бурятской АССР, решения районных и
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае несоответствия их
закону;
10) награждает Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР: устанавливает и
присваивает почетные звания Бурятской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией н законами Вурятской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Бурятской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Бурятской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименован не и переименование;
3) но предложению Совета Министров Бурятской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Бурятской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Бурятской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Бурятской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Бурятской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. По истечении полномочий Верховного Совета Бурятской АССР Президиум Верховного
Совета Бурятской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Вурятской АССР нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет Бурятской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Бурятской АССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Бурятской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета Бурятской
АССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Бурятской АССР и иных решений Верховного
Совета Бурятской АССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и
организаций.
Верховный Совет Бурятской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии но любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссии Верховного Совета Бурятской АССР, представлять нм необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреж-дениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Бурятской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Бурятской АССР образует Комитет народного контроля Бурятской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Бурятской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Бурятской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Бурятской АССР и другими законами Бурятской АССР. издаваемыми на
основе Конституции Бурятской АССР.
Глава 12. Совет Министров Бурятской АССР
Статья 110. Совет Министров Бурятской АССР — Правительство Бурятской АССР — является высшим
исполнительным н распорядительным органом государственной власти Бурятской АССР.
Статья 111. Совет Министров Бурятской АССР образуется Верховным Советом Бурятской АССР в
составе Председателя Совета Министров Бурятской АССР. Первого заместителя н заместителей Председателя,
министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов государственного
управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Бурятской АССР Верховный Совет Бурятской
АССР может включить в состав Правительства Бурятской АССР руководителем» других органов и
организаций Бурятской АССР.
Совет Министров Бурятской ЛССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Бурятской ЛССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров Бурятской АССР ответствен перед Верховным Советом Бурятской АССР и
ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Бурятской АССР — перед Президиумом
Верховного Совета Бурятской АССР. которому подотчетен.
Совет Министров Бурятской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Бурятской АССР.

Статья 113. Совет Министров Бурятской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Бурятской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Бурятской АССР и Президиума Верховного Совета Бурятской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Бурятской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством:
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики: участвует в проведении единой политики цен. оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Бурятской АССР текущие и перспективные
государственные планы окопомнческого и социального развития Бурятской АССР, государственный бюджет
Бурятской АССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Бурятской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое н социальное развитие автономной республики, районов и
городов; координирует н контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и
республиканского (РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Бурятской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного поряд¬ка. но обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах.определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Бурятской АССР по делам хозяйственного н социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Бурятской
АССР действует Президиум Совета Министров Бурятской АССР в составе Председатели Совета Министров
Бурятской АССР. Первого заместителя и заместителей Председатели Совета Министров Бурятской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Бурятской АССР.
Статья 115. Совет Министров Бурятской АССР издает по становления и распоряжения на основе и во
исполнение законе дательных актов СССР, РСФСР и Бурятской АССР. постанов леппіі и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и провернет их исполнение. Постановлении и
распоряжении Совета Министров Бурятской АССР обязательны к исполнению на всей территории Бурятской
АССР.
Статья 116. Совет Министров Бурятской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских(городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Бурятской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных комитетов
Бурятской АССР, других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Бурятской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Бурятской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Бурятской
АССР руководят порученными нм отраслями управлении или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Бурятской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Бурятской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР, Бурятском АССР и иных решении
Верховного Совета СССР и его Президиума. Верховного Совета РСФСР и его Президиума, Верховного Совета
Пуритской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров ('ССР, Совета
Министров РСФСР и Совета Министров Бурятской АССР. актов еоотяетет вующих министерств и
государственных комитетов СССР н РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Бурятской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Бурятской АССР с другими государственными органами, а также
перечень министерств, государственных комитетов п других органов государственного управления Бурятской
АССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Бурятской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИИ В БУРЯТСКОЙ ЛССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов

Статья 110. Органами государственной власти а районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводит в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят но ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, ох рану
государственного и общественного порядка, прян граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Сонеты народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потреблении, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Вурятской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских (сомонных) Советов народных депутатов созываются их
исполнительными комитетами не реже шести рая в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР, РСФСР и Бурятской АССР. Перечень вопросов,
которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных
депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают ив числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государ огненными и общественными органами, предприятиями, учреждениими и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
устновленный срок.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов, осуществляют руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия зтих актов
законодательству.
Статьи 120. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносит наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.

Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими,
районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их
исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов н управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образова¬ния устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Бурятской АССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БУРЯТСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ БУРЯТСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Бурятской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Бурятской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Бурятской АССР
разрабатывается Советом Министров Бурятской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР, на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Бурятской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Бурятской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Бурятской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятии, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Бурятской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Бурятской АССР на рассмотрение Верховного Совета Бурятской АССР.
Верховный Совет Бурятской АССР по докладу Совета Министров Бурятской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Бурятской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Бурятской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Бурятской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Бурятской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Бурятской АССР разрабатывается Советом Министров Бурятской
АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и Бурятской АССР,
государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Бурятской АССР по докладу Совета
Министров Бурятской АССР и заключениям Планово бюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета Бурятской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Бурятской АССР и об исполнении государственного бюджета Бурятской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Бурятской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд н арбитраж
Статья 140. Правосудие в Бурятской АССР осуществляется только судом.
Судами Бурятской АССР являются Верховный Суд Башкирской АССР и районные (городские) народные
суды.
Организация н порядок деятельности судов Бурятской АССР определяются законами Союза ССР,
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Бурятской АССР образуются на началах выборности суден и народных
заседателей.
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 собраниях граждан но месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны к установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Бурятской АССР является высшим судебным органом Вурятской АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Бурятской АССР избирается Верховным Советом Бурятской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении правосудии
пользуются всеми нравами судьи.
Статьи 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 143. Правосудие в Бурятской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
к судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лини, в случаях, установленных законом, е соблюдением при атом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту
Статья 148. Судопроизводство в Бурятской АССР ведется на башкирском или русском языке, или на
языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказа¬нию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполненном законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
пополнительными и распорядительными орга нами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными н иными общественными организациями, должностиы ми лицами, а также гражданами па
территории Пурнтской ЛССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и под чиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Бурятской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статьи 154. Прокурор Бурятской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155, Срок полномочий Прокурора Бурятской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА БУРЯТСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне,
в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском языке и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» на русском и бурятском языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего
размера надписи «Бурятская АССР» на русском и бурятском языках. В верхней части герба — пятиконечная
звезда.
Статья 158. Государственным флагом Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем
углу красного полотнища изображены золотые серн и молот и над ними красная пятиконечная звезда,
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается надпись «Бурятская АССР» на
русском и бурятском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики является город
Улан-Удэ.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ БУРЯТСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Бурятской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Бурятской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Бурятской АССР производится решением Верховного Совета
Бурятской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Бурятской АССР.

ДАГЕСТАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Дагестанской АССР девятого созыва 30 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Дагестанской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Дагестанской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организации и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического
централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с ини-циативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Дагестанской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственны ми и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями н учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развер-тывание социалистической демократии:
все более широкое участие граждан в
управлении делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение
активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы
государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Дагестанской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, поды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Дагестанской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам оо- щества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с. принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда н потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогоооложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в ооществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Дагестанской АССР является состав¬ной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяй-ственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Дагестанской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды дея-тельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Дагестанской АССР принимаются
необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных
ресурсов, растителиного и животного мира, дли сохранении и чистоте воздуха и воды, обеспечении
воспроизводства природных богатств и улучшении окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Дагестанской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян п
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условний и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Дагестанской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания. бытового
обслуживания и коммунального хозяйства, преобразования сел в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Дагестанской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Дагестанской АССР существует и совершенствуется единая система народного
образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских люден, повышения их культурного уровня.
В Дагестанской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Дагестанской АССР.
Равноправие граждан
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Дагестанской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Дагестанской АССР
одинаковыми правами с гражданами Дагестанской АССР.
Граждане Дагестанской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Дагестанской АССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Дагестанской АССР обеспечивается во всех областях экономической,
политической, социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Дагестанской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Дагестанской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Дагестанской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Дагестанской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Дагестанской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Дагестанской АССР
Статья 33. Граждане Дагестанской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Дагестанской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает
расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ
социально-экономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Дагестанской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством

минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Дагестанской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Дагестанской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Дагестанской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Дагестанской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Дагестанской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Дагестанской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Дагестанской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Дагестанской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Дагестанской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Дагестанской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Дагестанской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Дагестанской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Дагестанской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь (мечеть) в Дагестанской АССР отделена от государства и школа — от церкви (мечети).
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Дагестанской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Дагестанской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Дагестанской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и
достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Дагестанской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Дагестанской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Дагестанской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Дагестанской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Дагестанской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Дагестанской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Дагестанской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Дагестанской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Дагестанской АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Дагестанской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Дагестанской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Дагестанской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Дагестанской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Дагестанской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Дагестанской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Дагестанской АССР — содействовать развитию
дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
Главаа 6. Дагестанская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Дагестанская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Дагестанской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Дагестанской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Дагестанской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Дагестанской АССР;
3) законодательство Дагестанской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Дагестанской
АССР; обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному
использованию и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Дагестанской АССР, государственного бюджета Дагестанской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Дагестанской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республиканского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Дагестанской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Дагестанская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза
ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Дагестанская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в
жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Дагестанская АССР координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Дагестанская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 69. В Дагестанской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Дагестанской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Дагестанской АССР
Статья 71. Дагестанская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориального устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Агульского, Акушинского, Ахвахского, Ахтынского, Бабаюртовского, Ботлихского, Буйнакского,
Гергсбильского, Гумбетовского, Гунибского, Дахадаевского, Дербентского, Казбековского, Кай- тагского,
Каякентского, Кизилюртовского, Кизлярского, Кулинского, Курахского, Лакского, Левашинского, Ленинского,
Магарамкентского, Новолакского, Ногайского, Рутульского, Сергокалинского. Советского, СулейманСтальского, Табасаранского, Тарумовского, Тляратинского, Унцукульского, Хасавюртовского. Хивского,
Хунзахского, Цумадинского, Цунтинского, Чародинского; городов республиканского подчинения: Махачкалы,
Буйнакска, Дербента, Избербаша, Каспийска, Кизил юрта, Кизляра и Хасавюрта.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Дагестанской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Дагестанской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выооры депутатов являются всеобщими: все граждане Дагестанской АССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.

Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Совет¬ского Союза, профессиональных союзов. Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Дагестанской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению. радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся но избирательным округам.
Гражданин Дагестанской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих но
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Дагестанской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организации.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка но месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязан-ностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР законодательными актами
РСФСР и Дагестанской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Дагестанской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Дагестанской АССР является Верховный Совет
Дагестанской АССР.
Верховный Совет Дагестанской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией
СССР, Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Дагестанской АССР.
Принятие Конституции Дагестанской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Дагестанской АССР, государственного бюджета Дагестанской
АССР и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Дагестанской АССР-

Законы Дагестанской АССР принимаются Верховным Советом Дагестанской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Дагестанской АССР состот из 210 депутатов, избираемых по
избирательным округам равной численностью населения.
Верховный Совет Дагестанской АССР по представлений избираемой им Мандатной комиссии
принимает решение признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах – о
признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Дагестанской АССР избирает Председателя Верховного Совета
Дагестанской АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Дагестанской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Дагестанской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статьи 95. Сессии Верховного Совета Дагестанской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Дагестанской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Дагестанской АССР.
Сессия Верховного Совета Дагестанской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссии Верховного Совета Дагестанской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Дагестанской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Дагестанской АССР, Совету Министров Дагестанской АССР, постоянным и
иным комиссиям Верховного Совета Дагестанской АССР, депутатам Верховного Совета Да¬гестанской АССР.
Верховному Суду Дагестанской АССР. Прокурору Дагестанской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Дагестанской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Дагестанской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Дагестанской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Дагестанской АССР.
Проекты законов Дагестанской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Дагестанской АССР либо Президиума Верховного Совета
Дагестанской АССР могут быть вьгнесоны на народное обсуждение.
Статья 98. Законы Дагестанской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Дагестанской
АССР публикуются на аварском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском,
табасаранском, татском, чеченском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Дагестанской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Дагестанской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Дагестанской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным
Советом Дагестанской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Дагестанской АССР
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения но вопросам,
отнесенным к ведению Дагестанской АССР. Совет Министров Дагестанской АССР или должностное лицо, к
которому обращен запрос, обязаны дать устный пли письменный ответ на данной сессии Верховного Совета
Дагестанской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Дагестанской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Дагестанской АССР, а в период между его сессиями без согласия
Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Дагестанской АССР избирает Президиум Верховного Совета Дагестанской
АССР – постоянно действующий орган Верховного Совета Дагестанской АССР, подотчетный ему во всей
своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции
высшего органа государственной власти Дагестанской АССР в период между его сессиями.
Статьи 102. Президиум Верховного Совета Дагестанской АССР избирается из числа депутатов и составе
Председателя Президиума Верховного Сонета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
одиннадцати членов Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Дагестанской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Дагестанской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Дагестанской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Дагестанской АССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Дагестанской АССР;
5) дает толкование законов Дагестанской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;

7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Дагестанской АССР, решения районных и
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае несоответствия их
закону;
10) награждает Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР; устанавливает
и присваивает почетные звании Дагестанской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституциен и законами Дагестанской АССР
Статья 104. Президиум Верховного Совета Дагестанской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Дагестанской АССР;
2) образует а установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наимено вание и переименование;
3) но предложению Совета Министров Дагестанской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Дагестанской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Дагестанской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Дагестанской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Дагестанской АССР издает указы и принимает
постановления.
Статья 106. 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.
Вновь
избранный Верховный Совет Дагестанской АССР созывается
Президиумом
Верховного
Совета Дагестанской АССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Дагестанской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии
для предвари¬тельного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Дагестанской АССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Дагестанской АССР и иных решений
Верховного Совета Дагестанской АССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных
органов и организаций.
Верховный Совет Дагестанской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссии Верховного Совета Дагестанской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения и о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Дагестанской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Дагестанской АССР образует Комитет народного контроля Дагестанской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Дагестанской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Дагестанской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Дагестанской АССР и другими законами Дагестанской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Дагестанской АССР.
Глава 12. Совет Министров Дагестанской АССР
Статья 110. Совет Министров Дагестанской АССР — Правительство Дагестанской АССР — является
высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Дагестанской АССР.
Статья 111. Совет Министров Дагестанской АССР обра-зуется Верховным Советом Дагестанской АССР
в составе Председателя Совета Министров Дагестанской АССР, Первого заместителя и заместителей
Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов
государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Дагестанской АССР Верховный Совет Дагестанской
АССР может включить в состав Правительства Дагестанской АССР руководителей других органов и
организаций Дагестанской АССР.

Совет Министров Дагестанской АССР слагает свои полно мочия перед вновь избранным Верховным
Советом Дагестан-ской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров 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.
Совет Министров Дагестанской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным
Советом Дагестанской АССР.
Статья 113. Совет Министров Дагестанской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Дагестанской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Дагестанской АССР и Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Дагестанской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Дагестанской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Дагестанской АССР, государственный бюджет
Дагестанской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Дагестанской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Дагестанской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Дагестанской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Дагестанской
АССР действует Президиум Совета Министров Дагестанской АССР в составе Председателя Совета Министров
Дагестанской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Дагестанской АССР,
а также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Дагестанской АССР.
Статья 115. Совет Министров Дагестанской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Дагестанской АССР, постановлений и распоряжений
Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления
и распоряжения Совета Министров Дагестанской АССР обязательны к исполнению на всей территории
Дагестанской АССР.
Статьи 116. Сонет Министром Дагестанской АССР м яре делах своей компетенции имеет право отметить
решения я распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Дагестанской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Дагестанской АССР, других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Дагестанской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Дагестанской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства. государственные комитеты и другие органы государственного управления Дагестанской
АССР руководят порченными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Дагестанской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Дагестанской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порченных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР, Дагестанской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета РСФСР и его Президиума,
Верховного Совета Дагестанской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров

СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Дагестанской АССР. актов соответствующих
министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Дагестанской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Дагестанской АССР с другими государственными органами, а
также перечень министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления
Дагестанской АССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Дагестанской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ДАГЕСТАНСКОЙ
АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР. РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность и области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населении.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения н пределах полномочий,
предоставлен пых им законодательством Союза ССР, РСФСР и Дагестанской АССР.
Решении местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статьи 123. Сессии районных, городских, районных и горо дах Советом народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать п решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР, РСФСР и Дагестанской АССР. Перечень вопросов,
которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных
депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными н общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия зтих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Сонетов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.

Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссии
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; орга ннзуют выполнение решений
Советов и вышестоящих госу дарственных органов, а также наказов избирателей; руководит подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжении.
Статья 131, Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжении исполнительных комитетов нижестоящие Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочии местных Советов народных депутатов их неполна тельные
комитеты сохраняют свои полномочна вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Дагестанской АССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ДАГЕСТАНСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
Статьи 134. Государственный план экономического и социального развития Дагестанской АССР
является составной частью государственного плана зкономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы зкономического и социального развитии
Дагестанской АССР имеют целыо обеспечение комплексного зкономического и социального развития на
территории республики в соответствии с основны¬ми задачами и направлениями экономического и
социального развития РСФСР
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Дагестанской АССР
разрабатывается Советом Министров Дагестанской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Дагестанской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Дагестанской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Дагестанской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Дагестанской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Дагестанской АССР на рассмотрение Верховного Совета Дагестанской АССР.
Верховный Совет Дагестанской АССР по докладу Совета Министров Дагестанской АССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Дагестанской АССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Дагестанской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Дагестанской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Дагестанской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Дагестанской АССР разрабатывается Советом Министров
Дагестанской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и
Дагестанской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Дагестанской
АССР по докладу Совета Министров Дагестанской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других
постоянных комиссий Верховного Совета Дагестанской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Башкирской АССР и об исполнении государственного бюджета Дагестанской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Дагестанской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Дагестанской АССР осуществляется только судом.
Судами Дагестанской АССР являются Верховный Суд Дагестанской АССР и районные (городские)
народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Дагестанской АССР определяются законами Союза ССР.
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Дагестанской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Дагестанской АССР является высшим судебным органом Дагестанской
АССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Дагестанской АССР избирается Верховным Советом Дагестанской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Дагестанской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Дагестанской АССР ведется на аварском, азербайджанском, даргинском,
кумь лакском, лезгинском, ногайском, табасаранском, татском, чеченском или русском языке, или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Дагестанской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Дагестанской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Дагестанской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Дагестанской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять
лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Дагестанской Авто¬номной Советской Социалистической
Республики является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота на
красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском языке и

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на русском, аварском, азербайджанском, даргинском, кумыкском,
лакском, лезгинском, ногайском, табасаранском, татском и чеченском языках с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Дагестанская АССР» на русском, аварском, азербайджанском,
даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском, табасаранском, татском и чеченском языках. В
верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Дагестанской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное
полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины
флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые сери и молот и над ними красная
пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помещается надпись
«ДАССР» на русском, аварском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском, лезіин ском, ногайском,
табасаранском, татском и чеченском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.
Статья 159. Столицей Дагестанской Автономной Советском Социалистической Республики является
город Махачкала.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Дагестанской АССР издаются на основе и
в соответствии с Конституцией Дагестанской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Дагестанской АССР производится решением Верховного Совета
Дагестанской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Дагестанской АССР.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(26 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР девятого созыва 26 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь
идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика есть
социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и
интеллигенции, трудящихся республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Кабардино-Балкарской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Кабардино-Балкарской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Кабардино-Балкарской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Кабардино-Балкарской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Кабардино-Балкарской АССР составляют трудовые
доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и
подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право
ее наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и

огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Кабардино-Балкарской АССР является составной частью экономики РСФСР,
единого народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства,
распределения и обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Кабардино-Балкарской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная
трудовая деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового
обслуживания населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде
граждан и членов их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее
использование в интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Кабардино-Балкарской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Кабардино-Балкарской АССР составляет нерушимый союз рабочих,
крестьян и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Кабардино-Балкарской АССР последовательно претворяется в жизнь программа
превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской
местности сети учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного
питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в
благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.

Статья 24. В Кабардино-Балкарской АССР действуют и развиваются государственные системы
здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Кабардино-Балкарской АССР существует и совершенствуется единая система народного
образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Кабардино-Балкарской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и
народного художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Кабардино-Балкарской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Кабардино-Балкарской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Башкирской АССР
одинаковыми правами с гражданами Кабардино-Балкарской АССР.
Граждане Кабардино-Балкарской АССР за границей пользуются защитой и покровительством
Советского государства.
Статья 29. Граждане Кабардино-Балкарской АССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Кабардино-Балкарской АССР обеспечивается во всех областях экономической,
политической, социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Кабардино-Балкарской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Кабардино-Балкарской АССР различных рас и национальностей имеют равные
права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Кабардино-Балкарской АССР
гарантируются предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные
государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Кабардино-Балкарской АССР иностранные граждане и лица без
гражданства обязаны уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Кабардино-Балкарской
АССР и соблюдать советские законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Кабардино-Балкарской АССР
Статья 33. Граждане Кабардино-Балкарской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Кабардино-Балкарской АССР и советскими законами. Социалистический строй
обеспечивает расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния
программ социально-экономического и культурного раз вития.

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на труд, — то есть на получение
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже
установленного государством минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и
работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на материальное обеспечение в
старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Кабардино-Балкарской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на пользование достижениями
культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Кабардино-Балкарской АССР в соответствии с целями коммунистического
строительства гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она
обеспечивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской
деятельности, развитием литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные
условия, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение
изобретений и рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.

Статья 42. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право участвовать в управлении
государственными и общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений
общегосударственного и местного значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 43. Каждый гражданин Кабардино-Балкарской АССР имеет право вносить в государственные
органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в
работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Кабардино-Балкарской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов,
уличных шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Кабардино-Балкарской
АССР имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической
активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Кабардино-Балкарской АССР гарантируется свобода совести, то есть право
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести
атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями
запрещается.
Церковь (мечеть) в Кабардино-Балкарской АССР отделена от государства и школа — от церкви (мечети).
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Кабардино-Балкарской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто
не может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Кабардино-Балкарской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто
не имеет права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и
достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Кабардино-Балкарской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного
незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при
исполнении ими служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Кабардино-Балкарской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Кабардино-Балкарской АССР и советские законы, уважать правила социалистического
общежития, с достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Кабардино-Балкарской
АССР — добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение

трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами
социалистического общества.
Статья 55. Гражданин Кабардино-Балкарской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую
собственность. Долг гражданина Кабардино-Балкарской АССР — бороться с хищениями и расточительством
государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Кабардино-Балкарской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Кабардино-Балкарской
АССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Кабардино-Балкарской АССР — уважать национальное
достоинство других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального
государства.
Статья 59. Гражданин Кабардино-Балкарской АССР обязан уважать права и законные интересы других
лиц, быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного
порядка.
Статья 60. Граждане Кабардино-Балкарской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Кабардино-Балкарской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Кабардино-Балкарской АССР — содействовать
развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР
Главаа 6. Кабардино-Балкарская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Кабардино-Балкарская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Кабардино-Балкарской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Кабардино-Балкарской АССР в лице ее высших органов государственной власти и
управления подлежат:
1) принятие Конституции Кабардино-Балкарской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Кабардино-Балкарской АССР;
3) законодательство Кабардино-Балкарской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой КабардиноБалкарской АССР; обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но
рациональному использованию и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Кабардино-Балкарской АССР, государственного бюджета Кабардино-Балкарской АССР и утверждение отчетов
об их выполнении; руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Кабардино-Балкарской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республиканского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;

12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Кабардино-Балкарской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением;
охрана памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Кабардино-Балкарская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и
Союза ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Кабардино-Балкарская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в
жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Кабардино-Балкарская АССР координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Кабардино-Балкарская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Кабардино-Балкарской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Кабардино-Балкарской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Кабардино-Балкарской АССР
Статья 71. Кабардино-Балкарская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из
районов: Баксанского, Зольского. Майского, Прохладненского, Советского, Терского, Урванского, Чегемского;
городов республиканского подчинения: Нальчика, Прохладного. Тырныауза.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ
ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР, районные,
городские, районные в городах, поселковые, сельские и станичные Советы народных депутатов — составляют
единую систему органов государственной власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом: способствуют совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно п через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения н решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения гражлан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система

Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Кабардино-Балкарской АССР,
достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в
установленном законом порядке умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Кабардино-Балкарской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и
всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право
агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Кабардино-Балкарской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета
народных депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные миссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих но
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматри-вают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений н организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.

V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Кабардино-Балкарской АССР является Верховный
Совет Кабардино-Балкарской АССР.
Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные
Конституцией СССР. Консти-туцией РСФСР в настоящей Конституцией к ведению Кабардино-Балкарской
АССР.
Принятие Конституции Кабардино-Балкарской АССР, внесение в нее изменений; утверждение
государственных планов экономического и социального развития Кабардино-Балкарской АССР,
государственного бюджета Кабардино-Балкарской АССР и отчетов об их выполнении, образование
подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР.
Законы Кабардино-Балкарской АССР принимаются Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР состоит из 160 депутатов, избираемых по
избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Кабардино-Балкарской ЛССР по представлению избираемой им Мандатной комиссии
принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о
признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР избирает Председателя Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР руководит заседаниями Верховного
Совета Кабардино-Балкарской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Кабардино-Балкаркой АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Кабардино-Балкарской
АССР.
Сессия Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР состоит из его заседании, а также проводимых
в период между ними заседании постоянных и иных комиссий Верховного Совета Кабардино-Балкарской
ЛССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Кабардино-Балкарской АССР
принадлежит Президиуму Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, Совету Министров КабардиноБалкарской АССР, постоянным и иным комиссиям Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР,
депутатам Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, Верховному Суду Кабардино-Балкарской АССР,
Прокурору Кабардино-Балкарской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Кабардино-Балкарской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета КабардиноБалкарской АССР принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета КабардиноБалкарской АССР.
Проекты законов Кабардино-Балкарской АССР и другие важные вопросы государственной жизни
автономной республики решением Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР либо его Президиума
могут быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 98. Законы Кабардино-Балкарской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР публикуются на кабардинском, балкарском и русском языках за подписями
Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР имеет право обратиться с запросом
к Совету Министров Кабардино-Балкарской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых
Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР, а также к руководителям расположенных на территории
Кабардино-Балкарской АССР предприятий, учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, по вопросам, отнесенным к ведению Кабардино-Балкарской АССР. Совет Министров КабардиноБалкарской АССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный
ответ на данной сессии Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР не может быть привлечен к
уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в
судебном порядке, без согласия Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, а в период между его
сессиями — без согласия Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.

Статья 101. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР избирает Президиум Верховного Совета —
постоянно действующий орган Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, подотчетный ему во всей
своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции
высшего органа государственной власти Кабардино-Балкарской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР избирается из числа депутатов
в составе Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря
Президиума и семи членов Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР и местные Советы народных
депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Кабардино-Балкарской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Кабардино-Балкарской АССР;
5) дает толкование законов Кабардино-Балкарской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР, а также
решения районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае
их несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР;
устанавливает и присваивает почетные звания Кабардино-Балкарской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Кабардино-Балкарской
АССР.
Статья 104. Президиум Верхопного Совета Кабардино-Балкарской АССР в период между сессиями
Верховного Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты КабардиноБалкарской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР образует и упраздняет
министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые
Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР освобождает от
должности и назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР издает указы и принимает
постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Кабардино-Балкарской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР избирает из числа депутатов постоянные
комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для
содействия: проведению в жизнь законов Кабардино-Балкарской АССР, иных решений Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и
организаций.
Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные,
ревизионные и иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, представлять им необходимые
материалы и документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР осуществляет контроль за деятельностью
всех подотчетных ему государственных органов.

Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР образует Комитет народного контроля КабардиноБалкарской АССР, возглавляющий систему органов народного контроля Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР и его органов
определяется Регламентом Верховного Соиста Кабардино-Балкарской АССР и другими законами КабардиноБалкарской АССР, издаваемыми на основе Конституции Кабардино-Балкарской АССР.
Глава 12. Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР
Статья 110. Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР — Правительство Кабардино-Балкарской
АССР — является высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти КабардиноБалкарской АССР.
Статья 111. Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР образуется Верховным Советом Башкирской
АССР в составе Председателя Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР. Первого заместителя и
заместителей Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других
органов государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР Верховный Совет
Кабардино-Балкарской АССР может включить в состав Правительства Кабардино-Балкарской АССР
руководителей других органов и организаций Кабардино-Балкарской АССР.
Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным
Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР ответствен перед Верховным Советом
Кабардино-Балкарской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета КабардиноБалкарской АССР — перед Президиумом Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, которому
подотчетен.
Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед
Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 113. Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР правомочен решать все вопросы
государственного управления, отнесенные к ведению Кабардино-Балкарской АССР, поскольку они не входят,
согласно Конституции, в компетенцию Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР и Президиума
Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Кабардино-Балкарской АССР,
государственный бюджет Кабардино-Балкарской АССР: принимает меры по осуществлению государственных
планов и бюджета; представляет Верховному Совету Кабардино-Балкарской АССР отчеты о выполнении
планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Кабардино-Балкарской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Кабардино-Балкарской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров КабардиноБалкарской АССР действует Президиум Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР в составе
Председателя Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР, Первого заместителя, заместителей
Председателя Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 115. Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР, постановлений

и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР обязательны к исполнению на
всей территории Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 116. Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР в пределах своей компетенции имеет право
отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского
подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР имеет право отменять акты министерств,
государственных комитетов Кабардино-Балкарской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР объединяет и направляет работу
министерств, государственных комитетов Кабардино-Балкарской АССР и других подведомственных ему
органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления КабардиноБалкарской АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое
управление, подчиняясь как Совету Министров Кабардино-Балкарской АССР, так и соответствующему
министерству или государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления КабардиноБалкарской АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах
своей компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Кабардино-Балкарской
АССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Кабардино-Балкарской
РСФСР и его Президиума, Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР и его Президиума, постановлений
и распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров КабардиноБалкарской АССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР,
организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления КабардиноБалкарской АССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Кабардино-Балкарской
АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР. Перечень

вопросов, которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Кабардино-Балкарской
АССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Кабардино-Балкарской
АССР является составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития КабардиноБалкарской АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на
территории республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального
развития РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Кабардино-Балкарской
АССР разрабатывается Советом Министров Кабардино-Балкарской АССР, исходя из государственного плана
экономического и социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных
комитетов и других органов государственного управления Кабардино-Балкарской АССР, местных Советов
народных депутатов.

В государственный план экономического и социального развития Кабардино-Балкарской АССР
включаются основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и
республиканского (РСФСР) подчинения, находящихся на территории Кабардино-Балкарской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Кабардино-Балкарской АССР вносит государственный план
экономического и социального развития Кабардино-Балкарской АССР на рассмотрение Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР.
Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР по докладу Совета Министров Кабардино-Балкарской
АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета КабардиноБалкарской АССР обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития
Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Кабардино-Балкарской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Кабардино-Балкарской АССР и
местные бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Кабардино-Балкарской АССР разрабатывается Советом
Министров Кабардино-Балкарской АССР на основе государственных планов экономического и социального
развития РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается
Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР по докладу Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР
и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Кабардино-Балкарской
АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Кабардино-Балкарской АССР и об исполнении государственного бюджета Кабардино-Балкарской АССР
рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Кабардино-Балкарской АССР. Общие показатели
выполнения планов и исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд н арбитраж
Статья 140. Правосудие в Кабардино-Балкарской АССР осуществляется только судом.
Судами Кабардино-Балкарской АССР являются Верховный Суд Кабардино-Балкарской АССР и
районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Кабардино-Балкарской АССР определяются законами Союза
ССР, РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Кабардино-Балкарской АССР образуются на началах выборности судей и
народных заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Кабардино-Балкарской АССР является высшим судебным органом
Кабардино-Балкарской АССР н осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских)
народных судов республики.
Верховный Суд Кабардино-Балкарской АССР избирается Верховным Советом Кабардино-Балкарской
АССР в составе Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми нравами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы н подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Кабардино-Балкарской АССР осуществляется на началах равенства граждан
перед законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148. Судопроизводство в Кабардино-Балкарской АССР ведется на кабардинском, балкарском или
русском языке, или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не
владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с
материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Кабардино-Балкарской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными
ему Прокурором РСФСР, Прокурором Кабардино-Балкарской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Кабардино-Балкарской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Кабардино-Балкарской АССР и всех нижестоящих прокуроров
— пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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 «Кабардино-Балкарская АССР» на русском, кабардинском и балкарском языках. В верхней
части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное
полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины
флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная
пятиконечная звезда. обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись
«Башкирская АССР» иа русском, кабардинском и балкарском языках. Отношение ширины флага к его длине —
1 : 2.
Статья 159. Столицей Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистнческой Республики
является город Нальчик.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Кабардино-Балкарской АССР издаются на
основе и в соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Кабардино-Балкарской АССР производится решением Верховного
Совета Кабардино-Балкарской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа
депутатов Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР.

КАЛМЫЦКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КАЛМЫЦКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Калмыцкой АССР шестого созыва 30 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КАЛМЫЦКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ II ПОЛИТИКИ КАЛМЫЦКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья I. Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Калмыцкой АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Калмыцкой АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Калмыцкой АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Калмыцкой АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Калмыцкой АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и

огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Калмыцкой АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Калмыцкой АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Калмыцкой АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Калмыцкой АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Калмыцкой АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Калмыцкой АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Калмыцкой АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Калмыцкой АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Калмыцкой АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Калмыцкой АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Калмыцкой АССР
одинаковыми правами с гражданами Калмыцкой АССР.
Граждане Калмыцкой АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Калмыцкой АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Калмыцкой АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Калмыцкой АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Калмыцкой АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Калмыцкой АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Калмыцкой АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Калмыцкой АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Калмыцкой АССР
Статья 33. Граждане Калмыцкой АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Калмыцкой АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает
расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ
социально-экономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с

призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Калмыцкой АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Калмыцкой АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Калмыцкой АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Калмыцкой АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Калмыцкой АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Калмыцкой АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Калмыцкой АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Калмыцкой АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Калмыцкой АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Калмыцкой АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Калмыцкой АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Калмыцкой АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Калмыцкой АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Калмыцкой АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Калмыцкой АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Калмыцкой АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Калмыцкой АССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Калмыцкой АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Калмыцкой АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Калмыцкой АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Калмыцкой АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Калмыцкой АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Калмыцкой АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Калмыцкой АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Калмыцкой АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Калмыцкой АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Калмыцкой АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Калмыцкой АССР — содействовать развитию дружбы
и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО КАЛМЫЦКОЙ АССР
Главаа 6. Калмыцкая АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Калмыцкая АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Калмыцкой АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Калмыцкой АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Калмыцкой АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Калмыцкой АССР;
3) законодательство Калмыцкой АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Калмыцкой АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Калмыцкой АССР, государственного бюджета Калмыцкой АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Калмыцкой АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Калмыцкой АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Калмыцкая АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза
ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Калмыцкая АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Калмыцкая АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Калмыцкая АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Калмыцкой АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Калмыцкой АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Калмыцкой АССР
Статья 71. Калмыцкая АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Городовиковского, Ики-Бурульского, Каспийского, Малодербетовского, Октябрьского, Приозерного,
Приютпенского, Сарпинского, Целинного, Черноземельского, Юстинского, Яшалтинского, Яшкульского;
города республиканского подчинения Элисты.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАЛМЫЦКОЙ АССР II ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Калмыцкой АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Калмыцкой АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Калмыцкой АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза

Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Калмыцкой АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Калмыцкой АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Калмыцкой АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Калмыцкой АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЛМЫЦКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Калмыцкой АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Калмыцкой АССР является Верховный Совет
Калмыцкой АССР.
Верховный Совет Калмыцкой АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Калмыцкой АССР.
Принятие Конституции Калмыцкой АССР, внесение в нее изменений: утверждение государственных
планов экономического и социального развития Калмыцкой АССР, государственного бюджета Калмыцкой
АССР и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Калмыцкой АССР.
Законы Калмыцкой АССР принимаются Верховным Советом Калмыцкой АССР.
Статья 93. Верховный Совет Калмыцкой АССР состоит из 130 депутатов, избираемых по избирательным
округам е равной численностью населения.

Верховный Совет Калмыцкой АССР по представлению избираемой ны Мандатной комиссии принимает
решение о при-знании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о
признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Калмыцкой АССР избирает Председателя Верховного Совета Калмыцкой
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Калмыцкой АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Калмыцкой АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Калмыцкой АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Калмыцкой АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Сессия Верховного Совета Калмыцкой АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседа¬ний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Калмыцкой АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Калмыцкой АССР, Совету Министров Калмыцкой АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Калмыцкой АССР, депутатам Верховного Совета Калмыцкой АССР,
Верховному Суду Калмыцкой АССР, Прокурору Калмыцкой АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Калмыцкой АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Калмыцкой АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Калмыцкой АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Проекты законов Калмыцкой АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Калмыцкой АССР либо Президиума Верховного Совета Калмыцкой
АССР могут быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 98. Законы Калмыцкой АССР, постановлении и иные акты Верховного Совета Калмыцкой АССР
публикуются на калмыцком и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Калмыцкой АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Калмыцкой АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Калмыцкой АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Калмыцкой АССР, а также к руководителям расположенных на территории Калмыцкой АССР предприятий,
учреждений и организации союзного и республиканского (РСФСР) подчинения по вопросам, отнесенным к
ведению Калмыцкой АССР. Совет Министров Калмыцкой АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны даті. устный или письменный ответ па данной сессии Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Калмыцкой АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного изыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Калмыцкой АССР, а в период между его сессиями без согласия
Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Статья 101. Верховный Совет Калмыцкой АССР избирает Президиум Верховного Совета Калмыцкой
АССР постоянно действующий орган Верховного Совета Калмыцкой АССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего
органа государственной власти Калмыцкой АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Калмыцкой АССР и местные Советы народных депутатов;
2 созывает сессии Верховного Совета Калмыцкой АССР:
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Калмыцкой АССР:
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Калмыцкой АССР;
5) дает толкование законов Калмыцкой АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;

9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Калмыцкой АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Калмыцкой АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Калмыцкой АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последую¬щим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Калмыцкой АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименование и переименование:
3) по предложению Совета Министров Калмыцкой АССР образует н упраздняет министерства,
государственные комитеты п другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Калмыцкой АССР:
4) по представлению Председателя Совета Министров Калмыцкой АССР освобождает от должности п
назначает отдельных лиц. входящих в состав Совета Министров Калмыцкой АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Калмыцкой АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Калмыцкой АССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Калмыцкой АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Калмыцкой АССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Калмыцкой АССР и иных решений
Верховного Совета Калмыцкой АССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов
и организаций.
Верховный Совет Калмыцкой АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Калмыцкой АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Калмыцкой АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Калмыцкой АССР образует Комитет народного контроля Калмыцкой АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Калмыцкой АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Калмыцкой АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Калмыцкой АССР и другими законами Калмыцкой АССР, издаваемыми на
основе Конституции Калмыцкой АССР.
Глава 12. Совет Министров Калмыцкой АССР
Статья 110. Совет Министров Калмыцкой АССР — Правительство Калмыцкой АССР — является
высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Калмыцкой АССР.
Статья 111. Совет Министров Калмыцкой АССР образуется Верховным Советом Калмыцкой АССР в
составе Председателя Совета Министров Калмыцкой АССР, Первого заместителя и заместителей
Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов
государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Калмыцкой АССР Верховный Совет Калмыцкой
АССР может вклю-чить в состав Правительства Калмыцкой АССР руководителей других органов и
организаций Калмыцкой АССР.
Совет Министров Калмыцкой АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Калмыцкой АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров 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.
Совет Министров Калмыцкой АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Калмыцкой АССР.

Статья 113. Совет Министров Калмыцкой АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Калмыцкой АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Калмыцкой АССР и Президиума Верховного Совета Калмыцкой ЛССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Калмыцкой АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациопальному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитном системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики нем оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Калмыцкой АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Калмыцкой АССР, государственный бюджет
Калмыцкой АССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, представляет
Верховному Совету Калмыцкой АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов; координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и
республиканского (РСФСР) подчинения но вопросам, относящимся к ведению Калмыцкой АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка. но обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обо-роноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Калмыцкой АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, н
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Калмыцкой
АССР действует Президиум Совета Министров Калмыцкой АССР в составе Председателя Совета Министров
Калмыцкой АССР, Первого заместителя и заместителей Председателя Совета Министров Калмыцкой АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Калмыцкой АССР.
Статья 115. Совет Министров Калмыцкой АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение зако-нодательных актов СССР. РСФСР и Калмыцкой АССР, постановлении и распоряжений
Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления
и распоряжении Совета Министров Калмыцком АССР обязательны к исполнению на всей территории
Калмыцкой АССР.
Статья 116. Совет Министров Калмыцкой АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Калмыцкой АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Калмыцкой АССР, других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Калмыцкой АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Калмыцкой АССР, других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Калмыцкой
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Калмыцкой АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Калмыцкой
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе н во исполнение законов СССР, РСФСР, Калмыцкой АССР н иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета РСФСР и его Президиума,
Верховного Совета Калмыцкой АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Калмыцкой АССР, актов со-ответствующих
министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Калмыцкой АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Калмыцкой АССР с другими государственными органами, а также
перечень министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления Калмыцкой
АССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Калмыцкой АССР,
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КАЛМЫЦКОЙ АССР

Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, сельских населенных
пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов п интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Калмыцкой АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Калмыцкой АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений

Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Калмыцкой АССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИИ
КАЛМЫЦКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАЛМЫЦКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Калмыцкой АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Калмыцкой
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Калмыцкой АССР
разрабатывается Советом Министров Калмыцкой АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Калмыцкой АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Калмыцкой АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Калмыцкой АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Калмыцкой АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Калмыцкой АССР на рассмотрение Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Верховный Совет Калмыцкой АССР по докладу Совета Министров Калмыцкой АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Калмыцкой АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Калмыцкой АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Калмыцкой АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Калмыцкой АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Калмыцкой АССР разрабатывается Советом Министров
Калмыцкой АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и
Калмыцкой АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Калмыцкой АССР
по докладу Совета Министров Калмыцкой АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Калмыцкой АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Калмыцкой АССР и об исполнении государственного бюджета Калмыцкой АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Калмыцкой АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Калмыцкой АССР осуществляется только судом.
Судами Калмыцкой АССР являются Верховный Суд Калмыцкой АССР и районные (городские)
народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Калмыцкой АССР определяются законами Союза ССР.
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Калмыцкой АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.

Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Калмыцкой АССР является высшим судебным органом Калмыцкой АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Калмыцкой АССР избирается Верховным Советом Калмыцкой АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Калмыцкой АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Калмыцкой АССР ведется на калмыцком или русском языке, или на
языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Калмыцкой АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Калмыцкой АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Калмыцкой АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Калмыцкой АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА КАЛМЫЦКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне,
в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» на русском языке 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. В верхней части герба — пятиконечная
звезда.
Статья 158. Государственным флагом Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики
является Государствеиный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем
углу красного полотнища изображены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звез¬да,
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись «Калмыцкая АССР» иа
русском и калмыцком языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Калмыцкой Автономной Советской Социалистнческой Республики является город
Уфа.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ КАЛМЫЦКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Калмыцкой АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Калмыцкой АССР.

Статья 161. Изменение Конституции Калмыцкой АССР производится решением Верховного Совета
Калмыцкой АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Калмыцкой АССР.

КАРЕЛЬСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Карельской АССР девятого созыва 30 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КАРЕЛЬСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Карельской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ КАРЕЛЬСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Карельской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Карельской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Карельской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Карельской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Карельской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Карельской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Карельской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Карельской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Карельской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Карельской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Карельской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Карельской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Башкирско Карельской й АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и
народного художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Карельской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Карельской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Карельской АССР
одинаковыми правами с гражданами Карельской АССР.
Граждане Карельской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Башкирской АССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Карельской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Карельской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Карельской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Карельской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Карельской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Карельской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Карельской АССР
Статья 33. Граждане Карельской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Карельской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает
расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ
социально-экономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Карельской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с

призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Карельской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Карельской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Карельской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Карельской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Карельской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Карельской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Карельской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Карельской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Карельской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Карельской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Карельской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Карельской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Карельской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Карельской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Карельской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Карельской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Карельской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Карельской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Карельской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Карельской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Карельской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Карельской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Карельской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Карельской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Карельской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Карельской АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Башкирской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Карельской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Карельской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Карельской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Карельской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Карельской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Карельской АССР — содействовать развитию дружбы
и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО БАШКИРСКОЙ АССР
Главаа 6. Карельская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Карельская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Карельской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Карельской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Карельской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Карельской АССР;
3) законодательство Карельской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Карельской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Карельской АССР, государственного бюджета Карельской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Карельской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Карельской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Карельская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза
ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Карельская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Карельская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Карельская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Карельской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Карельской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Карельской АССР
Статья 71. Карельская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденохского, Лоухского, Медвежьегорского
Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежеского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского,
Суоярвского; городов республиканского подчинения:
Петрозаводска, Сортавалы.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАРЕЛЬСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Карельской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Карельской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Карельской АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза

Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Карельской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Карельской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Карельской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Карельской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КАРЕЛЬСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Карельской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Карельской АССР является Верховный Совет
Карельской АССР.
Верховный Совет Карельской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Карельской АССР.
Принятие Конституции Карельской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Карельской АССР, государственного бюджета Карельской
АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Карельской АССР.
Законы Карельской АССР принимаются Верховным Советом Карельской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Карельской АССР состоит из 150 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.

Верховный Совет Карельской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Карельской АССР избирает Председателя Верховного Совета Карельской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Карельской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Карельской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Карельской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Карельской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Карельской АССР.
Сессия Верховного Совета Карельской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Карельской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Карельской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Карельской АССР, Совету Министров Карельской АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Карельской АССР, депутатам Верховного Совета Карельской АССР,
Верховному Суду Карельской АССР, Прокурору Карельской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Карельской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Карельской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Карельской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Башкирской АССР.
Проекты законов Карельской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Карельской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 98. Законы Карельской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Карельской АССР
публикуются на русском языках и финском за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Карельской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Карельской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Карельской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Карельской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Карельской АССР предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам, отнесенным к
ведению Карельской АССР. Совет Министров Карельской АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Карельской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Карельской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Карельской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Карельской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Карельской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Карельской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Карельской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Карельской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Карельской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Карельской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Карельской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Карельской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Карельской АССР;
5) дает толкование законов Карельской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;

9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Карельской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Карельской АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Карельской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Карельской АССР.
Статья 104. Президиум Верхопного Совета Карельской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Карельской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Карельской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Карельской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Карельской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Карельской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Карельской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Карельской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Карельской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Карельской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Карельской АССР, иных решений Верховного Совета Карельской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Карельской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Карельской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Карельской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Карельской АССР образует Комитет народного контроля Аджарской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Карельской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Карельской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Карельской АССР и другими законами Карельской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Карельской АССР.
Глава 12. Совет Министров Карельской АССР
Статья 110. Совет Министров Карельской АССР — Правительство Карельской АССР — является
высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти Карельской АССР.
Статья 111. Совет Министров Карельской АССР образуется Верховным Советом Карельской АССР в
составе Председателя Совета Министров Карельской АССР. Первого заместителя и заместителей
Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов
государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Карельской АССР Верховный Совет Карельской
АССР может включить в состав Правительства Карельской АССР руководителей других органов и организаций
Карельской АССР.
Совет Министров Карельской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Карельской АССР на его первой сессии.
Статья 112. 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.
Совет Министров Карельской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Карельской АССР.
Статья 113. Совет Министров Карельской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Карельской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Карельской АССР и Президиума Верховного Совета Карельской АССР.

В пределах своих полномочий Совет Министров Карельской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Карельской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Карельской АССР, государственный бюджет
Карельской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Карельской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Карельской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Карельской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Карельской
АССР действует Президиум Совета Министров Карельской АССР в составе Председателя Совета Министров
Карельской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Карельской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Карельской АССР.
Статья 115. Совет Министров Карельской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Карельской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и
распоряжения Совета Министров Карельской АССР обязательны к исполнению на всей территории Карельской
АССР.
Статья 116. Совет Министров Карельской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Карельской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Карельской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Карельской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Карельской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Карельской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Карельской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Карельской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Карельской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Карельской РСФСР и его
Президиума, Верховного Совета Карельской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Карельской АССР, актов соответствующих
министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Карельской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Карельской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Карельской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КАРЕЛЬСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.

Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Карельской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Карельской АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.

Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Карельской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БАШКИРСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАРЕЛЬСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Карельской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Карельской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Карельской АССР
разрабатывается Советом Министров Карельской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Карельской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Карельской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Карельской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Карельской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Башкирской АССР на рассмотрение Верховного Совета Карельской АССР.
Верховный Совет Карельской АССР по докладу Совета Министров Карельской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Карельской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Карельской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Карельской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Карельской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Карельской АССР разрабатывается Советом Министров
Карельской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и
Карельской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Карельской АССР
по докладу Совета Министров Карельской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Башкирской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Карельской АССР и об исполнении государственного бюджета Карельской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Башкирской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Карельской АССР осуществляется только судом.
Судами Карельской АССР являются Верховный Суд Карельской АССР и районные (городские)
народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Карельской АССР определяются законами Союза ССР.
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Карельской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.

Статья 142. Верховный Суд Карельской АССР является высшим судебным органом Карельской АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Карельской АССР избирается Верховным Советом Карельской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Карельской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Карельской АССР ведется на русском или финском языке, или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Карельской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Карельской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Карельской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Карельской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА КАРЕЛЬСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Карельской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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
«Карельская АССР» на русском и финском языках. В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Карельской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем
углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная пятиконечная звезда.
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись «Башкирская АССР» иа
русском и финском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Карельской Автономной Советской Социалистнческой Республики является город
Уфа.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ КАРЕЛЬСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Карельской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Карельской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Карельской АССР производится решением Верховного Совета
Карельской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Карельской АССР.
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КОНСТИТУЦИЯ
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ЗАКОН)
КОМИ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Коми Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями научного
коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с Конституцией
Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ КОМИ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Коми Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Коми АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Коми АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Коми АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Коми АССР составляет социалистическая собственность на
средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Коми АССР составляют трудовые доходы. В личной
собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего
хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования
охраняются государством.

В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Коми АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Коми АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая деятельность
в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также
другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей.
Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в интересах
общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Коми АССР принимаются необходимые
меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Коми АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Коми АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.

В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Коми АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Коми АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Коми АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Коми АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Коми АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Башкирской АССР
одинаковыми правами с гражданами Коми АССР.
Граждане Коми АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.
Статья 29. Граждане Коми АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Коми АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Коми АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Коми АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Коми АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Коми АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Коми АССР и соблюдать советские законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Коми АССР
Статья 33. Граждане Коми АССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и
личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией РСФСР,
Конституцией Коми АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и

свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ социальноэкономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Коми АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной работы
с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Коми АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Коми АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Коми АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Коми АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Коми АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Коми АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Коми АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Коми АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.

Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Коми АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 43. Каждый гражданин Коми АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Коми АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и
демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Коми АССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Коми АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Коми АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Коми АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Коми АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права
без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Коми АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь
и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Коми АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц, государственных
и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Коми АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Коми АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию
Коми АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести
высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Коми АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой

дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Коми АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг
гражданина Коми АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного
имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Коми АССР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать
укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Коми АССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан Коми
АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Коми АССР — уважать национальное достоинство других граждан,
укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Коми АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Коми АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к обществен» но
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Коми АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Коми АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Коми АССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО КОМИ АССР
Глава 6. Коми АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Коми Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское социалистическое
государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Коми АССР самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее
ведению.
Статья 65. Территория Коми АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Коми АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Коми АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Коми АССР;
3) законодательство Коми АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Коми АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития Коми
АССР, государственного бюджета Коми АССР и утверждение отчетов об их выполнении; руководство
осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Коми АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Коми АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.

Статья 67. Коми АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза ССР.
через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Коми АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Коми АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Коми АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Коми АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Коми АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Коми АССР
Статья 71. Коми АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы администратпвнотерриториальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Коми Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Вуктыльского, Ижемского, Княжпогостского, Койгородского, Корткеросского, Печорского, Прилузского,
Сыктывдинского, Сысольского, Троицко-Печорского, Удорского, Усинского, Усть-Вымского, УстьКуломского, Усть-Цилемского; городов республиканского подчинения: Сыктывкара, Воркуты, Инты, Печоры и
Ухты.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОМИ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Коми АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Коми АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Коми АССР, достигшие 18 лет. имеют
право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Коми АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Коми АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Коми АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Коми АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КОМИ АССР
Глава 11. Верховный Совет Коми АССР

Статья 92. Высшим органом государственной власти Коми АССР является Верховный Совет Коми
АССР.
Верховный Совет Коми АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Коми АССР.
Принятие Конституции Коми АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных планов
экономического и социального развития Коми АССР, государственного бюджета Коми АССР и отчетов об их
выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом Коми
АССР.
Законы Коми АССР принимаются Верховным Советом Коми АССР.
Статья 93. Верховный Совет Коми АССР состоит из 180 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Коми АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Коми АССР избирает Председателя Верховного Совета Коми АССР и двух
его заместителей.
Председатель Верховного Совета Коми АССР руководит заседаниями Верховного Совета Коми АССР и
ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Коми АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Коми АССР по его инициативе или
по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Коми АССР.
Сессия Верховного Совета Коми АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период между
ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Коми АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Коми АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Коми АССР, Совету Министров Коми АССР, постоянным и иным комиссиям
Верховного Совета Коми АССР, депутатам Верховного Совета Коми АССР, Верховному Суду Коми АССР,
Прокурору Коми АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета Коми
АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо соответствующий вопрос
может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну или несколько комиссий.
Законы Коми АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Коми АССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Коми АССР.
Проекты законов Коми АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной республики
решением Верховного Совета Коми АССР либо его Президиума могут быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 98. Законы Коми АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Коми АССР
публикуются на коми и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Коми АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Коми АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Коми АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом Коми
АССР, а также к руководителям расположенных на территории Коми АССР предприятий, учреждений,
организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам, отнесенным к ведению Коми
АССР. Совет Министров Коми АССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный
или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Коми АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Коми АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Коми АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Коми АССР.
Статья 101. Верховный Совет Коми АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Коми АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Коми АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Коми АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Коми АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Коми АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Коми АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Коми АССР;

3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Коми ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Коми АССР;
5) дает толкование законов Коми АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Коми АССР, а также решения районных,
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их несоответствия
закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Коми АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Коми АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Коми АССР в период между сессиями Верховного Совета с
последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Коми АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Коми АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Коми АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Коми АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Коми АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Коми АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. По истечении полномочий Верховного Совета Коми АССР Президиум Верховного Совета
Коми АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом Коми
АССР нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет Коми АССР созывается Президиумом Верховного Совета Коми
АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Коми АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Коми АССР, иных решений Верховного Совета Коми АССР и его Президиума,
контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Коми АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и иные
комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Коми АССР, представлять им необходимые материалы и документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Коми АССР осуществляет контроль за деятельностью всех подотчетных
ему государственных органов.
Верховный Совет Коми АССР образует Комитет народного контроля Коми АССР, возглавляющий
систему органов народного контроля Коми АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Коми АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совеста Коми АССР и другими законами Коми АССР, издаваемыми на основе
Конституции Коми АССР.
Глава 12. Совет Министров Коми АССР
Статья 110. Совет Министров Коми АССР — Правительство Коми АССР — является высшим:
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Коми АССР.
Статья 111. Совет Министров Коми АССР образуется Верховным Советом Коми АССР в составе
Председателя Совета Министров Коми АССР. Первого заместителя и заместителей Председателя, министров,
председателей государственных комитетов и руководителей других органов государственного управления,
образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Коми АССР Верховный Совет Коми АССР может
включить в состав Правительства Коми АССР руководителей других органов и организаций Коми АССР.

Совет Министров Коми АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом
Коми АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров 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.
Совет Министров Коми АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом Коми
АССР.
Статья 113. Совет Министров Коми АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Коми АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Коми АССР и Президиума Верховного Совета Коми АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Коми АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Коми АССР текущие и перспективные государственные
планы экономического и социального развития Башкирской АССР, государственный бюджет Коми АССР:
принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет Верховному Совету
Коми АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Коми АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Коми АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Коми АССР
действует Президиум Совета Министров Коми АССР в составе Председателя Совета Министров Коми АССР,
Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Коми АССР, а также других членов
Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Коми АССР.
Статья 115. Совет Министров Коми АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Коми АССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и
распоряжения Совета Министров Коми АССР обязательны к исполнению на всей территории Коми АССР.
Статья 116. Совет Министров Коми АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять решения
и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения) Советов
народных депутатов.
Совет Министров Коми АССР имеет право отменять акты министерств, государственных комитетов
Коми АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Коми АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Коми АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Коми АССР
руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь
как Совету Министров Коми АССР, так и соответствующему министерству или государственному комитету
РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Коми АССР
несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции
издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Коми АССР и иных решений Верховного
Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Коми РСФСР и его Президиума, Верховного Совета Коми
АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров РСФСР

и Совета Министров Коми АССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР и
РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Коми АССР и его Президиума, порядок их деятельности,
отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень министерств,
госудаственных комитетов и других органов государственного управления Коми АССР определяются на
основе Конституции Законом о Совете Министров Коми АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КОМИ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Коми АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.

Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Коми АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОМИ
АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КОМИ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Коми АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Коми АССР
имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории республики в
соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Коми АССР разрабатывается
Советом Министров Коми АССР, исходя из государственного плана экономического и социального развития
РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других органов
государственного управления Коми АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Коми АССР включаются основные
показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Коми АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Коми АССР вносит государственный план экономического и социального
развития Коми АССР на рассмотрение Верховного Совета Коми АССР.
Верховный Совет Коми АССР по докладу Совета Министров Коми АССР и заключениям Плановобюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Коми АССР обсуждает и утверждает
государственный план экономического и социального развития Коми АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Коми АССР является составной частью единого государственного
бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Коми АССР и местные бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Коми АССР разрабатывается Советом Министров Коми АССР на
основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и Коми АССР,
государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Коми АССР по докладу Совета
Министров Коми АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета Коми АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Коми АССР и об исполнении государственного бюджета Коми АССР рассматриваются и утверждаются
Верховным Советом Коми АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения бюджета публикуются
для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Коми АССР осуществляется только судом.

Судами Коми АССР являются Верховный Суд Коми АССР и районные (городские) народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Коми АССР определяются законами Союза ССР, РСФСР и
настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Коми АССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Коми АССР является высшим судебным органом Коми АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Коми АССР избирается Верховным Советом Коми АССР в составе Председателя, его
заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Коми АССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом и
судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Коми АССР ведется на коми или русском языке, или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Коми АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему Прокурором
РСФСР, Прокурором Коми АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Коми АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Коми АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА КОМИ АССР
Статья 157. Государственным гербом Коми Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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 башкирском языках. В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Коми Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светло-

синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем
углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная пятиконечная звезда.
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись «Коми АССР» иа русском и
коми языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Коми Автономной Советской Социалистнческой Республики является город
Сыктывкар.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ КОМИ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Коми АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Коми АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Коми АССР производится решением Верховного Совета Коми
АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета Коми
АССР.

МАРИЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
МАРИЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(27 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Марийской АССР девятого созыва 27 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
МАРИЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Марийской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ МАРИЙСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Марийской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Марийской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Марийской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Марийской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Марийской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и

огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Марийской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Марийской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Марийской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Марийской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Марийской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Марийской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Марийской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Марийской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Марийской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Марийской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Марийской АССР
одинаковыми правами с гражданами Марийской АССР.
Граждане Марийской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Марийской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Марийской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Марийской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Марийской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Марийской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Марийской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Марийской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Марийской АССР
Статья 33. Граждане Марийской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Марийской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает
расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ
социально-экономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Марийской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с

призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Марийской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Марийской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Марийской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Марийской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Марийской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Марийской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Марийской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Марийской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Марийской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Марийской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Марийской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Марийской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Марийской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Марийской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Марийской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Марийской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Марийской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Марийской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Марийской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Марийской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Марийской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Марийской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Марийской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Марийской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Марийской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Марийской АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Марийской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Марийской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Марийской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Марийской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Марийской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Марийской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Марийской АССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО МАРИЙСКОЙ АССР
Глава 6. Марийская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Марийская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Марийской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Марийской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Марийской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Марийской АССР;
3) законодательство Марийской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Марийской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Марийской АССР, государственного бюджета Марийской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Марийской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Марийской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Марийская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза
ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Марийская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Марийская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Марийская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Марийской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Марийской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Марийской АССР
Статья 71. Марийская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Волжского, Горномарийского, Звениговского, Килемарского, Куженерского, Мари-Турекского, Медведевского,
Моркинского, Новоторъяльского, Оршанского, Параньгинского, Сернурского, Советского и Юринского;
городов республиканского подчинения: Йошкар-Олы и Волжска.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МАРИЙСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Марийской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Марийской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Марийской АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза

Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Марийской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Марийской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Марийской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Марийской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ МАРИЙСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Марийской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Марийской АССР является Верховный Совет
Марийской АССР.
Верховный Совет Марийской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Марийской АССР.
Принятие Конституции Марийской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Марийской АССР, государственного бюджета Марийской
АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Марийской АССР.
Законы Марийской АССР принимаются Верховным Советом Башкирской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Марийской АССР состоит из 150 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.

Верховный Совет Марийской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Марийской АССР избирает Председателя Верховного Совета Башкирской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Марийской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Марийской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Марийской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Марийской АССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Марийской АССР.
Сессия Верховного Совета Марийской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Марийской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Марийской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Марийской АССР, Совету Министров Марийской АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Марийской АССР, депутатам Верховного Совета Марийской АССР,
Верховному Суду Марийской АССР, Прокурору Марийской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Марийской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Марийской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Марийской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Марийской АССР.
Проекты законов Марийской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Марийской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 98. Законы Марийской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Марийской АССР
публикуются на марийском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Марийской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Марийской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Марийской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Марийской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Марийской АССР предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам, отнесенным к
ведению Марийской АССР. Совет Министров Марийской АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Марийской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Марийской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Марийской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Марийской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Марийской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Марийской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Марийской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Марийской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Марийской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Марийской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Марийской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Марийской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Марийской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Марийской АССР;
5) дает толкование законов Марийской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;

9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Марийской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Марийской АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Марийской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Марийской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Марийской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Марийской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Марийской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Марийской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Марийской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Марийской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Марийской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Марийской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Марийской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Марийской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Марийской АССР, иных решений Верховного Совета Марийской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Марийской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Марийской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Марийской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Марийской АССР образует Комитет народного контроля Марийской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Марийской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Марийской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совеста Марийской АССР и другими законами Марийской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Марийской АССР.
Глава 12. Совет Министров Марийской АССР
Статья 110. Совет Министров Марийской АССР — Правительство Марийской АССР — является
высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти Марийской АССР.
Статья 111. Совет Министров Марийской АССР образуется Верховным Советом Марийской АССР в
составе Председателя Совета Министров Марийской АССР. Первого заместителя и заместителей Председателя,
министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов государственного
управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Марийской АССР Верховный Совет Марийской
АССР может включить в состав Правительства Марийской АССР руководителей других органов и организаций
Марийской АССР.
Совет Министров Марийской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Марийской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров 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.
Совет Министров Марийской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Марийской АССР.
Статья 113. Совет Министров Марийской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Марийской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Марийской АССР и Президиума Верховного Совета Марийской АССР.

В пределах своих полномочий Совет Министров Марийской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Марийской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Марийской АССР, государственный бюджет
Марийской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Марийской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Марийской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Марийской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Марийской
АССР действует Президиум Совета Министров Марийской АССР в составе Председателя Совета Министров
Марийской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Марийской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Марийской АССР.
Статья 115. Совет Министров Марийской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Марийской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и
распоряжения Совета Министров Марийской АССР обязательны к исполнению на всей территории Марийской
АССР.
Статья 116. Совет Министров Марийской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Марийской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Марийской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Марийской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Марийской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Марийской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Марийской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Марийской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Марийской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Башкирской РСФСР и его
Президиума, Верховного Совета Марийской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Марийской АССР, актов соответствующих
министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Марийской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Марийской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Марийской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В МАРИЙСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.

Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Марийской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Марийской АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.

Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Марийской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МАРИЙСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ МАРИЙСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Марийской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Марийской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Марийской АССР
разрабатывается Советом Министров Марийской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Марийской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Марийской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Марийской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Марийской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Марийской АССР на рассмотрение Верховного Совета Марийской АССР.
Верховный Совет Марийской АССР по докладу Совета Министров Марийской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Марийской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Марийской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Марийской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Марийской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Марийской АССР разрабатывается Советом Министров
Марийской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и
Марийской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Марийской АССР
по докладу Совета Министров Марийской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Марийской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Марийской АССР и об исполнении государственного бюджета Марийской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Марийской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Марийской АССР осуществляется только судом.
Судами Башкирской АССР являются Верховный Суд Марийской АССР и районные (городские)
народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Марийской АССР определяются законами Союза ССР,
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Марийской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.

Статья 142. Верховный Суд Марийской АССР является высшим судебным органом Марийской АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Марийской АССР избирается Верховным Советом Марийской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Марийской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Марийской АССР ведется на марийском или русском языке, или на
языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Марийской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Марийской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Марийской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Марийской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА МАРИЙСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Марийской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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 башкирском языках. В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Марийской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем
углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная пятиконечная звезда.
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись «Марийская АССР» иа
русском и марийском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Марийской Автономной Советской Социалистнческой Республики является город
Йошка-Ола.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ МАРИЙСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Марийской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Марийской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Марийской АССР производится решением Верховного Совета
Марийской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Марийской АССР.

МОРДОВСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Мордовской АССР девятого созыва 30 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
МОРДОВСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ МОРДОВСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Мордовской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Мордовской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Мордовской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Мордовской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Башкирской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Мордовской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Мордовской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Мордовской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Мордовской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Мордовской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Мордовской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Мордовской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения Мордовской
культурного уровня.
В Башкирской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Мордовской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Мордовской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Мордовской АССР
одинаковыми правами с гражданами Мордовской АССР.
Граждане Мордовской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Мордовской АССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Мордовской АССР обеспечивается во всех областях экономической,
политической, социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Мордовской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Мордовской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Мордовской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Мордовской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Мордовской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Мордовской АССР
Статья 33. Граждане Мордовской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Мордовской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает
расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ
социально-экономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Мордовской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством

минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Мордовской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Мордовской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Мордовской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Мордовской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Мордовской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Мордовской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Мордовской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Мордовской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Мордовской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Мордовской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Мордовской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Мордовской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Мордовской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Мордовской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Мордовской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Мордовской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Мордовской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Мордовской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Мордовской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Мордовской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Мордовской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Мордовской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Мордовской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Мордовской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Мордовской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Мордовской АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Башкирской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Мордовской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Мордовской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Мордовской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Мордовской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Мордовской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Мордовской АССР — содействовать развитию дружбы
и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО МОРДОВСКОЙ АССР
Глава 6. Мордовская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Мордовская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Мордовской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Мордовской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Мордовской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Мордовской АССР;
3) законодательство Мордовской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Мордовской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Мордовской АССР, государственного бюджета Мордовской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Мордовской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Мордовской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Мордовской АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза
ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Мордовская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в
жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Мордовская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Мордовская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Мордовской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Мордовской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Мордовской АССР
Статья 71. Мордовская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Мордовская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Ардатовского, Атюрьевского, Атяшевского, Большеберезниковского, Большеигнатовского, Дубенского,
Ельниковского,
Зубово-Полянского,
Инсарского,
Ичалковского,
Ковылкинского,
Кочкуровского,
Краснослободского, Лямбирского, Ромодановского, Рузаевского, Старошайговского, Темниковского,
Теньгушевского, Торбеевского, Чамзинского; городов республиканского подчинения:
Саранска,
Ковылкина, Рузаевки.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МОРДОВСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Мордовской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Мордовской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Мордовской АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.

Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Мордовской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Мордовской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Мордовской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Мордовской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ МОРДОВСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Мордовской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Мордовской АССР является Верховный Совет
Мордовской АССР.
Верховный Совет Мордовской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Мордовской АССР.
Принятие Конституции Мордовской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Мордовской АССР, государственного бюджета Мордовской
АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Мордовской АССР.
Законы Мордовской АССР принимаются Верховным Советом Мордовской АССР.

Статья 93. Верховный Совет Мордовской АССР состоит из 175 депутатов, избираемых по
избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Мордовской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Мордовской АССР избирает Председателя Верховного Совета Башкирской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Мордовской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Мордовской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Мордовской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Мордовской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Мордовской АССР.
Сессия Верховного Совета Мордовской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Мордовской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Мордовской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Мордовской АССР, Совету Министров Мордовской АССР, постоянным и
иным комиссиям Верховного Совета Мордовской АССР, депутатам Верховного Совета Мордовской АССР,
Верховному Суду Мордовской АССР, Прокурору Мордовской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Мордовской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Мордовской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Мордовской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Мордовской АССР.
Проекты законов Мордовской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Мордовской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 98. Законы Мордовской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Мордовской
АССР публикуются на мордовском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Мордовской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Мордовской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Мордовской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным
Советом Башкирской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Мордовской АССР
предприятий, учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам,
отнесенным к ведению Мордовской АССР. Совет Министров Мордовской АССР или должностное лицо, к
которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета
Мордовской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Мордовской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Мордовской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Мордовской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Мордовской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Мордовской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Мордовской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Мордовской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Мордовской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Мордовской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Мордовской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Башкирской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Мордовской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Мордовской АССР;
5) дает толкование законов Мордовской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;

8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Мордовской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Мордовской АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Мордовской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Мордовской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Мордовской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Мордовской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Мордовской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Мордовской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Мордовской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Мордовской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Мордовской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Мордовской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Мордовской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Мордовской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Мордовской АССР, иных решений Верховного Совета Мордовской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Мордовской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Мордовской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Мордовской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Мордовской АССР образует Комитет народного контроля Мордовской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Мордовской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Мордовской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совеста Мордовской АССР и другими законами Мордовской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Мордовской АССР.
Глава 12. Совет Министров Мордовской АССР
Статья 110. Совет Министров Мордовской АССР — Правительство Мордовской АССР — является
высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти Мордовской АССР.
Статья 111. Совет Министров Мордовской АССР образуется Верховным Советом Мордовской АССР в
составе Председателя Совета Министров Мордовской АССР. Первого заместителя и заместителей
Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов
государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Мордовской АССР Верховный Совет Мордовской
АССР может включить в состав Правительства Мордовской АССР руководителей других органов и
организаций Мордовской АССР.
Совет Министров Мордовской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Мордовской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров Мордовской АССР ответствен перед Верховным Советом Мордовской
АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Мордовской АССР — перед
Президиумом Верховного Совета Мордовской АССР, которому подотчетен.
Совет Министров Мордовской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Мордовской АССР.

Статья 113. Совет Министров Мордовской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Мордовской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Мордовской АССР и Президиума Верховного Совета Мордовской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Мордовской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Мордовской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Мордовской АССР, государственный бюджет
Мордовской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Мордовской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Мордовской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Мордовской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Мордовской
АССР действует Президиум Совета Министров Мордовской АССР в составе Председателя Совета Министров
Мордовской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Мордовской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Мордовской АССР.
Статья 115. Совет Министров Мордовской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Мордовской АССР, постановлений и распоряжений
Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления
и распоряжения Совета Министров Мордовской АССР обязательны к исполнению на всей территории
Мордовской АССР.
Статья 116. Совет Министров Мордовской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Мордовской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Башкирской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Мордовской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Мордовской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Мордовской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Мордовской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Мордовской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Мордовской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Мордовской РСФСР и его
Президиума, Верховного Совета Мордовской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Мордовской АССР, актов соответствующих
министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Мордовской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Мордовской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Мордовской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В МОРДОВСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов

Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Мордовской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Мордовской АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений

Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Мордовской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОРДОВСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ МОРДОВСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Мордовской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Мордовской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Мордовской АССР
разрабатывается Советом Министров Мордовской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Мордовской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Мордовской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Мордовской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Мордовской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Мордовской АССР на рассмотрение Верховного Совета Мордовской АССР.
Верховный Совет Мордовской АССР по докладу Совета Министров Мордовской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Мордовской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Мордовской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Мордовской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Мордовской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Мордовской АССР разрабатывается Советом Министров
Мордовской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и
Мордовской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Мордовской АССР
по докладу Совета Министров Мордовской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Мордовской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Мордовской АССР и об исполнении государственного бюджета Мордовской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Мордовской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Мордовской АССР осуществляется только судом.
Судами Мордовской АССР являются Верховный Суд Мордовской АССР и районные (городские)
народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Мордовской АССР определяются законами Союза ССР,
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Мордовской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.

Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Мордовской АССР является высшим судебным органом Мордовской АССР
и осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Мордовской АССР избирается Верховным Советом Мордовской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Мордовской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Мордовской АССР ведется на мордовском (моршанском, эрзянском) или
русском языке, или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не
владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с
материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Мордовской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Мордовской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Мордовской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Мордовской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять
лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА МОРДОВСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Мордовской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота на
красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» на русском и мордовском (моршанском, эрзянском) языках с добавлением под надписью
«РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Мордовская АССР» на русском и мордовском (моршанском,
эрзянском) языках. В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Мордовской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное
полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины
флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная
пятиконечная звезда. обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись
«Мордовская АССР» иа русском и мордовском (моршанском, эрзянском) языках. Отношение ширины флага к
его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Мордовской Автономной Советской Социалистнческой Республики является
город Саранск.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ МОРДОВСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Мордовской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Мордовской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Башкирской АССР производится решением Верховного Совета
Мордовской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Мордовской АССР.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Северо-Осетинской АССР девятого созыва 30 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь
идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая Республика есть
социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и
интеллигенции, трудящихся республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Северо-Осетинской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Северо-Осетинской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Северо-Осетинской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Северо-Осетинской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Северо-Осетинской АССР составляют трудовые
доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и
подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право
ее наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Северо-Осетинской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Северо-Осетинской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Северо-Осетинской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Северо-Осетинской АССР составляет нерушимый союз рабочих,
крестьян и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Северо-Осетинской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Северо-Осетинской АССР действуют и развиваются государственные системы
здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Северо-Осетинской АССР существует и совершенствуется единая система народного
образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Северо-Осетинской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Северо-Осетинской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Северо-Осетинской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Северо-Осетинской АССР
одинаковыми правами с гражданами Северо-Осетинской АССР.
Граждане Северо-Осетинской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Северо-Осетинской АССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Северо-Осетинской АССР обеспечивается во всех областях экономической,
политической, социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Северо-Осетинской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Северо-Осетинской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Башкирской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Северо-Осетинской АССР иностранные граждане и лица без гражданства
обязаны уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Северо-Осетинской АССР и
соблюдать советские законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Северо-Осетинской АССР
Статья 33. Граждане Северо-Осетинской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Северо-Осетинской АССР и советскими законами. Социалистический строй
обеспечивает расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния
программ социально-экономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на труд, — то есть на получение
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже
установленного государством минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и

работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Северо-Осетинской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Северо-Осетинской АССР в соответствии с целями коммунистического
строительства гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она
обеспечивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской
деятельности, развитием литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные
условия, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение
изобретений и рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право участвовать в управлении
государственными и общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений
общегосударственного и местного значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Северо-Осетинской АССР имеет право вносить в государственные органы
и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Северо-Осетинской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов,
уличных шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Северо-Осетинской
АССР имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической
активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Северо-Осетинской АССР гарантируется свобода совести, то есть право
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести
атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями
запрещается.
Церковь в Северо-Осетинской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Северо-Осетинской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Северо-Осетинской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не
имеет права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и
достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Северо-Осетинской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Северо-Осетинской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Северо-Осетинской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Северо-Осетинской АССР
— добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Северо-Осетинской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую
собственность. Долг гражданина Северо-Осетинской АССР — бороться с хищениями и расточительством
государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Северо-Осетинской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.

Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Северо-Осетинской
АССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан СевероОсетинской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Северо-Осетинской АССР — уважать национальное достоинство
других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Северо-Осетинской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц,
быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Северо-Осетинской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Северо-Осетинской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Северо-Осетинской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Северо-Осетинской АССР — содействовать развитию
дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АССР
Глава 6. Северо-Осетинская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Северо-Осетинская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Северо-Осетинской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Северо-Осетинской АССР в лице ее высших органов государственной власти и
управления подлежат:
1) принятие Конституции Северо-Осетинской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Северо-Осетинской АССР;
3) законодательство Северо-Осетинской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Северо-Осетинской
АССР; обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному
использованию и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития СевероОсетинской АССР, государственного бюджета Северо-Осетинской АССР и утверждение отчетов об их
выполнении; руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Северо-Осетинской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Северо-Осетинской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением;
охрана памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Северо-Осетинская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и
Союза ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Северо-Осетинская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в
жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Северо-Осетинской АССР координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.

Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Северо-Осетинской АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Северо-Осетинской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Северо-Осетинской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Северо-Осетинской АССР
Статья 71. Северо-Осетинская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Северо-Осетинская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского, Моздокского, Правобережного, Пригородного;
города республиканского подчинения: Орджоникидзе.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРО-ОСЕНТИНСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ
ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Северо-Осетинской АССР, районные,
городские, поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов
государственной власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Северо-Осетинской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Северо-Осетинской АССР, достигшие
18 лет. имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом
порядке умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.

Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Северо-Осетинской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и
всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право
агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Северо-Осетинской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета
народных депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Северо-Осетинской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Северо-Осетинской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРО-ОСЕНТИНСКОЙ
АССР
Глава 11. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Северо-Осетинской АССР является Верховный
Совет Северо-Осетинской АССР.
Верховный Совет Северо-Осетинской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией
СССР, Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Северо-Осетинской АССР.
Принятие Конституции Северо-Осетинской АССР, внесение в нее изменений; утверждение
государственных планов экономического и социального развития Северо-Осетинской АССР, государственного
бюджета Северо-Осетинской АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов
осуществляются исключительно Верховным Советом Северо-Осетинской АССР.
Законы Северо-Осетинской АССР принимаются Верховным Советом Северо-Осетинской АССР.

Статья 93. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР состоит из 150 депутатов, избираемых по
избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Северо-Осетинской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии
принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах —
о признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР избирает Председателя Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Северо-Осетинской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Северо-Осетинской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Северо-Осетинской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Северо-Осетинской
АССР.
Сессия Верховного Совета Северо-Осетинской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в
период между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Северо-Осетинской АССР
принадлежит Президиуму Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, Совету Министров СевероОсетинской АССР, постоянным и иным комиссиям Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, депутатам
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, Верховному Суду Северо-Осетинской АССР, Прокурору
Северо-Осетинской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета СевероОсетинской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Северо-Осетинской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Северо-Осетинской
АССР принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
Проекты законов Северо-Осетинской АССР и другие важные вопросы государственной жизни
автономной республики решением Верховного Совета Северо-Осетинской АССР либо его Президиума могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 98. Законы Северо-Осетинской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета СевероОсетинской АССР публикуются на осетинском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря
Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Северо-Осетинской АССР имеет право обратиться с запросом к
Совету Министров Северо-Осетинской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых
Верховным Советом Северо-Осетинской АССР, а также к руководителям расположенных на территории
Северо-Осетинской АССР предприятий, учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, по вопросам, отнесенным к ведению Северо-Осетинской АССР. Совет Министров СевероОсетинской АССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный
ответ на данной сессии Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Северо-Осетинской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, а в период между его сессиями — без
согласия Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР избирает Президиум Верховного Совета —
постоянно действующий орган Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего
органа государственной власти Северо-Осетинской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР избирается из числа депутатов в
составе Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума
и семи членов Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Северо-Осетинской АССР и местные Советы народных
депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Северо-Осетинской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Северо-Осетинской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Северо-Осетинской АССР;
5) дает толкование законов Северо-Осетинской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;

7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Северо-Осетинской АССР, а также
решения районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае
их несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР;
устанавливает и присваивает почетные звания Северо-Осетинской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Северо-Осетинской
АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР в период между сессиями
Верховного Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Северо-Осетинской
АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Северо-Осетинской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Северо-Осетинской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Северо-Осетинской АССР освобождает от
должности и назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Северо-Осетинской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР издает указы и принимает
постановления.
Статья 106. По истечении полномочий Верховного Совета Северо-Осетинской АССР Президиум
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь
избранным Верховным Советом Северо-Осетинской АССР нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет Северо-Осетинской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Северо-Осетинской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР избирает из числа депутатов постоянные
комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для
содействия: проведению в жизнь законов Северо-Осетинской АССР, иных решений Верховного Совета СевероОсетинской АССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Северо-Осетинской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные,
ревизионные и иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, представлять им необходимые материалы
и документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Северо-Осетинской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Северо-Осетинской АССР образует Комитет народного контроля Северо-Осетинской
АССР, возглавляющий систему органов народного контроля Северо-Осетинской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Северо-Осетинской АССР и его органов
определяется Регламентом Верховного Совеста Северо-Осетинской АССР и другими законами СевероОсетинской АССР, издаваемыми на основе Конституции Северо-Осетинской АССР.
Глава 12. Совет Министров Северо-Осетинской АССР
Статья 110. Совет Министров Северо-Осетинской АССР — Правительство Северо-Осетинской АССР —
является высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти Северо-Осетинской
АССР.
Статья 111. Совет Министров Северо-Осетинской АССР образуется Верховным Советом СевероОсетинской АССР в составе Председателя Совета Министров Северо-Осетинской АССР. Первого заместителя
и заместителей Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других
органов государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Северо-Осетинской АССР Верховный Совет
Северо-Осетинской АССР может включить в состав Правительства Северо-Осетинской АССР руководителей
других органов и организаций Северо-Осетинской АССР.

Совет Министров Северо-Осетинской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным
Верховным Советом Северо-Осетинской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров Северо-Осетинской АССР ответствен перед Верховным Советом СевероОсетинской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Северо-Осетинской АССР
— перед Президиумом Верховного Совета Северо-Осетинской АССР, которому подотчетен.
Совет Министров Северо-Осетинской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным
Советом Северо-Осетинской АССР.
Статья 113. Совет Министров Северо-Осетинской АССР правомочен решать все вопросы
государственного управления, отнесенные к ведению Северо-Осетинской АССР, поскольку они не входят,
согласно Конституции, в компетенцию Верховного Совета Северо-Осетинской АССР и Президиума
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Северо-Осетинской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Северо-Осетинской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Северо-Осетинской АССР, государственный
бюджет Северо-Осетинской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета;
представляет Верховному Совету Северо-Осетинской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении
бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Северо-Осетинской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Северо-Осетинской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров СевероОсетинской АССР действует Президиум Совета Министров Северо-Осетинской АССР в составе Председателя
Совета Министров Северо-Осетинской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета
Министров Северо-Осетинской АССР, а также других членов Правительства в соответствии с Законом о
Совете Министров Северо-Осетинской АССР.
Статья 115. Совет Министров Северо-Осетинской АССР издает постановления и распоряжения на
основе и во исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров Северо-Осетинской АССР обязательны к исполнению на
всей территории Северо-Осетинской АССР.
Статья 116. Совет Министров Северо-Осетинской АССР в пределах своей компетенции имеет право
отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского
подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Северо-Осетинской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Северо-Осетинской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Северо-Осетинской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Северо-Осетинской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления СевероОсетинской АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое
управление, подчиняясь как Совету Министров Северо-Осетинской АССР, так и соответствующему
министерству или государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления СевероОсетинской АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах
своей компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР

и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Северо-Осетинской РСФСР и
его Президиума, Верховного Совета Северо-Осетинской АССР и его Президиума, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Северо-Осетинской
АССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и
проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Северо-Осетинской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Башкирской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Северо-Осетинской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В СЕВЕРООСЕТИНСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР. Перечень вопросов,
которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных
депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов

Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Северо-Осетинской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Северо-Осетинской АССР
является составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития СевероОсетинской АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на
территории республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального
развития РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Северо-Осетинской АССР
разрабатывается Советом Министров Северо-Осетинской АССР, исходя из государственного плана
экономического и социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных
комитетов и других органов государственного управления Северо-Осетинской АССР, местных Советов
народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Северо-Осетинской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Северо-Осетинской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Северо-Осетинской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Северо-Осетинской АССР на рассмотрение Верховного Совета Северо-Осетинской
АССР.
Верховный Совет Северо-Осетинской АССР по докладу Совета Министров Северо-Осетинской АССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Северо-Осетинской
АССР обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития СевероОсетинской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Северо-Осетинской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Северо-Осетинской АССР и
местные бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Северо-Осетинской АССР разрабатывается Советом Министров
Северо-Осетинской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР
и Северо-Осетинской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом СевероОсетинской АССР по докладу Совета Министров Северо-Осетинской АССР и заключениям Плановобюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.

Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Северо-Осетинской АССР и об исполнении государственного бюджета Северо-Осетинской АССР
рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Северо-Осетинской АССР. Общие показатели
выполнения планов и исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Северо-Осетинской АССР осуществляется только судом.
Судами Северо-Осетинской АССР являются Верховный Суд Северо-Осетинской АССР и районные
(городские) народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Северо-Осетинской АССР определяются законами Союза
ССР, РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Северо-Осетинской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Северо-Осетинской АССР является высшим судебным органом СевероОсетинской АССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов
республики.
Верховный Суд Северо-Осетинской АССР избирается Верховным Советом Северо-Осетинской АССР в
составе Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Северо-Осетинской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Северо-Осетинской АССР ведется на осетинском или русском языке,
или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Северо-Осетинской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Башкирской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Северо-Осетинской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Северо-Осетинской АССР и всех нижестоящих прокуроров —
пять лет.

Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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. В верхней части герба —
пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное
полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины
флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная
пятиконечная звезда. обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись
«Северо-Осетинская АССР» иа русском и осетинском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистнческой Республики
является город Орджоникидзе.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Северо-Осетинской АССР издаются на
основе и в соответствии с Конституцией Северо-Осетинской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Северо-Осетинской АССР производится решением Верховного
Совета Северо-Осетинской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.

ТАТАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(31 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Татарской АССР девятого созыва 31 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ТАТАРСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ТАТАРСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Татарской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Татарской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Татарской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Татарской АССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Татарской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.

Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Татарской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Татарской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Татарской АССР принимаются необходимые
меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Татарской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Татарской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Татарской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.

Статья 25. В Татарской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Татарской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Татарской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Татарской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Татарской АССР
одинаковыми правами с гражданами Татарской АССР.
Граждане Татарской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Татарской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Татарской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Татарской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Татарской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Татарской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Татарской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Татарской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Татарской АССР
Статья 33. Граждане Татарской АССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией РСФСР,
Конституцией Татарской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение
прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ социальноэкономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Татарской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.

Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Татарской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Татарской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Татарской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Татарской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Татарской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Татарской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Татарской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Татарской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Татарской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 43. Каждый гражданин Татарской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.

Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Татарской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Татарской АССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Татарской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Мечеть и церковь в Татарской АССР отделена от государства и школа — от мечети и церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Татарской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Татарской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Татарской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Татарской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Татарской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Татарской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию
Татарской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести
высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Татарской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Татарской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Татарской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Татарской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Татарской АССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.

Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Татарской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Татарской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Татарской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Татарской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к обществен»
но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Татарской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Татарской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Татарской АССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ТАТАРСКОЙ АССР
Глава 6. Татарская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Татарская АССР самостоятельно решает вопросы, относящиеся
к ее ведению.
Статья 65. Территория Татарской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Татарской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Татарской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Татарской АССР;
3) законодательство Татарской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Татарской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития Татарской
АССР, государственного бюджета Татарской АССР и утверждение отчетов об их выполнении; руководство
осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Татарской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Татарской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Татарская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза ССР.
через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Татарская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Татарская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Татарская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Татарской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Татарской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Татарской АССР
Статья 71. Татарская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы администратпвнотерриториальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского,
Апастовского, Арского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Верхнеуслонского,
Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Камско-Устьинского,
Куйбышевского, Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского, Октябрьского, Пестречинского, РыбноСлободского, Сабинского, Сармановского, Тетюшского, Тукаевского, Черемшанского, Чистопольского;
городов республиканского подчинения: Казани, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска, Зеленодольска,
Лениногорска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАТАРСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Татарской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Татарской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Татарской АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.

Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Татарской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Татарской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Татарской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Татарской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ТАТАРСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Татарской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Татарской АССР является Верховный Совет
Татарской АССР.
Верховный Совет Татарской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Татарской АССР.
Принятие Конституции Татарской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Татарской АССР, государственного бюджета Башкирской
АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Татарской АССР.

Законы Татарской АССР принимаются Верховным Советом Татарской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Татарской АССР состоит из 250 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Татарской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Татарской АССР избирает Председателя Верховного Совета Татарской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Татарской АССР руководит заседаниями Верховного Совета Татарской
АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Татарской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Татарской АССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Татарской АССР.
Сессия Верховного Совета Татарской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Татарской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Татарской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Татарской АССР, Совету Министров Татарской АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Татарской АССР, депутатам Верховного Совета Татарской АССР, Верховному
Суду Татарской АССР, Прокурору Татарской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета Татарской
АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо соответствующий вопрос
может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну или несколько комиссий.
Законы Татарской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Татарской АССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Татарской АССР.
Проекты законов Татарской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Татарской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 98. Законы Татарской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Татарской АССР
публикуются на татарском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Татарской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Татарской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Татарской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Татарской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Татарской АССР предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам, отнесенным к
ведению Татарской АССР. Совет Министров Татарской АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Татарской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Татарской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Татарской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Татарской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Татарской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Татарской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Татарской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Татарской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Татарской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Татарской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Татарской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Татарской АССР;
5) дает толкование законов Татарской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;

8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Татарской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Татарской АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Татарской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Татарской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Татарской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Татарской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Татарской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Татарской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Татарской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Татарской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Татарской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Татарской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Татарской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Татарской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Татарской АССР, иных решений Верховного Совета Татарской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Татарской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Татарской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Татарской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Татарской АССР образует Комитет народного контроля Татарской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Татарской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Татарской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совеста Татарской АССР и другими законами Татарской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Татарской АССР.
Глава 12. Совет Министров Татарской АССР
Статья 110. Совет Министров Татарской АССР — Правительство Татарской АССР — является высшим:
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Татарской АССР.
Статья 111. Совет Министров Татарской АССР образуется Верховным Советом Татарской АССР в
составе Председателя Совета Министров Татарской АССР. Первого заместителя и заместителей Председателя,
министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов государственного
управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Татарской АССР Верховный Совет Татарской АССР
может включить в состав Правительства Татарской АССР руководителей других органов и организаций
Татарской АССР.
Совет Министров Татарской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Татарской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров Башкирской 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.
Совет Министров Татарской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Татарской АССР.

Статья 113. Совет Министров Татарской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Татарской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Татарской АССР и Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Татарской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Татарской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Татарской АССР, государственный бюджет
Татарской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Татарской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Татарской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Татарской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Татарской
АССР действует Президиум Совета Министров Татарской АССР в составе Председателя Совета Министров
Татарской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Татарской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Татарской АССР.
Статья 115. Совет Министров Татарской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Татарской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и
распоряжения Совета Министров Татарской АССР обязательны к исполнению на всей территории Татарской
АССР.
Статья 116. Совет Министров Татарской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Татарской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных комитетов
Башкирской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Татарской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Татарской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Татарской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Татарской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Татарской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Татарской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Татарской РСФСР и его Президиума,
Верховного Совета Татарской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Татарской АССР, актов соответствующих министерств
и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Татарской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Татарской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Татарской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ТАТАРСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов

Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Башкирской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Татарской АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений

Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Татарской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТАТАРСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ТАТАРСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Татарской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Татарской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Татарской АССР
разрабатывается Советом Министров Татарской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Татарской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Татарской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Татарской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Татарской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Татарской АССР на рассмотрение Верховного Совета Татарской АССР.
Верховный Совет Татарской АССР по докладу Совета Министров Татарской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Татарской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Татарской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Татарской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Татарской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Татарской АССР разрабатывается Советом Министров Татарской
АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и Татарской АССР,
государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Татарской АССР по докладу Совета
Министров Татарской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета Татарской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Татарской АССР и об исполнении государственного бюджета Татарской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Татарской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Татарской АССР осуществляется только судом.
Судами Татарской АССР являются Верховный Суд Татарской АССР и районные (городские) народные
суды.
Организация н порядок деятельности судов Татарской АССР определяются законами Союза ССР,
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Татарской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.

Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Татарской АССР является высшим судебным органом Татарской АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Татарской АССР избирается Верховным Советом Татарской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Татарской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Татарской АССР ведется на татарском или русском языке, или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Татарской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Татарской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Татарской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Татарской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА ТАТАРСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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. В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем
углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная пятиконечная звезда.
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись «Татарская АССР» иа
русском и татарском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Татарской Автономной Советской Социалистнческой Республики является город
Казань.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ТАТАРСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Татарской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Татарской АССР.

Статья 161. Изменение Конституции Татарской АССР производится решением Верховного Совета
Татарской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Татарской АССР.

ТУВИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(31 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Тувинской АССР девятого созыва 31 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ТУВИНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Тувинской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ТУВИНСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Тувинская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Тувинской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Тувинской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Тувинской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Тувинской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Тувинской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Тувинской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Тувинской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Тувинской АССР принимаются необходимые
меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Тувинской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Тувинской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Тувинской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Тувинской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Тувинской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Тувинской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Тувинской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Тувинской АССР
одинаковыми правами с гражданами Тувинской АССР.
Граждане Тувинской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Тувинской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Тувинской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Тувинской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Тувинской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Тувинской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Тувинской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Тувинской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Тувинской АССР
Статья 33. Граждане Тувинской АССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией РСФСР,
Конституцией Тувинской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение
прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ социальноэкономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Тувинской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с

призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Тувинской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Тувинской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Тувинской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Тувинской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Тувинской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Тувинской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Тувинской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Тувинской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Тувинской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Тувинской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Тувинской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Тувинской АССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Тувинской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Тувинской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Тувинской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Тувинской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Тувинской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Тувинской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Тувинской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Тувинской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Тувинской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Тувинской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Тувинской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Тувинской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Тувинской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Тувинской АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Тувинской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Тувинской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Тувинской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Тувинской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к обществен»
но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Тувинской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Тувинской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Тувинской АССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ТУВИНСКОЙ АССР
Глава 6. Тувинская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Тувинская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Тувинская АССР самостоятельно решает вопросы, относящиеся
к ее ведению.
Статья 65. Территория Тувинской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Тувинской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Тувинской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Тувинской АССР;
3) законодательство Тувинской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Тувинской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Тувинской АССР, государственного бюджета Тувинской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Тувинской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Тувинской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Тувинская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза ССР.
через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Тувинская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Тувинская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Тувинская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Тувинской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Тувинской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Тувинской АССР
Статья 71. Тувинская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Тувинская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов: БайТайгинского, Барун-Хемчикского, Даун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Монгун-Тайгинского,
Овюрского, Пий-Хемского, Тандинского, Тес-Хемского, Тоджинского, Улуг-Хемского, Эрзинского и города
республиканского подчинения Кызыла.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТУВИНСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Тувинской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Тувинской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Тувинской АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза

Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Тувинской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Тувинской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Тувинской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Тувинской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ТУВИНСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Тувинской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Тувинской АССР является Верховный Совет
Тувинской АССР.
Верховный Совет Тувинской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Тувинской АССР.
Принятие Конституции Тувинской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Тувинской АССР, государственного бюджета Тувинской АССР
и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Тувинской АССР.
Законы Тувинской АССР принимаются Верховным Советом Тувинской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Тувинской АССР состоит из 130 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.

Верховный Совет Тувинской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Тувинской АССР избирает Председателя Верховного Совета Тувинской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Тувинской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Тувинской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Тувинской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Тувинской АССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Тувинской АССР.
Сессия Верховного Совета Тувинской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Тувинской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Тувинской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Тувинской АССР, Совету Министров Тувинской АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Тувинской АССР, депутатам Верховного Совета Тувинской АССР, Верховному
Суду Тувинской АССР, Прокурору Тувинской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Тувинской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Тувинской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Тувинской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Тувинской АССР.
Проекты законов Тувинской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Тувинской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 98. Законы Тувинской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Тувинской АССР
публикуются на тувинском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Тувинской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Тувинской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Тувинской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Тувинской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Тувинской АССР предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам, отнесенным к
ведению Тувинской АССР. Совет Министров Тувинской АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Тувинской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Тувинской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Тувинской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Тувинской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Тувинской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Тувинской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Тувинской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Тувинской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Тувинской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Тувинской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Тувинской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Тувинской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Тувинской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Тувинской АССР;
5) дает толкование законов Тувинской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;

9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Тувинской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Тувинской АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Тувинской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Тувинской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Тувинской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Тувинской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Тувинской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Тувинской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Тувинской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Тувинской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Тувинской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. По истечении полномочий Верховного Совета Тувинской АССР Президиум Верховного
Совета Тувинской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Тувинской АССР нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет Тувинской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Тувинской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Тувинской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Тувинской АССР, иных решений Верховного Совета Тувинской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Тувинской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Тувинской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Тувинской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Тувинской АССР образует Комитет народного контроля Тувинской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Тувинской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Тувинской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совеста Тувинской АССР и другими законами Тувинской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Тувинской АССР.
Глава 12. Совет Министров Тувинской АССР
Статья 110. Совет Министров Тувинской АССР — Правительство Тувинской АССР — является высшим:
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Тувинской АССР.
Статья 111. Совет Министров Тувинской АССР образуется Верховным Советом Тувинской АССР в
составе Председателя Совета Министров Тувинской АССР. Первого заместителя и заместителей Председателя,
министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов государственного
управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Тувинской АССР Верховный Совет Тувинской
АССР может включить в состав Правительства Тувинской АССР руководителей других органов и организаций
Тувинской АССР.
Совет Министров Тувинской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Тувинской АССР на его первой сессии.
Статья 112. 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.
Совет Министров Тувинской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Тувинской АССР.
Статья 113. Совет Министров Тувинской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Тувинской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Тувинской АССР и Президиума Верховного Совета Тувинской АССР.

В пределах своих полномочий Совет Министров Тувинской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Тувинской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Тувинской АССР, государственный бюджет
Тувинской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Тувинской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Тувинской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Тувинской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Тувинской
АССР действует Президиум Совета Министров Тувинской АССР в составе Председателя Совета Министров
Тувинской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Тувинской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Тувинской АССР.
Статья 115. Совет Министров Тувинской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Тувинской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и
распоряжения Совета Министров Тувинской АССР обязательны к исполнению на всей территории Тувинской
АССР.
Статья 116. Совет Министров Тувинской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Тувинской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Тувинской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Тувинской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Тувинской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Тувинской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Тувинской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Тувинской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Тувинской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Тувинской РСФСР и его Президиума,
Верховного Совета Тувинской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Тувинской АССР, актов соответствующих министерств
и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Тувинской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Тувинской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Тувинской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ТУВИНСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.

Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Тувинской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Тувинской АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.

Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Тувинской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТУВИНСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ТУВИНСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Тувинской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Тувинской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Тувинской АССР
разрабатывается Советом Министров Тувинской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Тувинской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Тувинской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Тувинской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Тувинской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Тувинской АССР на рассмотрение Верховного Совета Тувинской АССР.
Верховный Совет Тувинской АССР по докладу Совета Министров Тувинской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Тувинской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Тувинской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Тувинской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Тувинской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Тувинской АССР разрабатывается Советом Министров Тувинской
АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и Тувинской АССР,
государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Тувинской АССР по докладу Совета
Министров Тувинской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета Тувинской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Тувинской АССР и об исполнении государственного бюджета Тувинской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Тувинской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Тувинской АССР осуществляется только судом.
Судами Тувинской АССР являются Верховный Суд Тувинской АССР и районные (городские) народные
суды.
Организация н порядок деятельности судов Тувинской АССР определяются законами Союза ССР,
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Тувинской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.

Статья 142. Верховный Суд Тувинской АССР является высшим судебным органом Тувинской АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Тувинской АССР избирается Верховным Советом Тувинской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Тувинской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Тувинской АССР ведется на тувинском или русском языке, или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Тувинской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Тувинской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Тувинской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Тувинской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА ТУВИНСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Тувинской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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
«Тувинская АССР» на русском и тувинском языках. В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Тувинской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем
углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная пятиконечная звезда.
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись «Тувинская АССР» иа
русском и тувинском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Тувинской Автономной Советской Социалистнческой Республики является город
Кызыл.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ТУВИНСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Тувинской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Тувинской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Тувинской АССР производится решением Верховного Совета
Тувинской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Тувинской АССР

УДМУРТСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(31 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Удмуртской АССР девятого созыва 31 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
УДМУРТСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ УДМУРТСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Удмуртской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Удмуртской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Удмуртской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Удмуртской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Удмуртской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Удмуртской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Удмуртской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Удмуртской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Удмуртской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Удмуртской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Удмуртской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Удмуртской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Удмуртской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Удмуртской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Удмуртской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Удмуртской АССР
одинаковыми правами с гражданами Удмуртской АССР.
Граждане Удмуртской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Удмуртской АССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Удмуртской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Удмуртской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Удмуртской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Удмуртской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Удмуртской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Удмуртской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Удмуртской АССР
Статья 33. Граждане Удмуртской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Удмуртской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает
расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ
социально-экономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Удмуртской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с

призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Удмуртской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Удмуртской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Удмуртской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Удмуртской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Удмуртской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Удмуртской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Удмуртской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Удмуртской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Удмуртской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Удмуртской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Удмуртской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Удмуртской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Удмуртской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Удмуртской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Удмуртской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Удмуртской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Удмуртской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Удмуртской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Удмуртской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Удмуртской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Удмуртской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Удмуртской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Удмуртской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Удмуртской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Удмуртской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Удмуртской АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Удмуртской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Удмуртской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Удмуртской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Удмуртской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Удмуртской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Удмуртской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Удмуртской АССР — содействовать развитию дружбы
и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО УДМУРТСКОЙ АССР
Глава 6. Удмуртская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Удмуртская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Удмуртской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Удмуртской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Удмуртской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Удмуртской АССР;
3) законодательство Удмуртской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Удмуртской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Удмуртской АССР, государственного бюджета Удмуртской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Удмуртской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Удмуртской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Удмуртская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза
ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Удмуртская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в
жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Удмуртская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Удмуртская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Удмуртской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Удмуртской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Удмуртской АССР
Статья 71. Удмуртская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Алиашского, Балезинского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского,
Игринского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского,
Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского, Увинского,
Юкаменского, Якшур-Бодьинского, Ярского; городов республиканского подчинения: Ижевска, Воткинска,
Глазова, Можги и Сарапула.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УДМУРТСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Удмуртской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Удмуртской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Удмуртской АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.

Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Удмуртской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Удмуртской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Удмуртской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Удмуртской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Удмуртской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Удмуртской АССР является Верховный Совет
Удмуртской АССР.
Верховный Совет Удмуртской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Удмуртской АССР.
Принятие Конституции Удмуртской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Удмуртской АССР, государственного бюджета Башкирской
АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Удмуртской АССР.
Законы Удмуртской АССР принимаются Верховным Советом Удмуртской АССР.

Статья 93. Верховный Совет Удмуртской АССР состоит из 200 депутатов, избираемых по
избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Удмуртской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Удмуртской АССР избирает Председателя Верховного Совета Башкирской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Удмуртской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Башкирской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Удмуртской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Удмуртской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Удмуртской АССР.
Сессия Верховного Совета Удмуртской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Удмуртской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Удмуртской АССР, Совету Министров Удмуртской АССР, постоянным и
иным комиссиям Верховного Совета Удмуртской АССР, депутатам Верховного Совета Удмуртской АССР,
Верховному Суду Удмуртской АССР, Прокурору Удмуртской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Удмуртской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Удмуртской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Удмуртской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Удмуртской АССР.
Проекты законов Удмуртской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Удмуртской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 98. Законы Удмуртской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Удмуртской
АССР публикуются на удмуртском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Удмуртской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Удмуртской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Удмуртской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Удмуртской АССР предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам, отнесенным к
ведению Удмуртской АССР. Совет Министров Удмуртской АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Удмуртской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Удмуртской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Удмуртской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Удмуртской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Удмуртской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Удмуртской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Удмуртской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Удмуртской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Удмуртской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Удмуртской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Удмуртской АССР;
5) дает толкование законов Удмуртской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;

8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Удмуртской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Удмуртской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Удмуртской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Удмуртской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Удмуртской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Удмуртской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Удмуртской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Башкирской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Удмуртской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Удмуртской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Удмуртской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Удмуртской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Удмуртской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Удмуртской АССР, иных решений Верховного Совета Удмуртской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Удмуртской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Удмуртской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Удмуртской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Удмуртской АССР образует Комитет народного контроля Удмуртской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Удмуртской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Удмуртской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совеста Башкирской АССР и другими законами Удмуртской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Удмуртской АССР.
Глава 12. Совет Министров Удмуртской АССР
Статья 110. Совет Министров Удмуртской АССР — Правительство Удмуртской АССР — является
высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти Удмуртской АССР.
Статья 111. Совет Министров Удмуртской АССР образуется Верховным Советом Удмуртской АССР в
составе Председателя Совета Министров Удмуртской АССР. Первого заместителя и заместителей
Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов
государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Удмуртской АССР Верховный Совет Удмуртской
АССР может включить в состав Правительства Удмуртской АССР руководителей других органов и
организаций Удмуртской АССР.
Совет Министров Удмуртской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Удмуртской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров 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.
Совет Министров Удмуртской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Удмуртской АССР.

Статья 113. Совет Министров Удмуртской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Удмуртской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Удмуртской АССР и Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Удмуртской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Удмуртской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Удмуртской АССР, государственный бюджет
Удмуртской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Удмуртской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Удмуртской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Удмуртской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Удмуртской
АССР действует Президиум Совета Министров Удмуртской АССР в составе Председателя Совета Министров
Удмуртской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Удмуртской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Удмуртской АССР.
Статья 115. Совет Министров Удмуртской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Удмуртской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и
распоряжения Совета Министров Удмуртской АССР обязательны к исполнению на всей территории
Удмуртской АССР.
Статья 116. Совет Министров Удмуртской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Удмуртской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Удмуртской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Удмуртской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Удмуртской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Удмуртской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Удмуртской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Удмуртской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Удмуртской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Удмуртской РСФСР и его
Президиума, Верховного Совета Удмуртской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Удмуртской АССР, актов соответствующих
министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Удмуртской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Удмуртской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Удмуртской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов

Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Удмуртской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Удмуртской АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений

Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Удмуртской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
УДМУРТСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ УДМУРТСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Удмуртской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Удмуртской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Удмуртской АССР
разрабатывается Советом Министров Удмуртской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Удмуртской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Удмуртской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Удмуртской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Удмуртской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Удмуртской АССР на рассмотрение Верховного Совета Удмуртской АССР.
Верховный Совет Удмуртской АССР по докладу Совета Министров Удмуртской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Удмуртской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Удмуртской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Удмуртской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Удмуртской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Удмуртской АССР разрабатывается Советом Министров
Удмуртской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и
Удмуртской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Удмуртской АССР
по докладу Совета Министров Удмуртской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Удмуртской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Удмуртской АССР и об исполнении государственного бюджета Удмуртской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Удмуртской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Удмуртской АССР осуществляется только судом.
Судами Удмуртской АССР являются Верховный Суд Удмуртской АССР и районные (городские)
народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Удмуртской АССР определяются законами Союза ССР,
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Удмуртской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.

Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Удмуртской АССР является высшим судебным органом Удмуртской АССР
и осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Удмуртской АССР избирается Верховным Советом Удмуртской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Удмуртской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Удмуртской АССР ведется на удмуртском или русском языке, или на
языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Удмуртской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Удмуртской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Удмуртской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Удмуртской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять
лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА УДМУРТСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Удмуртской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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 под надписью «РСФСР» буквами меньшего
размера надписи «Удмуртская АССР» на русском и удмуртском языках. В верхней части герба — пятиконечная
звезда.
Статья 158. Государственным флагом Удмуртской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное
полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины
флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная
пятиконечная звезда. обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись
«Удмуртская АССР» иа русском и удмуртском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Удмуртской Автономной Советской Социалистнческой Республики является город
Ижевск.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ УДМУРТСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Удмуртской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Удмуртской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Удмуртской АССР производится решением Верховного Совета
Удмуртской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Удмуртской АССР.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(26 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР девятого созыва 26 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь
идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ СКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика есть
социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и
интеллигенции, трудящихся республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Чечено-Ингушской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Чечено-Ингушской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Чечено-Ингушской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Чечено-Ингушской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Чечено-Ингушской АССР составляют трудовые
доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и
подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право
ее наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Чечено-Ингушской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Чечено-Ингушской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Чечено-Ингушской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Чечено-Ингушской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян
и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Чечено-Ингушской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Чечено-Ингушской АССР действуют и развиваются государственные системы
здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Чечено-Ингушской АССР существует и совершенствуется единая система народного
образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Чечено-Ингушской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Чечено-Ингушской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Чечено-Ингушской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Чечено-Ингушской АССР
одинаковыми правами с гражданами Чечено-Ингушской АССР.
Граждане Чечено-Ингушской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Чечено-Ингушской АССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Чечено-Ингушской АССР обеспечивается во всех областях экономической,
политической, социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Чечено-Ингушской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Чечено-Ингушской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Чечено-Ингушской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Чечено-Ингушской АССР иностранные граждане и лица без гражданства
обязаны уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Чечено-Ингушской АССР и
соблюдать советские законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Чечено-Ингушской АССР
Статья 33. Граждане Чечено-Ингушской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Чечено-Ингушской АССР и советскими законами. Социалистический строй
обеспечивает расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния
программ социально-экономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на труд, — то есть на получение
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже
установленного государством минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и

работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Чечено-Ингушской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Чечено-Ингушской АССР в соответствии с целями коммунистического
строительства гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она
обеспечивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской
деятельности, развитием литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные
условия, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение
изобретений и рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право участвовать в управлении
государственными и общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений
общегосударственного и местного значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Чечено-Ингушской АССР имеет право вносить в государственные органы
и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Чечено-Ингушской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов,
уличных шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Чечено-Ингушской
АССР имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической
активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Чечено-Ингушской АССР гарантируется свобода совести, то есть право
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести
атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями
запрещается.
Церковь (мечеть) в Чечено-Ингушской АССР отделена от государства и школа — от церкви (мечети).
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Чечено-Ингушской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Чечено-Ингушской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не
имеет права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и
достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Чечено-Ингушской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Чечено-Ингушской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Чечено-Ингушской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Чечено-Ингушской АССР
— добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Чечено-Ингушской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую
собственность. Долг гражданина Чечено-Ингушской АССР — бороться с хищениями и расточительством
государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Чечено-Ингушской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.

Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Чечено-Ингушской
АССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан ЧеченоИнгушской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Чечено-Ингушской АССР — уважать национальное достоинство
других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Чечено-Ингушской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц,
быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Чечено-Ингушской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Чечено-Ингушской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Чечено-Ингушской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Чечено-Ингушской АССР — содействовать развитию
дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР
Глава 6. Чечено-Ингушская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Чечено-Ингушская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Чечено-Ингушской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Чечено-Ингушской АССР в лице ее высших органов государственной власти и
управления подлежат:
1) принятие Конституции Чечено-Ингушской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Чечено-Ингушской АССР;
3) законодательство Чечено-Ингушской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Чечено-Ингушской
АССР; обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному
использованию и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития ЧеченоИнгушской АССР, государственного бюджета Чечено-Ингушской АССР и утверждение отчетов об их
выполнении; руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Чечено-Ингушской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Чечено-Ингушской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением;
охрана памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Чечено-Ингушская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и
Союза ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Чечено-Ингушская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в
жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Чечено-Ингушская АССР координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.

Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Чечено-Ингушская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Чечено-Ингушской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Чечено-Ингушской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Чечено-Ингушской АССР
Статья 71. Чечено-Ингушская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Ачхой-Мартановского, Веденского, Грозненского,
Гудермесского, Малгобекского, Надтеречного,
Назрановского, Наурского, Ножай-Юртовского, Советского, Сунженского, Урус-Мартановского, Шалинского,
Шелковского; городов республиканского подчинения: Грозного, Гудермеса, Малгобека.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР, районные,
городские, поселковые и сельские (станичные) Советы народных депутатов — составляют единую систему
органов государственной власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Чечено-Ингушской АССР, достигшие
18 лет. имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом
порядке умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.

Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Чечено-Ингушской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и
всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право
агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Чечено-Ингушской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета
народных депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Чечено-Ингушской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Чечено-Ингушской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ
АССР
Глава 11. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Чечено-Ингушской АССР является Верховный
Совет Чечено-Ингушской АССР.
Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией
СССР, Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Чечено-Ингушской АССР.
Принятие Конституции Чечено-Ингушской АССР, внесение в нее изменений; утверждение
государственных планов экономического и социального развития Чечено-Ингушской АССР, государственного
бюджета Чечено-Ингушской АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов
осуществляются исключительно Верховным Советом Чечено-Ингушской АССР.
Законы Чечено-Ингушской АССР принимаются Верховным Советом Чечено-Ингушской АССР.

Статья 93. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР состоит из 175 депутатов, избираемых по
избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии
принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах —
о признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР избирает Председателя Верховного Совета
Чечено-Ингушской АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Чечено-Ингушской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Чечено-Ингушской
АССР.
Сессия Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в
период между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Чечено-Ингушской АССР
принадлежит Президиуму Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, Совету Министров ЧеченоИнгушской АССР, постоянным и иным комиссиям Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, депутатам
Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, Верховному Суду Чечено-Ингушской АССР, Прокурору ЧеченоИнгушской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Чечено-Ингушской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Чечено-Ингушской
АССР принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
Проекты законов Чечено-Ингушской АССР и другие важные вопросы государственной жизни
автономной республики решением Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР либо его Президиума могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 98. Законы Чечено-Ингушской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР публикуются на чеченском, ингушском и русском языках за подписями Председателя и
Секретаря Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР имеет право обратиться с запросом к
Совету Министров Чечено-Ингушской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых
Верховным Советом Чечено-Ингушской АССР, а также к руководителям расположенных на территории
Чечено-Ингушской АССР предприятий, учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, по вопросам, отнесенным к ведению Чечено-Ингушской АССР. Совет Министров ЧеченоИнгушской АССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный
ответ на данной сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, а в период между его сессиями — без
согласия Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР избирает Президиум Верховного Совета —
постоянно действующий орган Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего
органа государственной власти Чечено-Ингушской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР избирается из числа депутатов в
составе Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума
и семи членов Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР и местные Советы народных
депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Чечено-Ингушской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Чечено-Ингушской АССР;
5) дает толкование законов Чечено-Ингушской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;

7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Чечено-Ингушской АССР, а также
решения районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае
их несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР;
устанавливает и присваивает почетные звания Чечено-Ингушской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Чечено-Ингушской
АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР в период между сессиями
Верховного Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Чечено-Ингушской
АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Чечено-Ингушской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Чечено-Ингушской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Чечено-Ингушской АССР освобождает от
должности и назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Чечено-Ингушской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР издает указы и принимает
постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР созывается Президиумом Верховного
Совета Чечено-Ингушской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР избирает из числа депутатов постоянные
комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для
содействия: проведению в жизнь законов Чечено-Ингушской АССР, иных решений Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные,
ревизионные и иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, представлять им необходимые материалы
и документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР образует Комитет народного контроля Чечено-Ингушской
АССР, возглавляющий систему органов народного контроля Чечено-Ингушской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР и его органов
определяется Регламентом Верховного Совеста Чечено-Ингушской АССР и другими законами ЧеченоИнгушской АССР, издаваемыми на основе Конституции Чечено-Ингушской АССР.
Глава 12. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР
Статья 110. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР — Правительство Чечено-Ингушской АССР —
является высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти Чечено-Ингушской
АССР.
Статья 111. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР образуется Верховным Советом ЧеченоИнгушской АССР в составе Председателя Совета Министров Чечено-Ингушской АССР. Первого заместителя и
заместителей Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других
органов государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Чечено-Ингушской АССР Верховный Совет
Чечено-Ингушской АССР может включить в состав Правительства Чечено-Ингушской АССР руководителей
других органов и организаций Чечено-Ингушской АССР.

Совет Министров Чечено-Ингушской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным
Верховным Советом Чечено-Ингушской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР ответствен перед Верховным Советом ЧеченоИнгушской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР
— перед Президиумом Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, которому подотчетен.
Совет Министров Чечено-Ингушской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным
Советом Чечено-Ингушской АССР.
Статья 113. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР правомочен решать все вопросы
государственного управления, отнесенные к ведению Чечено-Ингушской АССР, поскольку они не входят,
согласно Конституции, в компетенцию Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР и Президиума Верховного
Совета Чечено-Ингушской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Чечено-Ингушской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Чечено-Ингушской АССР, государственный
бюджет Чечено-Ингушской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета;
представляет Верховному Совету Чечено-Ингушской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении
бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Чечено-Ингушской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Чечено-Ингушской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров ЧеченоИнгушской АССР действует Президиум Совета Министров Чечено-Ингушской АССР в составе Председателя
Совета Министров Чечено-Ингушской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета
Министров Чечено-Ингушской АССР, а также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете
Министров Чечено-Ингушской АССР.
Статья 115. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР издает постановления и распоряжения на основе
и во исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской АССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров Чечено-Ингушской АССР обязательны к исполнению на
всей территории Чечено-Ингушской АССР.
Статья 116. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР в пределах своей компетенции имеет право
отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского
подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Чечено-Ингушской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Чечено-Ингушской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Чечено-Ингушской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления ЧеченоИнгушской АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое
управление, подчиняясь как Совету Министров Чечено-Ингушской АССР, так и соответствующему
министерству или государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления ЧеченоИнгушской АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах
своей компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской АССР

и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Чечено-Ингушской РСФСР и
его Президиума, Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР и его Президиума, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Чечено-Ингушской
АССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и
проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Чечено-Ингушской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Чечено-Ингушской
АССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Чечено-Ингушской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЧЕЧЕНОИНГУШСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Чечено-Ингушской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской АССР. Перечень вопросов,
которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных
депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов

Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Чечено-Ингушской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Чечено-Ингушской АССР
является составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития ЧеченоИнгушской АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на
территории республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального
развития РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Чечено-Ингушской АССР
разрабатывается Советом Министров Чечено-Ингушской АССР, исходя из государственного плана
экономического и социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных
комитетов и других органов государственного управления Чечено-Ингушской АССР, местных Советов
народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Чечено-Ингушской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Чечено-Ингушской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Чечено-Ингушской АССР на рассмотрение Верховного Совета Чечено-Ингушской
АССР.
Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР по докладу Совета Министров Чечено-Ингушской АССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Чечено-Ингушской
АССР обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития ЧеченоИнгушской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Чечено-Ингушской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Чечено-Ингушской АССР и
местные бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Чечено-Ингушской АССР разрабатывается Советом Министров
Чечено-Ингушской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР
и Чечено-Ингушской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом ЧеченоИнгушской АССР по докладу Совета Министров Чечено-Ингушской АССР и заключениям Плановобюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.

Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Чечено-Ингушской АССР и об исполнении государственного бюджета Чечено-Ингушской АССР
рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Чечено-Ингушской АССР. Общие показатели
выполнения планов и исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Чечено-Ингушской АССР осуществляется только судом.
Судами Чечено-Ингушской АССР являются Верховный Суд Чечено-Ингушской АССР и районные
(городские) народные суды.
Организация н порядок деятельности судов Чечено-Ингушской АССР определяются законами Союза
ССР, РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Чечено-Ингушской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Чечено-Ингушской АССР является высшим судебным органом ЧеченоИнгушской АССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов
республики.
Верховный Суд Чечено-Ингушской АССР избирается Верховным Советом Чечено-Ингушской АССР в
составе Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Чечено-Ингушской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Чечено-Ингушской АССР ведется на чеченском, ингушском или русском
языке, или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим
языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами
дела, участие в судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Чечено-Ингушской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Чечено-Ингушской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Чечено-Ингушской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Чечено-Ингушской АССР и всех нижестоящих прокуроров —
пять лет.

Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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. В верхней
части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической
Республики является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное
полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины
флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная
пятиконечная звезда. обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись
«Чечено-Ингушская АССР» иа русском, чеченском и ингушском языках. Отношение ширины флага к его длине
— 1 : 2.
Статья 159. Столицей Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистнческой Республики
является город Грозный.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Чечено-Ингушской АССР издаются на
основе и в соответствии с Конституцией Чечено-Ингушской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Чечено-Ингушской АССР производится решением Верховного
Совета Чечено-Ингушской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов
Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.

ЧУВАШСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(31 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Чувашской АССР девятого созыва 31 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЧУВАШСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Чувашской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Чувашской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Чувашской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Чувашской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Чувашской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и

огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Чувашской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Чувашской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Чувашской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Чувашской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Чувашской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Чувашской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Чувашской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Чувашской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Чувашской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Чувашской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Чувашской АССР
одинаковыми правами с гражданами Чувашской АССР.
Граждане Чувашской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Чувашской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Чувашской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Чувашской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Чувашской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Чувашской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Чувашской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Чувашской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Чувашской АССР
Статья 33. Граждане Чувашской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
РСФСР, Конституцией Чувашской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает
расширение прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ
социально-экономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Чувашской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с

призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Чувашской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Чувашской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Чувашской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Чувашской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Чувашской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Чувашской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Чувашской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Чувашской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Чувашской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Чувашской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Чувашской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Чувашской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Чувашской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Чувашской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Чувашской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Чувашской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Чувашской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Чувашской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Чувашской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Чувашской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР,
Конституцию Чувашской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Чувашской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Чувашской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Чувашской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Чувашской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Чувашской АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Чувашской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Чувашской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Чувашской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Чувашской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Чувашской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Чувашской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Чувашской АССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ЧУВАШСКОЙ АССР
Глава 6. Чувашская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Чувашская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Чувашской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Чувашской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Чувашской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Чувашской АССР;
3) законодательство Чувашской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Чувашской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Чувашской АССР, государственного бюджета Чувашской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Чувашской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республи-канского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Чувашской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Чувашская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза
ССР. через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Чувашская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Чувашская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Чувашская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Чувашской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Чувашской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Чувашской АССР
Статья 71. Чувашская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
администратпвно-территориальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Алатырского, Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Козловского,
Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого,
Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского, Ядринского, Яльчикского,
Янтиковского; городов республиканского подчинения: Чебоксар, Алатыря, Канаша, Новочебоксарска,
Шумерли.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Чувашской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Чувашской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Чувашской АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.

Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Чувашской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Чувашской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Чувашской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Чувашской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Чувашской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Чувашской АССР является Верховный Совет
Чувашской АССР.
Верховный Совет Чувашской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Чувашской АССР.
Принятие Конституции Чувашской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Чувашской АССР, государственного бюджета Чувашской
АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Чувашской АССР.
Законы Чувашской АССР принимаются Верховным Советом Чувашской АССР.

Статья 93. Верховный Совет Чувашской АССР состоит из 200 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Чувашской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Чувашской АССР избирает Председателя Верховного Совета Чувашской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Чувашской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Чувашской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Чувашской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Чувашской АССР.
Сессия Верховного Совета Чувашской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Чувашской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Чувашской АССР, Совету Министров Чувашской АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Чувашской АССР, депутатам Верховного Совета Чувашской АССР, Верховному
Суду Чувашской АССР, Прокурору Чувашской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Чувашской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Чувашской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Чувашской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Чувашской АССР.
Проекты законов Чувашской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Чувашской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 98. Законы Чувашской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Чувашской АССР
публикуются на чувашском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Чувашской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Чувашской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Чувашской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Чувашской АССР предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам, отнесенным к
ведению Чувашской АССР. Совет Министров Чувашской АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Чувашской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Чувашской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Чувашской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Чувашской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Чувашской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Чувашской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Чувашской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Чувашской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Чувашской АССР;
5) дает толкование законов Чувашской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;

8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Чувашской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Чувашской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Чувашской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Чувашской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Чувашской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Чувашской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Чувашской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Чувашской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Чувашской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Чувашской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Чувашской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Чувашской АССР, иных решений Верховного Совета Чувашской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Чувашской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Чувашской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Чувашской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Чувашской АССР образует Комитет народного контроля Чувашской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Чувашской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Чувашской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совеста Чувашской АССР и другими законами Чувашской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Чувашской АССР.
Глава 12. Совет Министров Чувашской АССР
Статья 110. Совет Министров Чувашской АССР — Правительство Чувашской АССР — является
высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти Чувашской АССР.
Статья 111. Совет Министров Чувашской АССР образуется Верховным Советом Чувашской АССР в
составе Председателя Совета Министров Чувашской АССР. Первого заместителя и заместителей Председателя,
министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов государственного
управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Чувашской АССР Верховный Совет Чувашской
АССР может включить в состав Правительства Чувашской АССР руководителей других органов и организаций
Чувашской АССР.
Совет Министров Чувашской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Чувашской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров 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.
Совет Министров Чувашской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Чувашской АССР.

Статья 113. Совет Министров Чувашской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Чувашской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Чувашской АССР и Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Чувашской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Чувашской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Чувашской АССР, государственный бюджет
Чувашской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Чувашской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Чувашской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Чувашской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Чувашской
АССР действует Президиум Совета Министров Чувашской АССР в составе Председателя Совета Министров
Чувашской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Чувашской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Чувашской АССР.
Статья 115. Совет Министров Чувашской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Чувашской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и
распоряжения Совета Министров Чувашской АССР обязательны к исполнению на всей территории Чувашской
АССР.
Статья 116. Совет Министров Чувашской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Чувашской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Чувашской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Чувашской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Чувашской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Чувашской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Чувашской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Чувашской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Чувашской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Чувашской РСФСР и его
Президиума, Верховного Совета Чувашской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Чувашской АССР, актов соответствующих
министерств и государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Чувашской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Чувашской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Чувашской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов

Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Чувашской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Чувашской АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы пародпых депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений

Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Чувашской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЧУВАШСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЧУВАШСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Чувашской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Чувашской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Чувашской АССР
разрабатывается Советом Министров Чувашской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Чувашской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Чувашской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Чувашской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Чувашской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Чувашской АССР на рассмотрение Верховного Совета Чувашской АССР.
Верховный Совет Чувашской АССР по докладу Совета Министров Чувашской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Чувашской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Чувашской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Чувашской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Чувашской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Чувашской АССР разрабатывается Советом Министров
Чувашской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и
Чувашской АССР, государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Чувашской АССР
по докладу Совета Министров Чувашской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Чувашской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Чувашской АССР и об исполнении государственного бюджета Чувашской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Чувашской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения
бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Чувашской АССР осуществляется только судом.
Судами Чувашской АССР являются Верховный Суд Чувашской АССР и районные (городские) народные
суды.
Организация н порядок деятельности судов Чувашской АССР определяются законами Союза ССР,
РСФСР и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Чувашской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.

Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Чувашской АССР является высшим судебным органом Чувашской АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Чувашской АССР избирается Верховным Советом Чувашской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Чувашской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Чувашской АССР ведется на чувашском или русском языке, или на
языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Чувашской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Чувашской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Чувашской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Чувашской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА ЧУВАШСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота 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. В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем
углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная пятиконечная звезда.
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись «Чувашская АССР» иа
русском и чувашском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Чувашской Автономной Советской Социалистнческой Республики является город
Чебоксары.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ЧУВАШСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Чувашской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Чувашской АССР.

Статья 161. Изменение Конституции Чувашской АССР производится решением Верховного Совета
Чувашской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Чувашской АССР.

ЯКУТСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(31 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Якутской АССР девятого созыва 31 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЯКУТСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ЯКУТСКОЙ АССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Якутской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную класть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Якутской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственности власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов дли нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Якутской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении
перешепни вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятии и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Якутской АССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства и промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятиый, основной городской жилищнеый фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статьи 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организации, их объединений являются
средства произподства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Якутской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество. находящееся в личной собственности или в пользовании раждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Якутской АССР является составной частью экономики РСФСР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Якутской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности. основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Якутской АССР принимаются необходимые
меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура.
Статья 19. Социальную основу Якутской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Якутской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Якутской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Якутской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Якутской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4. Гражданство Якутской АССР.
Равноправие граждан
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Якутской АССР является гражданином РСФСР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане РСФСР и других союзных республик пользуются на территории Якутской АССР одинаковыми
правами с гражданами Якутской АССР.
Граждане Якутской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.
Статья 29. Граждане Якутской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Якутской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина к мужчина имеют в Якутской АССР равные нрава.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Якутской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Якутской АССР гарантируются
предусмотренные законом нрава и свободы, в том число право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Якутской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию Якутской АССР и соблюдать советские
законы.
Глава 5. Основные права, свободы и обязанности граждан Якутской АССР
Статья 33. Граждане Якутской АССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией РСФСР,
Конституцией Якутской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение
прав и свобод, непрорывное улучшение условий жизни граждан по мере вынолне ния программ социальноэкономического и культурного раз вития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Якутской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с

призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Якутской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Якутской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Якутской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Якутской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Якутской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Якутской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Якутской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Якутской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Якутской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Якутской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Якутской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Якутской АССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Якутской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Якутской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Якутской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Якутской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Якутской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Якутской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Якутской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Якутской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию РСФСР, Конституцию
Якутской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести
высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Якутской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Якутской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Якутской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Якутской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Якутской АССР.

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Якутской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Якутской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Якутской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Якутской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к обществен»
но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Якутской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Якутской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Якутской АССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ЯКУТСКОЙ АССР
Глава 6. Якутская АССР — автономная республика в составе РСФСР
Статья 64. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и РСФСР Якутская АССР самостоятельно решает вопросы, относящиеся
к ее ведению.
Статья 65. Территория Якутской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Якутской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Якутской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Якутской АССР;
3) законодательство Якутской АССР,
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР порядка организации и
деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Якутской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий но рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития Якутской
АССР, государственного бюджета Якутской АССР и утверждение отчетов об их выполнении; руководство
осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Якутской АССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства республиканского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР за пользованием землей, ее
недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Якутской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Якутская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и Союза ССР.
через высшие органы государственной власти и управления соответственно РСФСР и Союза ССР.
Якутская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Якутская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР защита социалистического
Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Якутская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций. должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 60. В Якутской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и РСФСР обязательны на территории Якутской АССР.
Глава 7. Административно-территориальное устройство Якутской АССР
Статья 71. Якутская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы администратпвнотерриториальвого устройства республики в соответствии с законодателъством РСФСР.
Статья 72. Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Абыйского, Алданского, Алексеевского, Аллаиховского, Амгинского, Анабарского, Булунского,
Верхневилюйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского,
Ленинского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Момского, Намского, Нижнеколымского,
Оймяконского, Олекминского, Оленекского, Орджоникидзевского, Среднеколымского, Сунтарского,
Томпонского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Усть-Янского и Чурапчинского; городов республиканского
подчинения: Чкутска, Мирного, Нерюнгри.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЯКУТСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8. Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Якутской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские (наслежные) Советы народных депутатов — составляют единую систему органов
государственной власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Якутской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9. Избирательная система
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеоощими. все граждане Якутской АССР, достигшие 18 лет.
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.

Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Якутской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Якутской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР
и Якутской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10. Народный депутат
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и Якутской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЯКУТСКОЙ АССР
Глава 11. Верховный Совет Якутской АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Якутской АССР является Верховный Совет
Якутской АССР.
Верховный Совет Якутской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией РСФСР и настоящей Конституцией к ведению Якутской АССР.
Принятие Конституции Якутской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Якутской АССР, государственного бюджета Башкирской
АССР и отчетов об их выполнении, образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Якутской АССР.
Законы Якутской АССР принимаются Верховным Советом Якутской АССР.

Статья 93. Верховный Совет Якутской АССР состоит из 205 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Якутской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Якутской АССР избирает Председателя Верховного Совета Якутской АССР
и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Якутской АССР руководит заседаниями Верховного Совета Якутской
АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Якутской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Якутской АССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Якутской АССР.
Сессия Верховного Совета Якутской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Якутской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Якутской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Якутской АССР, Совету Министров Якутской АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Якутской АССР, депутатам Верховного Совета Якутской АССР, Верховному
Суду Якутской АССР, Прокурору Якутской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета Якутской
АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо соответствующий вопрос
может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну или несколько комиссий.
Законы Якутской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Якутской АССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Якутской АССР.
Проекты законов Якутской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Якутской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 98. Законы Якутской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Якутской АССР
публикуются на якутском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Якутской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Якутской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Якутской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Якутской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Якутской АССР предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения, по вопросам, отнесенным к
ведению Якутской АССР. Совет Министров Якутской АССР или должностное лицо, к которому обращен
запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Якутской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Якутской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Якутской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Якутской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Якутской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Якутской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Якутской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Якутской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Якутской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Якутской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Якутской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Якутской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Якутской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Якутской АССР;
5) дает толкование законов Якутской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, районы в городах, производит их наименование и
переименование, а также переименование иных населенных пунктов и представляет на утверждение
Президиума Верховного Совета РСФСР решения по этим вопросам;
8) образует и упраздняет сельсоветы, относит населенные пункты к категории рабочих, курортных и
дачных поселков, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством РСФСР;

9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Якутской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Якутской АССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Якутской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Якутской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Якутской АССР в период между сессиями Верховного Совета
с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Якутской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Якутской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Якутской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Якутской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Якутской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Якутской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 106. По истечении полномочий Верховного Совета Якутской АССР Президиум Верховного
Совета Якутской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Якутской АССР нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет Якутской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Якутской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Якутской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Якутской АССР, иных решений Верховного Совета Якутской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Якутской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Якутской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Якутской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Якутской АССР образует Комитет народного контроля Якутской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Якутской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Якутской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совеста Якутской АССР и другими законами Якутской АССР, издаваемыми на
основе Конституции Якутской АССР.
Глава 12. Совет Министров Якутской АССР
Статья 110. Совет Министров Якутской АССР — Правительство Якутской АССР — является высшим:
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Якутской АССР.
Статья 111. Совет Министров Якутской АССР образуется Верховным Советом Якутской АССР в составе
Председателя Совета Министров Якутской АССР. Первого заместителя и заместителей Председателя,
министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов государственного
управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Якутской АССР Верховный Совет Якутской АССР
может включить в состав Правительства Якутской АССР руководителей других органов и организаций
Якутской АССР.
Совет Министров Якутской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом
Якутской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров Якутской АССР ответствен перед Верховным Советом Якутской АССР и
ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Якутской АССР — перед Президиумом
Верховного Совета Якутской АССР, которому подотчетен.
Совет Министров Якутской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Якутской АССР.
Статья 113. Совет Министров Якутской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Якутской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Якутской АССР и Президиума Верховного Совета Якутской АССР.

В пределах своих полномочий Совет Министров Якутской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Якутской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Якутской АССР, государственный бюджет
Якутской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Якутской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие автономной республики, районов и
городов, координирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(РСФСР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Якутской АССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Якутской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Якутской
АССР действует Президиум Совета Министров Якутской АССР в составе Председателя Совета Министров
Якутской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Якутской АССР, а также
других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Якутской АССР.
Статья 115. Совет Министров Якутской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР, РСФСР и Якутской АССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и
распоряжения Совета Министров Якутской АССР обязательны к исполнению на всей территории Якутской
АССР.
Статья 116. Совет Министров Якутской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Якутской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных комитетов
Башкирской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Якутской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Якутской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Якутской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Якутской АССР, так и соответствующему министерству или
государственному комитету РСФСР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Якутской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и Якутской АССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Якутской РСФСР и его Президиума,
Верховного Совета Якутской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР, Совета Министров РСФСР и Совета Министров Якутской АССР, актов соответствующих министерств и
государственных комитетов СССР и РСФСР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Якутской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Якутской АССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Якутской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЯКУТСКОЙ АССР
Глава 13. Местные Советы народных депутатов
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.

Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, РСФСР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР и Башкирской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, РСФСР и Якутской АССР. Перечень вопросов, которые
решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов набирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.

Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, РСФСР и Якутской АССР.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЯКУТСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЯКУТСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Якутской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития РСФСР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Якутской
АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
РСФСР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Якутской АССР
разрабатывается Советом Министров Якутской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития РСФСР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Якутской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Якутской АССР включаются основные
показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (РСФСР)
подчинения, находящихся на территории Якутской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприя учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Якутской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Якутской АССР на рассмотрение Верховного Совета Якутской АССР.
Верховный Совет Якутской АССР по докладу Совета Министров Якутской АССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Якутской АССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Якутской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Якутской АССР является составной частью единого
государственного бюджета РСФСР и объединяет республиканский бюджет Якутской АССР и местные
бюджеты.
Статья 138. Государственный бюджет Якутской АССР разрабатывается Советом Министров Якутской
АССР на основе государственных планов экономического и социального развития РСФСР и Якутской АССР,
государственного бюджета РСФСР и утверждается Верховным Советом Якутской АССР по докладу Совета
Министров Якутской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета Якутской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Якутской АССР и об исполнении государственного бюджета Якутской АССР рассматриваются и утверждаются
Верховным Советом Якутской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения бюджета
публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15. Суд и арбитраж
Статья 140. Правосудие в Якутской АССР осуществляется только судом.
Судами Якутской АССР являются Верховный Суд Якутской АССР и районные (городские) народные
суды.
Организация н порядок деятельности судов Якутской АССР определяются законами Союза ССР, РСФСР
и настоящей Конституцией.
Статья 141. Все суды Якутской АССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.

Статья 142. Верховный Суд Якутской АССР является высшим судебным органом Якутской АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов республики.
Верховный Суд Якутской АССР избирается Верховным Советом Якутской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Якутской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 148 Судопроизводство в Якутской АССР ведется на якутском или русском языке, или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и пра во выступать в суде из родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
РСФСР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16. Прокуратура
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Якутской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором РСФСР, Прокурором Якутской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 154. Прокурор Якутской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором РСФСР и утверждаются Генеральным
прокурором СССР.
Статья 155. Срок полномочий Прокурора Якутской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ. ФЛАГ И СТОЛИЦА ЯКУТСКОЙ АССР
Статья 157. Государственным гербом Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный герб РСФСР, представляющий собой изображение серпа и молота на красном фоне,
в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на
русском и якутском языках с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи
«Якутская АССР» на русском и якутском языках. В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 158. Государственным флагом Якутской Автономной Советской Социалистической Республики
является Государственный флаг РСФСР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем
углу красного полотнища изображены золотые серя в молот я над ними красная пятиконечная звезда.
обрамленная золотой каймой, а под ними золотыми буквами помешается надпись «Якутская АССР» иа русском
и якутском языках. Отношение ширины флага к его длине — 1 : 2.
Статья 159. Столицей Якутской Автономной Советской Социалистнческой Республики является город
Якутск.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ЯКУТСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 160. Все законы и иные акты государственных органов Якутской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Якутской АССР.
Статья 161. Изменение Конституции Якутской АССР производится решением Верховного Совета
Якутской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Якутской АССР.

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(20 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета Украинской ССР девятого созыва 20 апреля 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Великая Октябрьская социалистическая революция, совершѐнная рабочими и крестьянами России под
руководством Коммунистической партии во главе с В.И. Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков,
установила диктатуру пролетариата и создала Советское государство – основное орудие защиты
революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма. Советская власть освободила народы
России от социального и национального гнѐта, гарантировала им равенство и право на свободное
самоопределение.
В результате созидательной деятельности трудящихся, руководимых Коммунистической партией, в
нашей стране построено развитое социалистическое общество – общество подлинной свободы людей труда, в
котором созданы могучие производительные силы, утвердились зрелые социалистические общественные
отношения, неуклонно повышаются благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего
класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, сложилась новая историческая общность людей –
советский народ. Благодаря последовательному проведению ленинской национальной политики и построению
социализма в СССР впервые в истории успешно решѐн национальный вопрос.
Великий Октябрь ознаменовал коренной поворот и в судьбах украинского народа. Встав на путь
социалистической революции, рабочие и крестьяне Украины при братской помощи русского пролетариата
сокрушили эксплуататорский строй, разгромили буржуазно-националистическую контрреволюцию, впервые в
истории создали своѐ государство – Украинскую Советскую Социалистическую республику.
Объединение братских советских республик в единое государство – Союз Советских Социалистических
Республик преумножило силы и возможности нашей страны в осуществлении коренных социальноэкономических преобразований, в защите великих завоеваний социализма. Перед трудящимися Украины
открылся простор для стремительного прогресса во всех областях общественной жизни, для небывалого

подъѐма экономики и расцвета культуры. Украинский народ воссоединился в едином Советском
социалистическом государстве.
Украинская Советская Социалистическая Республика – равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Народ Украинской Советской Социалистической Республики,
- руководствуясь идеями научного коммунизма,
- сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа,
- сохраняя преемственность идей и принципов Конституции Украинской ССР 1919 года, Конституции
Украинской ССР 1929 года и Конституции Украинской ССР 1937 года и в соответствии с Конституцией
(Основным Законом) Союза Советских Социалистических Республик 1977 года, закрепившей права, свободы и
обязанности граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства,
принимает и провозглашает эту Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ УКРАИНСКОЙ ССР
ГЛАВА 1.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 1. Украинская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех
национальностей.
Статья 2. Вся власть в Украинской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Украинской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Украинской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: всѐ более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
ГЛАВА 2.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 10. Основу, экономической системы Украинской ССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность – общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Украинской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого – по способностям, каждому – по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме – наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Украинской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Украинской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.

Статья 18. В интересах нынешнего и будущих поколений в Украинской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
ГЛАВА 3.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 19. Социальную основу Украинской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества – стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом ―Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех‖ государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Украинской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Украинской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Украинской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Украинской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
ГЛАВА 4.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА
Статья 28. Украинская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Украинской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа. В целях защиты социалистических
завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности государства
созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом – надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Украинская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
ГЛАВА 5.

ГРАЖДАНСТВО УКРАИНСКОЙ ССР. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Украинской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Украинской ССР одинаковыми правами
с гражданами Украинской ССР.
Граждане Украинской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 32. Граждане Украинской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Украинской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Украинской ССР равные права. Осуществление этих прав
обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и
профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественнополитической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин;
созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и
моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот
беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних
детей.
Статья 34. Граждане Украинской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения – наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Украинской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Украинской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Украинской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Украинская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
ГЛАВА 6.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН УКРАИНСКОЙ ССР
Статья 37. Граждане Украинской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Украинской
ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Украинской ССР имеют право на труд, – то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, – включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Украинской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.

Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Украинской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Украинской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потеря кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Украинской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Украинской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Украинской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Украинской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений; развитием телевидения и радио, книгоиздательского дела и периодической
печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными государствами.
Статья 45. Гражданам Украинской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Украинской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Украинской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Украинской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.

Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Украинской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Украинской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Украинской ССР отделена от государства и школа – от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Украинской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Украинской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняется законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан – обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Украинской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Украинской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Украинской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Украинской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Украинской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Украинской ССР –
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Украинской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Украинской ССР – бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Украинской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Украинской ССР.
Измена Родине – тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР – почетная обязанность граждан
Украинской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Украинской ССР – уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Украинской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Украинской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Украинской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.

Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей – долг и
обязанность граждан Украинской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Украинской ССР – содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО УКРАИНСКОЙ ССР
ГЛАВА 7.
УКРАИНСКАЯ ССР – СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ СССР
Статья 68. Украинская Советская Социалистическая Республика – суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Украинская Советская
Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения ее народа, на основе добровольности
и равноправия вместе с Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной 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
– объединилась в Союз Советских Социалистических Республик – единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, Украинская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Украинская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Украинская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из состава СССР.
Статья 70. Территория Украинской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Украинской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению,
соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 71. Законы СССР обязательны на территории Украинской ССР.
Статья 72. Ведению Украинской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Украинской ССР, внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Украинской ССР;
3) законодательство Украинской ССР;
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Украинской ССР,
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Украинской ССР, утверждение отчетов об их выполнении;
8) разработка и утверждение государственного бюджета Украинской ССР, утверждение отчета о его
исполнении; руководство осуществлением бюджетов областей и городов республиканского подчинения;
9) установление в соответствии с законодательством СССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Украинской ССР;
10) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского подчинения, объединениями
и предприятиями республиканского подчинения;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) установление порядка пользования землей, недрами. водами, лесами, охрана окружающей среды;

13) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями в
Украинской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением, охрана
памятников истории и культуры;
14) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Украинской ССР;
15) представительство Украинской ССР в международных отношениях;
16) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 73. Украинская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Украинская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Украинская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 74. Украинская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 75. Суверенные права Украинской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются
Союзом ССР.
ГЛАВА 8.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УКРАИНСКОЙ ССР
Статья 76. Ведению Украинской Советской Социалистической Республики подлежит определение
областного, районного деления и решение иных вопросов административно-территориального устройства
республики.
Статья 77. В Украинской Советской Социалистической Республике имеются области: Винницкая,
Волынская, Ворошиловградская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская,
Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Крымская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская,
Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и
Черниговская.
Городами республиканского подчинения в Украинской ССР являются Киев и Севастополь.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УКРАИНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
ГЛАВА 9.
СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 78. Советы народных депутатов – Верховный Совет Украинской ССР, областные, районные,
городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов – составляют единую
систему органов государственной власти.
Статья 79. Срок полномочий Верховного Совета Украинской ССР – пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов – два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 80. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 81. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 82. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 83. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
ГЛАВА 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Украинской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 86. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 87. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 88. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 89. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Украинской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Украинской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР и
Украинской ССР.
Статья 91. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
ГЛАВА 11.
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
Статья 92. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и законодательными актами
Украинской ССР.
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.

Депутат, не оправдавший доверие избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
ГЛАВА 12.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНСКОЙ ССР
Статья 97. Высшим органом, государственной власти Украинской ССР является Верховный Совет
Украинской ССР.
Верховный Совет Украинской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
этой Конституцией к ведению Украинской ССР.
Принятие Конституции Украинской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Украинской ССР, государственного бюджета Украинской ССР
и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Украинской ССР.
Законы Украинской ССР принимаются Верховным Советом Украинской ССР или народным
голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Украинской ССР.
Статья 98. Верховный Совет Украинской ССР избирается гражданами Украинской ССР в составе 650
депутатов по избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Украинской ССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах – о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 99. Верховный Совет Украинской ССР избирает Председателя Верховного Совета Украинской
ССР и четырех его заместителей.
Председатель Верховного Совета Украинской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Украинской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 100. Сессии Верховного Совета Украинской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Украинской ССР по его инициативе
или по предложению не менее чем трети депутатов Верховного Совета Украинской ССР.
Сессия Верховного Совета Украинской ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Украинской ССР.
Статья 101. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Украинской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Украинской ССР, Совету Министров Украинской ССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Украинской ССР, депутатам Верховного Совета Украинской ССР, Верховному
Суду Украинской ССР, Прокурору Украинской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 102. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Украинской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Украинской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Украинской ССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Украинской ССР.
Проекты законов Украинской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Украинской ССР либо Президиума Верховного Совета Украинской ССР могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 103. Законы Украинской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Украинской ССР
публикуются на украинском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Украинской ССР.
Статья 104. Депутат Верховного Совета Украинской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Украинской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Украинской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Украинской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Украинской ССР. Совет
Министров Украинской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или
письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Украинской ССР.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Украинской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Украинской ССР, а в период между его сессиями – без согласия
Президиума Верховного Совета Украинской ССР.
Статья 106. Верховный Совет Украинской ССР избирает Президиум Верховного Совета Украинской
ССР – постоянно действующий орган Верховного Совета Украинской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных этой Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Украинской ССР в период между его сессиями.

Статья 107. Президиум Верховного Совета Украинской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, трех заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
двадцати членов Президиума Верховного Совета Украинской ССР.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Украинской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Украинской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Украинской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Украинской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Украинской ССР;
5) дает толкование законов Украинской ССР;
6) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства Украинской
ССР; устанавливает и изменяет границы и районное деление областей; образует районы и районы в городах;
преобразует поселки в города; производит переименование районов, городов, районов в городах, поселков и
других населенных пунктов;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Украинской ССР, решения областных и
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае несоответствия их
закону;
9) назначает выборы районных (городских) народных судов;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Украинской ССР; награждает Почетной Грамотой
Президиума Верховного Совета Украинской ССР;
11) принимает в гражданство Украинской ССР; решает вопрос о предоставлении убежища;
12) издает акты об амнистии и осуществляет помилование граждан, осужденных судами Украинской
ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Украинской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Украинской ССР в иностранных государствах
и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Украинской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Украинской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Украинской ССР;
2) образует области;
3) по предложению Совета Министров Украинской ССР образует и упраздняет министерства и
государственные комитеты Украинской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Украинской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Украинской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Украинской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 111. По истечении полномочий Верховного Совета Украинской ССР Президиум Верховного
Совета Украинской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Украинской ССР нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет Украинской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Украинской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 112. Верховный Совет Украинской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Украинской ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Украинской ССР и иных решений
Верховного Совета Украинской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и
организаций.
Верховный Совет Украинской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Украинской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 113. Верховный Совет Украинской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Украинской ССР образует Комитет народного контроля Украинской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля в республике.

Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета Украинской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Украинской ССР и другими законами Украинской ССР, издаваемыми на
основе этой Конституции.
ГЛАВА 13.
СОВЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР
Статья 115. Совет Министров Украинской ССР – Правительство Украинской ССР – является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Украинской ССР.
Статья 116. Совет Министров Украинской ССР образуется Верховным Советом Украинской ССР в
составе Председателя Совета Министров, первых заместителей и заместителей Председателя, министров
Украинской ССР, председателей государственных комитетов Украинской ССР.
По представлению Председателя Совета Министров Украинской ССР Верховный Совет Украинской
ССР может включить в состав Правительства Украинской ССР руководителей других органов и организаций
Украинской ССР.
Совет Министров Украинской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Украинской ССР на его первой сессии.
Статья 117. Совет Министров Украинской ССР ответствен перед Верховным Советом Украинской ССР и
ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Украинской ССР – перед Президиумом
Верховного Совета Украинской ССР, которому подотчетен.
Совет Министров Украинской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Украинской ССР.
Статья 118. Совет Министров Украинской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Украинской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Украинской ССР и Президиума Верховного Совета Украинской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Украинской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Украинской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Украинской ССР, государственный бюджет
Украинской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета республики;
представляет Верховному Совету Украинской ССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета
Украинской ССР;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие Украинской ССР, экономических
районов, областей и городов республиканского подчинения; координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, относящимся к ведению
Украинской ССР;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, установленных Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов;
7) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Украинской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
8) осуществляет, исходя из установленного Союзом ССР порядка, руководство в области отношений
Украинской ССР с иностранными государствами и ее участия в деятельности международных организаций.
Статья 119. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Украинской
ССР действует Президиум Совета Министров Украинской ССР в составе Председателя Совета Министров,
первых заместителей и заместителей Председателя, а также других членов Правительства в соответствии с
Законом о Совете Министров Украинской ССР.
Статья 120. Совет Министров Украинской ССР на основе и во исполнение законов СССР и иных
решений Верховного Совета СССР и его Президиума, законов Украинской ССР и иных решений Верховного
Совета Украинской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР издает
постановления и распоряжения, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета
Министров Украинской ССР обязательны к исполнению на всей территории Украинской ССР.

Статья 121. Совет Министров Украинской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов областных, городских (городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов, акты министерств Украинской ССР, государственных комитетов
Украинской ССР, других подведомственных ему органов.
Статья 122. Совет Министров Украинской ССР объединяет и направляет работу союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Украинской ССР, других
подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Украинской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Украинской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Украинской ССР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Украинской ССР.
Министерства и государственные комитеты Украинской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законов СССР, иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, законов Украинской
ССР, иных решений Верховного Совета Украинской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений
Совета Министров СССР, постановлений и распоряжений Совета Министров Украинской ССР, актов
соответствующих министерств и государственных комитетов СССР; организуют и проверяют их исполнение.
Статья 123. Компетенция Совета Министров Украинской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Украинской ССР
определяются на основе этой Конституции Законом о Совете Министров Украинской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНСКОЙ ССР
ГЛАВА 14.
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 124. Органами государственной власти в областях, районах, городах, районах в городах, поселках
и селах Украинской ССР являются областные, районные, городские, районные в городах, поселковые, сельские
Советы народных депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по этим
вопросам свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 126. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, благоустройства, использования трудовых ресурсов, производства товаров
народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Украинской ССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 128. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Круг вопросов, разрешаемых исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 129. Местные Советы народных депутатов имеют право отменять акты нижестоящих Советов
народных депутатов в случае несоответствия этих актов законодательству.
Статья 130. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, их исполнительных комитетов и вышестоящих органов

государственной власти и управления, контроля за деятельностью государственных органов, предприятий,
учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 131. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ, развивают общественную
самодеятельность населения.
ГЛАВА 15.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 132. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов исполнительного комитета.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 133. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основании решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления, обеспечивают исполнение этих решений, осуществляют контроль за проведением их в жизнь.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов созывают сессии Советов;
координируют работу постоянных комиссий Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их
полномочий; организуют исполнение решений Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им органами управления.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов принимают решения и
издают распоряжения в пределах полномочий, предоставленных им законодательством Союза ССР и
Украинской ССР.
Статья 136. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов имеют право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 137. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 138. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются областными, районными,
городскими, районными в городах Советами народных депутатов.
Отделы и управления исполнительных комитетов Советов народных депутатов руководят порученными
им отраслями управления и подчиняются в своей деятельности как соответствующему Совету и его
исполнительному комитету, так и вышестоящему отраслевому органу государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР и Украинской ССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
УКРАИНСКОЙ ССР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ УКРАИНСКОЙ ССР
ГЛАВА 16.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОЙ
ССР
Статья 139. Государственный план экономического и социального развития Украинской ССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития СССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Украинской
ССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
СССР.
Статья 140. Государственные планы экономического и социального развития Украинской ССР
определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержат целевые
комплексные программы, планы развития отраслей народного хозяйства и экономических районов на
территории Украинской ССР, включают в себя планы экономического и социального развития областей и
городов республиканского подчинения.
Статья 141. Государственный план экономического и социального развития Украинской ССР
разрабатывается Советом Министров Украинской ССР, исходя из государственного плана экономического и

социального развития СССР, на основании проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Украинской ССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Украинской ССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, находящихся на
территории Украинской ССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 142. Совет Министров Украинской ССР вносит государственный план экономического и
социального развития Украинской ССР на рассмотрение Верховного Совета Украинской ССР.
Верховный Совет Украинской ССР по докладу Совета Министров Украинской ССР и заключению
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Украинской ССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Украинской ССР.
Статья 143. Совет Министров Украинской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Украинской ССР и принимает меры по укреплению плановой
дисциплины.
Статья 144. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Украинской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Украинской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
ГЛАВА 17.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ УКРАИНСКОЙ ССР
Статья 145. Государственный бюджет Украинской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 146. Государственный бюджет Украинской ССР объединяет республиканский бюджет
Украинской ССР и местные бюджеты.
Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Украинской ССР между республиканским
и местными бюджетами определяется Законом Украинской ССР о бюджетных правах Украинской ССР и
местных Советов народных депутатов.
Статья 147. Государственный бюджет Украинской ССР разрабатывается Советом Министров
Украинской ССР на основе государственных планов экономического и социального развития Союза ССР и
Украинской ССР, государственного бюджета СССР и утверждается Верховным Советом Украинской ССР по
докладу Совета Министров Украинской ССР и заключению Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Украинской ССР.
Статья 148. Отчет об исполнении государственного бюджета Украинской ССР утверждается Верховным
Советом Украинской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ГЛАВА 18.
СУД И АРБИТРАЖ
Статья 149. Правосудие в Украинской ССР осуществляется только судом.
Судами Украинской ССР являются Верховный Суд Украинской ССР, областные суды, Киевский
городской суд, районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Украинской ССР определяются законами Союза ССР и
Украинской ССР.
Статья 150. Все суды Украинской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 151. Верховный Суд Украинской ССР является высшим судебным органом Украинской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов республики.
Верховный Суд Украинской ССР избирается Верховным Советом Украинской ССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей.
Статья 152. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции – с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 153. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 154. Правосудие в Украинской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.

Статья 155. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 156. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 157. Судопроизводство в Украинской ССР ведется на украинском языке или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 158. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 159. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Украинской ССР.
Статья 160. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 161. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
ГЛАВА 19.
ПРОКУРАТУРА
Статья 162. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Украинской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Украинской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 163. Прокурор Украинской ССР и прокуроры областей назначаются Генеральным прокурором
СССР. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Украинской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 164. Срок полномочий Прокурора Украинской ССР и всех нижестоящих прокуроров – пять лет.
Статья 165. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА УКРАИНСКОЙ ССР
Статья 166. Государственный герб Украинской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение серпа и молота, расположенных на щите в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с
надписью на ленте: внизу венка – ―Українська РСР‖, на правом витке – ―Пролетарии всех стран, соединяйтесь!‖
и на левом – ―Пролетарі всіх країн, єднайтеся!‖. Над щитом между колосьями – пятиконечная звезда.
Статья 167. Государственный флаг Украинской Советской Социалистической Республики представляет
собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней –
красного цвета, составляющей две трети ширины флага, и нижней – лазурного цвета, составляющей одну треть
ширины флага, с изображением в его верхней части, на расстоянии одной трети длины от древка, золотых серпа
и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к
его длине – 1:2.
Статья 168. Государственный гимн Украинской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Украинской ССР.
Статья 169. Столицей Украинской Советской Социалистической Республики является город Киев.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 171. Все законные и иные акты государственных органов Украинской ССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Украинской ССР.
Статья 172. Изменение Конституции Украинской ССР производится решением Верховного Совета
Украинской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Украинской ССР.

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(14 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной девятой сессии Верховного Совета БССР девятого созыва 14 апреля 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под
руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, свернула власть капиталистов и
помещиков, установила диктатуру пролетариата и создала Советское государство — основное орудие защиты
революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма.
В результате созидательной деятельности советского народа под руководством Коммунистической
партии в СССР построено развитое социалистическое общество — общество подлинной свободы людей труда,
в котором созданы могучие производительные силы, установились зрелые социалистические общественные
отношения, неуклонно повышается благосостояние и культура народа, сложился и укрепился нерушимый союз
рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, сформировалась новая историческая
общность людей — советский народ.
Великий Октябрь ознаменовал коренной поворот в судьбе всех наций и народностей нашей страны. Став
на путь социалистической революции, рабочие и крестьяне Беларуси с помощью русского пролетариата
впервые в истории обрели свою государственность, образовали Белорусскую Советскую Социалистическую
Республику.
Объединение Белорусской ССР и других советских республик в единое союзное государство — Союз
Советских Социалистических Республик приумножило силы и возможности народов нашей страны в
осуществлении коренных социально-экономических преобразований, построении социализма и защите его
великих завоеваний.
В условиях социализма, благодаря последовательному осуществлению ленинской национальной
политики партии, опираясь на всестороннюю братскую помощь великого русского народа, народов всех
советских республик, рабочие Беларуси достигли больших успехов в развитии экономики, науки, культуры.

Белорусская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Народ Белорусской Советской Социалистической Республики,
руководствуясь идеями научного коммунизма,
сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа,
сохраняя преемственность конституционного развития нашей страны, идей и принципов Конституции
Белорусской ССР 1919 года, Конституции Белорусской ССР 1927 года, Конституции Белорусской ССР 1937
года и в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Союза Советских Социалистических Республик,
которая закрепила основы общественного строя и политики СССР, установила права, свободы и обязанности
граждан, принципы организации и цели социалистической общенародной государства, принимает и
провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ БЕЛОРУССКОЙ ССР
ГЛАВА 1
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 1. Белорусская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, которое выражает волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики
всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Белорусской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, которые составляют
политическую основу Белорусской ССР.
Все другие государственные органы являются подконтрольными и подотчетными Советам народных
депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Белорусской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
ГЛАВА 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 10. Основу экономической системы Белорусской ССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач. Государство охраняет социалистическую
собственность и создает условия для ее приумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, которую занимают колхозы, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относится
к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Белорусской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобств и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, которые отводятся в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать отведенные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие гражданам в
ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Она определяет размер налога на доходы,
которые подлежат налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Белорусской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Белорусской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.

Статья 18. В интересах нынешнего и будущих поколений в Белорусской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения среды, которое окружает человека.
ГЛАВА 3
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 19. Социальную основу Белорусской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Белорусской ССР последовательно осуществляется программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Белорусской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Она содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Белорусской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Белорусской ССР повседневная поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
ГЛАВА 4
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА
Статья 28. Белорусская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Белорусской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Белорусская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ

ГЛАВА 5
ГРАЖДАНСТВО БЕЛОРУССКОЙ ССР.
РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Белорусской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Белорусской ССР одинаковыми
правами с гражданами Белорусской ССР.
Граждане Белорусской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 32. Граждане Белорусской ССР являются равными перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места проживания и других обстоятельств.
Равноправие граждан Белорусской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Белорусской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за ее и
повышении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными мерами
по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать работу с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, которые имеют малолетних детей.
Статья 34. Граждане Белорусской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы там ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Белорусской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и другие государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав. Иностранные
граждане и лица без гражданства, которые находятся на территории Белорусской ССР, обязаны уважать
Конституцию СССР, Конституцию Белорусской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Белорусская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
ГЛАВА 6
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН БЕЛОРУССКОЙ ССР
Статья 37. Граждане Белорусской ССР имеют всю полноту социально-экономических, политических и
личных прав и свобод, которые объявлены и гарантируются Конституцией СССР, Конституцией Белорусской
ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно причинять ущерба интересам общества и
государства, правам других граждан.
Статья 38. Граждане Белорусской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размеру, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Белорусской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового

спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
проживания и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Белорусской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение многолетнего активного жизни граждан.
Статья 41. Граждане Белорусской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной потери трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Белорусской ССР имеют право на жилье.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным и контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенного жилья, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Белорусской ССР должны бережно относится к предоставленного им жилья.
Статья 43. Граждане Белорусской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Белорусской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений; развитием телевидения и радио, книгоиздательского дела и периодической
печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными государствами.
Статья 45. Гражданам Белорусской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Белорусской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту проживания.
Статья 47. Каждый гражданин Белорусской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, которые преследуют за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Белорусской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.

Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Белорусской ССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их разнообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Белорусской ССР гарантируется свобода вероисповедания, то есть право
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести
атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями
запрещается.
Церковь в Белорусской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под охраной государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство заботится о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Белорусской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Белорусской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилье против воли лиц, которые в нем проживают.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Белорусской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Белорусской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, которые совершены с нарушением закона, с превышением полномочий и
ущемляющих права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Белорусской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод является неаддзельным от исполнения гражданином своих
обязанностей.
Гражданин Белорусской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Белорусской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Белорусской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, хранение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда является несовместимым с принципами
социалистического общества.
Статья 59. Гражданин Белорусской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Обязанность гражданина Белорусской ССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Белорусской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению ее могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Белорусской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Белорусской ССР.
Статья 62. Обязанность каждого гражданина Белорусской ССР — уважать национальное достоинство
других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Белорусской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, повседневная содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Белорусской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезной работе, воспитывать достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.

Статья 65. Граждане Белорусской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Белорусской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг граждани-на Белорусской ССР — содействовать развитию дружбы
и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
СТРОЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ССР
ГЛАВА 7
БЕЛОРУССКАЯ ССР — СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ СССР
Статья 68. Белорусская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Белорусская
Советская Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения ее народа, на основе
добровольности и равноправия вместе с Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,
Украинской 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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик – единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, Белорусская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
За пределами, указанными в статье 73 Конституции СССР, Белорусская ССР самостоятельно
осуществляет государственную власть на своей территории.
Статья 69. Белорусская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Знанию Белорусской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Белорусской ССР и внесение в нее изменений; контроль за соблюдением
Конституции Белорусской ССР;
2) законодательство Белорусской ССР;
3) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Белорусской ССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
6) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Белорусской ССР, государственного бюджета Белорусской ССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов областей и города Минска;
7) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Белорусской ССР;
8) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского и республиканского
подчинения, объединениями и предприятиями республиканского подчинения; общее руководство
объединениями и предприятиями местного подчинения;
9) установление порядка пользования землей, недрами, водами, лесами; охрана окружающей среды;
10) руководство жилищной и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
11) руководство народным просвещением, культурными и научными организациями и учреждениями
Белорусской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;

12) представительство Белорусской ССР в международных отношениях;
13) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Белорусской ССР;
14) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 71. Белорусская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Белорусская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на территории Белорусской ССР полномочий Союза ССР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Белорусская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 72. Законы СССР обязательны на территории Белорусской ССР.
Статья 73. Территория Белорусской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Белорусской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению
соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 74. Белорусская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 75. Суверенные права Белорусской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются
Союзом ССР.
ГЛАВА 8
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРОЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ССР
Статья 76. Белорусская ССР определяет свое областное, районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального строения.
Статья 77. В Белорусской Советской Социалистической Республике находятся области: Брестская,
Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилевская, Минская и город республиканского подчинения Минск.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ИX
ГЛАВА 9
СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 78. Советы народных депутатов — Верховный Совет Белорусской ССР, областные, районные,
городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую
систему органов государственной власти.
Статья 79. Срок полномочий Верховного Совета Белорусской ССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 80. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 81. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 82. Советы народных депутатов непосредственно и через органы, которые ними создаются,
руководят всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства,
принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 83. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других органов, которые создаются Советами, перед Советами и населением,
широкого привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и органы, которые ими создаются, систематически информируют население
о своей работе и принятых решениях.
ГЛАВА 10
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов проводятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Белорусской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
утратившими разум.
Статья 86. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 87. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 88. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 89. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Белорусской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обеспечение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных депутатов проводятся по избирательным округам.
Гражданин Белорусской ССР не может, как правило, быть выбран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР и
Белорусской ССР.
Статья 91. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
ГЛАВА 11
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
Статья 92. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат имеет право обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия,
учреждения, организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении
поставленных им вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов,
предприятий, учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его
предложения в установленные сроки.
Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
Белорусской ССР.
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета избирателям, а также
коллективам и общественным организациям, которые выдвинули его кандидатом в депутаты.
Депутат, который не оправдал давер'я избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР
ГЛАВА 12

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР
Статья 97. Высшим органом государственной власти Белорусской ССР является Верховный Совет
Белорусской ССР.
Верховный Совет Белорусской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
настоящей Конституцией к ведению Белорусской ССР.
Принятие Конституции Белорусской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Белорусской ССР, государственного бюджета Белорусской
ССР и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Белорусской ССР.
Законы Белорусской ССР принимаются Верховным Советом Белорусской ССР или народным
голосованием (референдумом), которое проводится по решению Верховного Совета Белорусской ССР.
Статья 98. Верховный Совет Белорусской ССР состоит из 485 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения. Верховный Совет Белорусской ССР по представлению мандатной
комиссии, которая им выбирается, принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случае
нарушения законодательства о выборах — о признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 99. Верховный Совет Белорусской ССР избирает Председателя Верховного Совета Белорусской
ССР и четырех его заместителей.
Председатель Верховного Совета Белорусской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Белорусской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 100. Сессии Верховного Совета Белорусской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Белорусской ССР по его инициативе
или по предложению не менее трети депутатов Верховного Совета Белорусской ССР.
Сессия Верховного Совета Белорусской ССР состоит из его заседаний, а также заседаний постоянных и
иных комиссий Верховного Совета Белорусской ССР, которые проводятся в период между его заседаниями.
Статья 101. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Белорусской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Белорусской ССР, Совету Министров Белорусской ССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Белорусской ССР, депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, Верховному
Суду Белорусской ССР, Прокурору Белорусской ССР.
Право законодательной инициативы имеют также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 102. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Белорусской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона или
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Белорусской ССР, постановления и другие акты Верховного Совета Белорусской ССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Белорусской ССР.
Проекты законов Белорусской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Белорусской ССР или Президиума Верховного Совета Белорусской ССР могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 103. Законы Белорусской ССР, постановления и другие акты Верховного Совета Белорусской
ССР публикуются на белорусском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Белорусской ССР.
Статья 104. Депутат Верховного Совета Белорусской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Белорусской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Белорусской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Белорусской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, относящимся к ведению Белорусской ССР.
Совет Министров Белорусской ССР или должностное лицо, к которой обращен запрос, обязаны дать устный
или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Белорусской ССР.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Белорусской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, которые накладываются в
судебном порядке, без согласия Верховного Совета Белорусской ССР, а в период между его сессиями — без
согласия Президиума Верховного Совета Белорусской ССР.
Статья 106. Верховный Совет Белорусской ССР избирает Президиум Верховного Совета Белорусской
ССР — постоянно действующий орган Верховного Совета Белорусской ССР, который является подотчетным
ему во всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции
высшего органа государственной власти Белорусской ССР в период между его сессиями.
Статья 107. Президиум Верховного Совета Белорусской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
пятнадцати членов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Белорусской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Белорусской ССР и местные Советы народных депутатов;

2) созывает сессии Верховного Совета Белорусской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Белорусской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Белорусской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Белорусской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства Белорусской
ССР; устанавливает и преображает границы и районное деление областей; образует районы, города, районы в
городах, поселки городского типа; устанавливает подчиненность городов; делает переименование районов,
городов, районов в городах, поселков городского типа и других населенных пунктов;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Белорусской ССР, решения областных и
Минского городского Совета народных депутатов в случае несоответствия их закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Белорусской ССР; награждает Почетной грамотой и
Грамотой Верховного Совета Белорусской ССР;
11) принимает в гражданство Белорусской ССР; решает вопросы о предоставлении убежища;
12) издает акты об амнистии и осуществляет помилование граждан, осужденных судами Белорусской
ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Белорусской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Белорусской ССР в иностранных
государствах и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывной грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией и законами Белорусской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Белорусской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Белорусской ССР;
2) образует новые области;
3) по предложению Совета Министров Белорусской ССР образует и упраздняет министерства и
государственные комитеты Белорусской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Белорусской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Белорусской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Белорусской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 111. После окончания полномочий Верховного Совета Белорусской ССР Президиум Верховного
Совета Белорусской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования новоизбранным Верховным
Советом Белорусской ССР нового Президиума.
Новоизбранный Верховный Совет Белорусской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Белорусской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 112. Верховный Совет Белорусской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Белорусской ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Белорусской ССР и иных решений
Верховного Совета Белорусской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и
организаций.
Верховный Совет Белорусской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Белорусской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 113. Верховный Совет Белорусской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Белорусской ССР образует Комитет народного контроля Белорусской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Белорусской ССР.
Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета Белорусской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Белорусской ССР и другими законами Белорусской ССР, издаваемыми на
основе Конституции Белорусской ССР.
ГЛАВА 13
СОВЕТ МИНИСТРОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР
Статья 115. Совет Министров Белорусской ССР — Правительство Белорусской ССР — является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Белорусской ССР.

Статья 116. Совет Министров Белорусской ССР образуется Верховным Советом Белорусской ССР в
составе Председателя Совета Министров Белорусской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя,
министров Белорусской ССР, председателей государственных комитетов Белорусской ССР.
По представлению Председателя Совета Министров Белорусской ССР Верховный Совет Белорусской
ССР может включить в состав Правительства Белорусской ССР руководителей других органов и организаций
Белорусской ССР.
Совет Министров Белорусской ССР слагает свои полномочия перед новоизбранным Верховным Советом
Белорусской ССР на его первой сессии.
Статья 117. Совет Министров Белорусской ССР ответствен перед Верховным Советом Белорусской ССР
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Белорусской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Белорусской ССР, которому подотчетен.
Совет Министров Белорусской ССР регулярно делает отчеты о своей работе Верховному Совету
Белорусской ССР.
Статья 118. Совет Министров Белорусской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Белорусской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Белорусской ССР и Президиума Верховного Совета Белорусской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Белорусской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и организациями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Белорусской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Белорусской ССР, государственный бюджет
Белорусской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного экономического и социального развития Белорусской ССР, областей и города Минска;
координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по
вопросам, относящимся к ведению Белорусской ССР; представляет Верховному Совету Белорусской ССР
отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и охране прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) осуществляет руководство в области отношений Белорусской ССР с иностранными государствами и
международными организациями в порядке, установленном Союзом ССР;
7) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Белорусской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства.
Статья 119. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Белорусской
ССР действует Президиум Совета Министров Белорусской ССР в составе Председателя Совета Министров
Белорусской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Белорусской ССР.
Статья 120. Совет Министров Белорусской ССР издает постановления и распоряжения на основе и с
целью исполнения законодательных актов СССР и Белорусской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров
Белорусской ССР являются обязательными для исполнения на всей территории Белорусской ССР.
Статья 121. Совет Министров Белорусской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов областных и Минского городского Советов народных
депутатов.
Совет Министров Белорусской ССР имеет право отменять акты министерств Белорусской ССР,
государственных комитетов Белорусской ССР, других подведомственных ему органов.
Статья 122. Совет Министров Белорусской ССР объединяет и направляет работу союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Белорусской ССР, других
подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Белорусской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету

Министров Белорусской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Белорусской ССР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Белорусской ССР.
Министерства и государственные комитеты Белорусской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и с целью
исполнения законодательных актов СССР и Белорусской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров Белорусской ССР, актов соответствующих министерств и
государственных комитетов СССР; организуют и проверяют их исполнение.
Статья 123. Компетенция Совета Министров Белорусской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Белорусской ССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Белорусской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В БЕЛОРУССКОЙ ССР
ГЛАВА 14
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 124. Органами государственной власти в областях, районах, городах, районах в городах,
поселках, сельских населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 126. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 127. Сессии областных, районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских Советов
народных депутатов созываются их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочен рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
которые отнесены к их ведению законодательством Союза ССР и Белорусской ССР. Перечень вопросов,
которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных
депутатов.
Статья 128. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Белорусской ССР. Решения местных Советов являются
обязательными для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и
организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 129. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, исполнительных комитетов, вышестоящих
государственных органов, контроля за деятельностью государственных органов, предприятий, учреждений и
организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 130. Вышестоящие местные Советы народных депутатов имеют право отменять акты
нижестоящих Советов народных депутатов в случае несоответствия этих актов законодательству.
Статья 131. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, втягивают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных

Советам органов, направляют работу местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
ГЛАВА 15
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 132. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются исполнительные комитеты, избираемые ими из числа депутатов в составе председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год делают отчеты Советом, которые их выбрали, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту проживания граждан.
Статья 133. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетен как Совету, который их избрал, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному
органу.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений Советов, которые их выбрали, и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов созывают сессии Советов,
координируют работу постоянных комиссий Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их
полномочий; организуют выполнение решений Советов и вышестоящих государственных органов, а также
наказов избирателей; руководят подчиненными им органами управления.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов принимают решения и
издают распоряжения в пределах полномочий, предоставленных им законодательством Союза ССР и
Белорусской ССР.
Статья 136. Исполнительные комитеты вышестоящих местных Советов народных депутатов имеют
право отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных
депутатов.
Статья 137. После окончания полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 138. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются областными, районными,
городскими, районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как
Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного
управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР и Белорусской ССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛОРУССКОЙ ССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР
ГЛАВА 16
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ
ССР
Статья 139. Государственный план экономического и социального развития Белорусской ССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития СССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Белорусской
ССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
СССР.
Статья 140. Государственные планы экономического и социального развития Белорусской ССР
определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержат целевые
комплексные программы, планы развития отраслей народного хозяйства на территории Белорусской ССР,
включают в себя планы экономического и социального развития областей и города Минска.
Статья 141. Государственный план экономического и социального развития Белорусской ССР
разрабатывается Советом Министров Белорусской ССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития СССР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Белорусской ССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Белорусской ССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, находящихся на
территории Белорусской ССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 142. Совет Министров Белорусской ССР вносит государственный план экономического и
социального развития Белорусской ССР на рассмотрение Верховного Совета Белорусской ССР.

Верховный Совет Белорусской ССР по докладу Совета Министров Белорусской ССР и заключению
планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Белорусской ССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Белорусской ССР.
Статья 143. Совет Министров Белорусской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Белорусской ССР и принимает меры по укреплению плановой
дисциплины.
Статья 144. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Белорусской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Белорусской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
ГЛАВА 17
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР
Статья 145. Государственный бюджет Белорусской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 146. Государственный бюджет Белорусской ССР объединяет республиканский бюджет
Белорусской ССР и местные бюджеты.
Статья 147. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Белорусской ССР между
республиканским бюджетом Белорусской ССР и местными бюджетами определяется Законом о бюджетных
правах Белорусской ССР и местных Советов народных депутатов Белорусской ССР.
Статья 148. Государственный бюджет Белорусской ССР разрабатывается Советом Министров
Белорусской ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и
Белорусской ССР, государственного бюджета СССР и утверждается Верховным Советом Белорусской ССР по
докладу Совета Министров Белорусской ССР и заключению планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Белорусской ССР.
Статья 149. Отчет об исполнении государственного бюджета Белорусской ССР утверждается Верховным
Советом Белорусской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
ГЛАВА 18
СУД И АРБИТРАЖ
Статья 150. Правосудие в Белорусской ССР осуществляется только судом.
Судами Белорусской ССР являются Верховный Суд Белорусской ССР, областные суды и районные
(городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Белорусской ССР определяются законами Союза ССР и
Белорусской ССР.
Статья 151. Все суды Белорусской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или проживания открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Сове-тами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели являются ответственными перед избирателями или органами, которые их
выбрали, делают отчеты им и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 152. Верховный Суд Белорусской ССР является высшим судебным органом Белорусской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Белорусской ССР.
Верховный Суд Белорусской ССР избирается Верховным Советом Белорусской ССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей.
Статья 153. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 154. Судьи и народные заседатели являются независимыми и подчиняются только закону.
Статья 155. Правосудие в Белорусской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 156. Разбирательство дел во всех судах является открытым. Слушание дел в закрытом заседании
суда допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил
судопроизводства.
Статья 157. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 158. Судопроизводство в Белорусской ССР ведется на белорусском или русском языках или на
языке большинства. населения данной местности. Лицам, участвующим в деле и не владеют языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.

Статья 159. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 160. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Белорусской ССР.
Статья 161. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 162. Решение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
ГЛАВА 19
ПРОКУРАТУРА
Статья 163. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Белорусской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Белорусской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 164. Прокурор Белорусской ССР и прокуроры областей назначаются Генеральным прокурором
СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Белорусской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 165. Срок полномочий Прокурора Белорусской ССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 166. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА
БЕЛОРУССКОЙ ССР
Статья 167. Государственный герб Белорусской Советской Социалистической Республики состоит из
изображения в лучах восходящего солнца серпа и молота, окруженных венком, который состоит слева из
ржаных колосьев, переплетенных клевером, и справа — из ржаных колосьев, переплетенных льном; внизу
между обеими половинами венка находится часть земного шара. Обе половины венка перевиты красной
лентой, на которой помещены надписи на белорусском и русском языках: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!», и ниже — «БССР». В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 168. Государственный флаг Белорусской Советской Социалистической Республики есть
полотнище, которое состоит из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней красного цвета
шириной в две трети и нижней зеленого цвета в одну треть ширины флага, с изображением в верхнем левом
углу красной полосы золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обведенных золотой
каймой. У древка вертикально расположен белорусский национальный орнамент белого цвета на красном поле,
которое составляет 1/9 длины флага. Отношения ширины флага к его длине — 1:2.
Статья 169. Государственный гимн Белорусской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Белорусской ССР.
Статья 170. Столицей Белорусской Советской Социалистической Республики является город Минск.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 171. Все законы и иные акты государственных органов Белорусской ССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Белорусской ССР.
Статья 172. Изменение Конституции Белорусской ССР производится решением Верховного Совета
Белорусской ССР, принятым большинством не менее чем две трети от общего числа депутатов Верховного
Совета Белорусской ССР.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(21 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета Азербайджанский ССР девятого созыва 21 апреля 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под
руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, положила начало новой эры в истории
человечества, ознаменовала коренной поворот в судьбах народов нашей многонациональной страны.
Под знаменем Великого Октября рабочий класс и трудовое крестьянство Азербайджана свергли власть
помещиков и капиталистов, разбили оковы угнетения, установили диктатуру пролетариата и впервые в истории
создали свое советское государство — Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику.
Азербайджанская ССР, выражая волю азербайджанского народа, объединилась с другими
равноправными советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное
государство. Образование СССР преумножило с илы и возможности народов страны в строительстве
социализма.
В прочном союзе братских советских республик, благодаря великим историческим преимуществам
социалистического общественного строя, последовательному осуществлению ленинской национальной
политики КПСС, трудящиеся Азербайджанской ССР добились выдающихся успехов во всех областях
экономической, политической и социально-культурной жизни.
В результате созидательной деятельности советского народа под руководством Коммунистической
партии в СССР построено развитое социалистическое общество — общество подлинной свободы людей труда,
в котором созданы могучие производительные силы, утвердились зрелые социалистические общественные
отношения, неуклонно повышаются благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего
класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции.

Азербайджанская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
ССР, который олицетворяет государственное единство советского народа, сплачивает все нации и народ ности
для совместного строительства коммунизма.
Народ Азербайджанской Советской Социалистической Республики, сознавая себя неотъемлемой частью
советского народа, руководствуясь идеями научного коммунизма и соблюдая верность своим революционным
и интернациональным традициям, сохраняя преемственность идей и принципов Конституции Азербайджанской
ССР 1921 года, Конституции Азербайджанской ССР 1925 года, Конституции Азербайджанской ССР 1937 года
и в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР, закрепившей основы общественного строя
и политики СССР, установившей права, свободы и обязанности граждан, принципы организации и цели
социалистического общенародного государства, принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Глава 1
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья I. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
всех национальностей республики.
Статья 2. Вся власть в Азербайджанской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Азербайджанской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Азербайджанской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным на правлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Статья 10. Основу экономической системы Азербайджанской ССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность к создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса.
Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и
сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых,
коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество,
необходимое для осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Азербайджанской ССР составляют трудовые доходы.
В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения.
Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому —по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе.
Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение
к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья
16.
Экономика
Азербайджанской
ССР
является
составной
частью
единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Азербайджанской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.

Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Азербайджанской ССР принимаются
необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных
ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 19. Социальную основу Азербайджанской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом. «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охра не труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Азербайджанской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Азербайджанской ССР действуют и развиваются государственные системы
здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Азербайджанской ССР существует и совершенствуется единая система народного
образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Азербайджанской ССР всемерно поощряется развитие профессиональ ного искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА
Статья 28. Азербайджанская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями,
задачами и принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Азербайджанской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, м ирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Азербайджанская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ

Глава 5
ГРАЖДАНСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Азербайджанской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Азербайджанской ССР одинаковыми
правами с гражданами Азербайджанской ССР.
Граждане Азербайджанской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 32. Граждане Азербайджанской ССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Азербайджанской ССР обеспечивается во всех областях экономической,
политической, социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Азербайджанской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охра не труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 34. Граждане Азербайджанской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных пре
имуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Азербайджанской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Азербайджанской ССР иностранные граждане и лица без гражданства
обязаны уважать Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Азербайджанская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 37. Граждане Азербайджанской ССР обладают всей полнотой социально- экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
Азербайджанской ССР и советскими законами.
Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий
жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на труд, — то есть на получение
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже
установленного государством минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и
работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового

спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техник и безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости в
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Азербайджанской ССР имеют права на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, пре доставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Азербайджанской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Азербайджанской ССР имеют право на пользование достижениями культуры. Это
право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в
государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Азербайджанской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Азербайджанской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Азербайджанской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Азербайджанской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.

Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане
Азербайджанской ССР имеют право объединяться в общественные организации, способствующие
развитию политической активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Азербайджанской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Мечеть и церковь в Азербайджанской ССР отделены от государства и школа — от мечети и церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Азербайджанской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Азербайджанской ССР гарантируется неприкосновенность жилища.
Никто не имеет права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна пере писки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Азербайджанской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и
достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Азербайджанской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Азербайджанской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Азербайджанской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию
Азербайджанской ССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством
нести высокое звание советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Азербайджанской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Азербайджанской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую
собственность. Долг гражданина Азербайджанской ССР бороться с хищениями и расточительством
государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Азербайджанской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Азербайджанской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Азербайджанской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Азербайджанской ССР — уважать национальное достоинство
других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Азербайджанской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц,
быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.

Статья 64. Граждане Азербайджанской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Азербайджанской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Азербайджанской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Азербайджанской ССР — содействовать развитию
дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Глава 7
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР — СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ СССР
Статья 68. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Азербайджанская
Советская Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения ее народа на основе
добровольности и равноправия вместе с 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,
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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, Азербайджанская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Азербайджанская ССР самостоятельно
осуществляет государственную власть на своей территории.
Статья 69. Азербайджанская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Территория Азербайджанской ССР не может быть изменена без ее согласия.
Границы между Азербайджанской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по
взаимному соглашению с соответствующими республиками, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 71. Азербайджанская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Азербайджанская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению полномочий Союза ССР на этой территории, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Азербайджанская ССР координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 72. Ведению Азербайджанской Советской Социалистической Республики в лице ее высших
органов государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Азербайджанской ССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Азербайджанской ССР и обеспечение соответствия
Конституции Нахичеванской АССР Конституции Азербайджанской ССР;
3) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых автономных республик и
автономных областей в составе Азербайджанской ССР;
4) законодательство Азербайджанской ССР;
5) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
6) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;

7) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Азербайджанской
ССР; обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному
использованию и охране природных ресурсов;
8) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Азербайджанской ССР, государственного бюджета Азербайджанской ССР и утверждение отчетов об их
выполнении; руководство осуществлением государственного бюджета Нахичеванской АССР, бюджетов
Нагорно-Карабахской автономной области, районов и городов республиканского подчинения;
9) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Азербайджанской ССР;
10) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского и республиканского
подчинения, объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
11) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
12) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
13) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Азербайджанской ССР, здравоохранением, физической культурой и с портом, социальным обеспечением;
охрана памятников истории и культуры;
14) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Азербайджанской ССР;
15) представительство Азербайджанской ССР в международных от ношениях;
16) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 73. Государственным языком Азербайджанской Советской Социалистической Республики
является азербайджанский язык. Азербайджанская ССР обеспечивает употребление в государственных и
общественных органах, учреждениях культуры, просвещения и других азербайджанского языка и осуществляет
государственную заботу о всемерном его развитии.
В Азербайджанской ССР на основе равноправия обеспечивается свободное употребление во всех этих
органах и учреждениях русского языка, а также других языков населения, которыми оно пользуется.
Какие-либо привилегии или ограничения в употреблении тех или ины х языков не допускаются.
Статья 74. Азербайджанская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 75. Законы СССР обязательны на территории Азербайджанской ССР.
Статья 76. Суверенные права Азербайджанской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются
Союзом ССР.
Статья 77. Азербайджанская ССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального устройства.
Статья 78. В Азербайджанской Советской Социалистической Республике состоят Нахичеванская
Автономная Советская Социалистическая Республика и Нагорно-Карабахская автономная область.
В Азербайджанской ССР имеются районы: Агдамский, Агдашский, Агджабединский, Апшеронский,
Астаринский, Ах-суинский, Бардинский, Белоканский, Варташенский, Геокчайский, Дашкесанский,
Джалилабадский, Джебраильский, Дивич инский, Евлахский, Ждановский, Закатальский, Занге-ланский,
Зардобский, Имишлинский, Исмаиллинский, Казахский, Касум-Исмаиловский, Кахский, Кедабекский,
Кельбаджарский, Кубатлинский, Кубинский, Кусарский, Куткашенский, Кюрдамирский, Лачинский,
Ленкоранский, Лерикский, Масаллинский, Мир-Баширский, Нефтечалинский, Пушкинский, Саатлинский,
Сабирабадский, Сальянский, Таузский, Уджарский, Физулинский, Ханларский, Хачмасский, Шамхорский,
Шаумяновский (сельский), Шекинский, Шемахинский, Ярдымлинский; города республиканского подчинения:
Али-Байрамлы, Баку, Евлах, Кировабад, Ленкорань , Мингечаур, Нафталан, Сумгаит, Шеки.
Глава 8
НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Статья 79. Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Азербайджанской Советской Социалистической
Республики.
Нахичеванская АССР вне пределов прав Союза ССР и Азербайджанской ССР самостоятельно решает
вопросы, относящиеся к ее ведению.
Нахичеванская АССР имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и Конституции
Азербайджанской ССР и учитывающую особенности Нахичеванской АССР.
Статья 80. Нахичеванская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению
Азербайджанской ССР и Союза ССР, через высшие органы государственной власти и управления
соответственно Азербайджанской ССР и Союза ССР.
Нахичеванская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и Азербайджанской

ССР, проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и
Азербайджанской ССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Нахичеванская АССР координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (Азербайджанской ССР)
подчинения.
Статья 81. Территория Нахичеванской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 82. Законы Азербайджанской ССР обязательны на территории Нахичеванской АССР. В случае
расхождения закона Нахичеванской АССР с законом Азербайджанской ССР действует закон Азербайджанской
ССР.
Глава 9
НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Статья 83. Нагорно-Карабахская автономная область находится в составе Азербайджанской Советской
Социалистической Республики.
Статья 84. Закон о Нагорно-Карабахской автономной области принимается Верховным Советом
Азербайджанской ССР по представлению Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной
области.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 10
СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 85. Советы народных депутатов — Верховный Совет Азербайджанской ССР, Верховный Совет
Нахичеванской АССР, Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области, районные,
городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую
систему органов государственной власти.
Статья 86. Срок полномочий Верховного Совета Азербайджанской ССР и Верховного Совета
Нахичеванской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов— два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 87. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 88. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 89. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 90. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 11
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 91. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 92. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Азербайджанской ССР, достигшие 18
лет, имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом
порядке умалишенными.
Статья 93. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 94. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 95. Голосование при выбор ах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателен не допускается.

Статья 96. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Азербайджанской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и
всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право
агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 97. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Азербайджанской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР,
Азербайджанской ССР, а в Нахичеванской АССР — также законами Нахичеванской АССР.
Статья 98. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 12
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
Статья 99. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 100. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или
служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 101. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 102. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР.
Статья 103. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ССР
Глава 13
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 104. Высшим органом государственной власти Азербайджанской ССР является Верховный Совет
Азербайджанской ССР.
Верховный Совет Азербайджанской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией
СССР и настоящей Конституцией к ведению Азербайджанской ССР.
Принятие Конституции Азербайджанской ССР, внесение в нее изменений; представление на
утверждение Верховного Совета СССР образования новых автономных республик и автономных областей в
составе Азербайджанской ССР; утверждение государственных планов экономического и социального развития

Азербайджанской ССР, государственного бюджета Азербайджанской ССР и отчетов об их выполнении;
образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом Азербайджанской
ССР.
Законы Азербайджанской ССР принимаются Верховным Советом Азербайджанской ССР или
всенародным голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Азербайджанской
ССР.
Законы Азербайджанской ССР обязательны на всей территории Азербайджанской ССР.
Статья 105. Верховный Совет Азербайджанской ССР состоит из 450 депутатов, избираемых по
избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Азербайджанской ССР по представлению избираемой им мандатной комиссии
принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о
признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 106. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Председателя Верховного Совета
Азербайджанской ССР и четырех его заместителей.
Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Азербайджанской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 107. Сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в
период между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 108. Право законодательной инициативы в Верхов ном Совете Азербайджанской ССР
принадлежит Президиуму Верховного Совета Азербайджанской ССР, Совету Министров Азербайджанской
ССР, Нахичеванской АССР в лице ее высших органов государственной власти, постоянным и иным комиссиям
Верховного Совета Азербайджанской ССР, депутатам Верховного Совета Азербайджанской ССР, Верховному
Суду Азербайджанской ССР, Прокурору Азербайджанской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 109. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Азербайджанской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Азербайджанской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Азербайджанской ССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Проекты законов Азербайджанской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Азербайджанской ССР либо Президиума Верховного Совета Азербайджанской
ССР могут быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 110. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР имеет право обратиться с запросом к
Совету Министров Азербайджанской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых
Верховным Советом Азербайджанской ССР, а также к руководителям расположенных на территории
Азербайджанской ССР предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам,
отнесенным к ведению Азербайджанской ССР. Совет Министров Азербайджанской ССР или должностное
лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного
Совета Азербайджанской ССР.
Статья 111. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР, а в период между его сессиями — без
согласия Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 112. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает Президиум Верховного Совета
Азербайджанской ССР — постоянно действующий орган Верховного Совета Азербайджанской ССР,
подотчетный ему во всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей
Конституцией, функции высшего органа государственной власти Азербайджанской ССР в период между его
сессиями.
Статья 113. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР избирается из числа депутатов в
составе Председателя Президиума Верховного Совета, трех заместителей Председателя, в том числе по одному
от Нахичеванской АССР и от Нагорно-Карабахской автономной области, Секретаря Президиума и шестнадцати
членов Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 114. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Азербайджанской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Азербайджанской ССР;

4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Азербайджанской ССР; обеспечивает
соответствие Конституции и законов Нахичеванской АССР Конституции и законам Азербайджанской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Азербайджанской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства
Азербайджанской ССР; устанавливает и изменяет границы и районное деление Нагорно-Карабахской
автономной области; образует районы, города, районы в городах и поселки; устанавливает подчиненность
городов; производит пере именования районов, городов и районов в городах, поселков и других населенных
пунктов;
9) утверждает районное деление, образование городов, изменение подчиненности городов, наименование
и переименование районов, городов, а также переименование иных населенных пунктов Нахичеванской АССР;
10) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Азербайджанской ССР,
Совета Министров Нахичеванской АССР, решения Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской
автономной области, районных и городских (районов и городов республиканского подчинения) Советов
народных депутатов в случае несоответствия их закону;
11) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР;
устанавливает и присваивает почетные звания Азербайджанской ССР;
12) принимает в гражданство Азербайджанской ССР; решает вопрос о предоставлении убежища;
13) издает республиканские акты об амнистии и осуществляет помилование граждан, осужденных
судами Азербайджанской ССР;
14) ратифицирует и денонсирует международные договоры Азербайджанской ССР;
15) назначает и отзывает дипломатических представителей Азербайджанской ССР в иностранных
государствах и при международных организациях;
16) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
17) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Азербайджанской ССР.
Статья 115. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Азербайджанской
ССР;
2) утверждает изменения границ Нахичеванской АССР; образует районы и города республиканского
подчинения;
3) по предложению Совета Министров Азербайджанской ССР образует и упраздняет министерства и
государственные комитеты Азербайджанской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР освобождает от должности
и назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Азербайджанской ССР.
Статья 116. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР издает указы и принимает
постановления.
Статья 117. Законы Азербайджанской ССР, постановления и иные акты Верховного Сове та
Азербайджанской ССР публикуются на азербайджанском, русском и армянском языках за подписями
Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 118. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Азербайджанской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Азербайджанской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 119. Верховный Совет Азербайджанской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Азербайджанской ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Азербайджанской ССР и иных
решений Верховного Совета Азербайджанской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью
государственных органов и организаций.
Верховный Совет Азербайджанской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные,
ревизионные и иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Азербайджанской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.

Статья 120. Верховный Совет Азербайджанской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Азербайджанской ССР образует Комитет народного контроля Азербайджанской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Азербайджанской ССР.
Статья 121. Порядок деятельности Верховного Совета Азербайджанской ССР и его органов
определяется Регламентом Верховного Совета Азербайджанской ССР и другими законами
Азербайджанской ССР, издаваемыми на основе Конституции Азербайджанской ССР.
Глава 14
Совет Министров Азербайджанской ССР
Статья 122. Совет Министров Азербайджанской ССР — Правительство Азербайджанской ССР —
является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Азербайджанской
ССР.
Статья 123. Совет Министров Азербайджанской ССР образуется Верховным Советом Азербайджанской
ССР в составе Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР,
Первого заместителя и заместителей Председателя министров Азербайджанской ССР, председателей
государственных комитетов Азербайджанской ССР.
В состав Совета Министров Азербайджанской ССР входит по должности Председатель Совета
Министров Нахичеванской АССР.
По представлению Председателя Совета Министров Азербайджанской ССР Верховный Совет
Азербайджанской ССР может включить в состав Правительства Азербайджанской ССР руководителей других
органов и организаций Азербайджанской ССР.
Совет Министров Азербайджанской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Азербайджанской ССР на его первой сессии.
Статья 124. 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.
Совет Министров Азербайджанской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным
Советом Азербайджанской ССР.
Статья 125. Совет Министров Азербайджанской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Азербайджанской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Азербайджанской ССР и Президиума Верховного Совета Азербайджанской
ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Азербайджанской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Азербайджанской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развит ия Азербайджанской ССР, государственный
бюджет Азербайджанской ССР, принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по
обеспечению комплексного экономического и социального развития Азербайджанской ССР; координирует и
контролирует деятельность предприятий и организаций союзного подчинения по вопросам, относящимся к
ведению Азербайджанской ССР; представляет Верховному Совету Азербайджанской ССР отчеты о
выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Азербайджанской ССР с иностранным и
государствами и международными организациями в порядке, установленном Союзом ССР;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Азербайджанской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) направляет и проверяет работу Совета Министров Нахичеванской АССР, осуществляет руководство
деятельностью исполнительных комитетов Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной
области, районных и городских (районов и городов республиканского подчинения) Советов народных
депутатов Азербайджанской ССР.

Статья 126. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров
Азербайджанской ССР действует Президиум Совета Министров Азербайджанской ССР в составе Председателя
Совета Министров Азербайджанской ССР, Первого заместителя и заместителей Председателя Совета
Министров Азербайджанской ССР, а также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете
Министров Азербайджанской ССР.
Статья 127. Совет Министров Азербайджанской ССР издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законодательных актов СССР и Азербайджанской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров
Азербайджанской ССР обязательны к исполнению на всей территории Азербайджанской ССР.
Статья 128. Совет Министров Азербайджанской ССР в пределах своей компетенции имеет право
приостанавливать исполнение постановлений и распоряжений Совета Министров Нахичеванской АССР, а
также отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов Совета народных депутатов НагорноКарабахской автономной области, районных и городских (районов и городов республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Азербайджанской ССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Азербайджанской ССР, других подведомственных ему органов.
Статья 129. Совет Министров Азербайджанской ССР объединяет и направляет работу союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Азербайджанской ССР, других
подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Азербайджанской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Азербайджанской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Азербайджанской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету
Министров Азербайджанской ССР.
Министерства и государственные комитеты Азербайджанской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законов СССР, Азербайджанской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его
Президиума, Верховного Совета Азербайджанской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений
Совета Министров СССР и Совета Министров Азербайджанской ССР, актов соответствующих министерств и
государственных комитетов СССР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 130. Компетенция Совета Министров Азербайджанской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Азербайджанской ССР с другими государственными органами, а
также перечень союзно-республиканских и республиканских министерств и государственных комитетов
Азербайджанской ССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Азербайджанской
ССР.
VI. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Глава 15
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Статья 131. Высшим органом государственной власти Нахичеванской АССР является Верховный Совет
Нахичеванской АССР.
Верховный Совет Нахичеванской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению
Нахичеванской АССР Конституцией СССР, Конституцией Азербайджанской ССР и Конституцией
Нахичеванской АССР.
Принятие Конституции Нахичеванской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития, государственного бюджета Нахичеванской АССР и отчетов об
их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом
Нахичеванской АССР.
Законы Нахичеванской АССР принимаются Верховным Советом Нахичеванской АССР.
Статья 132. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает Президиум Верховного
Совета — постоянно действующий орган Верховного Совета Нахичеванской АССР, подотчетный ему во
всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего
органа государственной власти Нахичеванской АССР в период между его сессиями.
Состав и полномочия Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР определяются
Конституцией Нахичеванской АССР.
Глава 16
СОВЕТ МИНИСТРОВ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР

Статья 133. Совет Министров Нахичеванской АССР — Правительство Нахичеванской АССР — высший
исполнительный и распорядительный орган государственной власти Нахичеванской АССР образуется
Верховным Советом Нахичеванской АССР.
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 134. Совет Министров Нахичеванской АССР издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законодательных актов СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР, постановлений и
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Азербайджанской ССР, организует и проверяет
их исполнение.
Статья 135. Совет Министров Нахичеванской АССР в пределах своей компетенции имеет право
отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов
республиканского (АССР) подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Нахичеванской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Нахичеванской АССР, других подведомственных ему органов.
Статья 136. Совет Министров Нахичеванской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов, других подведомственных ему органов.
Министерства и государственные комитеты Нахичеванской АССР руководят порученными им
отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету Министров
Нахичеванской АССР, так и соответствующему министерству и государственному комитету Азербайджанской
ССР.
VII. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ССР
Глава 17
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 137. Органами государственной власти в Нагорно-Карабахской автономной области, районах,
городах, районах в городах, поселках, сельских населенных пунктах являются соответствующие Советы
народных депутатов.
Статья 138. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 139. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 140. Сессии Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области, районных,
городских, районных в городах Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами не
реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР.
Перечень вопросов, которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных
Советах народных депутатов.
Статья 141. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, Азербайджанской ССР, а в Нахичеванской АССР и
законами Нахичеванской АССР.
Решения местных Советов народных депутатов обязательны для исполнения всеми расположенными на
территории Совета предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и
гражданами.

Статья 142. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 143. Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области, районные, городские,
районные в городах, поселковые, сельские Советы народных депутатов избирают из числа депутатов
постоянные комиссии для предварительного рас смотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению
местных Советов, а также для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью
государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 144. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 18
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 145. Исполнительными и распорядительными органами Совета народных депутатов НагорноКарабахской автономной области, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов
народ ных депутатов являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе:
председателя, заместителей председателя, секретаря и членов. Исполнительные комитеты не реже одного раза в
год отчитываются перед избравшими их Советами, а также на собраниях трудовых коллективов и по месту
жительства граждан.
Статья 146. Исполнительные комитеты местных Советов - народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 147. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 148. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 149. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 150. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 151. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются Советом народных депутатов
Нагорно-Карабахской автономной области, районными, городскими, районными в городах Советами народных
депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным комитетам, так и
соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, Азербайджанской ССР, а для
местных Советов Нахичеванской АССР также законодательством Нахичеванской АССР.
VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Глава 19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЛАН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 152. Государственный план экономического и социального развития Азербайджанской ССР
является составной частью государственного плана экономического и социального развития СССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития
Азербайджанской ССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на

территории республики в соответствии с основными задачами и на правлениями экономического и социального
развития СССР.
Статья 153. Государственные планы экономического и социального развития
Азербайджанской ССР определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства,
содержат целевые комплексные программы, планы развития отраслей народного хозяйства и экономических
районов на территории Азербайджанской ССР, включают в себя планы экономического и социального развития
Нахичеванской АССР, Нагорно-Карабахской автономной области, районов и городов республиканского
подчинения.
Статья 154. Государственный план экономического и социального развития Азербайджанской ССР
разрабатывается Советом Министров Азербайджанской ССР, исходя из государственного плана
экономического и социального развитие? СССР, на основе проектов планов министерств, государственных
комитетов и других органов государственного управления Азербайджанской ССР, Совета Министров
Нахичеванской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Азербайджанской ССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, находящихся на
территории Азербайджанской ССР.
Разработка планов экономического и социального развит ия осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 155. Совет Министров Азербайджанской ССР вносит государственный план экономического и
социального развития Азербайджанской ССР на рассмотрение Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Верховный Совет Азербайджанской ССР по докладу Совета Министров Азербайджанской ССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Азербайджанской ССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Азербайджанской
ССР.
Статья 156. Совет Министров Азербайджанской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Азербайджанской ССР и принимает необходимые меры по
укреплению плановой дисциплины.
Статья 157. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Азербайджанской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Азербайджанской ССР. Общие
показатели выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Глава 20
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 158. Государственный бюджет Азербайджанской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 159. Государственный бюджет Азербайджанской ССР объединяет республиканский бюджет
Азербайджанской ССР, государственный бюджет Нахичеванской АССР и местные бюджеты НагорноКарабахской автономной области, районов и городов республиканского подчинения.
Статья 160. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Азербайджанской ССР между
республиканским бюджетом Азербайджанской ССР, государственным бюджетом Нахичеванской АССР,
местными бюджетами Нагорно-Карабахской автономной области, районов и городов республики определяется
Законом Азербайджанской ССР о бюджетных правах Азербайджанской ССР, Нахичеванской АССР и местных
Советов народных депутатов.
Статья 161. Государственный бюджет Азербайджанской ССР разрабатывается Советом Министров
Азербайджанской ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и
Азербайджанской ССР, государственного бюджета СССР и утверждается Верховным Советом
Азербайджанской ССР по докладу Совета Министров Азербайджанской ССР и заключениям Плановобюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 162. Отчет об исполнении государственного бюджета Азербайджанской ССР утверждается
Верховным Советом Азербайджанской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для
всеобщего сведения.
IX. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 21
СУД И АРБИТРАЖ
Статья 163. Правосудие в Азербайджанской ССР осуществляется только судом.
Судами Азербайджанской ССР являются Верховный Суд Азербайджанской ССР, Верховный Суд
Нахичеванской АССР, Бакинский городской суд, областной суд Нагорно-Карабахской автономной области,
районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Азербайджанской ССР определяются законами Союза ССР и
Азербайджанской ССР.
Статья 164. Все суды Азербайджанской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.

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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ним и и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 165. Верховный Суд Азербайджанской ССР является высшим судебным органом
Азербайджанской ССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Азербайджанской ССР.
Верховный Суд Азербайджанской ССР избирается Верховным Советом Азербайджанской ССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей. В состав Верховного Суда Азербайджанской
ССР входят по должности председатели Верховного Суда Нахичеванской АССР, и областного суда НагорноКарабахской автономной области.
Статья 166. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 167. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 168. Правосудие в Азербайджанской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 169. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 170. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 171. Судопроизводство в Азербайджанской ССР ведется на азербайджанском языке или на языке
автономной республики, автономной области, или на языке большинства населения данной местности.
Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается
право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право
выступать в суде на родном языке.
Статья 172. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 173. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действует коллегия
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Азербайджанской ССР.
Статья 174. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 175. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 22
ПРОКУРАТУРА
Статья 176. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Азербайджанской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Азербайджанской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 177. Прокурор Азербайджанской ССР, прокуроры Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской
автономной области назначаются Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Азербайджанской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 178. Срок полномочий Прокурора Азербайджанской ССР и всех нижестоящих прокуроров —
пять лет.
Статья 179. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
X. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Статья 180. Государственный герб Азербайджанской Советской Социалистической Республики
представляет собой изображение серпа и молота, нефтяной вышки на фоне восходящего солнца, обрамленных
венцом из хлопка и колосьев, с надписью на азербайджанском языке: «Азəрбаjҹан Совет Сосиалист
Республикасы», «Бүтүн өлкəлəрин пролетарлары, бирлəшин!» и на русском языке: «Азербайджанская
Советская Социалистическая Республика», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В верхней части герба —
пятиконечная звезда.

Статья 181. Государственный флаг Азербайджанской Советской Социалистической Республики
представляет собой прямоугольное полот нище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных
полос: верхней, красного цвета, составляющей три четверти ширины; и нижней, синего цвета, составляющей
одну четвертую 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 флага к
его длине 1:2.
Статья 182. Государственный гимн Азербайджанской Советской Социалистической Республики
утверждается Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Статья 183. Столице й Азербайджанской Советской Социалистической Республики является город Баку.
XI. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 184. Все законы и иные акты государственных органов Азербайджанской ССР издаются на
основе и в соответствии с Конституцией Азербайджанской ССР.
Статья 185. Изменение Конституции Азербайджанской ССР производится решением Верховного Совета
Азербайджанской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Азербайджанской ССР.

НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(30 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Нахичеванской АССР девятого созыва 30 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией Азербайджанской ССР принимает и провозглашает настоящую
Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Глава 1.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 1. Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Нахичеванской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Нахичеванской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.

Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого гея сударственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Азербайджанской ССР, Конституцию Нахичеванской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перепективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, решении политических, хозяйственных и социально
культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуж дении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 10. Основу экономической системы Нахиче-ванской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собствен-ность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства; транспорта и связи, банки, имущество организованных; государством торговых, коммунальных и
иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними; в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Нахичеванской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного

домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного, хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб ин¬тересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма: «От каждого — по способности, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты опре-деляют положение человека в обществе.
Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к
работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомер¬ное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Нахичеванской АССР, является составной частью экономики Азербайджанской
ССР, единого народнохозяйственного комплекса, охватываю¬щего все звенья общественного производства,
распределения и обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Нахичеванской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Нахичеванской ССР принимаются
необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных
ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 19. Социальную основу Нахичеванской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом. «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охра не труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Нахичеванской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.

В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Нахичеванской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Нахичеванской АССР существует и совершенствуется единая система народного
образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества, государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Нахичеванской АССР всемерно поощряется разви- ® тие профессионального искусства и народного
художест-венного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4
ГРАЖДАНСТВО НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Нахичеванской АССР является гражданином Азербайджанской ССР и Союза ССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане Азербайджанской ССР и других союзных республик пользуются на территории
Нахичеванской АССР одинаковыми правами с гражданами Нахичеванской АССР.
Граждане Нахичеванской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства. .
Статья 29. Граждане Нахичеванской АССР равны перед законом, независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Нахичеванской АССР обеспечивается во всех областях экономической,
политической социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина и мужчина имеют в Нахичеванской АССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предостав-лением женщинам равных с мужчинами
возможностей в; получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Нахичеванской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народ-ностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Нахичеванской АССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Нахичеванской АССР иностранные граждане и лица без гражданства
обязаны уважать Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской ССР, Конституцию Нахичеванской
АССР и соблюдать советские законы.
Глава 5
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Статья 33. Граждане Нахичеванской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
Азербайджанской ССР, Конституцией Нахичеванской АССР и советскими законами. Социалистический строй

обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения
программ социально-экономического и культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на труд, — то есть на получение
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже
установленного государством минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и
работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабо чих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта; физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного» времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха кол-хозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифициро-ванной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оз-доровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников; пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства бла-гоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Нахичеванской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Нахичеванской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Нахичеванской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художе-ственного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в: народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.

Статья 42. Граждане Нахичеванской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью и избрать и быть избранным в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, обществен-ных организаций и органов общественной
самодеятель-ности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 43. Каждый гражданин Нахичеванской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их дея-тельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Нахичеванской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким рас-пространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Нахичеванской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Нахичеванской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Мечеть и церковь в Нахичеванской АССР отделены от государства и школа — от мечети и церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Нахичеванской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебно¬го решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Нахичеванской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не
имеет; права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод: граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Нахичеванской АССР имеют право на су дебную защиту от посягательств на честь и
достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Нахичеванской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Нахичеванской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Нахичеванской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской
ССР, Конституцию Нахичеванской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития,
с достоинством нести высокое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Нахичеванской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.

Статья 55. Гражданин Нахичеванской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Нахичеванской ССР бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 56. Гражданин Нахичеванской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Нахичеванской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Нахичеванской ССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Нахичеванской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Нахичеванской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Нахичеванской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Нахичеванской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Нахичеванской ССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Нахичеванской ССР — содействовать развитию
дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Глава 6
НАХИЧЕВАНСКАЯ АССР — АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ССР
Статья 64. Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Азербайджанской Советской Социалистической
Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и в статье 72-й Конституции Азербайджанской ССР Нахичеванская АССР
самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Нахичеванская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР и
Азербайджанской ССР, в Верховном Совете СССР, в высших органах государственной власти и управления
Азербайджанской ССР, а также в других органах Азербайджанской ССР.
Нахичеванская АССР обеспечивает комплексное эко номическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению полномочий Союза ССР и Азербайджанской ССР на этой
территории, проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и
Азербайджанской ССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Нахичеванская АССР координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (Азербайджанской ССР),
подчинения.
Статья 66. Территория Нахичеванской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 67. Законы СССР и Азербайджанской ССР обязательны на территории Нахичеванской АССР.
Статья 68. Ведению Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Нахичеванской АССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Нахичеванской АССР;
3) законодательство Нахичеванской АССР;
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и Азербайджанской ССР порядка
организации и деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Нахичеванской
АССР; обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному
использованию и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Нахичеванской АССР, государственного бюджета Нахичеванской АССР д утверждение отчетов об их
выполнении; руководство осуществлением бюджетов районов, городов республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и Азербайджанской ССР доходов,
поступающих на образование государственного бюджета Нахиче-ванской АССР;

9) руководство отраслями народного хозяйства республиканского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
10) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и Азербайджанской ССР за пользованием
землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Нахичеванской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 69. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией Азербайджанской ССР защита
социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территори-альной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Нахичеванская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 70. В Нахичеванской АССР пропаганда войны запрещается.
Глава 7
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Статья 71. Нахичеванская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального устройства республики в соот-ветствии с законодательством
Азербайджанской ССР.
Статья 72. В Нахичеванской Автономной Советской! Социалистической Республике имеются районы:
Нахиче-ванский, Ильичевский, Ордубадский, Джульфинский, Шахбузский и город республиканского
подчинения Нахичевань.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8
СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Нахичеванской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета На-хичеванской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют ор-ганы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию рабюоты государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Нахичеванской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выбор ах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателен не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Нахичеванской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Нахичеванской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР,
Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10.
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или
служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов, другими законодательными актами Союза ССР, законодательными актами
Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.

Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Глава 11
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Нахичеванской АССР является Верховный Совет
Нахичеванской АССР.
Верховный Совет Нахичеванской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией
СССР, Конституцией Азербайджанской ССР и настоящей Конституцией к ведению Нахичеванской АССР.
Принятие Конституции Нахичеванской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Нахичеванской АССР, государственного бюджета
Нахичеванской АССР и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляется
исключительно Верховным Советом Нахичеванской АССР.
Законы Нахичеванской АССР принимаются Верховным Советом Нахичеванской АССР.
Законы Нахичеванской АССР обязательны на всей территории Нахичеванской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Нахичеванской АССР состоит из 110 депутатов, избираемых по
избирательным округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Нахичеванской АССР по представлению избираемой им Мандатной комиссии
принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о
признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает Председателя Верховного Совета
Нахичеванской АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Нахичеванской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Нахичеванской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Нахичеванской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Нахичеванской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатои Верховного Совета Нахичеванской АССР.
Сессия Верховного Совета Нахичеванской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Нахичеванской АССР.
Статья 96. Право законодателей инициативы в Верховном Совете Нахичеванской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Нахичеванской АССР, Совету Министров Нахичеванской АССР, постоянным
и иным комиссиям Верховного Совета Нахичеванской АССР, депутатам Верховного Совета Нахичеванской
АССР, Верховному Суду Нахичеванской АССР, Прокурору Нахичеванской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Нахичеванской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного ила дополнительного рассмотрения в
одну или несколько комиссий.
Законы Нахичеванской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Нахичеванской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Нахичеванской АССР.
Проекты законов Нахичеванской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
респуб- лики решением Верховного Совета Нахичеванской АССР либо Президиума Верховного Совета
Нахичеванской if АССР могут быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 98. Законы Нахичеванской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Нахичеванской
АССР публикуются за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Нахичеванской
АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Нахичеванской АССР имеет право обратиться с запросом к
Совету Министров Нахичеванской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых
Верховным Советом Нахичеванской АССР, а также к руководителям расположенных на территории
Нахичеванской АССР предпринята учреждений и организаций союзного и республиканского
(Азербайджанской ССР) подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Нахичеванской АССР. Совет
Министров Нахичеванской АССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязан дать устный или
пись-менный ответ на данной сессии Верховного Совета Нахичеванской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Нахичеванской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Нахичеванской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает Президиум Верховного Совета
Нахичеванской АССР, постоянно действующий орган Верховного Совета Нахичеванской АССР, подотчетный

ему во всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией,
функции высшего органа государственной власти Нахичеванской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Нахичеванской АССР избирается из числа депутатов в
составе Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и пяти
членов Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Нахичеванской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Нахичеванской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Нахичеванской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Нахичеванской АССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Нахичеванской ССР; обеспечивает соответствие
Конституции и законов Нахичеванской АССР Конституции и законам Азербайджанской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Нахичеванской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) образует в установленном порядке районы и города республиканского значения; производит их
наименования и переименования;
9) утверждает районное деление, образование городов, изменение подчиненности городов, наименование
и переименование районов, городов, а также переименование иных населенных пунктов Нахичеванской АССР;
10) награждает Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Нахичеванской ССР; устанавливает
и присваивает почетные звания Нахичеванской ССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Нахичеванской ССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Нахичеванской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Нахичеванской ССР;
2) вносит изменение в районое деление и образует города республиканского (АССР) подчинения;
3) по предложению Совета Министров Нахичеванской ССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Нахичеванской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Нахичеванской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Нахичеванской ССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Нахичеванской ССР издает указы и принимает
постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Нахичеванской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Нахичеванской АССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Нахичеванской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Нахичеванской АССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Нахичеванской АССР и иных
решений Верховного Совета Нахичеванской АССР и его Президиума, контроля за деятельностью
государственных органов и организаций.
Верховный Совет Нахичеванской АССР создает, когда
сочтет необходимым, следственные,
ревизионные и иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, органи-зации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Нахичеванской АССР, йредставлять им необходимые материалы и
документы. Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и
общественными органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах
должно быть сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Нахичеванской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Нахичеванской АССР образует Комитет народного контроля Нахичеванской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля в Нахичеванской АССР.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Нахичеванской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Нахичеванской АССР и другими законами Нахичеванской АССР,
издаваемыми на основе Конституции Нахичеванской АССР.
Глава 12
СОВЕТ МИНИСТРОВ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Статья 110. Совет Министров Нахичеванской АССР — Правительство Нахичеванской АССР — является
высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Нахичеванской АССР.

Статья 111. Совет Министров Нахичеванской АССР образуется Верховным Советом Нахичеванской
АССР в составе Председателя Совета Министров Нахичеванской АССР, Первого заместителя и заместителей
Председателя, министров Нахичеванской АССР, председателей государственных комитетов и руководителей
других органов государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Нахичеванской АССР Верховный Совет
Нахичеванской АССР может включить в состав Правительства Нахиче-ванской АССР руководителей других
органов и организаций Нахичеванской АССР.
Совет Министров Нахичеванской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Нахичеванской АССР на его первой сессии.
Статья 112. 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, кото¬рому подотчетен.
Совет Министров Нахичеванской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным
Советом Нахичеванской АССР.
Статья 113. Совет Министров Нахичеванской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Нахичеванской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Нахичеванской АССР и Президиума Верховного Совета Нахичеванской
АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Нахичеванской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения,
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организа¬циями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Нахичеванской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Нахичеванской АССР, государственный
бюджет Нахичеванской АССР, принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по
обеспечению комплексного экономического и социального развития Нахичеванской АССР, районов и городов;
координирует и контролирует деятельность предприятий и организаций союзного, республиканского
(Азербайджанской ССР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Нахичеванской АССР; представляет
Верховному Совету Нахичеванской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Нахичеванской АССР по делам хозяйственного и социально- культурного строительства;
6) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров
Нахичеванской АССР действует Президиум Совета Министров Нахичеванской АССР в составе Председателя
Совета Министров Нахичеванской АССР, Первого заместителя и заместителей Председателя Совета
Министров Нахичеванской АССР, а также других членов Правительства в соответствии й Законом о Совете
Министров Нахичеванскй АССР.
Статья 115. Совет Министров Нахичеванской АССЯ издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законодательных актов СССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР, постановлений и;
распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Азербайджанской ССР, организует и проверяет
их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров Нахичеванской АССР обязательны к
исполнению на всей территории Нахичеванской АССР.
Статья 116. Совет Министров Нахичеванской АССР Я пределах своей компетенции имеет право
отменять решения и распоряжения районных и городских (городов республиканского подчинения) Советов
народных депутатов.
Совет Министров Нахичеванской АССР имеет право отменять акты министерств и государственных
комитетов Нахичеванской АССР, других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Нахичеванской АССР объединяет и направляет работу министерств и
государственных комитетов Нахичеванской АССР, других подведомственных ему органов.

Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления
Нахичеванской АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое
управление, подчи-няясь как Совету Министров Нахичеванской АССР, так и соответствующему министерству
или государственному комитету Азербайджанской ССР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления
Нахичеванской АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в
пределах своей компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, Азербайджанской ССР и
Нахичеванской АССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета
Азербайджанской ССР и его Президиума,
Верховного Совета Нахичеванской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, Совета Министров Азербайджанской ССР и Сове* та Министров Нахичеванской АССР,
актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР, Азербайджанской ССР, организуют
и проверяют их Исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Нахичеванской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Нахичеванской АССР с другими государственными органами, а
также I перечень министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления
Нахичеванской АССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Нахичеванской
АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В НАХИЧЕВАНСКОЙ
АССР
Глава 13
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и сельских населенных
пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов,
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, Азербайджанской ССР) и
общесоюзного значения, вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Сессии районных, городских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых и сельских Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР, Азер- байджанской ССР и Нахичеванской АССР.
Перечень вопросов, которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных
Советах народных депутатов.
Статья 123. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР.
Решения местных Советов народных депутатов обязательны для исполнения всеми расположенными на
территории Совета предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и
гражданами.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 125. Районные, городские, поселковые, сельские Советы народных депутатов избирают из числа
депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
ведению местных Советов, а также для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за
деятельностью государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых и
сельских Советов народных депутатов являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты
в составе: председателя, заместителей председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 130. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
рас-поряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 131. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 132. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Щ Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливается законодательством Союза ССР, Азербайджанской ССР и
Нахичеванской АССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Нахичеванской АССР
является составной частью государственного плана экономического и социального развития Азербайджанской
ССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития
Нахичеванской АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на
территории автономной республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и
социального развития Азербайджанской ССР.
Статья 135. Государственные планы экономического и социального развития Нахичеванской АССР
определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержат целевые
комплексные программы, планы развития отраслей народного хозяйства Нахичеванской АССР, включают в
себя планы экономического и социального развития районов и городов республиканского подчинения.
Статья 136. Государственный план экономического и социального развития Нахичеванской АССР
разрабатывается Советом Министров Нахичеванской АССР, исходя
из государственного плана
экономического и социального развития Азербайджанской ССР, на основе проектов планов министерств,
государственных комитетов и других органов государственного управления Нахичеванской АССР, местных
Советов народных депутатов.

В государственный план экономического и социального развития Нахичеванской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(Азербайджанской ССР) подчинения, находящихся на территории Нахичеванской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллекти-вов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 137. Совет Министров Нахичеванской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Нахичеванской АССР на рассмотрение Верховного Совета Нахичеванской АССР.
Верховный Совет Нахичеванской АССР по докладу Совета Министров Нахичеванской АССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Веррховного Совета Нахичеванской АССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Нахичеванской АССР.
Статья 138. Государственный бюджет Нахичеванской АССР является составной частью
государственного бюджета Азербайджанской ССР и объединяет республиканский бюджет Нахичеванской
АССР и местные бюджеты.
Статья 139. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Нахичеванской АССР между
рес-публиканским бюджетом Нахичеванской АССР, местными бюджетами районов и городов автономной
республики определяется законом о бюджетных правах Азербайджанской ССР, Нахичеванской АССР и
местных Советов.
Статья 140. Государственный бюджет Нахичеванской АССР разрабатывается Советом Министров
Нахичеванской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития
Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР, государственного бюджета Азербайджанской ССР и
утверждается Верховным Советом Нахичеванской АССР по докладу Совета Министров Нахичеванской АССР
и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Нахи-чеванской АССР.
Статья 141. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Нахиче-ванской АССР, об исполнении государственного бюджета Нахичеванской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Нахичеванской АССР. Общие показатели об их выполнении публикуются
для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15
СУД И АРБИТРАЖ
Статья 142. Правосудие в Нахичеванской АССР осу-ществляется только судом.
Судами Нахичеванской АССР являются Верховный Суд Нахичеванской АССР, районные (городские)
народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Нахиче-ванской АССР определяются законами Союза ССР,
Азербайджанской ССР и настоящей Конституцией.
Статья 143. Все суды Нахичеванской АССР образу-ются на началах выборности судей и народных
заседателей.
Народные судьи районных (городских) народных су-дов 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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 144. Верховный Суд Нахичеванской АССР является высшим судебным органом Нахичеванской
АССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Нахичеванской АССР.
Верховный Суд Нахичеванской АССР избирается Верховным Советом Нахичеванской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 145. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 146. Судьи и народные заседатели независимые подчиняются только закону.
Статья 147. Правосудие в Нахичеванской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
зако-ном и судом.
Статья 148. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 149. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 150. Судопроизводство в Нахичеванской АССР ведется на азербайджанском языке или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 151. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию, иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

Статья 152. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Азербайджанской ССР.
Статья 153. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Глава 16
ПРОКУРАТУРА
Статья 155. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Нахичеванской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Азербайджанской ССР, Прокурором Нахичеванской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 156. Прокурор Нахичеванской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Азербайджанской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 157. Срок полномочий Прокурора Нахичеванской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять
лет.
Статья 158. Органы прокуратуры осуществляют свой полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР
Статья 159. Государственным гербом Нахичеванской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный герб Азербайджанской ССР, представляющий собой изображение серпа
и молота, нефтяной вышки на фоне восходящего солнца, обрамленных венцом из хлопка и колосьев, с
надписью па азербайджанском языке: «Азэрба]чан Совет Сосиалист Респуб- ликасы», «Бутун елкэлэрин
пролетарлары, бирлэшин!» и на русском языке: «Азербайджанская Советская Социалистическая Республика» и
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В верхней части герба — пятиконечная звезда. В нижней части герба
на ленте буквами меньшего размера надписи: на азербайджанском языке — «Нахчыван МССР» и на русском
языке — «Нахичеванская АССР».
Статья 160. Государственным флагом Нахичеванской Автономной Советской Социалистической
Республики является государственный флаг Азербайджанской ССР, представляющий собой прямоугольное
полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней, красного цвета,
составляющей три четверти ширины, и нижней, синего цвета, составляющей одну четвертую ширины флага, с
изображением в верхнем левом углу красной полосы, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной
пятиконечной звезды, обрам¬ленной золотой каймой. Под изображением серпа и молота золотыми буквами на
азербайджанском языке надпись: «Нахчыван МССР». Отношение ширины флага к его длине 1 : 2.
Статья 161. Столицей Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики является
город Нахичевань.
Х. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 162. Все законы и иные акты государственных органов Нахичеванской АССР издаются на основе
и в соответствии с Конституцией Нахичеванской АССР.
Статья 163. Изменение Конституции Нахичеванской АССР производится решением Верховного Совета
Нахичеванской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Нахичеванской АССР.
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КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АРМЯНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под
руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, для армянского народа, как и для других
народов страны, ознаменовала исторический поворот, с которого началась его новая история — социальное и
национальное возрождение, утверждение его социалистической государственности.
В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления власти Советов
трудящиеся нашей страны под руководством Коммунистической партии осуществили коренные социальноэкономические преобразования, отстояли завоевания социализма и построили развитое социалистическое
общество — общество подлинной свободы людей, труда, в котором созданы могучие производительные силы,
неуклонно повышается благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего класса,
колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
Армянская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Руководствуясь высокими идеалами коммунизма и в соответствии с Конституцией (Основным Законом)
Союза ССР, закрепившей основы общественного строя и политики СССР, установившей права, свободы и
обязанности граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства, народ
Армянской Советской Социалистической Республики провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ АРМЯНСКОЙ ССР
Глава 1
Политическая система
Статья 1. Армянская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех
национальностей.

Статья 2. Вся власть в Армянской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Армянской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Армянской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии:
все более широкое участие граждан в
управлении делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение
активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы
государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Армянской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.

Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Армянской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное разСтатья 16. Экономика Армянской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой в Армянской ССР осуществляется на основе государственных планов
экономического и социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании
централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий,
объединений и других организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль,
себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Армянской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Армянской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Армянской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.

Статья 22. В Армянской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Армянской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Армянской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию.
духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Армянской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4
Внешнеполитическая деятельность и зашита социалистического Отечества
Статья 28. Армянская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Армянской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Армянская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 5
Гражданство Армянской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Армянской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
На территории Армянской ССР граждане других союзных республик пользуются всеми правами граждан
Армянской ССР.
Граждане Армянской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.
Статья 32. Граждане Армянской ССР равны перед законом, независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Армянской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Армянской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными

мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 34. Граждане Армянской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Армянской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Армянской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Армянской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Армянская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально- освободительном движении,
за прогрессивную общественно- политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
Основные права, свободы и обязанности граждан Армянской ССР
Статья 37. Граждане Армянской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Армянской
ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Армянской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Армянской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно- просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Армянской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения, расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Армянской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах: другими
формами
социального
обеспечения.
Статья 42. Граждане Армянской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением

под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Армянской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Армянской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально- технического, среднего
специального и высшего образования
на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования;
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных
учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Армянской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Армянской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Армянской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Армянской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Армянской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Армянской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Армянской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Армянской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Армянской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.

Статья 53. Гражданам Армянской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Армянской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Армянской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Армянской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Армянской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР и Конституцию Армянской ССР,
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Армянской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Армянской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Армянской ССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Армянской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Армянской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом .
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР —• почетная обязанность граждан
Армянской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Армянской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Армянской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Армянской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Армянской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Армянской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Армянской ССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III. НАЦИОНАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО АРМЯНСКОЙ ССР
Глава 7
Армянская ССР — союзная республика в составе СССР
Статья 68. Армянская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Армянская Советская
Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения своего народа, на основе
добровольности и равноправия вместе с 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,
Туркменской Советской Социалистической Республикой,
Эстонской Советской Социалистической Республикой
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, Армянская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Армянская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Армянская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Территория Армянской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Армянской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению
соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 71. Ведению Армянской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Армянской ССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Армянской ССР;
3) законодательство Армянской ССР;
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Армянской ССР;
обеспечение научно- технического прогресса и мероприятий по рациональному использованию и охране
природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Армянской ССР; утверждение отчетов об их выполнении; разработка и утверждение государственного бюджета
Армянской ССР, утверждение отчета о его исполнении; руководство осуществлением бюджетов районов и
городов республиканского подчинения;
8) установление, в соответствии с законодательством Союза ССР, доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Армянской ССР;
9) руководство союзно-республиканскими и республиканскими отраслями народного хозяйства,
объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
10) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, бытовым обслуживанием населения,
жилищным строительством и благоустройством городов и других населенных пунктов, дорожным
строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Армянской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением, охраной и
использованием памятников истории и культуры;
13) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Армянской ССР;
14) представительство Армянской ССР в международных отношениях;
15) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 72. Государственным языком Армянской Советской Социалистической Республики является
армянский язык.
Армянская ССР осуществляет государственную заботу о всемерном развитии армянского языка и
обеспечивает его употребление в государственных и общественных органах, в учреждениях культуры,
просвещения и других.
В Армянской ССР обеспечивается свободное употребление в этих органах и учреждениях русского и
других языков, которыми пользуется население.
Какие-либо привилегии или ограничения в употреблении тех или иных языков не допускаются.
Статья 73. Армянская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Армянская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.

По вопросам, относящимся к ее ведению, Армянская GCP координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 74. Армянская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать
с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в
деятельности между на родных организаций.
Статья 75. Законы СССР обязательны на территории Армянской ССР.
Статья 76. Суверенные права Армянской ССР, в соответствии с Конституцией СССР, охраняются
Союзом ССР.
Глава 8
Административно-территориальное устройство Армянской ССР
Статья 77. Армянская ССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы административнотерриториального устройства.
Статья 78. В Армянской ССР имеются районы: Абовян- ский, Азизбековский, Амасийский, Анийский,
Апаранский, Арагацский, Араратский, Арташатский, Артикский, Ахурян- ский, Аштаракский, Баграмянский,
Варденисский, Горисский, Гугаркский, Гукасянский, Ехегнадзорский, Иджеванский, Калининский, имени
Камо, Кафанский, Красносельский, Мартунинский, Масисский, Мегринский, Наирийский, Ноембе- рянский,
Октемберянекий, Разданский, Севанский, Сисиан- ский. Спитакский, Степанаванский, Талинский,
Туманянский, Шамшадинский, Эчмиадзинский и города республиканского подчинения: Абовян, Алаверди,
Арарат, Арташат, Артик, Аштарак, Горис, Джермук, Дилижан, Ереван, Иджеван, Камо, Кафан, Кировакан,
Ленинакан, Октемберян, Раздан, Севан, Спитак, Степанаван, Чаренцаван, Эчмиадзин.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АРМЯНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК их ИЗБРАНИЯ
Глава 9
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 79. Советы народных депутатов — Верховный Совет Армянской ССР, районные, городские,
районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему
органов государственной власти.
Статья 80. Срок полномочий Верховного Совета Армянской ССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 81. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 82. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 83. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного， хозяйственного и социально-культурного строительства Армянской ССР,
принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 84. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 10
Избирательная система
Статья 85. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 86. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Армянской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 87. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.

Статья 88. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 89. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 90. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов. Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Армянской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 91. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Армянской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР и
Армянской ССР.
Статья 92. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 11
Народный депутат
Статья 93. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 94. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 95. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 96. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и Армянской ССР.
Статья 97. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ АРМЯНСКОЙ ССР
Глава 12
Верховный Совет Армянской ССР
Статья 98. Высшим органом государственной власти Армянской ССР является Верховный Совет
Армянской ССР.
Верховный Совет Армянской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению Армянской
ССР Конституцией СССР и Конституцией Армянской ССР.

Принятие Конституции Армянской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Армянской ССР, государственного бюджета Армянской ССР и
отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов Армянской ССР осуществляются
исключительно Верховным Советом Армянской ССР.
Законы Армянской ССР принимаются Верховным Советом Армянской ССР или народным голосованием
(референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 99. Верховный Совет Армянской ССР состоит из 340 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Армянской ССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 100. Верховный Совет Армянской ССР избирает Председателя Верховного Совета Армянской
ССР и трех его заместителей.
Председатель Верховного Совета Армянской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Армянской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 101. Сессии Верховного Совета Армянской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Армянской ССР по его инициативе,
а также по предложению не менее трети депутатов Верховного Совета Армянской ССР.
Сессия Верховного Совета Армянской ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных или иных комиссий Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 102. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Армянской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Армянской ССР, Совету Министров Армянской ССР, постоянным комиссиям
и иным комиссиям Верховного Совета Армянской ССР, депутатам Верховного Совета Армянской ССР,
Верховному Суду Армянской ССР, Прокурору Армянской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 103. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Армянской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Армянской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Армянской ССР считаются
принятыми, если за них проголосовало большинство от общего числа депутатов Верховного Совета Армянской
ССР.
Проекты законов Армянской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Армянской ССР либо Президиума Верховного Совета Армянской ССР могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 104. Законы Армянской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Армянской ССР
публикуются на армянском, русском и азербайджанском языках за подписями Председателя и Секретаря
Президиума Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Армянской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Армянской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Армянской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Армянской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Армянской ССР. Совет
Министров Армянской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или
письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 106. Депутат Верховного Совета Армянской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Армянской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 107. Верховный Совет Армянской ССР избирает Президиум Верховного Совета Армянской ССР
— постоянно действующий орган Верховного Совета Армянской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Армянской ССР в период между его сессиями.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Армянской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
пятнадцати членов Президиума Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Армянской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Армянской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Армянской ССР;

3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Армянской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Армянской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Армянской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) устанавливает порядок решения вопросов административно-территориального устройства Армянской
ССР; устанавливает и изменяет границы районов и городов; образует города в районах и районы в городах;
устанавливает подчиненность городов; производит переименование городов в районах, районов в городах,
поселков и других населенных пунктов;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Армянской ССР, решения районных и
городских Советов народных депутатов городов республиканского подчинения в случае несоответствия их
закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Армянской ССР, награждает Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Армянской ССР;
11) принимает в гражданство Армянской ССР; решает вопросы о предоставлении убежища;
12) осуществляет помилование граждан, осужденных судами Армянской ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Армянской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Армянской ССР в иностранных государствах
и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Армянской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Армянской ССР в период между сессиями Верховного Совета
с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Армянской ССР;
2) образует районы и города республиканского подчинения;
3) по предложению Совета Министров Армянской ССР образует и упраздняет министерства и
государственные комитеты Армянской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Армянской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Армянской ССР.
Статья 111. Президиум Верховного Совета Армянской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 112. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Армянской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Армянской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 113. Верховный Совет Армянской ССР избирает из числа депутатов Верховного Совета
Армянской ССР постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
относящихся к ведению Верховного Совета Армянской ССР, а также для содействия проведению в жизнь
законов Армянской ССР и иных решений Верховного Совета Армянской ССР и его Президиума, контроля за
деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Армянской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Армянской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 114. Верховный Совет Армянской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Армянской ССР образует Комитет народного контроля Армянской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля.
Статья 115. Порядок деятельности Верховного Совета Армянской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Армянской ССР и другими законами Армянской ССР, издаваемыми на основе
Конституции Армянской ССР.
Глава 13
Совет Министров Армянской ССР

Статья 116. Совет Министров Армянской ССР — Правительство Армянской ССР — является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Армянской ССР.
Статья 117. Совет Министров Армянской ССР образуется Верховным Советом Армянской ССР в
составе: Председателя Совета Министров Армянской ССР, первых заместителей и заместителей Председателя,
министров Армянской ССР, председателей государственных комитетов Армянской ССР.
По представлению Председателя Совета Министров Армянской ССР Верховный Совет Армянской ССР
может включить в состав Правительства Армянской ССР руководителей других органов и организаций
Армянской ССР.
Совет Министров Армянской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом
Армянской ССР на его первой сессии.
Статья 118. Совет Министров Армянской ССР ответствен 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.
Совет Министров Армянской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Армянской ССР.
Статья 119. Совет Министров Армянской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Армянской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Армянской ССР и Президиума Верховного Совета Армянской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Армянской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Армянской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Армянской ССР, государственный бюджет
Армянской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Армянской ССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета; координирует и
контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам,
относящимся к ведению Армянской ССР;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, устанавливаемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и укреплению обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Армянской ССР с иностранными государствами и
международными организациями, исходя из установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях
союзных республик с иностранными государствами;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Армянской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 120. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Армянской
ССР действует Президиум Совета Министров Армянской ССР. В состав Президиума Совета Министров
республики входят Председатель Совета Министров, первые заместители Председателя, заместители
Председателя, а также другие члены Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров республики.
Статья 121. Совет Министров Армянской ССР на основе и во исполнение законодательных актов СССР
и Армянской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР издает постановления и
распоряжения, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров
Армянской ССР обязательны к исполнению на всей территории Армянской ССР.
Статья 122. Совет Министров Армянской GCP в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Армянской ССР имеет право отменять акты министерств Армянской ССР,
государственных комитетов Армянской ССР, других подведомственных ему органов.

Статья 123. Совет Министров Армянской ССР объединяет и направляет работу союзно-республиканских
и республиканских министерств и государственных комитетов Армянской ССР, других подведомственных ему
органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Армянской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Армянской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству СССР или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Армянской ССР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Армянской ССР.
Министерства и государственные комитеты Армянской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законов СССР, Армянской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума,
Верховного Совета Армянской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и Совета Министров Армянской ССР, актов соответствующих министерств и государственных
комитетов СССР; организуют и проверяют их исполнение.
Статья 124. Компетенция Совета Министров Армянской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Армянской ССР с другими государственными органами, а также
перечень союзно-республиканских и республиканских министерств и государственных комитетов Армянской
ССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Армянской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В АРМЯНСКОЙ ССР
Глава 14
Местные Советы народных депутатов
Статья 125. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития и
местный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного
порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны.
Статья 127. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 128. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Армянской ССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 129. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР и Армянской ССР. Перечень вопросов,
рассматриваемых и разрешаемых исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 130. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.

Статья 131. Вышестоящие местные Советы имеют право отменять акты нижестоящих Советов и их
исполнительных комитетов в случае несоответствия этих актов законам.
Статья 132. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, направляют работу местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 15 Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 133. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно подотчетны как
Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий
Советов; организуют выполнение решений Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов
избирателей; руководят подчиненными им органами управления.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и распоряжения.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов.
Статья 136. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов исполнительные комитеты
сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва исполнительных
комитетов.
Статья 137. Для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления
районные, городские и районные в городах Советы народных депутатов образуют отделы и управления
исполнительных комитетов.
Перечень и порядок образования отделов и управлений определяются законодательством Союза ССР и
Армянской ССР.
Отделы и управления исполнительных комитетов районных, городских и районных в городах Советов
народных депутатов подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным комитетам, так и
вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АРМЯНСКОЙ ССР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ АРМЯНСКОЙ ССР
Глава 16
Государственный план экономического и социального развития Армянской ССР
Статья 138. Государственный план экономического и социального развития Армянской ССР является
составной частью единого государственного плана экономического и социального развития СССР.
Перспективные и текущие планы экономического и социального развития Армянской ССР
разрабатываются в соответствии с основными задачами и направлениями развития народного хозяйства СССР
и направлены на обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики.
Статья 139. Государственный план экономического и социального развития Армянской ССР определяет
задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержит комплексные программы
развития отраслей народного хозяйства Армянской ССР, включает в себя планы министерств, государственных
комитетов и других органов государственного управления, планы экономического и социального развития
районов и городов республиканского подчинения.
Статья 140. Государственный план экономического и социального развития Армянской ССР
разрабатывается Советом Министров Армянской ССР, исходя из общегосударственных интересов, с учетом
предложений министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления
Армянской ССР, местных Советов народных депутатов, общественных организаций, коллективов предприятий
и учреждений, а также министерств и ведомств СССР, и вносится им в Верховный Совет Армянской ССР.

Статья 141. Верховный Совет Армянской ССР по докладу Совета Министров Армянской ССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Армянской ССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Армянской ССР.
Статья 丨42. Совет Министров Армянской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Армянской ССР и принимает необходимые меры по укреплению
плановой дисциплины в народном хозяйстве.
Статья 143. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Армянской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Армянской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Глава 17
Государственный бюджет Армянской ССР
Статья 144. Государственный бюджет Армянской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 145. Государственный бюджет Армянской ССР объединяет республиканский бюджет и местные
бюджеты Армянской ССР.
Статья 146. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Армянской ССР между
республиканским бюджетом и местными бюджетами определяется Законом о бюджетных правах Армянской
ССР и местных Советов народных депутатов и другими законодательными актами Армянской ССР.
Статья 147. Государственный бюджет Армянской ССР составляется Советом Министров Армянской
ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и Армянской ССР,
государственного бюджета СССР и представляется на утверждение Верховного Совета Армянской ССР.
Государственный бюджет Армянской ССР рассматривается Верховным Советом Армянской ССР по
докладу Совета Министров Армянской ССР и заключению Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 148. Отчет об исполнении государственного бюджета Армянской ССР утверждается Верховным
Советом Армянской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 18
Суд
Статья 149. Правосудие в Армянской ССР осуществляется только судом.
Судами Армянской ССР являются: Верховный Суд Армянской ССР, районные (городские) народные
суды.
Организация и порядок деятельности судов Армянской ССР определяются законами СССР и Армянской
ССР.
Статья 150. Все суды в Армянской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Статья 154. Правосудие в Армянской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 155. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 156. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 157. Судопроизводство ведется на армянском языке или на языке большинства населения данной
местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство,
обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через
переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 158. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 159. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действует коллегия
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Армянской ССР.
Статья 160. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.

Статья 161. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 19 Прокуратура
Статья 162. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Армянской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Армянской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 163.. Прокурор Армянской ССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Армянской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 164. Срок полномочий Прокурора Армянской ССР и всех нижестоящих прокуроров 一 пять лет.
Статья 165. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА АРМЯНСКОЙ ССР
Статья 166. Государственный герб Армянской Советской Социалистический Республики представляет
собой изображение Большого и Малого Арарата, над которым расположены серп и молот на пятиконечной
звезде, окруженной лучами солнца; у подножья гор — лоза виноградника с гроздью и листьями, справа и слева
колосья пшеницы. Вокруг герба на полях надпись: «Пролетарии всех стран соединяйтесь!», внизу на красном
фоне надпись на армянском и русском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Статья 167. Государственный флаг Армянской Советской Социалистической Республики представляет
собой красное прямоугольное полотнище с синей полосой посередине 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, а над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой.
Отношение ширины флага к его длине — 1:2.
Статья 168. Государственный гимн Армянской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Армянской ССР.
Статья 169. Столицей Армянской Советской Социалистической Республики является город Ереван.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ АРМЯНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 170. Все законы и иные акты государственных органов Армянской ССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Армянской ССР.
Статья 171. Изменение Конституции Армянской ССР производится решением Верховного Совета
Армянской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Армянской ССР.

ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ГРУЗИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(15 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Грузинской ССР девятого созыва 15 апреля 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ГРУЗИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления власти Советов
трудящиеся нашей страны под руководством созданной В. И. Лениным Коммунистической партии
осуществили коренные социально-экономические преобразования, отстояли завоевания социализма и
построили развитое социалистическое общество — общество подлинной свободы людей труда, в котором
созданы могучие производительные силы, неуклонно повышаются благосостояние и культура народа,
укрепляется нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
Великий Октябрь сыграл решающую роль в судьбах грузинского народа. Под руководством
Коммунистической партии, благодаря братской помощи Советской России в Грузии 25 февраля 1921 года
победила Советская власть.
Добровольное объединение Грузии в единую семью советских республик обусловило всестороннее
развитие и расцвет грузинского народа.
Грузинская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Народ Грузинской Советской Социалистической Республики,
руководствуясь идеями научного коммунизма,
сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа,
сохраняя преемственность идей и принципов Конституции Грузинской ССР 1922 года, Конституции
Грузинской ССР 1927 года, Конституции Грузинской ССР 1937 года и в соответствии с Конституцией
(Основным Законом) Союза ССР, закрепившей основы общественного строя и политики СССР, установившей
права, свободы и обязанности граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного
государства, принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ГРУЗИНСКОЙ ССР

Глава 1
Политическая система
Статья 1. Грузинская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и
народностей республики.
Статья 2. Вся власть в Грузинской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Грузинской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Грузинской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистической Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным. направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Грузинской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных

предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Грузинской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы) ,садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме—наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Грузинской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Грузинской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Грузинской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Статья 24. В Грузинской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Грузинской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.

Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Грузинской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4
Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. Грузинская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Грузинской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Грузинская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 5
Гражданство Грузинской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Грузинской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Грузинской ССР одинаковыми правами
с гражданами Грузинской ССР.
Граждане Грузинской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 32. Граждане Грузинской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Грузинской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Грузинской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 34. Граждане Грузинской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР
Какое бы то ни было прямое, или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по за кону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Грузинской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Грузинской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Грузинской ССР и соблюдать советские законы.

Статья 36. Грузинская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально- освободительном движении,
за прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
Основные права, свободы и обязанности граждан Грузинской ССР
Статья 37. Граждане Грузинской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Грузинской
ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Грузинской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом*
производительных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и
обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Грузинской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно- просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Грузинской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Грузинской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, пол' ной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Грузинской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением л
од общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Грузинской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Грузинской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально- технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Грузинской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.

Статья 45. Гражданам Грузинской ССР. в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Грузинской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Грузинской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Грузинской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Грузинской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Грузинской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Грузинской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Грузинской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Грузинской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Грузинской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоров на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Грузинской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Грузинской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.

Гражданин Грузинской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Грузинской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нѐсти высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Грузинской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Грузинской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Грузинской ССР— бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Грузинской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Грузинской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Грузинской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Грузинской ССР 一 уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Грузинской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Грузинской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Грузинской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Грузинской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Грузинской ССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ГРУЗИНСКОЙ ССР
Глава 7
Грузинская ССР — союзная республика в составе СССР
Статья 68. Грузинская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Грузинская Советская
Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения наций, на основе добровольности и
равноправия вместе с Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,
Украинской Советской Социалистической Республикой,
Белорусской Советской Социалистической Республикой,
Узбекской Советской Социалистической Республикой,
Казахской 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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, Грузинская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Грузинская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Грузинская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.

Статья 70. Территория Грузинской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Грузинской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению с
соответствующими республиками, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 71. в Грузинской ССР состоят: Абхазская Автномная Советская Социалистическая Республика,
Аджарская Автономная Советская Социалистическая Республика и Юго-Осетинская автономная область.
В Грузинской ССР имеются районы: Абашский, Адигенский, Амбролаурский, Аспиндзский,
Ахалкалакский, Ахалцих- ский, Ахметский, Богдановский, Болнисский, Боржомский, Ванский, Гардабанский,
Гегечкорский, Горийский, Гурджаанский, Дманисский, Душетский, Зестафонский, Зугдидский, Казбегский,
Карельский, Каспский, Кварельский, Лагодехский, Ланчхутский, Лентехский, Марнеульский, Махарадзевский,
Маяковский, Местийский, Мцхетский, Онский, Орджо- никидзевский, Сагареджойский, Самтредский,
Сачхерский, Сигнахский, Телавский, Тержольский, Тетрицкаройский, Тиа- нетский, Хашурский, Хобский,
Цагерский, Цаленджихский, Цалкский, Цителцкаройский, Цулукидзевский, Цхакаевский, Чохатаурский,
Чхороцкуский и города республиканского подчинения: Тбилиси, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Марнеули, Поти,
Рустави, Ткибули, Цхалтубо и Чиатура.
Статья 72. Ведению Грузинской ССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Грузинской ССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Грузинской ССР и обеспечение соответствия Конституций
Абхазской АССР и Аджарской АССР Конституции Грузинской ССР;
3) образование с последующим представлением на утверждение Верховного Совета СССР новых
автономных республик и автономных областей в составе Грузинской ССР;
4) законодательство Грузинской ССР;
5) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
6) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
7) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Грузинской ССР;
обеспечение научно- технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
8) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Грузинской ССР, государственного бюджета Грузинской ССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением государственных бюджетов Абхазской АССР и Аджарской АССР, бюджетов
Юго-Осетинской автономной области, районов и городов республиканского подчинения;
9) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Грузинской ССР;
10) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского и республиканского
подчинения, объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
11) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
12) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
13) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Грузинской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
14) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Грузинской ССР;
15) представительство Грузинской ССР в международных отношениях;
16) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 73. Грузинская ССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы административнотерриториального устройства.
Статья 74. Грузинская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Грузинская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Грузинская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 75. Государственным языком Грузинской Советской Социалистической Республики является
грузинский язык.
Грузинская ССР осуществляет государственную заботу о всемерном развитии грузинского языка и
обеспечивает его употребление в государственных и общественных органах, учреждениях культуры,
просвещения и других.

В Грузинской ССР обеспечивается свободное употребление в этих органах и учреждениях русского и
других языков, которыми пользуется население. Какие-либо привилегии или ограничения в употреблении тех
или иных языков не допускаются.
Статья 76. Грузинская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 77. Законы СССР обязательны на территории Грузинской ССР.
Статья 78. Суверенные права Грузинской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются
Союзом ССР.
Глава 8
Автономная Советская Социалистическая Республика
Статья 79. Автономная республика есть советское социалистическое государство, которое находится в
составе Грузинской Советской Социалистической Республики.
Автономная республика вне пределов прав Союза ССР и Грузинской ССР самостоятельно решает
вопросы, относящиеся к ее ведению.
Автономная республика имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и
Конституции Грузинской ССР и учитывающую особенности автономной республики.
Статья 80. Абхазская АССР и Аджарская АССР участвуют в решении вопросов, отнесенных к ведению
Грузинской ССР и Союза ССР, через высшие органы государственной власти и управления соответственно
Грузинской ССР и Союза ССР.
Абхазская АССР и Аджарская АССР обеспечивают комплексное экономическое и социальное развитие
на своих территориях, способствуют осуществлению на этих территориях полномочий СССР и Грузинской
ССР, проводят в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и Грузинской
ССР.
По вопросам, относящимся к их ведению, Абхазская
АССР и Аджарская АССР координируют и контролируют деятельность предприятий, учреждений и
организаций союзного и республиканского (Грузинской ССР) подчинения.
Статья 81.Территории Абхазской АССР и Аджарской АССР не могут быть изменены без их согласия.
Статья 82. Законы Грузинской ССР обязательны и имеют одинаковую силу на территории автономных
республик. В случае расхождения закона автономной республики с законом Грузинской ССР действует закон
Грузинской ССР.
Глава 9 Автономная область
Статья 83. Юго-Осетинская автономная область находится в составе Грузинской ССР.
Статья 84. Закон о Юго-Осетинской автономной области принимается Верховным Советом Грузинской
ССР по представлению Совета народных депутатов этой области.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГРУЗИНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 10
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 85. Советы народных депутатов — Верховный Совет Грузинской ССР, Верховные Советы
Абхазской АССР и Аджарской АССР, Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области,
районные и городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют
единую систему органов государственной власти.
Статья 86. Срок полномочий Верховного Совета Грузинской ССР и Верховных Советов Абхазской
АССР и Аджарской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 87. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 88. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом； способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.

Статья 89. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 90. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 11 Избирательная система
Статья 91. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 92. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Грузинской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 93. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 94. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 95. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 96. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов. Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Грузинской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 97. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Грузинской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами СССР и Грузинской
ССР, а в Абхазской АССР и Аджарской АССР — также законами этих автономных республик.
Статья 98. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 12
Народный депутат
Статья 99. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 100. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессии Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 101. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,

учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 102. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, Грузинской ССР, Абхазской
АССР и Аджарской АССР.
Статья 103. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед- избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ССР
Глава 13
Верховный Совет Грузинской ССР
Статья 104. Высшим органом государственной власти Грузинской ССР является Верховный Совет
Грузинской ССР.
Верховный Совет Грузинской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
настоящей Конституцией к ведению Грузинской ССР.
Принятие Конституции Грузинской ССР, внесение в нее изменений; образование с последующим
представлением на утверждение Верховного Совета СССР новых автономных республик и автономных
областей в составе Грузинской ССР; утверждение государственных планов экономического и социального
развития Грузинской ССР, государственного бюджета Грузинской ССР и отчетов об их выполнении;
образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом Грузинской ССР.
Законы Грузинской ССР принимаются Верховным Советом Грузинской ССР или народным
голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Грузинской ССР.
Статья 105. Верховный Совет Грузинской ССР состоит из 440 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Грузинской ССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 106. Верховный Совет Грузинской ССР избирает Председателя Верховного Совета Грузинской
ССР и четырех его заместителей.
Председатель Верховного Совета Грузинской ССР руководит заседаниями Верховного Совета и ведает
его внутренним распорядком.
Статья 107. Сессии Верховного Совета Грузинской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Грузинской ССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Грузинской ССР.
Сессия Верховного Совета Грузинской ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Грузинской ССР.
Статья 108. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Грузинской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Грузинской ССР, Совету Министров Грузинской ССР, Абхазской АССР и
Аджарской АССР в лице их высших органов государственной власти, постоянным и иным комиссиям
Верховного Совета Грузинской ССР, депутатам Верховного Совета Грузинской ССР, Верховному Суду
Грузинской ССР, Прокурору Грузинской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 109. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Грузинской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Грузинской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Грузинской ССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Грузинской ССР.
Проекты законов Грузинской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Грузинской ССР либо его Президиума могут быть вынесены на народное
обсуждение.
Статья 110. Законы Грузинской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Грузинской ССР
публикуются на грузинском и русском языках, а для автономных республик и автономной области — также на
языке автономной республики и автономной области за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Грузинской ССР.
Статья 111. Депутат Верховного Совета Грузинской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Грузинской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом

Грузинской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Грузинской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Грузинской ССР. Совет
Министров Грузинской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или
письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Грузинской ССР.
Статья 112. Депутат Верховного Совета Грузинской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Грузинской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.
Статья 113. Верховный Совет Грузинской ССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Грузинской ССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Грузинской ССР в период между его сессиями.
Статья 114. Президиум Верховного Совета Грузинской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, трех заместителей Председателя, в том числе двух от
автономных республик. Секретаря Президиума и четырнадцати членов Президиума Верховного Совета
Грузинской ССР.
Статья 115. Президиум Верховного Совета Грузинской ССР1) назначает выборы в Верховный Совет Грузинской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Грузинской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Грузинской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Грузинской ССР и обеспечивает соответствие
конституций и законов автономных республик Конституции и законам Грузинской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Грузинской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов;
8) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства Грузинской
ССР; устанавливает и изменяет границы и районное деление автономной области; образует города в районах и
районы в городах; устанавливает подчиненность городов; производит переименование районов, городов,
районов в городах, поселков и других населенных пунктов;
9) утверждает районное деление, образование городов и районов в городах, изменение подчиненности
городов, наименование и переименование районов, городов, районов в городах, а также переименование иных
населенных пунктов автономных республик;
10) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Грузинской ССР и Советов Министров
автономных республик, а также решения Совета народных депутатов автономной области, районных,
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их несоответствия
закону;
11) устанавливает и присваивает почетные звания Грузинской ССР; награждает Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Грузинской ССР;
12) принимает в гражданство Грузинской ССР; решает вопрос о предоставлении убежища;
13) осуществляет помилование граждан, осужденных судами Грузинской ССР;
14) ратифицирует и денонсирует международные договоры Грузинской ССР;
15) назначает и отзывает дипломатических представителей Грузинской ССР в иностранных государствах
и при международных организациях;
16) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
17) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Грузинской ССР.
Статья 116. Президиум Верховного Совета Грузинской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Грузинской ССР;
2) утверждает изменения границ автономных республик; образует новые районы и города
республиканского подчинения;
3) по предложению Совета Министров Грузинской ССР образует и упраздняет министерства Грузинской
ССР и государственные комитеты Грузинской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Грузинской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Грузин- ской ССР.
Статья 117. Президиум Верховного Совета Грузинской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 118. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Грузинской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Грузинской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.

Статья 119. Верховный Совет Грузинской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия
проведению в жизнь законов Грузинской ССР, иных решений Верховного Совета Грузинской ССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Грузинской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу, входящему в его компетенцию.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Грузинской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 120. Верховный Совет Грузинской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Грузинской ССР образует Комитет народного контроля Грузинской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Грузинской ССР.
Статья 121. Порядок деятельности Верховного Совета Грузинской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Грузинской ССР и другими законами Грузинской ССР, издаваемыми на
основе настоящей Конституции.
Глава 14
Совет Министров Грузинской ССР
Статья 122. Совет Министров Грузинской ССР — Правительство Грузинской ССР — является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Грузинской ССР.
Статья 123. Совет Министров Грузинской ССР образуется Верховным Советом Грузинской ССР в
составе Председателя Совета Министров Грузинской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя,
министров Грузинской ССР, председателей государственных комитетов Грузинской ССР.
В состав Совета Министров Грузинской ССР входят по должности председатели Советов Министров
Абхазской АССР и Аджарской АССР.
По представлению Председателя Совета Министров Грузинской ССР Верховный Совет Грузинской ССР
может включить в состав Правительства Грузинской ССР руководителей других органов и организаций
Грузинской ССР.
Совет Министров Грузинской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Грузинской ССР на его первой сессии.
Статья 124. Совет Министров Грузинской ССР ответствен 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.
Совет Министров Грузинской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Грузинской ССР.
Статья 125. Совет Министров Грузинской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Грузинской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Грузинской ССР и Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Грузинской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Грузинской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Грузинской ССР, государственный бюджет
Грузинской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета Грузинской ССР, по
обеспечению комплексного экономического и социального развития Грузинской ССР, автономных республик,
автономной области, природно-экономических зон, районов и городов республиканского подчинения;
координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по
вопросам, относящимся к ведению Грузинской ССР; представляет Верховному Совету Грузинской ССР отчеты
о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности,
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;

4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и укреплению обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Грузинской ССР с иностранными государствами и
международными организациями в порядке, установленном Союзом ССР;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Грузинской ССР по делам хозяйственного и социально-культурно- го строительства;
7) направляет и проверяет работу Советов Министров автономных республик, осуществляет руководство
деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов.
Статья 126. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Грузинской
ССР действует Президиум Совета Министров Грузинской ССР в составе Председателя, первого заместителя и
заместителей Председателя Совета Министров Грузинской ССР, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Грузинской ССР.
Статья 127. Совет Министров Грузинской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Грузинской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров
Грузинской ССР обязательны к исполнению на всей территории Грузинской ССР.
Статья 128. Совет Министров Грузинской ССР в пределах своей компетенции имеет право
приостанавливать исполнение постановлений и распоряжений Советов Министров автономных республик, а
также отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов Юго-Осетинского областного, районных
и городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Грузинской ССР имеет право отменять акты министерств и государственных
комитетов Грузинской ССР, других подведомственных ему органов.
Статья 129. Совет Министров Грузинской ССР объединяет и направляет работу союзно-республиканских
и республиканских министерств, государственных комитетов Грузинской ССР и других подведомственных ему
органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Грузинской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Грузинской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству СССР или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Грузинской ССР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Грузинской ССР.
Министерства и государственные комитеты Грузинской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Грузинской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР и Совета Министров Грузинской ССР, актов соответствующих министерств и
государственных комитетов СССР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 130. Компетенция Совета Министров Грузинской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Грузинской ССР
определяются на основе Конституции Грузинской ССР Законом о Совете Министров Грузинской ССР.
VI. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Глава 15
Верховный Совет автономной республики
Статья 131. Высшими органами государственной власти Абхазской АССР и Аджарской АССР являются
Верховные Советы этих республик.
Верховные Советы Абхазской АССР и Аджарской АССР правомочны решать все вопросы, отнесенные к
ведению автономных республик Конституцией СССР, Конституцией Грузинской ССР и Конституциями этих
автономных республик.
Принятие Конституций Абхазской АССР и Аджарской АССР, внесение в них изменений, утверждение
государственных планов экономического и социального развития, государственных бюджетов этих
автономных республик и отчетов об их выполнении; образование подотчетных им органов осуществляются
исключительно Верховными Советами Абхазской АССР и Аджарской АССР.
Законы Абхазской АССР и Аджарской АССР принимаются Верховными Советами этих автономных
республик.
Статья 132. Верховные Советы Абхазской АССР и Аджарской АССР избирают Президиумы Верховных
Советов этих автономных республик — постоянно действующие органы Верховных Советов Абхазской АССР
и Аджарской АССР, подотчетные им во всей своей деятельности и осуществляющие в пределах,

предусмотренных Конституциями, функции высших органов государственной власти этих автономных
республик в период между их сессиями.
Состав и полномочия Президиумов Верховных Советов автономных республик определяются
Конституциями Абхазской АССР и Аджарской АССР.
Глава 16
Совет Министров автономной республики
Статья 133. Советы Министров Абхазской АССР и Аджарской АССР — правительства автономных
республик — высшие исполнительнее и распорядительные органы государственной власти Абхазской АССР и
Аджарской АССР образуются Верховными Советами этих автономных республик.
Советы Министров Абхазской АССР и Аджарской АССР ответственны перед Верховными Советами
этих автономных республик и им подотчетны, а в период между сессиями Верховных Советов автономных
республик — перед Президиумами Верховных Советов Абхазской АССР и Аджарской АССР, которым
подотчетны.
Статья 134. Советы Министров Абхазской АССР и Аджарской АССР издают постановления и
распоряжения на основе и во исполнение законодательных актов СССР, Грузинской ССР, автономных
республик, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Грузинской ССР,
организуют и проверяют их исполнение.
Статья 135. Советы Министров Абхазской АССР и Аджарской АССР в пределах своей компетенции
имеют право отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов
республиканского (АССР) подчинения) Советов народных депутатов.
Советы Министров Абхазской АССР и Аджарской АССР имеют право отменять акты министерств,
государственных комитетов этих автономных республик и других подведомственных им органов.
Статья 136. Советы Министров Абхазской АССР и Аджарской АССР объединяют и направляют работу
министерств, государственных комитетов автономных республик, других подведомственных им органов.
Министерства и государственные комитеты Абхазской АССР и Аджарской АССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как
Советам Министров этих автономных республик, так и соответствующим министерствам, государственным
комитетам Грузинской ССР.
VII. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ГРУЗИНСКОЙ.ССР
Глава 17
Местные Советы народных депутатов
Статья 137. Органами государственной власти в автономной области, районах, городах, районах в
городах, поселках и селах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 138. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 139. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания наСтатья 140. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, Грузинской ССР, а в автономных республиках — также
законами автономных республик.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 141. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, Грузинской ССР и соответствующих автономных
республик. Перечень вопросов, которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о
местных Советах народных депутатов.

Статья 142. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 143. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 144. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 18
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 145. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 146. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 147. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 148. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 149. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 150. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются Советом народных депутатов
Юго-Осетинской автономной области, районными, городскими, районными в городах Советами народных
депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным комитетам, так и
соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, Грузинской ССР и автономных
республик.
Статья 151. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГРУЗИНСКОЙ ССР и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР
Глава 19
Государственный план экономического и социального развития Грузинской ССР
Статья 152. Государственный план экономического и социального развития Грузинской ССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития СССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Грузинской
ССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и. социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
CGCP.
Статья 153. Государственные планы экономического и социального развития Грузинской ССР
определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержат целевые
комплексные программы, планы развития отраслей народного хозяйства и природно-экономических зон на

территории Грузинской ССР, включают в себя планы экономического и социального развития автономных
республик, автономной области, районов и городов республиканского подчинения.
Статья 154. Государственный план экономического и социального развития Грузинской ССР
разрабатывается Советом Министров Грузинской ССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития СССР, на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Грузинской ССР, Советов Министров автономных республик, местных
Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Грузинской ССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, находящихся на
территории Грузинской ССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных
Статья 155. Совет Министров Грузинской ССР вносит государственный план экономического и
социального развития Грузинской ССР на рассмотрение Верховного Совета Грузинской ССР. Верховный Совет
Грузинской ССР по докладу Совета Министров Грузинской ССР и заключениям Планово-бюджетной и других
постоянных комиссий Верховного Совету Грузинской ССР обсуждает и утверждает государственный план
экономического и социального развития Грузинской ССР.
Статья 156. Совет Министров Грузинской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Грузинской ССР и принимает меры по укреплению плановой
дисциплины.
Статья 157. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Грузинской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Грузинской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Глава 20
Государственный бюджет Грузинской ССР
Статья 158. Государственный бюджет Грузинской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 159. Государственный бюджет Грузинской ССР объединяет республиканский бюджет Грузинской
ССР, государственные бюджеты автономных республик и местные бюджеты.
Статья 160. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Грузинской ССР между
республиканским бюджетом Грузинской ССР, государственными бюджетами автономных республик и
местными бюджетами определяется Законом Грузинской ССР о бюджетных правах Грузинской ССР,
автономных республик и местных Советов народных депутатов.
Статья 161. Государственный бюджет Грузинской ССР разрабатывается Советом Министров Грузинской
ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и Грузинской ССР,
государственного бюджета СССР и утверждается Верховным Советом Грузинской ССР по докладу Совета
Министров Грузинской ССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета Грузинской ССР.
Статья 162. Отчет об исполнении государственного бюджета Грузинской ССР утверждается Верховным
Советом Грузинской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
IX. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 21
Суд и арбитраж
Статья 163. Правосудие в Грузинской ССР осуществляется только судом.
Судами Грузинской ССР являются: Верховный Суд Грузинской ССР, Верховные суды Абхазской АССР
и Аджарской АССР, Тбилисский городской суд, областной суд Юго-Осетинской автономной области и
районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Грузинской ССР определяются законами СССР и
Грузинской ССР.
Статья 164. Все суды в Грузинской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 165. Верховный суд Грузинской ССР является высшим судебным органом Грузинской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Грузинской ССР.

Верховный суд Грузинской ССР избирается Верховным Советом Грузинской ССР в составе
Председателя, его заместителя, членов и народных заседателей.
Статья 166. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции – с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 167. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 168. Правосудие в Грузинской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 169. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 170. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 171. Судопроизводство в Грузинской ССР ведется на грузинском языке или на языке автономной
республики, автономной области или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле
лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного
ознакомлении с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде
на родном языке.
Статья 172. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 173. Для оказания юридической помощи граждан и организациям действуют коллегии адвокатов.
В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Грузинской ССР.
Статья 174. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 175. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 22
Прокуратура
Статья 176. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Грузинской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Грузинской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 177. Прокурор Грузинской ССР, прокуроры Абхазской АССР, Аджарской АССР и ЮгоОсетинской автономной области назначаются Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Грузинской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 178. Срок полномочий Прокурора Грузинской ССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 179. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
X. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА ГРУЗИНСКОЙ ССР
Статья 180. Государственный герб Грузинской Советской Социалистической Республики представляет
собой круг, в верхней части которого на красном фоне изображена светящаяся пятиконечная звезда с
расходящимися лучами; внизу — покрытый снегом голубой хребет с выступающей посередине снежной
вершиной; в нижней части круга изображены: справа — золотая лоза с виноградной кистью, слева — три
золотых колоса, концы колосьев и лозы переплетаются между собой у нижнего края круга; большую часть
середины занимает изображение золотого серпа и молота, которые упираются: вверху — в расходящиеся лучи
звезды, внизу — в вершину хребта, а по бокам — в колосья и лозу; под серпом и молотом имеется надпись: «»;
круг обрамлен каймой с узором из грузинских орнаментов, на внутреннем кольце которого, на белом фоне,
помещена разграниченная двумя небольшими звездочками надпись на двух языках — грузинском и русском:
«Пролетарии всех стран соединяйтесь!».
Статья 181. Государственный флаг Грузинской ССР представляет собой прямоугольное красное
полотнище. 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 круге — 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 182. Государственный гимн Грузинской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Грузинской ССР.
Статья 183. Столицей Грузинской Советской Социалистической Республики является город Тбилиси.

XI. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУИИ ГРУЗИНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 184. Все законы и иные акты государственных органов Грузинской ССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Грузинской ССР.
Статья 185. Изменение Конституции Грузинской ССР производится решением Верховного Совета
Грузинской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Грузинской ССР.

АБХАЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
АБХАЗСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(6 ИЮНЯ 1978 Г.)
Принята но внеочередной девятой сессии Верховного Совета Абхазской АССР девятого созыва 6 июня 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АБХАЗСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией Грузинской ССР принимает и провозглашает настоящую
Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ АБХАЗСКОЙ АССР
Глава 1.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 1. Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Абхазской АССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную
власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Абхазской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма, выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Грузинской ССР, Конституцию Абхазской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение. Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование,
способствуют распространению передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают
своих членов в духе коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической
сознательности, культуры и профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 10. Основу экономической системы Абхазской АССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность – общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач. Земля,
занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Абхазской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.

Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого – по способностям, каждому – по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме – наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Абхазской АССР является составной частью экономики Грузинской ССР, единого
народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и
обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций.
При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие экономические
рычаги и стимулы.
Статья 17. В Абхазской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Абхазской АССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 19. Социальную основу Абхазской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует: усилению социальной однородности общества – стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Абхазской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Абхазской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Абхазской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Абхазской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4.
ГРАЖДАНСТВО АБХАЗСКОЙ АССР. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Абхазской АССР является гражданином Грузинской ССР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане Грузинской ССР и других союзных республик пользуются на территории Абхазской АССР
одинаковыми правами с гражданами Абхазской АССР.
Граждане Абхазской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Абхазской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Абхазской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина и мужчина имеют в Абхазской АССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Абхазской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения – наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Абхазской АССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Абхазской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Грузинской ССР, Конституцию Абхазской АССР и соблюдать
советские законы.
Глава 5.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН АБХАЗСКОЙ АССР
Статья 33. Граждане Абхазской АССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Грузинской
ССР, Конституцией Абхазской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает
расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ
социально-экономического и культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Абхазской АССР имеют право на труд – то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством

минимального размера, – включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Абхазской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Абхазской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Абхазской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами соци- ального обеспечения.
Статья 38. Граждане Абхазской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Абхазской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Абхазской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Абхазской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Абхазской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Абхазской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Абхазской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Абхазской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Абхазской АССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многооб- разных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Абхазской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Абхазской АССР отделена от государства и школа – от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Абхазской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Абхазской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан – обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Абхазской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Абхазской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Абхазской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Абхазской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Грузинской ССР,
Конституцию Абхазской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высокое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Абхазской АССР –
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Абхазской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Абхазской АССР – бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к на- родному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 56. Гражданин Абхазской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Абхазской АССР.

Измена Родине – тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР – почетная обязанность граждан
Абхазской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Абхазской АССР – уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Абхазской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Абхазской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Абхазской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей – долг и
обязанность граждан Абхаз- ской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Абхазской
АССР – содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и
укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО АБХАЗСКОЙ АССР
Глава 6.
АБХАЗСКАЯ АССР – АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ ГРУЗИНСКОЙ ССР
Статья 64. Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Грузинской Советской Социалистической Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и Грузинской ССР, Абхазская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики не может быть
изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Абхазской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Абхазской АССР и внесение в нее изменений; осуществление контроля за ее
соблюдением;
2) законодательство Абхазской АССР;
3) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
4) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и Грузинской ССР порядка организации
и деятельности республиканских (АССР) и местных органов государственной власти и управления;
5) проведение единой социально-экономической политики; ру- ководство экономикой Абхазской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
6) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Абхазской АССР, государственного бюджета Абхазской АССР и утверждение отчетов об их выполнении,
руководство осуществлением бюджетов районов и городов (республиканского (АССР) подчинения);
7) установление в соответствии с законодательством СССР и Грузинской ССР доходов, поступающих на
образование государственного бюджета Абхазской АССР;
8) руководство отраслями народного хозяйства республиканского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
9) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и Грузинской ССР за пользованием землей,
недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
10) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
11) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Абхазской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
12) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Абхазская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР и
Грузинской ССР, через высшие органы государственной власти и управления соответственно Союза ССР и
Грузинской ССР.
Абхазская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий СССР и Грузинской ССР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и Грузинской ССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Абхазская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (Грузинской ССР) подчинения.

Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией Грузинской ССР защита
социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Абхазская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССвсем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 69. В Абхазской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Государственными языками Абхазской АССР являются абхазский, грузинский и русский
языки.
Абхазская АССР осуществляет государственную заботу о всемерном развитии абхазского языка и
обеспечивает употребление его и других государственных языков в государственных и общественных органах,
в учреждениях культуры, просвещения и других.
В Абхазской АССР на основе равноправия обеспечивается свободное употребление в этих органах и
учреждениях других языков, которыми пользуется население. Какие-либо привилегии или ограничения в
употреблении тех или иных языков не допускаются.
Статья 71. Законы СССР и Грузинской ССР обязательны на территории Абхазской АССР.
Глава 7.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО АБХАЗСКОЙ АССР
Статья 72. Абхазская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального устройства.
Статья 73. Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Гальского, Гудаутского, Гульрипшского, Очамчирского, Сухумского и городов республиканского (Абхазской
АССР) подчинения: Сухуми, Гагра, Ткварчели.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АБХАЗСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8.
СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 74. Советы народных депутатов – Верховный Совет Абхазской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов – составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 75. Срок полномочий Верховного Совета Абхазской АССР – пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов – два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 76. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 77. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий, ведут борьбу
с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к делу, с
бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют совершенствованию
работы государственного аппарата.
Статья 78. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 79. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 80. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 81. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Абхазской АССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 82. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос, все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 83. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 84. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 85. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Абхазской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 86. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Абхазской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами СССР, Грузинской
ССР и Абхазской АССР.
Статья 87. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составления бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10.
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
Статья 88. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 89. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессии Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 90. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 91. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, Грузинской ССР и Абхазской
АССР.
Статья 92. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ АССР
Глава 11.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АБХАЗСКОЙ АССР
Статья 93. Высшим органом государственной власти Абхазской АССР является Верховный Совет
Абхазской АССР.
Верховный Совет Абхазской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией Грузинской ССР и настоящей Конституцией к ведению Абхазской АССР.
Принятие Конституции Абхазской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Абхазской АССР, государственного бюджета Абхазской АССР
и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Абхазской АССР.
Законы Абхазской АССР принимаются Верховным Советом Абхазской АССР.
Статья 94. Верховный Совет Абхазской АССР состоит из 140 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Абхазской АССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах – о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 95. Верховный Совет Абхазской АССР избирает Председателя Верховного Совета Абхазской
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Абхазской АССР руководит заседаниями Верховного Совета и ведает
его внутренним распорядком.
Статья 96. Сессии Верховного Совета Абхазской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Абхазской АССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Абхазской АССР.
Сессия Верховного Совета Абхазской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Абхазской АССР.
Статья 97. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Абхазской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Абхазской АССР, Совету Министров Абхазской АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Абхазской АССРдепутатам Верховного Совета Абхазской АССР, Верховному
Суду Абхазской АССР, Прокурору Абхазской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 98. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Абхазской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Абхазской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Абхазской АССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Абхазской АССР.
Проекты законов Абхазской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Абхазской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 99. Законы Абхазской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Абхазской АССР
публикуются на абхазском, грузинском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Абхазской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Абхазской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Абхазской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Абхазской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Абхазской АССР предприятий,
учреждений и организаций союзного и республиканского (Грузинской ССР) подчинения по вопросам,
отнесенным к ведению Абхазской АССР. Совет Министров Абхазской АССР или должностное лицо, к
которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета
Абхазской АССР.
Статья 101. Депутат Верховного Совета Абхазской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Абхазской АССР, а в период между его сессиями – без согласия
Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
Статья 102. Верховный Совет Абхазской АССР избирает Президиум Верховного Совета – постоянно
действующий орган Верховного Совета Абхазской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и
осуществляющий в пределах предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Абхазской АССР в период между его сессиями.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Абхазской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
девяти членов Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Абхазской АССР:

1) назначает выборы в Верховный Совет Абхазской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Абхазской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Абхазской АССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Абхазской АССР;
5) дает толкование законов Абхазской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства Абхазской
АССР, производит наименование новых поселков и других населенных пунктов; с последующим утверждением
Президиумом Верховного Совета Грузинской ССР определяет районное деление Абхазской АССР, образует
города и районы в городах, изменяет подчиненность городов, производит наименование и переименование
районов, городов, районов в городах, а также переименование иных населенных пунктов;
8) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Абхазской АССР, а также решения
районных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
9) устанавливает и присваивает почетные звания Абхазской АССР; награждает Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Абхазской АССР;
10) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Абхазской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Абхазской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Абхазской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименование и переименование;
3) по предложению Совета Министров Абхазской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Абхазской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Абхазской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Абхазской АССР.
Статья 106. Президиум Верховного Совета Абхазской АССР издает указы и принимает постановления.
Статья 107. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Абхазской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Абхазской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 108. Верховный Совет Абхазской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия
проведению в жизнь законов Абхазской АССР, иных решений Верховного Совета Абхазской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Абхазской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу, входящему в его компетенцию.
Все государственные, общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Абхазской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 109. Верховный Совет Абхазской АССР осуществляетконтроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Абхазской АССР образует Комитет народного контроля Абхазской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Абхазской АССР.
Статья 110. Порядок деятельности Верховного Совета Абхазской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Абхазской АССР и другими законами Абхазской АССР, издаваемыми на
основе настоящей Конституции.
Глава 12.
СОВЕТ МИНИСТРОВ АБХАЗСКОЙ АССР
Статья 111. Совет Министров Абхазской АССР – Правительство Абхазской АССР – является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Абхазской АССР.
Статья 112. Совет Министров Абхазской АССР образуется Верховным Советом Абхазской АССР в
составе Председателя Совета Министров Абхазской АССР, Первого заместителя и заместителей Председателя,
министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов государственного
управления, образуемых Верховным Советом республики.

По представлению Председателя Совета Министров Абхазской АССР Верховный Совет Абхазской
АССР может включить в состав Правительства Абхазской АССР руководителей других органов и организаций
Абхазской АССР.
Совет Министров Абхазской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Абхазской АССР на его первой сессии.
Статья 113. Совет Министров 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.
Совет Министров Абхазской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Абхазской АССР.
Статья 114. Совет Министров Абхазской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Абхазской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Абхазской АССР и Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Абхазской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывают и осуществляют меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения,
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Абхазской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Абхазской АССР, государственный бюджет
Абхазской АССР; принимает меры: по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного экономического и социального развития Абхазской АССР, районов и городов республиканского
подчинения; координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и
республиканского (Грузинской ССР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Абхазской АССР;
представляет Верховному Совету Абхазской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охра- не социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороно- способности страны;
5) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Абхазской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
6) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 115. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Абхазской
АССР действует Президиум Совета Министров Абхазской АССР в составе Председателя Совета Министров
Абхазской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Абхазской АССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Абхазской АССР.
Статья 116. Совет Министров Абхазской АССР на основе и во исполнение законодательных актов СССР,
Грузинской ССР и Абхазской АССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета
Министров Грузинской ССР издает постановления и распоряжения, организует и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров Абхазской АССР обязательны к исполнению на всей
территории Абхазской АССР.
Статья 117. Совет Министров Абхазской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов. Совет Министров Абхазской АССР имеет право отменять акты министерств и
государственных комитетов Абхазской АССР, других подведомственных ему органов.
Статья 118. Совет Министров Абхазской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Абхазской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Абхазской
АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Абхазской АССР, так и соответствующему министерству Грузинской ССР
или государственному комитету Грузинской ССР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Абхазской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления, в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законодательных актов СССР, Грузинской ССР и
Абхазской АССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров Грузинской

ССР и Совета Министров Абхазской АССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов
СССР и Грузинской ССР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 119. Компетенция Совета Министров Абхазской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень
министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления Абхазской АССР
определяются на основе Конституции Абхазской АССР Законом о Совете Министров Абхазской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В АБХАЗСКОЙ АССР
Глава 13.
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 120. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и в селах Абхазской АССР
являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 121. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, Грузинской ССР) и общесоюзного
значения, вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 122. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 123. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, Грузинской ССР и Абхазской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 124. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, Грузинской ССР и Абхазской АССР. Перечень вопросов,
которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных
депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 128. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.

Статья 129. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным, социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышесто- ящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 131. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 132. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливается законодательством Союза ССР, Грузинской ССР и Абхазской АССР.
Статья 134. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АБХАЗСКОЙ АССР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ АБХАЗСКОЙ АССР
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Абхазской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития Грузинской ССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Абхазской
АССР определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства по Абхазской АССР,
районам и городам республиканского (АССР) подчинения, содержат целевые комплексные программы, планы
развития народного хозяйства на территории Абхазской АССР.
Статья 136. Государственный план экономического и социального развития Абхазской АССР
разрабатывается Советом Министров Абхазской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития Грузинской ССР, на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и
других органов государственного управления Абхазской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Абхазской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(Грузинской ССР) подчинения, находящихся на территории Абхазской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 137. Совет Министров Абхазской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Абхазской АССР на рассмотрение Верховного Совета Абхазской АССР. Верховный
Совет Абхазской АССР по докладу Совета Министров Абхазской АССР и заключениям Планово-бюджетной и
других постоянных комиссий Верховного Совета Абхазской АССР обсуждает и утверждает государственный
план экономического и социального развития Абхазской АССР.
Статья 138. Государственный бюджет Абхазской АССР является составной частью единого
государственного бюджета Грузинской ССР.
Государственный бюджет Абхазской АССР объединяет республиканский бюджет Абхазской АССР и
местные бюджеты. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Абхазской АССР между
республиканским бюджетом Абхазской АССР и местными бюджетами определяется Законом Абхазской АССР
о бюджетных правах Абхазской АССР и местных Советов народных депутатов.
Статья 139. Государственный бюджет Абхазской АССР разрабатывается Советом Министров Абхазской
АССР на основе государственных планов экономического и социального развития Грузинской ССР и
Абхазской АССР, государственного бюджета Грузинской ССР и утверждается Верховным Советом Абхазской
АССР по докладу Совета Министров Абхазской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других
постоянных комиссий Верховного Совета Абхазской АССР.
Статья 140. Совет Министров Абхазской АССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Абхазской АССР, государственного бюджета Абхазской АССР и
принимает необходимые меры по укреплению плановой и бюджетной дисциплины.
Статья 141. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Абхазской АССР, государственного бюджета Абхазской АССР рассматриваются и утверждаются Верховным

Советом Абхазской АССР. Общие показатели выполнения планов и бюджета публикуются для всеобщего
сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15.
СУД И АРБИТРАЖ
Статья 142. Правосудие в Абхазской АССР осуществляется только судом.
Судами Абхазской АССР являются: Верховный Суд Абхазской АССР и районные (городские) народные
суды.
Организация и порядок деятельности судов Абхазской АССР определяются законами Союза ССР,
законами Грузинской ССР и Конституцией Абхазской АССР.
Статья 143. Все суды Абхазской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работу или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 144. Верховный Суд Абхазской АССР является высшим судебным органом Абхазской АССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Абхазской АССР.
Верховный Суд Абхазской АССР избирается Верховным Советом Абхазской АССР в составе
Председателя, его заместителя, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 145. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции – с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 146. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 147. Правосудие в Абхазской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 148. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 149. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 150. Судопроизводство в Абхазской АССР ведется на абхазском, или на грузинском, или на
русском языке, либо на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не
владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с
материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 151. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 152. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Грузинской ССР.
Статья 153. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 154. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16.
ПРОКУРАТУРА
Статья 155. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Абхазской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Грузинской ССР, Прокурором Абхазской АССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 156. Прокурор Абхазской АССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Грузинской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 157. Срок полномочий Прокурора Абхазской АССР и всех нижестоящих прокуроров – пять лет.
Статья 158. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА АБХАЗСКОЙ АССР

Статья 159. Государственным гербом Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный герб Грузинской ССР, который представляет собой круг, в верхней части которого
на красном фоне изображена светящаяся пятиконечная звезда с расходящимися лучами; внизу – покрытый
снегом голубой хребет с выступающей посередине снежной вершиной; в нижней части круга изображены:
справа – золотая лоза с виноградной кистью, слева – три золотых колоса, концы колосьев и лозы переплетаются
между собой у нижнего края круга; большую часть середины занимают изображения золотого серпа и молота,
которые упираются: вверху – в расходящиеся лучи звезды, внизу – в вершину хребта, а по бокам – в колосья и
лозу; под серпом и молотом имеется надпись: «საქ. სსრ», под ней располагается надпись: «Аҧ. АССР»; круг
обрамлен каймой с узором из грузинских орнаментов, на внутреннем кольце которого, на белом фоне,
помещена разграниченная тремя небольшими звездочками надпись на трех языках – абхазском, грузинском и
русском: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Статья 160. Государственным флагом Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный флаг Грузинской ССР, который представляет собой прямоугольное красное
полотнище. 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 круге – 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; под квадратом
надпись: «Аҧсны АССР».
Статья 161. Столицей Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики является город
Сухуми.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 162. Все законы и иные акты государственных органов Абхазской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Абхазской АССР.
Статья 163. Изменение Конституции Абхазской АССР производится решением Верховного Совета
Абхазской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Абхазской АССР.

АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
АДЖАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(26 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной девятой сессии Верховного Совета Аджарской АССР девятого созыва 26 мая 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АДЖАРСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Народ Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с.
Конституцией Союза ССР и Конституцией Грузинской ССР принимает и провозглашает настоящую
Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОМ И ПОЛИТИКИ АДЖАРСКОЙ АССР
Глава 1
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 1. Аджарская Автономная Советская Социа-листическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Аджарской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Аджарской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Грузинской ССР, Конституцию Аджарской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, вос-питывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 10. Основу экономической системы Аджарской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее приумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся; земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных, государством торговых, коммунальных и
иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других коопе-г ративных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-коопе¬ративной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Аджарской АССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.

В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить дяя
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, со-циалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства,
Статья 16. Экономика Аджарской АССР является составной частью экономики Грузинской ССР,
единого народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства,
распределения и обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Аджарской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сель¬ского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Аджарской АССР принимаются
необходимые меры, для охраны и научно обоснованного, рациональвого испольвования земли и ее недр,
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 19. Социальную основу Аджарской АССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестсроннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов но всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Аджарской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.

Статья 24. В Аджарской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
ховяйет- ва.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Аджарской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, приумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Аджарской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4
ГРАЖДАНСТВО АДЖАРСКОЙ АССР. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством, каждый гражданин
Аджарской АССР является гражданином Грузинской ССР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане Грузинской ССР и других союзных республик пользуются на территории Аджарской АССР
одинаковыми правами с гражданами Аджарской АССР.
Граждане Аджарской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Аджарской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Аджарской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина и мужчина имеют в Аджарской АССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе; в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, Позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 31. Граждане Аджарской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Аджарской АССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Аджарской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Грузинской ССР, Конституцию Аджарской АССР и соблюдать
советские законы.
Глава 5
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН АДЖАРСКОЙ АССР
Статья S3. Граждане Аджарской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
Грузинской ССР, Конституцией Аджарской АССР и советскими законами. Социалистический строй
обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения
программ социально-экономического и культурного развития.

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 34. Граждане Аджарской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Аджарской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма, созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Аджарской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым .воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение И
снижение заболева¬емости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Аджарской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Аджарской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Аджарской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Аджарской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипен-дий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Аджарской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся. в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и перио-дической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Аджарской АССР в соответствий: с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художествен¬ного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права автороз, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Аджарской АССР имеют право участвовать в. управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.

Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и иго месту жительства.
Статья 43. Каждый гражданин Аджарской АССР' имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Аджарской АССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Аджарской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих устав¬ных
задач.
Статья 46. Гражданам Аджарской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Аджарской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 48. Гражданам Аджарской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 43. Гражданам Аджарской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против
воли проживающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Аджарской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Аджарской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государствен¬ных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Аджарской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Аджарской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Грузинской ССР,
Конституцию Аджарской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высогсое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Аджарской АССР —
добросовестный труд б избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.

Статья 55. Гражданин Аджарской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Аджарской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Стамья 56. Гражданин Аджарской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Аджарской АССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Аджарской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Аджарской АССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Аджарской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Аджарской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
обществен» но полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Аджарской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Аджарской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Аджарской АССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО АДЖАРСКОЙ АССР
Глава 6
АДЖАРСКАЯ АССР — АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ ГРУЗИНСКОЙ ССР
Статья 64. Аджарская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Грузинской Советской Социалистической Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и Грузинской ССР Аджарская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Аджарской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Аджарской АССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Аджарской АССР и внесение в нее изменений, осуществление контроля за ее
соблюдением;
2) законодательство Аджарской АССР;
3) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
4) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и Грузинской ССР порядка организации
и деятельности республиканских (АССР) и местных органов государственной власти и управления;
5) проведение единой социально-экономической по литики, руководство экономикой Аджарской АССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
6) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Аджарской АССР, Государственного бюджета Аджарской АССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководств» осуществлением бюджетов районов и города (республиканского подчинения);
7) установление в соответствии с законодательством СССР и Грузинской ССР доходов, поступающих на
образование Государственного бюджета Аджарской АССР;
8) руководство отраслями народного хозяйства республиканского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
9) контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и Грузинской ССР за пользованием землей,
ее недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
10) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилишным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
11) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Аджарской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
12) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Аджарская АССР участвует в, решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР и
Грузинской С.СР, через высшие органы государственного управления соответственно Союза ССР и Грузинской
ССР.

Аджарская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и Грузинской ССР, проводит в жизнь
решения высших органов государственной власти и управления СССР и Грузинской ССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Аджарская АССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного и рес¬публиканского (Грузинской ССР) подчинения.
Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией Грузинской ССР защита
социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Аджарская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 69. В Аджарской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Государственным языком Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики
является грузинский язык.
Аджарская АССР осуществляет государственную заботу о всемерном развитии грузинского языка и
обеспечивает его употребление в государственных и общественных органах, учреждениях культуры,
просвещения и других.
В Аджарской АССР обеспечивается свободное употребление в этих органах и учреждениях русского и
других языков, которыми пользуется население. Какие-либо привилегии или ограничения в употреблении тех
или иных языков не допускаются.
Статья 71. Законы СССР и Грузинской ССР обязательны на территории Аджарской АССР.
Глава 7
АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО АДЖАРСКОЙ АССР
Статья 72. Аджарская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
административно- территориального устройства.
Статья 73. В Аджарской Автономной Советской Социалистической Республике имеются районы:
Кедский, Кобулетский, Шуахевский, Хелвачаурский, Хулойский и: город республиканского подчинения
Батуми.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АДЖАРСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЛ
Глава 8
СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 74. Советы народных депутатов — Верховный Совет Аджарской АССР, районные, городские,
поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной
власти.
Статья 75. Срок полномочий Верховного Совета Аджарской АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 76. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 77. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлением местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 78. Советы народных депутатов непосредственно к через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 79. Деятельность Советов народных, депутатов строится на основе коллективного, свободного,
дело¬вого обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных срганов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.

Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 80. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 81. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Аджарской АССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 82. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 83. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 84. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 85. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Все¬союзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Аджарской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 86. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Аджарской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представите¬лей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами СССР, Грузинской
ССР и Аджарской АССР.
Статья 87. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
Статья 88. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 89. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессии Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 90. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные жроки.
Статья 91. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными .актами Союза ССР, Грузинской ССР и Аджарской
АССР.

Статья 92. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ АДЖАРСКОЙ АССР
Глава 11
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ АДЖАРСКОЙ АССР
Статья 93. Высшим органом государственной власти Аджарской АССР является Верховный Совет
Аджарской АССР.
Верховный Совет Аджарской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР,
Конституцией Грузинской ССР и настоящей Конституцией к ведению Аджарской АССР.
Принятие Конституции Аджарской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Аджарской АССР, Государственного бюджета Аджарской
АССР и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему ррганов осуществляется исключительно
Верховным Советом Аджарской АССР.
Законы Аджарской АССР принимаются Верховным Советом Аджарской АССР.
Статья 91. Верховный Совет Аджарской АССР состоит из 110 депутатов, избираемых по избирательные
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Аджарской АССР по представлению избираемой им мандатной . комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушений законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 95. Верховный Совет Аджарской АССР избирает Председателя Верховного Совета Аджарской:
АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Аджарской АССР руководит заседаниями Верховного Совета и ведает
его внутренним распорядком.
Статья 98. Сессии Верховного Совета Аджарской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Аджарской АССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Аджарской АССР.
Сессия Верховного Совета Аджарской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Аджарской АССР.
Статья 97. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Аджарской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Аджарской АССР, Совету Министров Аджарской АССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Аджарской АССР, депута¬там Верховного Совета Аджарской АССР,
Верховному Суду Аджарской АССР, Прокурору Аджарской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 98. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Аджарской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Аджарской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Аджарской АССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного: Совета Аджарской АССР.
Проекты законов Аджарской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Аджарской АССР либо его Президиума могут быть вынесены на
народное обсуждение.
Статья 99. Законы Аджарской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Аджарской АССР
публикуются на грузинском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря. Президиума
Верховного Совета Аджарской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Аджарской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Аджарской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Аджарской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Аджарской АССР предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского (Грузинской ССР) подчинения, по вопросам,
отнесенным к ведению Аджарской АССР. Совет Министров Аджарской АССР или должностное лицо, к
которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета
Аджарской АССР.
Статья 101. Депутат Верховного Совета Аджарской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Аджарской АССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Аджарской АССР.
Статья 102. Верховный Совет Аджарской АССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Аджарской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и

осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Аджарской АССР в период между его сессиями.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Аджарской АССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и семи
членов Президиума Верховного Совета Аджарской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Аджарской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Аджарской АССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Аджарской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий. Верховного Совета Аджарской ACCР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Аджарской АССР;
5) дает толкование законов Аджарской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства Аджарской
АССР; производит наименование новых поселков и других населенных пунктов; с последующим утверждением
Президиума Верховного Совета Грузинской ССР определяет районное деление Аджарской АССР, образует
города и районы в городах, изменяет подчиненность городов, производит наименование и переименование
районов, городов, районов в городах, а также переименование иных населенных пунктов;
8) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Аджарской АССР, а также решения
районных, городского (города республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их
несоответствия закону;
9) устанавливает и присваивает почетные звания Аджарской АССР; награждает Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Аджарской АССР;
10) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Аджарской АССР.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Аджарской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Аджарской АССР;
2) образует в установленном законом порядке районы и города республиканского подчинения,
производит их наименования и переименования;
3) по предложению Совета Министров Аджарской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Аджарской АССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Аджарской АССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Аджарской АССР.
Статья 106. Президиум Верховного Совета Аджарской АССР издает Указы и принимает постановления.
Статья 107. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Аджарской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Аджарской АССР прежнего состава не позже, чем через два месяца после выборов.
Статья 108. Верховный Совет Аджарской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к его ведению, а также для содействия:
проведению в жизнь законов Аджарской АССР, иных решений Верховного Совета Аджарской АССР и его
Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Аджарской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу, входящему в его компетенцию.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Аджарской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 109. Верховный Совет Аджарской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Аджарской АССР образует Комитет народного контроля Аджарской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Аджарской АССР.
Статья 110. Порядок деятельности Верховного Совета Аджарской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Аджарской АССР и другими": законами Аджарской АССР, издаваемыми на
основе- настоящей Конституции.
Глава 12
СОВЕТ МИНИСТРОВ АДЖАРСКОЙ АССР

Статья 111. Совет Министров Аджарской АССР — Правительство Аджарской АССР — является
высшим: исполнительным и распорядительным органом государственной власти Аджарской АССР.
Статья 112. Совет Министров Аджарской АССР образуется Верховным Советом Аджарской АССР в
составе Председателя Совета Министров Аджарской АССР. Первого заместителя и заместителей Председателя,
ми¬нистров, председателей государственных комитетов и. руководителей других органов государственного
управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Аджарской АССР Верховный Совет Аджарской
АССР может включить в состав Правительства Аджарской АССР руководителей других органов и организаций
Аджарской АССР.
Совет Министров Аджарской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Сове¬том Аджарской АССР на его первой сессии.
Статья 113. Совет Министров 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.
Совет Министров Аджарской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Аджарской АССР.
Статья 114. Совет Министров Аджарской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Аджарской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Аджарской АССР и Президиума Верховного Совета Аджарской АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Аджарской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Аджарской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Аджарской АССР, Государственный бюджет
Аджарской АССР: принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного экономического и социального развития Аджарской АССР, районов и города республиканского
подчинения, координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и
республиканского (Грузинской ССР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Аджарской АССР;
представляет Верховному Совету Аджарской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Кон-ституцией СССР, по обеспечению государственной
безо-пасности и обороноспособности страны;
5) образует в случае необходимости комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Аджарской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
6) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 115. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления, в качестве постоянного органа Совета Министров Аджарской
АССР действует Президиум Совета Министров Аджарской АССР в составе Председателя Совета Министров
Аджарской АССР, Первого заместителя, заместителей Председателя Совета Министров Аджарской АССР, а
также Других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Аджарской АССР.
Статья 116. Совет Министров Аджарской АССР на основе и во исполнение законодательных актов
СССР, Грузинской ССР и Аджарской АССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета
Министров Грузинской ССР издает постановления и распоряжения, организует и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров Аджарской АССР обязательны к исполнению на всей
территории Аджарской АССР.
Статья 117. Совет Министров Аджарской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
ре¬шения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городского (республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.
Совет Министров Аджарской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Аджарской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 118. Совет Министров Аджарской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Аджарской АССР и других подведомственных ему органов.

Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Аджарской
АССР -руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь как Совету Министров Аджарской АССР, так и соответствующему министерству Грузинской ССР
или государственному комитету Грузинской ССР.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Аджарской
АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей
компетенции издают акты на основе и во исполнение законодательных актов СССР, Грузинской ССР и
Аджарской АССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров Грузинской
ССР и Совета Министров Аджарской АССР, актов соответствующих министерств и государственных
комитетов СССР и Грузинской ССР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 119. Компетенция Совета Министров Аджарской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государствен¬ными органами, а также перечень
министерств, госудаственных комитетов и других органов государственного управления Аджарской АССР
определяются на основе Конституции Аджарской АССР Законом о Совете Министров Аджарской АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ- ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В АДЖАРСКОЙ АССР
Глава 13
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 120. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и селах Аджарской АССР
являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 121. Местные Советы народных депутате: решают все вопросы местного значения, исходя из
обще-государственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, Грузинской ССР) и общесоюзного
значения, вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
иг социально-культурным строительством, утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 122. В пределах своих полномочий местные Советь: народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодатель¬ства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координиругот и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 123. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, Грузинской ССР и Аджарской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на- территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 124. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством СССР, Грузинской ССР и Аджарской АССР. Перечень вопросов,
которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных
депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодатель¬ству.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных

Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 128. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, его
заместителей, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в. год отчитываются перед избравшими их Советами; а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных, Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов, оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 131. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 132. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР, Грузинской ССР и Аджарской АССР.
Статья 134. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
VII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АДЖАРСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ АДЖАРСКОЙ АССР
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Аджарской АССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития Грузинской ССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Аджарской
АССР определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства по Аджарской АССР,
районам и городу республиканского (АССР) подчинения, содержат целевые комплексные программы, планы
развития народного хозяйства на территории Аджарской АССР
Статья 136. Государственный план экономического и социального развития Аджарской АССР
разрабатывается Советом Министров Аджарской АССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития Грузинской ССР, на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и
других органов государственного управления Аджарской АССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Аджарской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(Грузинской ССР) подчинения, находящихся на территории Аджарской АССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
Коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 137. Совет Министров Аджарской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Аджарской АССР на рассмотрение Верховного Совета Аджарской АССР. Верховный
Совет Аджарской АССР по докладу Совета Министров Аджарской АССР и заключениям Планово-бюджетной
и других постоянных комиссий Верховного Совета Аджарской АССР обсуждает и утверждает государственный
план экономического и социального развития Аджарской АССР.
Статья 138. Государственный бюджет Аджарской АССР является составной частью единого
государственного бюджета Грузинской ССР.
Государственный бюджет Аджарской АССР объединяет республиканский бюджет Аджарской АССР и
местные бюджеты. Разграничение доходов и расходов го¬сударственного бюджета Аджарской АССР между
республиканским бюджетом Аджарской АССР и местными бюджетами определяется Законом Аджарской
АССР о бюджетных правах Аджарской АССР и местных Советов народных депутатов.
Статья 139. Государственный бюджет Аджарской АССР разрабатывается Советом Министров
Аджарской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития Грузинской ССР

и Аджарской АССР, государственного бюджета Грузинской ССР и утверждается Верховным Советом
Аджарской АССР по докладу Совета Министров Аджарской АССР и заключениям Планово-бюджетной и
других постоянных ко¬миссий Верховного Совета Аджарской АССР.
Статья 140. Совет Министров Аджарской АССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Аджарской АССР, государственного бюджета Аджарской АССР и
принимает необходимые меры по укреплению плановой и бюджетной дисциплины.
Статья 141. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развитие
Аджарской АССР, государственного бюджета Аджарской АССР рассматриваются и утверждаются Верховным
Советом Аджарской АССР. Общие показатели выполнения планов и бюджета публикуются для всеобщего
сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15
СУД И АРБИТРАЖ
Статья 142. Правосудие в Аджарской АССР осуществляется только судом.
Судами Аджарской АССР являются: Верховный Суд Аджарской АССР и районные (городской)
народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Аджарской АССР определяются законами Союза ССР,
законами Грузинской ССР и Конституцией Аджарской АССР.
Статья 143. Все суды Аджарской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
Народные судьи районных (городского) народных судов избираются гражданами района (города) на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
Народные заседатели районных (городского) народных судов избираются на собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 144. Верховный Суд Аджарской АССР является высшим судебным органом Аджарской АССР к
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Аджарской АССР.
Верховный Суд Аджарской АССР избирается Верховным. Советом Аджарской АССР в составе
Председателя, его заместителя, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 145. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 146. Судьи и народные заседатели независимы. к подчиняются только закону, g. Статья 147.
Правосудие в Аджарской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом, и судом.
Статья 148. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных Законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 149. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 150. Судопроизводство в Аджарской АССР ведется на грузинском языке или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судо¬производство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 151. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда, и в соответствии с законом.
Статья 152. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Грузинской ССР.
Статья 153. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 154. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража, в пределах их компетенции.
Глава 18
ПРОКУРАТУРА
Статья 155. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Аджарской АССР осуществляется Генеральным Прокурором СССР' и подчиненными ему
Прокурором Грузинской ССР, Про-курором Аджарской АССР и нижестоящими прокурорами.

Статья 156. Прокурор Аджарской АССР назначается Генеральным Прокурором СССР.
Районные и городской прокуроры назначаются Прокурором Грузинской ССР и утверждаются
Генеральным Прокурором СССР.
Статья 157. Срок полномочий Прокурора Аджарской АССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 153. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному Прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ И СТОЛИЦА АДЖАРСКОЙ АССР
Статья 159. Государственным гербом Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный герб Грузинской ССР, который представляет собой круг, в верхней части
которого
на красном фоне изображена светящаяся пятиконечная звезда с расходящимися лучами; внизу
— покрытый снегом голубой хребет с выступающей посередине снежной вершиной; в нижней части круга
изображены: справа — золотая лоза с виноградной кистью, слева — три золотых колоса, концы колосьев и
лозы переплетаются между собой у нижнего края круга; большую часть середины занимают изображения
золотого серпа и молота, которые упираются: вверху — в расходящиеся лучи звезды, внизу — в вершину
хребта, а по бокам — в колосья и лозу; под серпом и молотом имеется надпись: «…», а под ней — надпись
«…»; круг обрамлен каймой с узором из грузинских орнаментов, на внутреннем кольце которого, на белом
фоне помещена разграниченная двумя небольшими звездочками надпись на двух языках — грузинском и
русском: «Пролетариивсех стран, соединяйтесь!».
Статья 160. Государственным флагом Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики
является государственный флаг Грузинской ССР, который представляет собой прямоугольное красное
полотнище. 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 круге — 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. Столицей Аджарской АССР является город Батуми.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ АДЖАРСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 162. Все законы и иные акты государственных органов Аджарской АССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Аджарской АССР.
Статья 163. Изменение Конституции Аджарской АССР производится решением Верховного Совета
Аджарской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Аджарской АССР.

ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТУРКМЕНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(13 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной девятой сессии Верховного Совета Туркменской ССР девятого созыва 13 апреля 1978 г.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции, совершенной под
руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, установления власти Советов,
последовательного претворения в жизнь ленинской национальной политики трудящиеся нашей страны
осуществили коренные социально-экономические преобразования, отстояли завоевания социализма и
построили развитое социалистическое общество — общество подлинной свободы людей труда, в котором
созданы могучие производительные силы, неуклонно повышается благосостояние и культура народа,
укрепляется нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
С победой Великого Октября туркменский народ впервые обрел национальную государственность и в
короткий исторический срок ликвидировал свою вековую отсталость. В братской семье советских народов
Туркменистан превратился в индустриально-аграрную социалистическую республику с высоко развитой
промышленностью и сельским хозяйством, передовой наукой и культурой.
Туркменская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Народ Туркменской Советской Социалистической Республики,
руководствуясь высокими идеалами коммунизма,
сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа,
сохраняя преемственность идей и принципов Конституции Туркменской ССР 1927 года, Конституции
Туркменской ССР 1937 года и в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР, закрепившей
основы общественного строя и политики СССР, установившей права, свободы и обязанности граждан,
принципы организации и цели социалистического общенародного государства, принимает и провозглашает
настоящую Конституцию.
ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ТУРКМЕНСКОЙ ССР
Глава 1

Политическая система
Статья 1. Туркменская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции республики всех
национальностей.
Статья 2. Вся власть в Туркменской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Туркменской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Туркменской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Туркменской ССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных

предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Туркменской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы) ,садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Туркменской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Туркменской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Туркменской ССР принимаются
необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных
ресурсов растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Туркменской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных- возможностей для

применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Туркменской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций
и трудовых коллективов обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Туркменской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Туркменской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Туркменской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4
Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. Туркменская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Туркменской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических, завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Туркменская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 5
Гражданство Туркменской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Туркменской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Туркменской ССР одинаковыми
правами с гражданами Туркменской ССР.
Граждане Туркменской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 32. Граждане Туркменской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Равноправие граждан Туркменской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Туркменской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Нарушение равноправия женщин, связанное с ущемлением их прав на образование, выбор профессии,
участие в государственной, общественной и культурной жизни, а также в семье и быту, наказывается по закону.
Статья 34. Граждане Туркменской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Туркменской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Туркменской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать
Конституцию СССР, Конституцию Туркменской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Туркменская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
Основные права, свободы и обязанности граждан Туркменской ССР
Статья 37. Граждане Туркменской ССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
Туркменской ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод,
непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и
культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Туркменской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера,— включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Туркменской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно- просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Г раж да не Туркменской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и тру¬довым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.

Статья 41. Граждане Туркменской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхо¬зов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Туркменской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благо устроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Туркменской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Туркменской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования； предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке； созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Туркменской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Туркменской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Туркменской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Туркменской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Туркменской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Туркменской ССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Туркменской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Туркменской ССР отделена от государства и школа — от церкви.

Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Туркменской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Туркменской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Туркменской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Туркменской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Туркменской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Туркменской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Туркменской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Туркменской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Туркменской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Туркменской ССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Туркменской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Туркменской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Туркменской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Туркменской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Туркменской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Туркменской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Туркменской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Туркменской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Туркменской ССР — содействовать развитию дружбы
и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ТУРКМЕНСКОЙ ССР
Глава 7
Туркменская ССР — союзная республика в составе СССР
Статья 68. Туркменская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления

экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Туркменская
Советская Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения ее народа, на основе
добровольности и равноправия вместе с 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,
Эстонской Советской Социалистической Республикой
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого. Туркменская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Туркменская ССР самостоятельно
осуществляет государственную власть на своей территории.
Статья 69. Туркменская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Ведению Туркменской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Туркменской ССР и внесение в нее изменений；
2) контроль за соблюдением Конституции Туркменской ССР;
3) законодательство Туркменской ССР;
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления；
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Туркменской ССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Туркменской ССР, утверждение отчетов об их выполнении; разработка и утверждение государственного
бюджета Туркменской ССР; утверждение отчета о его исполнении; руководство осуществлением бюджетов
областей и города республиканского подчинения;
8) установление, в соответствии с законодательством Союза ССР, доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Туркменской ССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского и республиканского
подчинения, объединениями, предприятиями республиканского подчинения;
10) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Туркменской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Туркменской ССР;
14) представительство Туркменской ССР в международных отношениях;
15) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 71. Туркменская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Туркменская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.

По вопросам, относящимся к ее ведению, Туркменская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 72. Территория Туркменской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Туркменской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению
соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 73. Туркменская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 74. Законы СССР обязательны на территории Туркменской ССР.
Статья 75. Суверенные права Туркменской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются
Союзом ССР.
Глава 8
Административно-территориальное устройство Туркменской ССР
Статья 76. Туркменская ССР определяет свое областное, районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального устройства.
Статья 77. В Туркменской ССР имеются области: Ашхабадская, Красноводская, Марыйская, Ташаузская
и Чарджоуская; город республиканского подчинения — Ашхабад.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТУРКМЕНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 9
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 78. Советы народных депутатов — Верховный Совет Туркменской ССР, областные, районные,
городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов 一 составляют единую
систему органов государственной власти.
Статья 79. Срок полномочий Верховного Совета Туркменской ССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 80. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 81. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 82. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями
государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают решения,
обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 83. Деятельность Советов, народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 10
Избирательная система
Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Туркменской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 86. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 87. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.

.Статья 88. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 89. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Туркменской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Туркменской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР и
Туркменской ССР.
Статья 91. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 11 Народный депутат
Статья 92. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и Туркменской ССР.
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ТУРКМЕНСКОЙ ССР
Глава 12
Верховный Совет Туркменской ССР
Статья 97. Высшим органом государственной власти Туркменской ССР является Верховный Совет
Туркменской ССР.
Верховный Совет Туркменской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
Конституцией Туркменской ССР к ведению Туркменской ССР.
Принятие Конституции Туркменской ССР, внесение в нее изменений； утверждение государственных
планов экономического и социального развития, государственного бюджета Туркменской ССР и отчетов об их

выполнении; образование подотчетных ему органов Туркменской ССР осуществляются исключительно
Верховным Советом Туркменской ССР.
Законы Туркменской ССР принимаются Верховным Советом Туркменской ССР или народным
голосованием (референдумом) ,проводимым по решению Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 98. Верховный Совет Туркменской ССР состоит из 330 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Туркменской ССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 99. Верховный Совет Туркменской ССР избирает Председателя Верховного Совета Туркменской
ССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Туркменской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Туркменской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 100. Сессии Верховного Совета Туркменской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Туркменской ССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Туркменской ССР.
Сессия Верховного Совета Туркменской ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Туркменской ССР. Сессия
открывается и закрывается на заседаниях Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 101. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Туркменской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Туркменской ССР, Совету Министров Туркменской ССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Туркменской ССР, депутатам Верховного Совета Туркменской ССР,
Верховному Суду Туркменской ССР, Прокурору Туркменской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 102. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Туркменской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Туркменской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Туркменской ССР
принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Туркменской ССР.
Проекты законов Туркменской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Туркменской ССР либо Президиума Верховного Совета Туркменской ССР могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 103. Законы Туркменской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Туркменской ССР
публикуются на туркменском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 104. Депутат Верховного Совета Туркменской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Туркменской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Туркменской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Туркменской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Туркменской ССР.
Совет Министров Туркменской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный
или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Туркменской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Туркменской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 106. Верховный Совет Туркменской ССР избирает Президиум Верховного Совета Туркменской
ССР 一 постоянно действующий орган Верховного Совета Туркменской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего
органа государственной власти Туркменской ССР в период между его сессиями.
Статья 107. Президиум Верховного Совета Туркменской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
одиннадцати членов Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Туркменской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Туркменской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Туркменской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Туркменской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Туркменской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды；

6) дает толкование законов Туркменской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства Туркменской
ССР; устанавливает и изменяет границы и районное деление областей; образует районы, города, районы в
городах; устанавливает подчиненность городов; производит переименование районов, городов, районов в
городах, рабочих поселков и других населенных пунктов;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Туркменской ССР, решения областных,
городского (города республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае несоответствия их
закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Туркменской ССР; награждает Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Туркменской ССР;
11) принимает в гражданство Туркменской ССР; решает вопрос о предоставлении убежища；
12) осуществляет помилование граждан, осужденных судами Туркменской ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Туркменской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Туркменской ССР в иностранных
государствах и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Туркменской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Туркменской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Туркменской ССР;
2) образует новые области;
3) по предложению Совета Министров Туркменской ССР образует и упраздняет министерства
Туркменской ССР и государственные комитеты Туркменской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Туркменской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Туркменской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Туркменской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 111. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Туркменской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Туркменской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 112. Верховный Совет Туркменской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Туркменской ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Туркменской ССР и иных решений
Верховного Совета Туркменской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов
и организаций.
Верховный Совет Туркменской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Туркменской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 113. Верховный Совет Туркменской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Туркменской ССР образует Комитет народного контроля Туркменской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Туркменской ССР.
Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета Туркменской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Туркменской ССР и другими законами Туркменской ССР, издаваемыми на
основе Конституции Туркменской ССР.
Глава 13 Совет Министров Туркменской ССР
Статья 115. Совет Министров Туркменской ССР — Правительство Туркменской ССР — является
высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Туркменской ССР.
Статья 116. Совет Министров Туркменской ССР образуется Верховным Советом Туркменской ССР в
составе Председателя Совета Министров Туркменской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя,
министров Туркменской ССР, председателей государственных комитетов Туркменской ССР.

По представлению Председателя Совета Министров Туркменской ССР Верховный Совет Туркменской
ССР может включить в состав Правительства Туркменской ССР руководителей других органов и организаций
Туркменской ССР.
Совет Министров Туркменской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Туркменской ССР на его первой сессии.
Статья 117. Совет Министров Туркменской ССР ответствен 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.
Совет Министров Туркменской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Туркменской ССР.
Статья 118. Совет Министров Туркменской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Туркменской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Туркменской ССР и Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Туркменской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения； организует управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Туркменской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Туркменской ССР, государственный бюджет
Туркменской ССР, принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного развития областей и города республиканского подчинения; координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, относящимся к
ведению Туркменской ССР; представляет Верховному Совету Туркменской ССР отчеты о выполнении планов
и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка ,по обеспечению и защите прав и свобод граждан；
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Туркменской ССР с иностранными государствами и
международными организациями, исходя из установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях
союзных республик с иностранными государствами;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Туркменской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 119. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Туркменской
ССР действует Президиум Совета Министров Туркменской ССР в составе Председателя Совета Министров
Туркменской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя Совета Министров Туркменской ССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Туркменской ССР.
Статья 120. Совет Министров Туркменской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Туркменской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, организует и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров Туркменской ССР обязательны к исполнению на всей
территории Туркменской ССР.
Статья 121. Совет Министров Туркменской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов областных, городского (города республиканского
подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Туркменской ССР имеет право отменять акты министерств Туркменской ССР,
государственных комитетов Туркменской ССР, других подведомственных ему органов.
Статья 122. Совет Министров Туркменской ССР объединяет и направляет работу союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Туркменской ССР, других
подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Туркменской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету

Министров Туркменской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству СССР или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Туркменской ССР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Туркменской ССР.
Министерства и государственные комитеты Туркменской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законов СССР, Туркменской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума,
Верховного Совета Туркменской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и Совета Министров Туркменской ССР, актов соответствующих министерств и государственных
комитетов СССР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 123. Компетенция Совета Министров Туркменской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Туркменской ССР с другими государственными органами, а также
перечень союзно-республиканских и республиканских министерств и государственных комитетов Туркменской
ССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Туркменской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ТУРКМЕНСКОЙ ССР
Глава 14 Местные Советы народных депутатов
Статья 124.Органами государственной власти в областях, районах, городах, районах в городах, поселках,
сельских населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 126. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
водопользования, охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров
народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 128. Сессии областных, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских
Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР и Туркменской ССР. Перечень вопросов,
рассматриваемых и разрешаемых исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 129. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 130. Вышестоящие местные Советы народных депутатов имеют право отменять акты
нижестоящих Советов и их исполнительных комитетов в случае несоответствия этих актов закону.
Статья 131. Местные Советы народных депутатов широко привлекают граждан к управлению
государственными и общественными делами, осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных

Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 15
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 132. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов .исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 133. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов, координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 136. Исполнительные комитеты вышестоящих Советов народных депутатов имеют право
отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 137. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 138. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются областными, районными,
городскими, районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как
Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного
управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР и Туркменской ССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТУРКМЕНСКОЙ ССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ТУРКМЕНСКОЙ ССР
Глава 16
Государственный план экономического и социального развития Туркменской ССР
Статья 139. Государственный план экономического и социального развития Туркменской ССР является
составной частью единого государственного плана экономического и социального развития СССР.
Перспективные и текущие планы экономического и социального развития Туркменской ССР
разрабатываются в соответствии с основными задачами и направлениями развития народного хозяйства СССР
и направлены на обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики.
Статья 140. Государственный план экономического и социального развития Туркменской ССР
определяет задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержит комплексные
программы развития отраслей народного хозяйства Туркменской ССР, включает в себя планы министерств,
государственных комитетов и других органов государственного управления, планы экономического и
социального развития областей и города республиканского подчинения.
Статья 141. Государственный план экономического и социального развития Туркменской ССР
разрабатывается Советом Министров Туркменской ССР, исходя из общегосударственных интересов, с учетом
предложений министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления
Туркменской ССР, местных Советов народных депутатов, общественных организаций, коллективов
предприятий и учреждений, а также министерств и ведомств СССР, и вносится им в Верховный Совет
Туркменской ССР.
Статья 142. Верховный Совет Туркменской ССР по докладу Совета Министров Туркменской ССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Туркменской ССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Туркменской ССР.
Статья 143. Совет Министров Туркменской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Туркменской ССР и принимает необходимые меры по укреплению
плановой дисциплины в народном хозяйстве.

Статья 144. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Туркменской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Туркменской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Глава 17
Государственный бюджет Туркменской ССР
Статья 145. Государственный бюджет Туркменской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 146. Государственный бюджет Туркменской ССР объединяет республиканский бюджет
Туркменской ССР и местные бюджеты.
Статья 147. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Туркменской ССР между
республиканским бюджетом Туркменской ССР и местными бюджетами определяется Законом о бюджетных
правах Туркменской ССР и местных Советов народных депутатов и другими законодательными актами
Туркменской ССР.
Статья 148. Государственный бюджет Туркменской ССР разрабатывается Советом Министров
Туркменской ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и
Туркменской ССР, государственного бюджета СССР и представляется на утверждение Верховного Совета
Туркменской ССР.
Статья 149. Государственный бюджет Туркменской ССР рассматривается и утверждается Верховным
Советом Туркменской ССР по докладу Совета Министров Туркменской ССР и заключениям Плановобюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 150. Отчет об исполнении государственного бюджета Туркменской ССР утверждается
Верховным Советом Туркменской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего
сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 18
Суд и арбитраж
Статья 151. Правосудие в Туркменской ССР осуществляется только судом.
Судами Туркменской ССР являются Верховный Суд Туркменской ССР, областные суды. Ашхабадский
городской суд, районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Туркменской ССР определяются законами Союза ССР и
Туркменской ССР.
Статья 152. Все суды Туркменской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 153. Верховный Суд Туркменской ССР является высшим судебным органом Туркменской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Туркменской ССР.
Верховный Суд Туркменской ССР избирается Верховным Советом Туркменской ССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей.
Статья 154. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 155. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 156. Правосудие в Туркменской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 157. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 158. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 159. Судопроизводство в Туркменской ССР ведется на туркменском языке или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 160. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

Статья 161. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Туркменской ССР.
Статья 162. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 163. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 19
Прокуратура
Статья 164. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Туркменской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Туркменской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 165. Прокурор Туркменской ССР и прокуроры областей назначаются Генеральным прокурором
СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Туркменской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 166. Срок полномочий Прокурора Туркменской ССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 167. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ，ГИМН И СТОЛИЦА ТУРКМЕНСКОЙ ССР
Статья 168. Государственный герб Туркменской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение серпа и молота, зданий промышленных предприятий и буровой вышки на фоне
восходящего солнца в обрамлении колосьев и раскрытого хлопка, ковра и виноградных гроздьев с надписью на
красной ленте — слева на туркменском языке: «Ѳхли юртларьщ пролетарлары, бирлешид!» и справа на
русском — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В верхней части герба — пятиконечная звезда, под
звездой над лучами восходящего солнца надпись: «ТССР».
Статья 169. Государственный флаг Туркменской Советской Социалистической Республики представляет
собой красное прямоугольное полотнище с голубой полосой посередине во всю длину флага. Голубая полоса
составляет 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 170. Государственный гимн Туркменской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Туркменской ССР.
Статья 171. Столицей Туркменской Советской Социалистической Республики является город Ашхабад.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ТУРКМЕНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 172. Все законы и иные акты государственных органов Туркменской ССР издаются на основе и в
соответствии с настоящей Конституцией.
Статья 173. Изменение Конституции Туркменской ССР производится решением Верховного Совета
Туркменской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Туркменской ССР.

УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(19 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной шестой сессии Верховного Совета Узбекской ССР девятого созыва 19 апреля 1978 г.

Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под
руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, явилась выдающимся историческим
событием в жизни народов Советской страны, ознаменовала коренной поворот и в судьбах народа Узбекистана.
Встав на путь социалистической революции, трудовой народ Узбекистана при братской помощи
русского пролетариата сокрушил эксплуататорский строй, впервые в истории обрел свою государственность,
встал на путь перехода от феодализма к социализму, минуя капитализм.
Образование Узбекской ССР и ее добровольное объединение с другими братскими союзными
республиками в единое многонациональное Советское социалистическое государство — СССР неизмеримо
преумножило силы и возможности трудящихся республики в строительстве нового общества.
Под руководством Коммунистической партии трудящиеся нашей страны осуществили коренные
преобразования, отстояли завоевания социализма и построили развитое социалистическое общество —
общество подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие производительные силы, неуклонно
повышаются благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего класса, колхозного
крестьянства и народной интеллигенции, сложилась новая историческая общность людей — советский народ.
Узбекская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и
Руководствуясь высокими идеалами коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского
народа, сохраняя преемственность конституционного развития нашей страны, идей и принципов Конституции
Узбекской ССР 1927 года, Конституции Узбекской ССР 1937 года и в соответствии с Конституцией (Основным
Законом) Союза Советских Социалистических Республик 1977 года, закрепившей основы общественного строя
и политики СССР, установившей права, свободы и обязанности граждан, принципы организации и цели

социалистического общенародного государства, народ Узбекской Советской Социалистической Республики
принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ УЗБЕКСКОЙ ССР
Глава 1.
Политическая система
Статья 1. Узбекская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, дехкан и интеллигенции, трудящихся всех наций и
народностей республики.
Статья 2. Вся власть в Узбекской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Узбекской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Узбекской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2.
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Узбекской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.

В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства, фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач
государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Узбекской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы) ,садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских, людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Узбекской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Узбекской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Узбекской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3.
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Узбекской ССР составляет нерушимый союз рабочих, дехкан и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для

применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Узбекской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел, кишлаков и аулов в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления.
Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов обеспечивает
рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Узбекской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Узбекской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Узбекской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4.
Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. Узбекская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Узбекской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Узбекская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащения Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
III. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 5.
Гражданство Узбекской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Узбекской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Узбекской ССР одинаковыми правами с
гражданами Узбекской ССР.
Граждане Узбекской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.
Статья 32. Граждане Узбекской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Равноправие граждан Узбекской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Узбекской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Нарушение равноправия женщин, связанное с ущемлением их прав на образование, выбор профессии,
участие в государственной, общественной и культурной жизни, а также в семье и быту, наказывается по закону.
Статья 34. Граждане Узбекской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Узбекской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Узбекской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Узбекской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Узбекская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально- освободительном движении,
за прогрессивную общественно- политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6. Основные права, свободы и обязанности граждан Узбекской ССР
Статья 37. Граждане Узбекской ССР обладают всей пол нотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Узбекской
ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Узбекской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера,— включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Узбекской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно- просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Узбекской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Узбекской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери трудоспособности; выплатой за счет

государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустройством
граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об инвалидах; другими
формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Узбекской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Узбекской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Узбекской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально- технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Узбекской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории Узбекской ССР; развитием телевидения и радио,
книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного
обмена с зарубежными государствами.
Статья 45. Гражданам Узбекской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Узбекской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Узбекской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Узбекской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий
и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Узбекской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Узбекской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Узбекской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.

Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Узбекской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Узбекской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права
без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются граждан — обязанность всех государственных органов, общественных организаций и должностных
лиц.
Граждане Узбекской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную -свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Узбекской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Узбекской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Узбекской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Узбекской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Узбекской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Узбекской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг
гражданина Узбекской ССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного
имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Узбекской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Узбекской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Узбекской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Узбекской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Узбекской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Узбекской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Узбекской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Узбекской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Узбекской ССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО УЗБЕКСКОЙ ССР
Глава 7.
Узбекская ССР — союзная республика в составе СССР
Статья 68. Узбекская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Узбекская Советская
Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения наций, на основе добровольности и
равноправия вместе с Советскими Социалистическими Республиками:
Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой,

Украинской Советской Социалистической Республикой, Белорусской 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 объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое
союзное многонациональное государство.
Исходя из этого, Узбекская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Узбекская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Узбекская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Территория Узбекской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Узбекской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению
соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 71. Узбекская ССР определяет свое областное, районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального устройства.
Статья 72. Узбекская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Узбекская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению. Узбекская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 73. В Узбекской Советской Социалистической Республике состоит Каракалпакская Автономная
Советская Социалистическая Республика. В Узбекской ССР имеются области: Андижанская, Бухарская,
Джизакская, Кашкадарьинская, Навоийская, Наманганская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская,
Ташкентская, Ферганская, Хорезмская и город республиканского подчинения — Ташкент.
Статья 74. Ведению Узбекской ССР в лице ее высших органов государственной власти и управления
подлежат:
1) принятие Конституции Узбекской ССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Узбекской ССР и обеспечение соответствия Конституции
Каракалпакской АССР Конституции Узбекской ССР;
3) образование с последующим представлением на утверждение Верховного Совета СССР новых
автономных республик в составе Узбекской ССР;
4) законодательство Узбекской ССР;
5) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
6) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
7) проведение единой социально-экономической политики.
руководство экономикой Узбекской ССР; обеспечение научно- технического прогресса и мероприятий
по рациональному использованию и охране природных ресурсов;
8) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Узбекской ССР, государственного бюджета Узбекской ССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением государственного бюджета Каракалпакской АССР, бюджетов областей, города
Ташкента;
9) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Узбекской ССР;
10) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского и республиканского
подчинения, объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
11) установление порядка пользования землей, недрами, лесами, водами; охрана окружающей среды;
12) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
13) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Узбекской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
14) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Узбекской ССР;

15) представительство Узбекской ССР в международных отношениях;
16) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 75. Законы СССР обязательны на территории Узбекской ССР.
Статья 76. Узбекская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать
с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в
деятельности международных
Статья 77. Суверенные права Узбекской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются Союзом
ССР.
Глава 8. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика
Статья 78. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика — советское
социалистическое государство, находящееся в составе Узбекской Советской Социалистической Республики и,
вне пределов прав Союза ССР и Узбекской ССР, самостоятельно решающее вопросы, отнесенные к его
ведению.
Каракалпакская АССР имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и Конституции
Узбекской ССР и учитывающую особенности автономной республики.
Статья 79. Каракалпакская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Узбекской ССР
и Союза ССР, через высшие органы государственной власти и управления соответственно Узбекской ССР и
Союза ССР.
Каракалпакская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и Узбекской ССР,
проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и Узбекской ССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению. Каракалпакская АССР координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (Узбекской ССР)
подчинения.
Статья 80. Территория Каракалпакской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 81. Законы Узбекской ССР обязательны на территории Каракалпакской АССР. В случае
расхождения закона Каракалпакской АССР с законом Узбекской ССР действует закон Узбекской ССР.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УЗБЕКСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 9.
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 82. Советы народных депутатов — Верховный Совет Узбекской ССР, Верховный Совет
Каракалпакской АССР, областные, районные, городские, районные в городах, поселковые, кишлачные и
аульные Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной власти.
Статья 83- Срок полномочий Верховного Совета Узбекской ССР и Верховного Совета Каракалпакской
АССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 84. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 85. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 86. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 87. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 10.
Избирательная система

Статья 88. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 89. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Узбекской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 90. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 91. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 92. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 93. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Узбекской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 94. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Узбекской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР,
Узбекской ССР, а в Каракалпакской АССР — также законами Каракалпакской АССР.
Статья 95. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 11.
Народный депутат
Статья 96. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 97. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 98. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 99. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, Узбекской ССР, а в
Каракалпакской АССР — и законодательными актами Каракалпакской АССР.
Статья 100. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.

V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЗБЕКСКОЙ ССР
Глава 12.
Верховный Совет Узбекской ССР
Статья 101. Высшим органом государственной власти Узбекской ССР является Верховный Совет
Узбекской ССР.
Верховный Совет Узбекской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
настоящей Конституцией к ведению Узбекской ССР.
Принятие Конституции Узбекской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Узбекской ССР, государственного бюджета Узбекской ССР и
отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов Узбекской ССР осуществляются
исключительно Верховным Советом Узбекской ССР.
Законы Узбекской ССР принимаются Верховным Советом Узбекской ССР или народным голосованием
(референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 102. Верховный Совет Узбекской ССР избирается по избирательным округам с равной
численностью населения и состоит из 510 депутатов.
Верховный Совет Узбекской ССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов Верховного Совета Узбекской ССР, а в случае нарушения
законодательства о выборах — о признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 103. Верховный Совет Узбекской ССР избирает Председателя Верховного Совета Узбекской ССР
и четырех его заместителей.
Председатель Верховного Совета Узбекской ССР руководит заседаниями Верховного Совета Узбекской
ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 104. Сессии Верховного Совета Узбекской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Узбекской ССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Узбекской ССР.
Сессия Верховного Совета Узбекской ССР состоит из заседаний Верховного Совета, а также
проводимых в период между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 105. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Узбекской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Узбекской ССР, Совету Министров Узбекской ССР, Каракалпакской
автономной республике в лице ее высшего органа государственной власти, постоянным и иным комиссиям
Верховного Совета Узбекской ССР, депутатам Верховного Совета Узбекской ССР, Верховному Суду
Узбекской ССР, Прокурору Узбекской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их республика
неких органов.
Статья 106. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Узбекской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо соответствующий
вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну или несколько
комиссий.
Законы Узбекской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Узбекской ССР считаются
принятыми, если за них проголосовало большинство от общего числа депутатов Верховного Совета Узбекской
ССР.
Проекты законов Узбекской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Узбекской ССР либо Президиума Верховного Совета Узбекской ССР могут быть
вынесены на народное обсуждение.
Статья 107. Законы Узбекской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Узбекской ССР
публикуются на узбекском и русском языках, а для Каракалпакской АССР — и на каракалпакском языке за
подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 108. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Узбекской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Узбекской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Узбекской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Узбекской ССР. Совет
Министров Узбекской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или
письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 109. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Узбекской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 110. Верховный Совет Узбекской ССР избирает Президиум Верховного Совета Узбекской ССР —
постоянно действующий орган Верховного Совета Узбекской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Узбекской ССР в период между его сессиями.

Статья 111. Президиум Верховного Совета Узбекской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, в число которых входит
заместитель Председателя от Каракалпакской АССР, Секретаря Президиума и семнадцати членов Президиума
Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 112. Президиум Верховного Совета Узбекской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Узбекской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Узбекской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Узбекской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Узбекской ССР и обеспечивает соответствие
Конституции и законов Каракалпакской АССР Конституции и законам Узбекской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Узбекской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) устанавливает порядок решения вопросов административно-территориального устройства Узбекской
ССР; утверждает районное деление Каракалпакской АССР; устанавливает и изменяет границы и районное
деление областей, образует районы, города, районы в городах, городские поселки, кишлаки, аулы,
устанавливает подчиненность городов; производит переименование районов, городов, районов в городах,
городских поселков, кишлаков, аулов и других населенных пунктов;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Узбекской ССР, Совета Министров
Каракалпакской АССР, решения областных, Ташкентского городского Советов народных депутатов в случае
несоответствия их закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Узбекской ССР; награждает Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Узбекской ССР;
11) принимает в гражданство Узбекской ССР; решает вопрос о предоставлении убежища;
12) осуществляет помилование граждан, осужденных судами Узбекской ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Узбекской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Узбекской ССР в иностранных государствах
и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия,, установленные Конституцией и законами Узбекской ССР.
Статья 113. Президиум Верховного Совета Узбекской ССР в период между сессиями Верховного Совета
с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Узбекской ССР;
2) утверждает изменения границы Каракалпакской АССР, образует новые области;
3) по предложению Совета Министров Узбекской ССР образует и упраздняет министерства Узбекской
ССР и государственные комитеты Узбекской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Узбекской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Узбекской ССР.
Статья 114. Президиум Верховного Совета Узбекской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 115. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Узбекской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Узбекской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 116. Верховный Совет Узбекской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета Узбекской
ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Узбекской ССР и иных решений Верховного Совета
Узбекской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Узбекской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Узбекской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 117. Верховный Совет Узбекской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Узбекской ССР образует Комитет народного контроля Узбекской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля республики.

Статья 118. Порядок деятельности Верховного Совета Узбекской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Узбекской ССР и другими законами, издаваемыми на основе Конституции
Узбекской ССР.
Глава 13.
Совет Министров Узбекской ССР
Статья 119. Совет Министров Узбекской ССР — Правительство Узбекской ССР —• является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Узбекской ССР.
Статья 120. Совет Министров Узбекской ССР образуется Верховным Советом Узбекской ССР в составе
Председателя Совета Министров Узбекской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя,
министров Узбекской ССР, председателей государственных комитетов Узбекской ССР.
В состав Совета Министров Узбекской ССР входит по должности Председатель Совета Министров
Каракалпакской АССР.
По представлению Председателя Совета Министров Узбекской ССР Верховный Совет Узбекской ССР
может включить в состав Правительства Узбекской ССР руководителей других органов и организаций
Узбекской ССР.
Совет Министров Узбекской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом
Узбекской ССР на его первой сессии.
Статья 121. Совет Министров Узбекской ССР ответствен 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.
Совет Министров Узбекской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Узбекской ССР.
Статья 122. Совет Министров Узбекской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Узбекской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Узбекской ССР и Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Узбекской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Узбекской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Узбекской ССР, государственный бюджет
Узбекской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного развития Каракалпакской АССР, областей; координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, относящимся к ведению
Узбекской ССР; представляет Верховному Совету Узбекской ССР отчеты о выполнении планов и исполнении
бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, установленных Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Узбекской ССР с иностранными государствами,
исходя из общего, установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союзных республик с
иностранными государствами и международными организациями;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Узбекской ССР по делам хозяйственного, социально-культурного строительства;
7) направляет и проверяет работу Совета Министров Каракалпакской АССР, осуществляет руководство
деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов.
Статья 123. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Узбекской
ССР действует Президиум Совета Министров Узбекской ССР в составе Председателя Совета Министров
Узбекской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Узбекской ССР.
Статья 124. Совет Министров Узбекской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Узбекской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров

СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров Узбекской
ССР обязательны к исполнению на всей территории Узбекской ССР.
Статья 125. Совет Министров Узбекской ССР в пределах своей компетенции имеет право
приостанавливать исполнение постановлений и распоряжений Совета Министров Каракалпакской АССР, а
также отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов областных, Ташкентского городского
Советов народных депутатов.
Совет Министров Узбекской ССР имеет право отменять акты министерств Узбекской ССР,
государственных комитетов Узбекской ССР, других подведомственных ему органов.
Статья 126. Совет Министров Узбекской ССР объединяет и направляет работу союзно-республиканских
и республиканских министерств и государственных комитетов Узбекской ССР, других подведомственных ему
органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Узбекской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Узбекской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству СССР или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Узбекской ССР руководят порученными им
отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Узбекской ССР.
Министерства и государственные комитеты Узбекской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законов СССР, Узбекской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума,
Верховного Совета Узбекской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР
и Совета Министров Узбекской ССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов
СССР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 127. Компетенция Совета Министров Узбекской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Узбекской ССР с другими государственными органами, а также
перечень союзно-республиканских, республиканских министерств, государственных комитетов Узбекской ССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Узбекской ССР.
VI. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОЙ
АССР
Глава 14.
Верховный Совет Каракалпакской АССР
Статья 128. Высшим органом государственной власти Каракалпакской АССР является Верховный Совет
Каракалпакской АССР.
Верховный Совет Каракалпакской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению
Каракалпакской АССР Конституцией СССР, Конституцией Узбекской ССР и Конституцией Каракалпакской
АССР.
Принятие Конституции Каракалпакской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития, а также государственного бюджета Каракалпакской АССР и
отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным
Советом Каракалпакской АССР.
Законы Каракалпакской АССР принимаются Верховным Советом Каракалпакской АССР.
Статья 129. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает Президиум Верховного Совета —
постоянно действующий орган Верховного Совета Каракалпакской АССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Каракалпакской АССР в период между его сессиями.
Состав и полномочия Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР определяются
Конституцией Каракалпакской АССР.
Глава 15.
Совет Министров Каракалпакской АССР
Статья 130. Верховный Совет Каракалпакской АССР образует Совет Министров Каракалпакской АССР
— Правительство Каракалпакской АССР — высший исполнительный и распорядительный орган
государственной власти Каракалпакской АССР.
Совет Министров Каракалпакской АССР ответствен перед Верховным Советом Каракалпакской АССР и
ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета
Каракалпакской АССР, которому подотчетен.
Статья 131. Совет Министров Каракалпакской АССР издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законодательных актов СССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР, постановлений и

распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Узбекской ССР, организует и проверяет их
исполнение.
Статья 132. Совет Министров Каракалпакской АССР имеет право в пределах своей компетенции
отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов
республиканского (АССР) подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Каракалпакской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных
комитетов Каракалпакской АССР, других подведомственных ему органов.
Статья ІЗЗ. Совет Министров Каракалпакской АССР объединяет и направляет работу министерств и
государственных комитетов Каракалпакской АССР, других подведомственных ему органов.
Министерства и государственные комитеты Каракалпакской АССР руководят порученными им
отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету Министров
Каракалпакской АССР, так и соответствующим министерствам Узбекской ССР и государственным комитетам
Узбекской ССР.
VII. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКСКОЙ ССР
Глава 16.
Местные Советы народных депутатов Статья 134. Органами государственной власти в областях,
районах, городах, районах в городах, поселках, кишлаках и аулах являются соответствующие Советы народных
депутатов.
Статья 135. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих
Советов народных депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного
значения, вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 136. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
водопользования, охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров
народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 137. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР, Узбекской ССР, а в Каракалпакской АССР — и
законодательством Каракалпакской АССР. Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми
расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и организациями, а также
должностными лицами и гражданами.
Статья 138. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Статья 139. Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях все
вопросы, отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР, Узбекской ССР, а в Каракалпакской АССР
— и законодательством Каракалпакской АССР. Перечень вопросов, рассматриваемых
и разрешаемых исключительно на сессиях Советов, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 140. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 141. Вышестоящие местные Советы народных депутатов осуществляют руководство
деятельностью нижестоящих Советов.
Вышестоящие местные Советы имеют право отменять акты нижестоящих Советов народных депутатов и
их исполнительных комитетов в случае несоответствия этих актов закону.

Статья 142. Местные Советы народных депутатов широко привлекают граждан к управлению
государственными и общественными делами; осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, вносят наиболее важные вопросы на обсуждение
трудящихся, вовлекают граждан в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других
подотчетных Советам органов, направляют работу местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 17.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 143. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 144. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 145. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов осуществляют руководство
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 146. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 147. Вышестоящие исполнительные комитеты имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих исполнительных комитетов Советов народных депутатов.
Статья 148. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов исполнительные комитеты
сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва исполнительных
комитетов.
Статья 149. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются областными, районными,
городскими, районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как
Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного
управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР и Узбекской ССР, а в Каракалпакской
АССР — также законодательством Каракалпакской АССР.
VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
УЗБЕКСКОЙ ССР.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ УЗБЕКСКОЙ ССР
Глава 18.
Государственный план экономического и социального развития Узбекской ССР
Статья 150. Государственный план экономического и социального развития Узбекской ССР является
составной частью единого государственного плана экономического и социального развития СССР.
Перспективные и текущие планы экономического и социального развития Узбекской ССР
разрабатываются в соответствии с основными задачами и направлениями развития народного хозяйства СССР
и направлены на обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики.
Статья 151. Государственный план экономического и социального развития Узбекской ССР определяет
задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержит комплексные программы
развития отраслей народного хозяйства на территории Узбекской ССР, включает в себя планы министерств,
государственных комитетов и других органов государственного управления, планы экономического и
социального развития Каракалпакской АССР, областей и города Ташкента.
Статья 152. Государственный план экономического и социального развития Узбекской ССР
разрабатывается Советом
Министров Узбекской ССР исходя из общегосударственных интересов, с учетом предложений
министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления Узбекской ССР,

Совета Министров Каракалпакской АССР, местных Советов народных депутатов, общественных организаций,
коллективов предприятий, учреждений, а также министерств и ведомств СССР, и вносится им в Верховный
Совет Узбекской ССР.
Статья 153. Верховный Совет Узбекской ССР по докладу Совета Министров Узбекской ССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Узбекской ССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Узбекской ССР.
Статья 154. Совет Министров Узбекской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Узбекской ССР и принимает необходимые меры по укреплению
плановой дисциплины в народном хозяйстве.
Статья 155. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Узбекской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Узбекской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Глава 19.
Государственный бюджет Узбекской ССР
Статья 156. Государственный бюджет Узбекской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 157. Государственный бюджет Узбекской ССР объединяет республиканский бюджет Узбекской
ССР, государственный бюджет Каракалпакской АССР и местные бюджеты.
Статья 158. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Узбекской ССР между
республиканским бюджетом Узбекской ССР, государственным бюджетом Каракалпакской АССР и местными
бюджетами определяется Законом о бюджетных правах Узбекской ССР, Каракалпакской АССР и местных
Советов народных депутатов и другими законодательными актами Узбекской ССР.
Статья 159. Государственный бюджет Узбекской ССР разрабатывается Советом Министров Узбекской
ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и Узбекской ССР,
государственного бюджета СССР и представляется на утверждение Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 160. Государственный бюджет Узбекской ССР рассматривается и утверждается Верховным
Советом Узбекской ССР по докладу Совета Министров Узбекской CGP и заключениям Планово-бюджетной и
других постоянных комиссий Верховного Совета Узбекской ССР.
Статья 161. Отчет об исполнении государственного бюджета Узбекской ССР утверждается Верховным
Советом Узбекской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
IX. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 20.
Суд и арбитраж
Статья 162. Правосудие в Узбекской ССР осуществляется только судом.
Судами Узбекской ССР являются Верховный Суд Узбекской ССР, Верховный Суд Каракалпакской
АССР, областные, Ташкентский городской, районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов в Узбекской ССР определяются законами СССР и Узбекской
ССР.
Статья 163. Все суды в Узбекской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 164. Верховный Суд Узбекской ССР является высшим судебным органом Узбекской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Узбекской ССР.
Верховный Суд Узбекской ССР избирается Верховным Советом Узбекской ССР в составе Председателя,
его заместителей, членов и народных заседателей.
Статья 165. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей.
Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 166. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 167. Правосудие в Узбекской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом и
судом.
Статья 168. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.

Статья 169. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 170. Судопроизводство в Узбекской ССР ведется на узбекском языке, каракалпакском языке или
на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лиСтатья 171. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 172. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Узбекской ССР.
Статья 173. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 174. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 21.
Прокуратура
Статья 175. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Узбекской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему Прокурором
Узбекской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 176. Прокурор Узбекской ССР, Прокурор Каракалпакской АССР и прокуроры областей
назначаются Генеральным прокурором СССР сроком на пять лет.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Узбекской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 177. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Государственному прокурору СССР.
X. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА УЗБЕКСКОЙ ССР
Статья 178. Государственный герб Узбекской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение в лучах солнца серпа и молота, окруженных венком, состоящим справа из колосьев
пшеницы и слева – из веток хлопчатника с цветами и раскрытыми коробочками хлопка; в верхней части герба
находится пятиконечная звезда; внизу изображена часть земного шара. На ленте венка надписи: слева – на
узбекском языке «Бутун дунѐ пролетарлари, бирлашингиз!», справа – на русском языке «Пролетарии всех стран
соединяйтесь!». Внизу на банте ленты надпись «УзССР».
Статья 179. Государственный флаг Узбекской Советской Социалистической Республики представляет
собой красное прямоугольное полотнище с голубой полосой посередине 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 изображены золотые серп и молот и над ними
обрамленная золотой каймой пятиконечная звезда. Отношение ширины флага к его длине 1 : 2.
Статья 180. Государственный гимн Узбекской Советской Республики утверждается Президиумом
Верховного Совета Узбекской Советской Социалистической Республики.
Статья 181. Столицей Узбекской Советской Социалистической Республики является город Ташкент.
XI. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ УЗБЕКСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 182. Все законы и иные акты государственных органов Узбекской ССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Узбекской ССР.
Статья 183. Изменение Конституции Узбекской ССР производится решением Верховного Совета
Узбекской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа его депутатов.

КАРАКАЛПАКСКАЯ АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(29 МАЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР девятого созыва 29 мая 1978 г.

Народ Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями
научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с
Конституцией Союза ССР и Конституцией Узбекской ССР принимает и провозглашает настоящую
Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР
Глава 1.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 1. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, дехкан и интеллигенции, трудящихся
республики всех национальностей.
Статья 2. Вся власть в Каракалпакской АССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Каракалпакской АССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Узбекской ССР, Конституцию Каракалпакской АССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всена-родное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и обществен-ными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8 . Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных дел, в
планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социа-листическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование
государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 10. Основу экономической системы Каракалпакской АССР составляет социалистическая
собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной
собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собствен-ность — общее достояние всего советского народа, основная
форма социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса.
Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и
сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых,
(коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество,
необходимое для осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осу-ществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать еѐ плодородие.
Статья 13. Основу личной собствен-ности граждан Каракалпакской АССР составляют трудовые доходы.
В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсоб¬ного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рациональ¬но

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказыва¬ют содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собст-венности или пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностой людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Каракалпакской АССР является составной частью экономики Узбекской ССР,
единого народнохозяйствен-ного комплекса, охватывающего все звенья общественного приозводства,
распределения и обмена на территории СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономи-ческого и
социального развития, с учетом отраслевого территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и другцх
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестои-мость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Каракалпакской АССР в соответствии с законом допускаются инди-видуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая еѐ использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Каракалпакской АССР принимаются
необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и еѐ недр, водных
ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Статья 19. Социальную основу Каракалпакской АССР составляет нерушимый союз рабочих, дехкан и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных Процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Каракалпакской АССР последовательно претворяется в жизнь прог-рамма превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования аулов в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Каракалпакской АССР действуют и развиваются государственные системы
здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Каракалпакской АССР существует и совершенствуется единая система народного
образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Каракалпакской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 4.
ГРАЖДАНСТВО КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН
Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Каракалпакской АССР является гражданином Узбекской ССР и СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве ССCP.
Граждане Узбекской ССР и других союз-ных республик пользуются на территории Каракалпакской
АССР одинаковыми правами и несут равные обязанности с гражданами Каракалпакской АССР.
Граждане Каракалпакской АССР за гра-ницей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 29. Граждане Каракалпакской АССР равны перед законом независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Каракалпакской АССР обеспечивается во всех областях экономической,
политической, социальной и культурной жизни.
Статья 30. Женщина и мужчина имеют в Каракалпакской АССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической ;и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Нарушение равноправия женщин, связанное с ущемлением их прав на образование, выбор профессии,
участие в государственной, общественной и культурной жизни, а также в семье и быту, наказывается по закону.
Статья 31. Граждане Каракалпакской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Каракалпакской АССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Каракалпакской АССР иностранные граждане и лица без гражданства
обязаны уважать Конституцию СССР, Конституцию Узбекской ССР, Конституцию Каракалпакской АССР и
соб-людать советские законы.
Глава 5.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР
Статья 33. Граждане Каракалпакской АССР обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией
Узбекской ССР, Конституцией Каракалпакской АССР и советскими законами. Социалистический строй
обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения
программ социально- экономического и культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам обще-ства и
государства, правам других граждан.

Статья 34. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на труд, — то есть на получение
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и ка-чеством и не ниже
установленного государством минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и
работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом
общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональней ориентации и трудоустройства.
Статья 35. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно- просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 36. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды, особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 37. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 38. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Каракалпакской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 39. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созда-нием
условий для самообразования.
Статья 40. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на пользование достиже-ниями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равно-мерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 41. Гражданам Каракалпакской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рациона-лизаторов охраняются государством.
Статья 42. Граждане Каракалпакской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы на-родных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в

народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 43. Каждый гражданин Каракалпакской АССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их дея-тельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Каракалпакской АССР гарантируется свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Каракалпакской АССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности
и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гаранти-руются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 46. Гражданам Каракалпакской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиоз-ные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Каракалпакской АССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 47. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организаций и совершенствовании службы быта и общественного витания, выплаты пособий по случаю
рождедения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье. Забота о семье — долг общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 48. Гражданам Каракалпакской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не
может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 49. Гражданам Каракалпакской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не
имеет права без законного основания войти в жилище против воли про-живающих в нем лиц.
Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Каракалпакской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и
достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 52. Граждане Каракалпакской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Каракалпакской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Каракалпакской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Узбекской ССР,
Конституцию Каракалпакской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с
достоинством нести высокое звание советского гражданина.
Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Каракалпакской АССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 55. Гражданин Каракалпакской АССР обязан беречь и укреплять социали-стическую
собственность. Долг гражданина Каракалпакской АССР — бороться с хищениями и расточительством
государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.

Статья 56. Гражданин Каракалпакской АССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Кара-калпакской АССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Каракалпакской АССР.
Статья 58. Долг каждого гражданина Каракалпакской АССР — уважать национальное достоинство
других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 59. Гражданин Каракалпакской АССР обязан уважать права и законные ин-тересы других лиц,
быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 60. Граждане Каракалпакской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социали¬стического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 61. Граждане Каракалпакской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Каракалпакской АССР.
Статья 63. Интернациональный долг гражданина Каракалпакской АССР — содействовать развитию
дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР
Глава 6.
КАРАКАЛПАКСКАЯ АССР — АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ УЗБЕКСКОЙ ССР
Статья 64. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское
социалистическое государство, находящееся в составе Узбекской Советской Социалистической Республики.
Вне пределов прав Союза ССР и Узбекской ССР Каракалпакская АССР самостоятельно решает вопросы,
относящиеся к ее ведению.
Статья 65. Территория Каракалпакской АССР не может быть изменена без ее согласия.
Статья 66. Ведению Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее
высших органов государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики,
внесение в нее изменений и контроль за ее соблюдением;
2) закоодательство Каракалпакской АССР;
3) охрана государственного и обществен-ного порядка, прав и свобод граждан;
4) установление в соответствии с законодательством Союза ССР порядка организации и деятельности
республиканских и местных органов государственной власти и управления;
5) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Каракалпакской
АССР; обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному
использованию и охране природных ресурсов;
6) разработка и утверждение государств венных планов экономического и социального развития
Каракалпакской АССР, государственного бюджета Каракалпакской АССР и утверждение отчетов об их
исполнении; руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
7) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и Узбекской ССР Доходов,
поступающих на образование государственного бюджета Каракалпакской АССР;
8) руководство отраслями народного хозяйства республиканского подчинения, объединениями и
предприятиями республиканского и местного подчинения;
9) руководство и контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и Узбекской ССР за
пользованием землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
10) руководство жилищным и коммуналь-ным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населе-ния, жилищным строительством и благоуст-ройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
11) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Каракалпакской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением;
охрана памятников истории и культуры;
12) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 67. Каракалпакская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Узбекской ССР
и Союза ССР через высшие органы государственной власти и управления соответственно Узбекской ССР и
Союза ССР.
Каракалпакская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное разви-тие на своей
территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и Узбекской ССР,
проводит в жизнь решения высших органов государственнной власти и управления СССР и Узбекской ССР.

По вопросам, относящимся к ее ведению, Каракалпакская АССР координирует и контролирует
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (Узбекской ССР)
подчинения.
Статья 68. В соответствии с Коцституцией СССР и Конституцией Узбекской ССР защита
социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Каракалпакская АССР участвует в обес-печении безопасности и обороноспособности страны, оснащении
Вооруженных Сил СССР всем неоходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
Статья 69. В Каракалпакской АССР пропаганда войны запрещается.
Статья 70. Законы СССР и Узбекской ССР обязательны на территории Каракалпакской АССР.
Глава 7.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР
Статья 71. Каракалпакская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального устройства республики в соответствии с Законодательством Узбекской
ССР.
Статья 72. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов:
Амударьинского, Берунийского, Караузякского, Кегейлийского, Кунградского, Ленинабадского, Муйнакского,
Нукусского, Тахтакупырского, Турткуль- ского, Ходжейлийокого, Чимбайского, Шума- найского и
Элликкалинского, городов республиканского подчинения: Нукуса, Беруни, Кунграда, Муйнака, Тахиаташа,
Турткуля, Ходжейли, Чимбая.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8.
СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Каракалпакской АССР, районные,
городские, поселковые и аульные Советы народных депутатов — составляют единую систему органов
государственной власти.
Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Каракалпакской АССР— пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов на-значаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, соче-тающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 78. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого изби-рательного права при тайном голосовании.
Статья 80. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Каракалпакской АССР, достигшие 18
лет, имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом
порядке умалишенными.

Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 83. Голосование при выборах депутатов являются тайным, контроль за во-леизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям
Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым
коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Каракалпакской АССР и общественным организация гарантируется свободное и
всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право
агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Каракалпакской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР,
Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.
Статья 86. Избиратели дают наказы своим депутатам. Соответствующие Советы .vягодных депутатов
рассматривают наказы избирателей, учитывают их при разработке планов экономического и социального
развития и составлении бюджета, организуют выполнение наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10.
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в долгих случаях,
предусмотренных законом, Депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих го-сударственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного эффективного осуществления его
прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности ус-танавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, Узбекской ССР и
Каракалпакской АССР.
Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед из-бирателями, а также
перед коллективами и оббщественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия изби-рателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОЙ
АССР
Глава 11.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР
Статья 92. Высшим органом государственной власти Каракалпакской АССР является Верховный Совет
Каракалпакской ACСP.

Верховный Совет Каракалпакской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией
СССР, Конституцией Узбекской ССР и настоящей Конституцией к ведению Каракалпакской АССР.
Принятие Конституции Каракалпакской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Каракалпакской АССР, государственного бюджета
Каракалпакской АССР и отчетов об их исполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются
исключительно Верховным Советом Каракалпакской АССР.
Законы Каракалпакской АССР прини-маются Верховным Советом Каракалпакской АССР.
Статья 93. Верховный Совет Каракал-пакской АССР избирается по избирательным округам с равной
численностью населения и состоит из 185 Депутатов.
Верховный Совет Каракалпакской АССР по предложению избираемой им Мандатной комиссии
принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случаях нарушения законодательства о выборах —
о признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 94. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает Председателя Верховного Совета
Каракалпакской АССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Каракалпакской АССР руководит заседаниями Верховного Совета
Каракалпакской АССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 95. Сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР по его
инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Каракалпакской АССР.
Сессия Верховного Совета Каракалпакской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в
период между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР.
Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Каракалпакской АССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Каракалпакской АССР, Совету Министров Каракалпакской АССР, постоянным
и иным комиссиям Верховного
Совета Каракалпакской АССР, депутатам Верховного Совета Каракалпакской АССР, Верховному Суду
Каракалпакской АССР, Прокурору Каракалпакской АССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице
республиканских и соответствующих им органов.
Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Каракалпакской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Каракалпакской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Кара-калпакской АССР
считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от общего числа депутатов Верховного Совета
Каракалпакской АССР.
Проекты законов Каракалпакской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной
республики решением Верховного Совета Каракалпакской АССР либо Президиума Верховного Совета
Каракалпакской АССР могут быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 98. Законы Каракалпакской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета
Каракалпакской АССР публикуются на каракалпакском, узбекском и русском языках за подписями
Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.
Статья 99. Депутат Верховного Совета Каракалпакской АССР имеет право обра-титься с запросом к
Совету Министров Каракалпакской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых
Верховным Советом Каракалпакской АССР, а также к руководителям расположенных на территории
Каракалпакской АССР предприятий, учреждений и организаций союзного и респубканского (Узбекской ССР)
подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Каракалпакской АССР. Совет Министров Каракалпакской
АССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на
данной сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР.
Статья 100. Депутат Верховного Совета Каракалпакской АССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Каракалпакской АССР, а в период между его сессиями — без
согласия Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.
Статья 101. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает Президиум Верховного Совета
Каракалпакской АССР — постоянно действующий орган Верховного Совета Каракалпакской АССР,
подотчетный ему во всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией,
функции высшего органа государственной власти Каракалпакской АССР в период между его сессиями.
Статья 102. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР избирается из числа депутатов в
составе Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума
и 9 членов Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.
Статья 103. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Каракалпакской АССР и местные Советы народных депутатов;

2) созывает сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР.
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Каракалпакской АССР;
5) дает толкование законов Каракалпакской АССР;
6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
7) образует города районного подчинения, производит их наименование и переименование, а также
переименование иных населеных пунктов;
8) образует и упраздняет аульные и поселковые Советы, относит населенные пункты к категории
городских поселков и вносит решения по этим вопросам на утверждение Президиума Верховного Совета
Узбекской ССР, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в
соответствии с законодательством Узбекской ССР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Каракалпакской АССР, решения
районных и городских Советов народных депутатов в случае несоответствия их закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Каракалпакской АССР; награждает Почетной
Грамотой Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР;
11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Каракалпакской АССР.
Статья 104. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Каракалпакской
АССР;
2) по предложению Совета Министров Каракалпакской АССР образует и упраздняет министерства,
государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом
Каракалпакской АССР;
3) по представлению Председателя Сове-та Министров Каракалпакской АССР освобождает от
должности и назначает отдель-ных лиц, входящих в состав Совета Министров Каракалпакской АССР;
4) образует установленным законом порядке районы и города республиканского подчинения, производит
их наименование и переименование.
Статья 105. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР издает указы и принимает
постановления.
Статья 106. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Каракалпакской АССР созывается Президиумом Верховного Совета
Каракалпакской АССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 107. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Каракалпакской АССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Каракалпакской АССР и иных
решений Верховного Совета Каракалпакской АССР и его Президиума, контроля за деятельностью
государственных организаций.
Верховный Совет Каракалпакской АССР создает, когда сочтет необходимым, следст-венные,
ревизионные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обя-заны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 108. Верховный Совет Каракалпалкской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховний Совет Каракалпакской АССР образует Комитет народного контроля Каракалпакской АССР,
возглавляющий систему органов народного контроля автономной республики.
Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Каракалпакской АССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Каракалпакской АССР и другими законами Каракалпакской АССР,
издаваемыми на основе Конституции Каракалпакской АССР.
Глава 12.
СОВЕТ МИНИСТРОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР
Статья 110. Совет Министров Кара-калпакской АССР — Правительство Кара-калпакской АССР —
является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Каракалпакской
АССР.
Статья 111. Совет Министров Каракалпакской АССР образуется Верховным Советом Каракалпакской
АССР в составе Председателя Совета Министров Каракалпакской АССР, Первого заместителя и заместителей

Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов
государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.
По представлению Председателя Совета Министров Каракалпакской АССР Верховный Совет
Каракалпакской АССР может включить в состав Правительства Каракалпакской АССР руководителей других
органов и организаций Каракалпакской АССР.
Совет Министров Каракалпакской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Каракалпакской АССР на его первой сессии.
Статья 112. Совет Министров Каракал-пакской 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.
Совет Министров Каракалпакской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным
Советом Каракалпакской АССР.
Статья 113. Совет Министров Каракалпакской АССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Каракалпакской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Каракалпакской АССР и Президиума Верховного Совета Каракалпакской
АССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Каракалпакской АССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством:
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страховании и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения организует управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными предприятиями
и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и учреждениями
республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Каракалпакской АССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Каракалпакской АССР, государственный
бюджет Каракалпакской АССР, принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; по
обеспечению комплексного экономического и социального развития автономной республики, районов и
городов; координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и
республиканского (Узбекской ССР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Каракалпакской АССР,
представляет Верховному Совету Каракалпакской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета:
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) образует, в случае необходимости, комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров
Каракалпакской АССР по делам хозяйсвенного и социально-культурно-го строительства;
6) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров
Каракалпакской АССР действует Президиум Совета Министров Каракалпакской АССР в составе Председателя
Совета Министров Каракалпакской АССР, Первого заместителя и заместителей Председателя, а также других
членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Каракалпакской АССР.
Статья 115. Совет Министров Каракалпакской АССР издает постановления и распоряжения на основе и
во исполнение законодательных актов СССР, Узбекской ССР и
Каракалпакской АССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров
Узбекской ССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров
Каракалпакской АССР обязательны к исполнению на всей территории Каракалпакской АССР.
Статья 116. Совет Министров Каракалпакской АССР в пределах своей компетенции имеет право
отменять решения и распоряже-ния исполнительных комитетов районных и городских Советов народных
депутатов.
Совет Министров Каракалпакской АССР имеет право отменять акты министерств, го-сударственных
комитетов Каракалпакской АССР и других подведомственных ему органов.
Статья 117. Совет Министров Каракалпакской АССР объединяет и направляет работу министерств,
государственных комитетов Каракалпакской АССР и других подведомственных ему органов.
Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления
Каракалпакской АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое
управление, подчиняясь как Совету Министров Каракалпакской АССР, так и соответствующему ми-нистерству
или государственному комитету Узбекской ССР.

Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления
Каракалпакской АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в
пределах своей компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, Узбекской ССР,
Каракалпакской АССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета
Узбекской ССР и его Президиума, Верховного Совета Каракалпакской АССР и его Президиума, постановлений
и распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров Узбекской ССР и Совета Министров
Каракалпакской АССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР и Узбекской
ССР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 118. Компетенция Совета Министров Каракалпакской АССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Каракалпакской АССР с другими государственными органами, а
также перечень министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления
Каракалпакской АССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Каракалпакской
АССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАСТВЕННОИ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОЙ
АССР
Глава 13.
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и аулах являются
соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных инте-ресов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь решения
вышестоя-щих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных депутатов,
участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, Узбекской ССР) и общесоюзного значения,
вносят по ним свои предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
водопользования, охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров
на¬родного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Совета ССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями, организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 123. Сессии местных Советов народных депутатов созываются исполнительными комитетами не
реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях все вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР. Перечень
вопросов, которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 124. Местные Советы народных депутатов избирают из числа детутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соотствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 125. Вышестоящие местные Советы народных депутатов осуществляют руководство
деятельностью нижестоящих Советов.
Вышестоящие местные Советы имеют право отменять акты нижестоящих Советов народных депутатов и
их исполнительных комитетов в случае несоответствия этих актов закону.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов широко привлекают граждан к управлению
государственными и общественными делами; осуществляют свою деятель- ность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение

трудящихся, вовлекают граждан в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других
подотчетных Советам органов, направляют работу местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 129. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов осуще-ствляют
руководство государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории
соответствующих Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной
власти и управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 131. Вышестоящие исполнительные комитеты имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих исполнительных комитетов Советов народных депутатов.
Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народ-ных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным
комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполни- ных комитетов и порядок их образования уста-навливаются
законодательством Союза ССР Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО и СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР
Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Каракалпакской АССР
является составной частью государственного плана экономического и социального развития Узбекской ССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития
Каракалпакской АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на
территории республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального
развития Узбекской ССР.
Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Каракалпакской АССР
разрабатывается Советом Министров Каракалпакской АССР, исходя из государственного плана
экономического и социального развития Узбекской ССР на основе проектов планов министерств,
государственных комитетов и других органов государственного управления Каракалпакской АССР, местных
Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Каракалпакской АССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского
(Узбекской ССР) подчинения, находящихся на территории Каракалпакской АССР,
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 136. Совет Министров Каракалпакской АССР вносит государственный план экономического и
социального развития Каракалпакской АССР на рассмотрение Верховного Совета Каракалпакской АССР.
Верховный Совет Каракалпакской АССР по докладу Совета Министров Каракалпакской АССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Каракалпакской АССР.
Статья 137. Государственный бюджет Каракалпакской АССР является составной частью единого
государственного бюджета Узбекской ССР и объединяет республиканский бюджет Каракалпакской АССР и
местные бюджеты.

Статья 138. Государственный бюджет Каракалпакской АССР разрабатывается Советом Министров
Каракалпакской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития Узбекской
ССР и Каракалпакской АССР, государственного бюджета Узбекской ССР и утверждается Верховным Советом
Каракалпакской АССР по докладу Совета Министров Каракалпакской АССР и заключениям Плановобюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР.
Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Каракалпакской АССР и об исполнении государственного бюджета Каракалпакской АССР рассматриваются и
утверждаются Верховным Советом Каракалпакской АССР. Общие показатели выполнения планов и
исполнения бюджета публукуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 15.
СУД И АРБИТРАЖ
Статья 140. Правосудие в Каракалпакской АССР осуществляется только судом.
Судами Каракалпакской АССР являются Верховный Суд Каракалпакской АССР и районные (городские)
народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Каракалпакской АССР определяются законами Союза ССР,
Узбекской ССР и Конституцией Каракалпакской АССР.
Статья 141. Все суды Каракалпакской АССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 142. Верховный Суд Каракалпакской АССР является высшим судебным органом Каракалпакской
АССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов
Каракалпакской АССР.
Верховный Суд Каракалпакской АССР избирается Верховным Советом Каракалпакской АССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально: в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей.
Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 145. Правосудие в Каракалпакской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед
законом и судом.
Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 147. Обвиняемому обеспечива-ется право на защиту.
Статья 148. Судопроизводство в Кара-калпакской АССР ведется на каракалпакском языке, узбекском
языке или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим
языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами
дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случае, предусмотренных законодательством, юридическая помощь оказывается бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Узбекской ССР.
Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных ор-ганизаций и трудовых коллективов.
Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 16.
ПРОКУРАТУРА
Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учереждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными обществе-нными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Каракалпакской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Узбекской ССР, Прокурором Каракалпакской АССР и нижестоящими прокурорами.

Статья 154. Прокурор Каракалпакской АССР назначается Генеральным прокурором СССР сроком на
пять лет.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Узбекской ССР и утверждается
Генеральным прокурором СССР сроком на пять лет.
Статья 155. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, под-чиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ и СТОЛИЦА КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР
Статья 156. Государственным гербом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической
Республики является Госу-дарственный герб Узбекской ССР, предсталяющий собой изображение в лучах
солнца серпа и молота, окруженных венком, состоящим справа из колосьев пшеницы и слева — из веток
хлопчатника с цветами и раскрытыми коробочками хлопка; в верхней части герба находится пятиконечная
звезда, внизу изображена часть земного шара. На ленте венка надписи: справа — на каракалпакском языке
«Барльщ еллердиц пролетарлары, бирлесициз!», слева — на узбекском языке «Бутун дунѐ пролетарлари,
бирлашингиз!». Внизу на банте ленты надпись «УзССР» и буквами меньшего размера «ККАССР».
Статья 157. Государственным флагом Каракалпакской Автономной Советской Со-циалистической
Республики является Государственный флаг Узбекской ССР, представляющий собой красное прямоугольное
полотнище с голубой полосой посередине во всю длину флага. По краям голубой полосы проходят узкие
каемки. Голубая полоса вместе с белыми каемками составляют одну пятую ширины флага.
На верхней красной части полотнища флага, у древка, изображены золотые серп и молот и над ними
обрамленная золотой каймой пятиконечная звезда. Отношение шири¬ны флага к его длине 1:2.
Статья 158. Столицей Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является
город Нукус.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 159. Все законы и иные акты государственных органов Каракалпакской АССР издаются на основе
и в соответствии с Конституцией Каракалпакской АССР .
Статья 160. Изменение Конституции Каракалпакской АССР производится реше-нием Верховного Совета
Каракалпакской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа его депутатов.

ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ТАДЖИКСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(14 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Таджикской ССР девятого созыва 14 апреля 1978 г.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления власти Советов
трудящиеся нашей страны под руководством Коммунистической партии осуществили коренные социальноэкономические преобразования, отстояли завоевания социализма и построили развитое социалистическое
общество — общество подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие производительные силы,
неуклонно повышается благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего класса,
колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
Таджикская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Руководствуясь высокими идеалами коммунизма и в соответствии с Конституцией (Основным Законом)
Союза ССР, закрепившей основы общественного строя и политики СССР, установившей права, свободы и
обязанности граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства, народ
Таджикской Советской Социалистической Республики провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ и политики ТАДЖИКСКОЙ ССР
Глава 1
Политическая система
Статья 1. Таджикская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех
национальностей республики.
Статья 2. Вся власть в Таджикской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Таджикской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.

Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Таджикской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением. Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Таджикской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.

Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Таджикской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Таджикской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Таджикской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Таджикской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3 Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Таджикской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Таджикской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети

учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования кишлаков в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Таджикской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Таджикской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Таджикской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4
Внешнеполитическая деятельность и зашита социалистического Отечества
Статья 28. Таджикская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Таджикской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Таджикская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 5
Гражданство Таджикской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Таджикской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Таджикской ССР одинаковыми правами
с гражданами Таджикской ССР.
Граждане Таджикской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 32. Граждане Таджикской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Таджикской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Таджикской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и

продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин;
созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой,
материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых
отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени
женщин, имеющих малолетних детей..
Нарушение равноправия женщин, связанное с ущемлением их прав на образование, выбор профессии,
участие в государственной, общественной и культурной жизни, а также в семье и быту, наказывается по закону.
Статья 34. Граждане Таджикской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Таджикской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Таджикской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Таджикской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Таджикская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально- освободительном движении,
за прогрессивную общественно- политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
Основные права, свободы и обязанности граждан Таджикской ССР
Статья 37. Граждане Таджикской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Таджикской
ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Таджикской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Таджикской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно- просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Таджикской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Таджикской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.

Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Таджикской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Таджикской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Таджикской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально- технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Таджикской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Таджикской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Таджикской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Таджикской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Таджикской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Таджикской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Таджикской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Таджикской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.

Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Таджикской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Таджикской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Таджикской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Таджикской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Граждане Таджикской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Таджикской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Таджикской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Таджикской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Таджикской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Таджикской ССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Таджикской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Таджикской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Таджикской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Таджикской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Таджикской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
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Статья 64. Граждане Таджикской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Таджикской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Таджикской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Таджикской ССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ТАДЖИКСКОЙ ССР
Глава 7
Таджикская ССР — союзная республика в составе СССР
Статья 68. Таджикская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления

экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Таджикская Советская
Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения наций, на основе добровольности и
равноправия вместе с 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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого. Таджикская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Таджикская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Таджикская ССР сохраняет за собой право свобод но го выхода из СССР.
Статья 70. В Таджикской Советской Социалистической Республике имеются: Кулябская, КурганТюбинская, Ленинабадская области, Гармский, Гиссарский, Джиргатальский, Комсомолабадский, Ленинский,
Орджоникидзеабадский, Турсунзадевский, Файзабадский районы и города республиканского подчинения:
Душанбе, Нурек, Орджоникидзеабад, Турсунзаде.
В состав Таджикской Советской Социалистической Республики входит также Горно-Бадахшанская
автономная область.
Статья 71. Ведению Таджикской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Таджикской ССР и внесение в нее изменений；
2) контроль за соблюдением Конституции Таджикской ССР;
3) образование с последующим представлением на утверждение Верховного Совета СССР новых
автономных областей в составе Таджикской ССР;
4) законодательство Таджикской ССР;
5) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
6) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
7) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Таджикской ССР;
обеспечение научно-технического прогресса и мероприятий по рациональному использованию и охране
природных ресурсов;
8) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Таджикской ССР, утверждение отчетов об их выполнении; разработка и утверждение государственного
бюджета Таджикской ССР, утверждение отчета о его исполнении; руководство осуществлением местных
бюджетов областей, Горно-Бадахшанской автономной области, районов и городов республиканского
подчинения;
9) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Таджикской ССР;
10) руководство союзно-республиканскими и республиканскими отраслями народного хозяйства,
объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
11) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
12) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, бытовым обслуживанием населения,
жилищным строительством и благоустройством городов и других населенных пунктов, дорожным
строительством и транспортом;
13) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Таджикской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;

14) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Таджикской ССР;
15) представительство Таджикской ССР в международных отношениях;
16) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 72. Таджикская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Таджикская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Таджикская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 73. Территория Таджикской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Таджикской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению с
соответствующими республиками, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 74. Таджикская ССР определяет свое областное и районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального устройства.
Статья 75. Таджикская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных
Статья 76. Законы ССР обязательны на территории Таджикской ССР.
Статья 77. Суверенные права Таджикской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются
Союзом ССР.
Глава 8
Горно-Бадахшанская автономная область
Статья 78. Горно-Бадахшанская автономная область находится в составе Таджикской ССР.
Статья 79. Закон о Горно-Бадахшанской автономной области принимается Верховным Советом
Таджикской ССР по представлению Совета народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАДЖИКСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 9
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 80. Советы народных депутатов — Верховный Совет Таджикской ССР, областные Советы
народных депутатов, Совет народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, районные,
городские, районные в городах, поселковые и кишлачные Советы народных депутатов — составляют единую
систему органов государственной власти.
Статья 81. Срок полномочий Верховного Совета Таджикской ССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 82. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 83. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 84. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 85. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 10

Избирательная система
Статья 86. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 87. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Таджикской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 88. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 89. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 90. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 91. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Таджикской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 92. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Таджикской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР и
Таджикской ССР.
Статья 93. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Статья 94. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов,
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 95. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессии Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 96. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 97. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и Таджикской ССР.
Статья 98. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.

V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ТАДЖИКСКОЙ ССР
Глава 12
Верховный Совет Таджикской ССР
Статья 99. Высшим органом государственной власти Таджикской ССР является Верховный Совет
Таджикской ССР.
Верховный Совет Таджикской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению Таджикской
ССР Конституцией СССР и Конституцией Таджикской ССР.
Принятие Конституции Таджикской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития, государственного бюджета Таджикской ССР и отчетов об их
выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом
Таджикской ССР.
Законы Таджикской ССР принимаются Верховным Советом Таджикской ССР или народным
голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Таджикской _ССР.
Статья 100. Верховный Совет Таджикской ССР избирается по избирательным округам с равной
численностью населения в составе 350 депутатов.
Верховный Совет Таджикской ССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 101. Верховный Совет Таджикской ССР избирает Председателя Верховного Совета Таджикской
ССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Таджикской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Таджикской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 102. Сессии Верховного Совета Таджикской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Таджикской ССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Таджикской ССР.
Сессия Верховного Совета Таджикской ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Таджикской ССР. Сессия открывается
и закрывается на заседаниях Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 103. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Таджикской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Таджикской ССР, Совету Министров Таджикской ССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Таджикской ССР, депутатам Верховного Совета Таджикской ССР, Верховному
Суду Таджикской ССР, Прокурору Таджикской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 104. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Таджикской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Таджикской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Таджикской ССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Таджикской ССР.
Проекты законов Таджикской ССР и другие важнейшие вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Таджикской ССР либо Президиума Верховного Совета Таджикской ССР могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 105. Законы Таджикской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Таджикской ССР
публикуются на таджикском, русском и узбекском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 106. Депутат Верховного Совета Таджикской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Таджикской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Таджикской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Таджикской ССР предприятий,
учреждений и организаций общесоюзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Таджикской ССР.
Совет Министров Таджикской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный
или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 107. Депутат Верховного Совета Таджикской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Таджикской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 108. Верховный Совет Таджикской ССР избирает Президиум Верховного Совета — постоянно
действующий орган Верховного Совета Таджикской ССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и

осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Таджикской ССР в период между его сессиями.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Таджикской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
одиннадцати членов Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Таджикской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Таджикской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Таджикской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Таджикской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Таджикской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Таджикской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) решает вопросы административно-территориального устройства Таджикской ССР;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Таджикской ССР, решения областных
Советов народных депутатов. Совета народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, районных
и городских Советов народных депутатов районов и городов республиканского подчинения в случае
несоответствия их закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Таджикской ССР; награждает Почетной Грамотой
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР;
11) принимает в гражданство Таджикской ССР; решает вопрос о предоставлении убежища;
12) издает акты об амнистии и осуществляет помилование граждан, осужденных судами Таджикской
ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Таджикской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Таджикской ССР в иностранных
государствах и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Таджикской ССР.
Статья 111. Президиум Верховного Совета Таджикской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Таджикской ССР;
2) образует области, районы и города;
3) по предложению Совета Министров Таджикской ССР образует и упраздняет министерства
Таджикской ССР, государственные комитеты Таджикской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Таджикской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Таджикской ССР.
Статья 112. Президиум Верховного Совета Таджикской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 113. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Таджикской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Таджикской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 114. Верховный Совет Таджикской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Таджикской ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Таджикской ССР, иных решений
Верховного Совета Таджикской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и
организаций.
Верховный Совет Таджикской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Таджикской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 115. Верховный Совет Таджикской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.

Верховный Совет Таджикской ССР образует Комитет народного контроля Таджикской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля республики.
Статья 116. Порядок деятельности Верховного Совета Таджикской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Таджикской ССР и другими законами Таджикской ССР, издаваемыми на
основе Конституции Таджикской ССР.
Глава 13 Совет Министров Таджикской ССР
Статья 117. Совет Министров Таджикской ССР — Правительство Таджикской ССР — является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Таджикской ССР.
Статья 118. Совет Министров Таджикской ССР образуется Верховным Советом Таджикской ССР в
составе Председателя Совета Министров Таджикской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя,
министров Таджикской ССР, председателей государственных комитетов Таджикской ССР.
По представлению Председателя Совета Министров Таджикской ССР Верховный Совет Таджикской
ССР может включить в состав Правительства Таджикской ССР руководителей других органов и организаций
Таджикской ССР.
Совет Министров Таджикской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Таджикской ССР на его первой сессии.
Статья 119. Совет Министров Таджикской ССР ответствен перед Верховным Советом Таджикской ССР
и ему подотчетен, а в период между сессиями Верхов но го Совета Таджикской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Таджикской ССР, которому подотчетен.
Совет Министров Таджикской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Таджикской ССР.
Статья 120. Совет Министров Таджикской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Таджикской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Таджикской ССР и Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Таджикской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, охране природы и рациональному использованию природных ресурсов; способствует
осуществлению мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного
страхования и единой системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда,
социального обеспечения; организует управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Таджикской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Таджикской ССР, государственный бюджет
Таджикской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного развития областей, районов и городов республиканского подчинения; координирует и
контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам,
относящимся к ведению Таджикской ССР; представляет Верховному Совету Таджикской ССР отчеты о
выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Таджикской ССР с иностранными государствами и
международными организациями, исходя из установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях
союзных республик с иностранными государствами;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Таджикской ССР по делам хозяйственного, социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 121. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Таджикской
ССР действует Президиум Совета Министров Таджикской ССР в составе Председателя Совета Министров
Таджикской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Таджикской ССР.
Статья 122. Совет Министров Таджикской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Таджикской ССР, постановлений и распоряжений Совета

Министров СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров
Таджикской ССР обязательны к исполнению на всей территории Таджикской ССР.
Статья 123. Совет Министров Таджикской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов областных Советов народных депутатов,
исполнительного комитета Совета народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области и
исполнительных комитетов районных и городских Советов народных депутатов районов и городов
республиканского подчинения.
Совет Министров Таджикской ССР имеет право отменять акты министерств Таджикской ССР,
государственных комитетов Таджикской ССР, других подведомственных ему органов.
Статья 124. Совет Министров Таджикской ССР объединяет и направляет работу союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Таджикской ССР, других
подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Таджикской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Таджикской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Таджикской ССР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Таджикской ССР.
Министерства и государственные комитеты Таджикской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законов СССР, Таджикской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума,
Верховного Совета Таджикской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и Совета Министров Таджикской ССР, актов соответствующих министерств и государственных
комитетов СССР, организуют и проверяют их исполнение.
Статья 125. Компетенция Совета Министров Таджикской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Таджикской ССР с другими государственными органами, а также
перечень союзно-республиканских и республиканских министерств и государственных комитетов Таджикской
ССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Таджикской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ТАДЖИКСКОЙ ССР
Глава 14
Местные Советы народных депутатов
Статья 126. Органами государственной власти в областях, автономной области, районах, городах,
районах в городах, поселках и кишлаках являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов,' участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития и
местный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного
порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны.
Статья 128. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания наСтатья 129. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Таджикской ССР. Решения местных Советов
обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и
организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 130. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР и Таджикской ССР. Перечень вопросов,

рассматриваемых и разрешаемых исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 131. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями; о результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 132. Вышестоящие Советы народных депутатов имеют право отменять акты нижестоящих
Советов и их исполнительных комитетов в случае несоответствия этих актов закону.
Статья 133. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, вносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, направляют работу местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 15 Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 134. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 136. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 137. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 138. Вышестоящие исполнительные комитеты имеют право отменять решения и распоряжения
нижестоящих исполнительных комитетов Советов народных депутатов.
Статья 139. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов исполнительные комитеты
сохраняют с полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов.
Статья 140. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются областными Советами
народных депутатов, Советом народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, районными,
городскими, районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как
Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного
управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов,
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР и Таджикской ССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТАДЖИКСКОЙ ССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ТАДЖИКСКОЙ ССР
Глава 16
Государственный план экономического и социального развития Таджикской ССР
Статья 141. Государственный план экономического и социального развития Таджикской ССР является
составной частью единого государственного плана экономического и социального развития СССР
Перспективные и текущие планы экономического и социального развития Таджикской ССР
разрабатываются в соответствии с основными задачами и направлениями развития народного хозяйства СССР
и направлены на обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики.
Статья 142. Государственный экономического и социального развития Таджикской ССР определяет
задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержит комплексные программы
развития отраслей народного хозяйства и территориально-производственных комплексов Таджикской ССР,

включает в себя планы министерств, государственных комитетов и других органов государственного
управления, планы экономического и социального развития областей, автономной области, районов и городов
республиканского подчинения.
Статья 143. Государственный план экономического и социального развития Таджикской ССР
разрабатывается Советом Министров Таджикской ССР, исходя из общегосударственных интересов, с учетом
предложений министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления
Таджикской ССР, местных Советов народных депутатов, общественных организаций, коллективов
предприятий, учреждений и организаций, а также министерств и ведомств СССР, и вносится им в Верховный
Совет Таджикской ССР.
Статья 144. Верховный Совет Таджикской ССР по докладу Совета Министров Таджикской ССР и
заключениям планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Таджикской ССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Таджикской ССР.
Статья 145. Совет Министров Таджикской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Таджикской ССР и принимает необходимые меры по укреплению
плановой дисциплины в народном хозяйстве.
Статья 146. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Таджикской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Таджикской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Статья 147. Государственный бюджет Таджикской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 148. Государственный бюджет Таджикской ССР объединяет республиканский бюджет
Таджикской ССР и местные бюджеты.
Статья 149. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Таджикской ССР между
республиканским бюджетом и местными бюджетами определяется Законом о бюджетных правах Таджикской
ССР и местных Советов народных депутатов и другими законодательными актами Таджикской ССР.
Статья 150. Государственный бюджет Таджикской ССР составляется Советом Министров Таджикской
ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и Таджикской ССР,
государственного бюджета СССР и представляется на утверждение Верховного Совета Таджикской ССР.
Государственный бюджет Таджикской ССР рассматривается и утверждается Верховным Советом
Таджикской ССР по докладу Совета Министров Таджикской ССР и заключениям планово-бюджетной и других
постоянных комиссий Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 151. Отчет об исполнении государственного бюджета Таджикской ССР утверждается Верховным
Советом Таджикской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 18
Суд и арбитраж
Статья 152. Правосудие в Таджикской ССР осуществляется только судом.
Судами Таджикской ССР являются Верховный Суд Таджикской ССР, областные суды, суд ГорноБадахшанской автономной области, Душанбинский городской, районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов в Таджикской ССР определяются законами СССР и
Таджикской ССР.
Статья 153. Все суды в Таджикской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 154. Верховный Суд Таджикской ССР является высшим судебным органом Таджикской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Таджикской ССР.
Верховный Суд Таджикской ССР избирается Верховным Советом Таджикской ССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей.
Статья 155. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 156. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.

Статья 157. Правосудие в Таджикской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 158. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 159. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 160. Судопроизводство в Таджикской ССР ведется на таджикском языке или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 161. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 162. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Таджикской ССР.
Статья 163. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 164. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 19
Прокуратура
Статья 165. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Таджикской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР, подчиненными ему Прокурором
Таджикской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 166. Прокурор Таджикской ССР, прокуроры областей, прокурор Горно-Бадахшанской
автономной области назначаются Генеральным прокурором СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Таджикской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 167. Срок полномочий Прокурора Таджикской ССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 168. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА ТАДЖИКСКОЙ ССР
Статья 169. Государственный герб Таджикской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение пятиконечной звезды, обрамленной венцом, составленным справа из колосьев пшеницы,
слева из веток хлопчатника с раскрытыми коробочками, в верхней части которой изображены серп и молот в
лучах солнца. 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 170. Государственный флаг Таджикской Советской Социалистической Республики представляет
собой прямоугольное 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 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 171. Государственный гимн Таджикской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Таджикской ССР.
Статья 172. Столицей Таджикской Советской Социалистической Республики является город Душанбе.
Х. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ТАДЖИКСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 173. Все законы и иные акты государственных органов Таджикской ССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Таджикской ССР.
Статья 174. Изменение Конституции Таджикской ССР производится решением Верховного Совета
Таджикской ССР, принятым большинством депутатов не менее двух третей от общего числа депутатов
Верховного Совета Таджикской ССР.

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КИРГИЗСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(20 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Киргизской ССР девятого созыва 20 апреля 1978 г.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления власти Советов
трудящиеся нашей страны под руководством Коммунистической партии осуществили коренные социальноэкономические преобразования, отстояли завоевания социализма и построили развитое социалистическое
общество — общество подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие производительные силы,
неуклонно повышается благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего класса,
колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
Киргизская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Руководствуясь высокими идеалами коммунизма и в соответствии с Конституцией (Основным Законом)
Союза ССР, закрепившей основы общественного строя и политики СССР, установившей права, свободы и
обязанности граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства, народ
Киргизской Советской Социалистической Республики провозглашает настоящую Конституцию.
I . ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ КИРГИЗСКОЙ ССР
Глава 1
Политическая система
Статья 1. Киргизская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех
национальностей.
Статья 2. Вся власть в Киргизской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Киргизской ССР.

Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Киргизской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Киргизской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.

Статья 13. Основу личной собственности граждан Киргизской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому 一 по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Киргизской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Киргизской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на- личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Киргизской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Киргизской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Киргизской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки;

дальнейшего развития и совершенствования культурно-бытовых центров для животноводов на высокогорных и
отдаленных пастбищах.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Киргизской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Киргизской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Киргизской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4
Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. Киргизская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Киргизской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Киргизская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 5
Гражданство Киргизской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Киргизской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Киргизской ССР одинаковыми правами
с гражданами Киргизской ССР.
Граждане Киргизской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.
Статья 32. Граждане Киргизской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Киргизской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Киргизской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с

материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Нарушение равноправия женщин, связанное с ущемлением их прав на образование, выбор профессии,
участие в государственной, общественной и культурной жизни, а также в семье и быту, наказывается по закону.
Статья 34. Граждане Киргизской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Киргизской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Киргизской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Киргизской ССР и соблюдать
Статья 36. Киргизская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально- освободительном движении,
за прогрессивную общественно- политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
Основные права, свободы и обязанности граждан Киргизской ССР
Статья 37. Граждане Киргизской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Киргизской
ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Киргизской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Киргизской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно- просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Киргизской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Киргизской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Киргизской ССР имеют право на жилище.

Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Киргизской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Киргизской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально- технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Киргизской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Киргизской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Киргизской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Киргизской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Киргизской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Киргизской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Киргизской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Киргизской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.

Статья 52. Гражданам Киргизской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Киргизской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Киргизской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Киргизской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
"государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Киргизской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Киргизской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Киргизской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Киргизской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Киргизской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Киргизской ССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Киргизской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Киргизской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Киргизской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Киргизской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Киргизской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Киргизской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Киргизской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Киргизской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Киргизской ССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО КИРГИЗСКОЙ ССР
Глава 7
Киргизская ССР 一 союзная республика в составе СССР
Статья 68. Киргизская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Киргизская Советская
Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения ее народа, на основе добровольности
и равноправия вместе с 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,
Таджикской Советской Социалистической Республикой,
Армянской Советской Социалистической Республикой,
Туркменской Советской Социалистической Республикой,
Эстонской Советской Социалистической Республикой
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, Киргизская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Киргизская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Киргизская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Ведению Киргизской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Киргизской ССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Киргизской ССР;
3) законодательство Киргизской ССР;
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Киргизской ССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Киргизской ССР, государственного бюджета Киргизской ССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство исполнением бюджетов областей, а также районов и городов республиканского подчинения;
8) установление, в соответствии с законодательством Союза ССР, доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Киргизской ССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского и республика некого
подчинения, объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
10) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Киргизской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
13) амнистия и помилование лиц, осужденных судами Киргизской ССР;
14) представительство Киргизской ССР в международных отношениях;
15) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 71. Киргизская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Киргизская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Киргизская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 72. Территория Киргизской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Киргизской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению с
соответствующими республиками, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 73. Киргизская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 74. Законы СССР обязательны на территории Киргизской ССР.

Статья 75. Суверенные права Киргизской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются
Союзом ССР.
Глава 8
Административно-территориальное устройство Киргизской ССР
Статья 76. Киргизская ССР определяет свое областное, районное деление и решает иные вопросы
административно- территориального устройства.
Статья 77. Киргизская Советская Социалистическая Республика состоит: из Иссык-Кульской,
Нарынской, Ошской и Таласской областей; Аламединского, Иссык-Атинекого. Калининского, Кантского, Кем
и некого. Московского, Панфиловского, Сокулукского, Чуйского районов и городов республиканского
подчинения: Фрунзе, Кара-Балта, Токмака.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРГИЗСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 9
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 78. Советы народных депутатов — Верховный Совет Киргизской ССР, областные, районные,
городские, районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую
систему органов государственной власти.
Статья 79. Срок полномочий Верховного Совета Киргизской ССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 80. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 81. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 82. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 83. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 10
Избирательная система
Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Киргизской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 86. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 87. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 88. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 89. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Киргизской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.

Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Киргизской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР и
Киргизской ССР.
Статья 91. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 11
Народный депутат
Статья 92. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и Киргизской ССР.
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувши-, ми его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КИРГИЗСКОЙ ССР
Глава 12
Верховный Совет Киргизской ССР
Статья 97. Высшим органом государственной власти Киргизской ССР является Верховный Совет
Киргизской ССР.
Верховный Совет Киргизской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
Конституцией Киргизской ССР к ведению Киргизской ССР.
Принятие Конституции Киргизской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Киргизской ССР, государственного бюджета Киргизской ССР
и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Киргизской ССР.
Законы Киргизской ССР принимаются Верховным Советом Киргизской ССР или народным
голосованием (референдумом) ,проводимым по решению Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 98. Верховный Совет Киргизской ССР состоит из 350 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Киргизской ССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.

Статья 99. Верховный Совет Киргизской ССР избирает Председателя Верховного Совета Киргизской
ССР и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Киргизской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Киргизской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 100. Сессии Верховного Совета Киргизской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Киргизской ССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Киргизской ССР.
Сессия Верховного Совета Киргизской ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Киргизской ССР. Сессия открывается
и закрывается на заседаниях Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 101. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Киргизской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Киргизской ССР, Совету Министров Киргизской ССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Киргизской ССР, депутатам Верховного Совета Киргизской ССР, Верховному
Суду Киргизской ССР, Прокурору Киргизской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 102. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Киргизской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Киргизской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Киргизской ССР считаются
принятыми, если за них проголосовало большинство от общего числа депутатов Верховного Совета Киргизской
ССР.
Проекты законов Киргизской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Киргизской ССР либо Президиума Верховного Совета Киргизской ССР могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 103. Законы Киргизской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Киргизской ССР
публикуются на киргизском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Киргизской ССР.
Статья 104. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Киргизской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Киргизской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Киргизской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Киргизской ССР. Совет
Министров Киргизской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или
письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Киргизской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 106. Верховный Совет Киргизской ССР избирает Президиум Верховного Совета Киргизской ССР
— постоянно действующий орган Верховного Совета Киргизской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Киргизской ССР в период между его сессиями.
Статья 107. Президиум Верховного Совета Киргизской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
одиннадцати членов Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Киргизской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Киргизской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Киргизской Узбекской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Киргизской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Киргизской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Киргизской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства Киргизской
ССР; устанавливает и изменяет границы областей и районов; устанавливает районное деление областей;
образует города в районах， районы в городах, поселки городского типа и сельсоветы; устанавливает
подчиненность городов; производит переименование районов и городов в областях, районов в городах, рабочих
поселков и других населенных пунктов;

9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Киргизской ССР, решения областных
Советов, а также районных и городских Советов (районов и городов республиканского подчинения) в случае
несоответствия этих решений закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Киргизской ССР; награждает Почетной грамотой и
Грамотой Верховного Совета Киргизской ССР;
11) принимает в гражданство Киргизской ССР; решает вопросы о предоставлении убежища;
12) издает акты об амнистии и осуществляет помилование лиц, осужденных судами Киргизской ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Киргизской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Киргизской ССР в иностранных государствах
и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Киргизской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Киргизской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Киргизской ССР;
2) образует новые области, районы;
3) по предложению Совета Министров Киргизской ССР образует и упраздняет министерства и
государственные комитеты Киргизской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Киргизской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Киргизской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Киргизской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 111. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Киргизской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Киргизской ССР прежнего состава не
позже чем
через два месяца после выборов.
Статья 112. Верховный Совет Киргизской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Киргизской ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Киргизской ССР и иных решений
Верховного Совета Киргизской ССР и его Президиума, контроля за
деятельностью
государственных
органов и организаций.
Верховный Совет Киргизской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Киргизской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 113. Верховный Совет Киргизской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Киргизской ССР образует Комитет народного контроля Киргизской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Киргизской ССР,
Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета Киргизской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Киргизской ССР и другими законами Киргизской ССР, издаваемыми на
основе Конституции Киргизской ССР.
Глава 13 Совет Министров Киргизской ССР
Статья 115. Совет Министров Киргизской ССР — Правительство Киргизской ССР — является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Киргизской ССР.
Статья 116. Совет Министров Киргизской ССР образуется Верховным Советом Киргизской ССР в
составе Председателя Совета Министров Киргизской ССР, Первого заместителя и заместителей Председателя
Совета Министров Киргизской ССР, министров Киргизской ССР, председателей государственных комитетов
Киргизской ССР.
По представлению Председателя Совета Министров Киргизской ССР Верховный Совет Киргизской ССР
может включить в состав Правительства Киргизской ССР руководителей других органов и организаций
Киргизской ССР.
Совет Министров Киргизской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Киргизской ССР на его первой сессии.

Статья 117. Совет Министров Киргизской ССР ответствен 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.
Совет Министров Киргизской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Киргизской ССР.
Статья 118. Совет Министров Киргизской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Киргизской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции
Киргизской ССР, в компетенцию Верховного Совета Киргизской ССР и Президиума Верховного Совета
Киргизской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Киргизской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и куль туры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения; организует управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными предприятия
ми и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и учреждениями
республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Киргизской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Киргизской ССР, государственный бюджет
Киргизской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного экономического и социального развития Киргизской ССР, областей, а также районов и городов
республиканского подчинения; представляет Верховному Совету Киргизской ССР отчеты о выполнении планов
и исполнении бюджета; координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций
союзного подчинения по вопросам, относящимся к ведению Киргизской ССР;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Киргизской ССР с иностранными государствами и
международными организациями, исходя из установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях
союзных республик с иностранными государствами;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Киргизской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 119. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Киргизской
ССР действует Президиум Совета Министров Киргизской ССР в составе Председателя Совета Министров
Киргизской ССР, Первого заместителя, заместителей Председателя, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Киргизской ССР.
Статья 120. Совет Министров Киргизской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Киргизской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров
Киргизской ССР обязательны к исполнению на всей территории Киргизской ССР.
Статья 121.Совет Министров Киргизской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов областных, районных и городских (районов и городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов.
Совет Министров Киргизской ССР имеет право по вопросам, отнесенным к ведению Киргизской ССР,
отменять акты министерств Киргизской ССР, государственных комитетов Киргизской ССР, других
подведомственных ему органов.
Статья 122. Совет Министров Киргизской ССР объединяет и направляет работу союзно-республиканских
и республиканских министерств и государственных комитетов Киргизской ССР, других подведомственных ему
органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Киргизской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Киргизской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Киргизской ССР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Киргизской ССР.

Министерства и государственные комитеты Киргизской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законов СССР, Киргизской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума,
Верховного Совета Киргизской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и Совета Министров Киргизской ССР, актов соответствующих министерств и государственных
комитетов СССР; организуют и проверяют их исполнение.
Статья 123. Компетенция Совета Министров Киргизской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Киргизской ССР с другими государственными органами, а также
перечень союзно-республиканских, республиканских министерств и государственных комитетов Киргизской
ССР определяются на основе настоящей Конституции Законом о Совете Министров Киргизской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КИРГИЗСКОЙ ССР
Глава 14
Местные Советы народных депутатов
Статья 124. Органами государственной власти в областях, районах, городах, районах в городах,
поселках, сельских населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республика некого и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 126. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
водопользования, охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров
народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Киргизской ССР.
Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета
предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 128. Сессии местных. Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР и Киргизской ССР. Перечень вопросов,
рассматриваемых и разрешаемых исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 129. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, их исполнительных комитетов и вышестоящих органов
государственной власти и управления, контроля за деятельностью государственных органов, предприятий,
учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 130. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 131. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 15
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов

Статья 132. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 133. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 135. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов в пределах предоставленных им
прав принимают решения и издают распоряжения, обязательные для исполнения всеми расположенными на
территории Совета предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.
Статья 136. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 137. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 138. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются областными, районными,
городскими, районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как
Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного
управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР и Киргизской ССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КИРГИЗСКОЙ ССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КИРГИЗСКОЙ ССР
Глава 16
Государственный план экономического и социального развития Киргизской ССР
Статья 139. Государственный план экономического и социального развития Киргизской ССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития СССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Киргизской
ССР разрабатываются в соответствии с основными задачами и направлениями развития народного хозяйства
СССР и направлены на обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики.
Статья 140.. Государственные планы экономического и социального развития Киргизской ССР
определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержат целевые
комплексные программы, планы развития отраслей народного хозяйства, включают в себя планы
экономического и социального развития областей, а также районов и городов республиканского подчинения.
Статья 141. Государственный план экономического и социального развития Киргизской ССР
разрабатывается Советом Министров Киргизской ССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития СССР, с учетом предложений министерств, государственных комитетов и других органов
государственного управления Киргизской ССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Киргизской ССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, находящихся на
территории Киргизской ССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных
Статья 142. Верховный Совет Киргизской ССР по докладу Совета Министров Киргизской ССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Киргизской ССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Киргизской ССР.
Статья 143. Совет Министров Киргизской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Киргизской ССР и принимает необходимые меры по укреплению
плановой дисциплины.

Статья 144. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Киргизской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Киргизской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Глава
17
Государственный бюджет Киргизской ССР
Статья 145.
Государственный бюджет Киргизской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 146. Государственный бюджет Киргизской ССР объединяет республиканский бюджет
Киргизской ССР и местные бюджеты.
Статья 147. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Киргизской ССР между
республиканским и местными бюджетами определяется Законом Киргизской ССР о бюджетных правах
Киргизской ССР и местных Советов народных депутатов.
Статья 148.
Государственный
бюджет Киргизской
ССР
разрабатывается
Советом
Министров Киргизской ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР
и Киргизской ССР, государственного бюджета СССР и утверждается Верховным Советом Киргизской ССР по
докладу Совета Министров Киргизской ССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 149. Отчет об исполнении государственного бюджета Киргизской ССР утверждается Верховным
Советом Киргизской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 18
Суд и арбитраж
Статья 150. Правосудие в Киргизской ССР осуществляется только судом.
Судами Киргизской ССР являются: Верховный Суд Киргизской ССР, областные суды, Фрунзенский
городской суд, районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Киргизской ССР определяются законами СССР и
Киргизской ССР.
Статья 151. Все суды в Киргизской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Вышестоящие суды' избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избира¬елями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 152. Верховный Суд Киргизской ССР является высшим судебным органом Киргизской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Киргизской ССР.
Верховный Суд Киргизской ССР избирается Верховным Советом Киргизской ССР в составе
Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей.
Статья 153. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 154. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 155. Правосудие в Киргизской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 156. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 157. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 158. Судопроизводство в Киргизской ССР ведется на киргизском языке или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 159. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 160. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Киргизской ССР.

Статья 161. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 162. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 19
Прокуратура
Статья 163. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Киргизской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Киргизской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 164. Прокурор Киргизской ССР и прокуроры областей назначаются Генеральным прокурором
СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Киргизской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 165. Срок полномочий Прокурора Киргизской ССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 166. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА КИРГИЗСКОЙ ССР
Статья 167. Государственный герб Киргизской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение серпа и молота в орнаментированном круге, горной цепи с восходящим солнцем в голубой
арке, обрамленных справа колосьями пшеницы, слева — ветвью хлопчатника и перевитых красной лентой. На
ленте надписи: в средней части на киргизском и русском языках «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», внизу
на киргизском языке «Кыргыз ССР». В верхней части герба — пятиконечная звезда.
Статья 168. Государственный флаг Киргизской Советской Социалистической Республики представляет
собой красное полотнище с синей полосой посередине во всю длину флага. Синяя полоса составляет одну
третью часть ширины флага. Вдоль синей полосы посередине проходит белая полоса, 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 169. Государственный гимн Киргизской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Киргизской ССР.
Статья 170. Столицей Киргизской Советской Социалистической Республики является город Фрунзе.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ КИРГИЗСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 173. Все законы и иные акты государственных органов Киргизской ССР издаются на основе и в
соответствии с Киргизской Таджикской ССР.
Статья 174. Изменение Конституции Киргизской ССР производится решением Верховного Совета
Киргизской ССР, принятым большинством депутатов не менее двух третей от общего числа депутатов
Верховного Совета Киргизской ССР.

КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(20 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета Казахской ССР девятого созыва 20 апреля 1978 г.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления власти Советов
трудящиеся нашей страны под руководством Коммунистической партии осуществили коренные социальноэкономические преобразования, отстояли завоевания социализма и построили развитое социалистическое
общество - общество подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие производительные силы,
неуклонно повышается благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего класса,
колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
Казахская Советская Социалистическая Республика - равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Руководствуясь высокими идеалами коммунизма и в соответствии с Конституцией (Основным Законом)
Союза ССР, закрепившей основы общественного строя и политики СССР, установившей права, свободы и
обязанности граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства, народ
Казахской Советской Социалистической Республики провозглашает настоящую Конституцию.
I. Основы общественного строя и политики Казахской ССР
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Казахская Советская Социалистическая Республика - есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех
национальностей.
Статья 2. Вся власть в Казахской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Казахской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.

Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Казахской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными
задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических,
хозяйственных и социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Казахской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность - общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Казахской ССР составляют трудовые доходы.

В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и
подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право
ее наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птиц), садоводства и огородничества,
а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально использовать
предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие гражданам в ведении
подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма "От каждого - по способностям, каждому - по труду"
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе.
Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение
к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме - наиболее полное удовлетворение
растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Казахской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость и другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Казахской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Казахской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3. Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Казахской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества - стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом "Свободное развитие каждого – есть условие
свободного развития всех" государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Казахской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования аулов и сел в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.

В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Казахской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Казахской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Казахской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4. Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. Казахская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Казахской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом - надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Казахская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. Государство и личность
Глава 5. Гражданство Казахской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Казахской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Казахской ССР одинаковыми правами с
гражданами Казахской ССР.
Граждане Казахской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.
Статья 32. Граждане Казахской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Казахской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Казахской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Нарушение равноправия женщин, связанное с ущемлением их прав на образование, выбор профессии,
участие в государственной, общественной и культурной жизни, а также в семье и быту наказывается по закону.
Статья 34. Граждане Казахской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.

Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения - наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Казахской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Казахской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Казахской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Казахская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6. Основные права, свободы и обязанности граждан Казахской ССР
Статья 37. Граждане Казахской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и
личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Казахской ССР
и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Казахской ССР имеют право на труд, - то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, - включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Казахской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Казахской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Казахской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Казахской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Казахской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Казахской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего

специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Казахской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Казахской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Казахской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Казахской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Казахской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий
и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Казахской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Казахской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Мечеть и церковь в Казахской ССР отделены от государства и школа - от мечети и церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Казахской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Казахской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права
без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан - обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.

Граждане Казахской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Казахской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Казахской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Казахской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Казахской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Казахской ССР добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Казахской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг
гражданина Казахской ССР - бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного
имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Казахской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества - есть священный долг каждого гражданина Казахской ССР.
Измена Родине - тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР - почетная обязанность граждан
Казахской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Казахской ССР - уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Казахской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Казахской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Казахской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей – долг и
обязанность граждан Казахской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Казахской ССР - содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III. Национально-государственное и административно-территориальное устройство Казахской ССР
Глава 7. Казахская ССР - Союзная Республика в составе СССР
Статья 68. Казахская Советская Социалистическая Республика - суверенное советское социалистическое
государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления экономического и
политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Казахская Советская Социалистическая
Республика в результате свободного самоопределения ее народа, на основе добровольности и равноправия
вместе с 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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик - единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, Казахская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.

Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Казахская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Казахская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Казахская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Казахская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Казахская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 71. Казахская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать
с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в
деятельности международных организаций.
Статья 72. Территория Казахской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Казахской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению с
соответствующими республиками, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 73. Законы СССР обязательны на территории Казахской ССР.
Статья 74. Суверенные права Казахской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются Союзом
ССР.
Статья 75. Ведению Казахской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Казахской ССР, внесение в нее изменений и контроль за ее соблюдением;
2) законодательство в Казахской ССР;
3) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
4) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
5) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Казахской ССР,
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
6) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Казахской ССР, утверждение отчетов об их выполнении; разработка и утверждение государственного бюджета
Казахской ССР, утверждение отчета о его исполнении; руководство осуществлением бюджетов областей и
города Алма-Аты;
7) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Казахской ССР;
8) руководство союзно-республиканскими и республиканскими отраслями народного хозяйства,
объединениями, предприятиями республиканского подчинения;
9) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
10) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
11) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Казахской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
12) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Казахской ССР;
13) представительство Казахской ССР в международных отношениях;
14) решение других вопросов республиканского значения.
Глава 8. Административно-территориальное устройство
Статья 76. Казахская ССР определяет свое областное и районное деление и решает иные вопросы
административно-территориального устройства.
Статья 77. В Казахской ССР имеются области: Актюбинская, Алма-Атинская, Восточно-Казахстанская,
Гурьевская, Джамбулская, Джезказганская, Карагандинская, Кзыл-Ординская, Кокчетавская, Кустанайская,
Мангышлакская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Талды-Курганская, Тургайская,
Уральская, Целиноградская и Чимкентская.
Городом республиканского подчинения является город Алма-Ата.
IV. Советы народных депутатов Казахской ССР и порядок их избрания
Глава 9. Система и принципы деятельности Советов Народных Депутатов
Статья 78. Советы народных депутатов - Верховный Совет Казахской ССР, областные Советы народных
депутатов, районные, городские, районные в городах, поселковые, сельские и аульные Советы народных
депутатов - составляют единую систему органов государственной власти.

Статья 79. Срок полномочий Верховного Совета Казахской ССР - пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов - два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 80. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 81. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 82. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 83. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов, перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 10. Избирательная система
Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Казахской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 86. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 87. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 88. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 89. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Казахской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Казахской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР и
Казахской ССР.
Статья 91. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 11. Народный депутат
Статья 92. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.

Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и Казахской ССР.
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. Высшие органы государственной власти и управления Казахской ССР
Глава 12. Верховный Совет Казахской ССР
Статья 97. Высшим органом государственной власти Казахской ССР является Верховный Совет
Казахской ССР.
Верховный Совет Казахской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
настоящей Конституцией к ведению Казахской ССР.
Принятие Конституции Казахской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных планов
экономического и социального развития Казахской ССР, государственного бюджета Казахской ССР и отчетов
об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом
Казахской ССР.
Законы Казахской ССР принимаются Верховным Советом Казахской ССР или народным голосованием
(референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 98. Верховный Совет Казахской ССР состоит из 510 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Казахской ССР по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах - о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 99. Верховный Совет Казахской ССР избирает Председателя Верховного Совета и трех его
заместителей.
Председатель Верховного Совета Казахской ССР руководит заседаниями Верховного Совета Казахской
ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 100. Сессии Верховного Совета Казахской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Казахской ССР по его инициативе
или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Казахской ССР.
Сессия Верховного Совета Казахской ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Казахской ССР. Сессия открывается и
закрывается на заседаниях Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 101. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Казахской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Казахской ССР, Совету Министров Казахской ССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Казахской ССР, депутатам Верховного Совета Казахской ССР, Верховному
Суду Казахской ССР, Прокурору Казахской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 102. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Казахской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо соответствующий

вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну или несколько
комиссий.
Законы Казахской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Казахской ССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Казахской ССР.
Проекты законов Казахской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Казахской ССР либо Президиума Верховного Совета Казахской ССР могут быть
вынесены на народное обсуждение.
Статья 103. Законы Казахской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Казахской ССР
публикуются на казахском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Казахской ССР.
Статья 104. Депутат Верховного Совета Казахской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Казахской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Казахской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Казахской ССР предприятий,
учреждений и организаций общесоюзного подчинения – по вопросам, отнесенным к ведению Казахской ССР.
Совет Министров Казахской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или
письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Казахской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Казахской ССР, а в период между его сессиями - без согласия
Президиума Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 106. Верховный Совет Казахской ССР избирает Президиум Верховного Совета Казахской ССР постоянно действующий орган Верховного Совета Казахской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Казахской ССР в период между его сессиями.
Статья 107. Президиум Верховного Совета Казахской ССР избирается из числа депутатов в составе:
Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР, заместителей Председателя, Секретаря
Президиума и семнадцати членов Президиума Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Казахской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Казахской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Казахской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Казахской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Казахской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Казахской ССР;
7) устанавливает порядок решения вопросов административно-территориального устройства Казахской
ССР; устанавливает и изменяет границы и районное деление областей; образует районы, города и районы в
городах; устанавливает подчиненность городов; производит переименование районов, городов, районов в
городах, рабочих поселков и других населенных пунктов;
8) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Казахской ССР, а также решения
областных, Алма-Атинского городского Советов народных депутатов в случае несоответствия их закону;
10) награждает грамотами Верховного Совета Казахской ССР, устанавливает и присваивает почетные
звания Казахской ССР;
11) принимает в гражданство Казахской ССР, предоставляет право убежища;
12) издает республиканские акты об амнистии и осуществляет помилование граждан, осужденных
судами Казахской ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Казахской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Казахской ССР в иностранных государствах
и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Казахской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Казахской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Казахской ССР;
2) образует и упраздняет области;
3) по предложению Совета Министров Казахской ССР образует и упраздняет министерства Казахской
ССР и государственные комитеты Казахской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Казахской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Казахской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Казахской ССР издает указы и принимает постановления.

Статья 111. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Казахской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Казахской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 112. Верховный Совет Казахской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета Казахской
ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Казахской ССР и иных решений Верховного Совета
Казахской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Казахской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования постоянных и иных комиссий, представлять им необходимые материалы и документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 113. Верховный Совет Казахской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Казахской ССР образует Комитет народного контроля Казахской ССР, возглавляющий
систему органов народного контроля в республике.
Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета Казахской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Казахской ССР и другими законами Казахской ССР, издаваемыми на основе
настоящей Конституции.
Глава 13. Совет Министров Казахской ССР
Статья 115. Совет Министров Казахской ССР - Правительство Казахской ССР - является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Казахской ССР.
Статья 116. Совет Министров Казахской ССР образуется Верховным Советом Казахской ССР в составе
Председателя Совета Министров Казахской ССР, первых заместителей и заместителей Председателя Совета
Министров Казахской ССР, министров Казахской ССР, председателей государственных комитетов Казахской
ССР.
По представлению Председателя Совета Министров Казахской ССР Верховный Совет Казахской ССР
может включить в состав Правительства Казахской ССР руководителей других органов и организаций
Казахской ССР.
Совет Министров Казахской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом
Казахской ССР на его первой сессии.
Статья 117. Совет Министров Казахской ССР ответствен 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.
Совет Министров Казахской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Казахской ССР.
Статья 118. Совет Министров Казахской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Казахской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета и Президиума Верховного Совета Казахской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Казахской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры но обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Казахской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Казахской ССР, государственный бюджет
Казахской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; представляет
Верховному Совету Казахской ССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на территории Казахской ССР; по
вопросам, относящимся к ведению Казахской ССР, координирует и контролирует деятельность расположенных
на территории республики предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;

5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) осуществляет руководство в области отношений Казахской ССР с иностранными государствами и
международными организациями, исходя из общего, установленного Союзом ССР, порядка во
взаимоотношениях союзных республик с иностранными государствами;
7) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Казахской ССР по делам хозяйственного, социально-культурного строительства;
8) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов областных и Алма-Атинского
городского Советов народных депутатов.
Статья 119. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Казахской
ССР действует Президиум Совета Министров Казахской ССР в составе Председателя Совета Министров
Казахской ССР, первых заместителей и заместителей Председателя, а также других членов правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Казахской ССР.
Статья 120. Совет Министров Казахской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Казахской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров Казахской
ССР обязательны к исполнению на всей территории Казахской ССР.
Статья 121. Совет Министров Казахской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов областных и Алма-Атинского городского Советов
народных депутатов, акты министерств Казахской ССР, государственных комитетов Казахской ССР, других
подведомственных ему органов.
Статья 122. Совет Министров Казахской ССР объединяет и направляет работу союзно- республиканских
и республиканских министерств и государственных комитетов Казахской ССР, других подведомственных ему
органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Казахской ССР руководят
порученными им отраслями управления Казахской ССР или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь Совету Министров Казахской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому
министерству СССР или государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Казахской ССР руководят порученными им
отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров Казахской
ССР.
Статья 123. Министерства и государственные комитеты Казахской ССР несут ответственность за
состояние и развитие порученных им сфер управления в пределах своей компетенции издают акты на основе и
во исполнение законов СССР, Казахской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума,
Верховного Совета Казахской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР
и Совета Министров Казахской ССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР,
организуют и проверяют их исполнение.
Статья 124. Компетенция Совета Министров Казахской ССР и его Президиума, порядок их деятельности,
отношения Совета Министров Казахской ССР с другими государственными органами, а также перечень
союзно-республиканских и республиканских министерств Казахской ССР, союзно-республиканских и
республиканских государственных комитетов Казахской ССР определяются на основе Конституции Законом о
Совете Министров Казахской ССР.
VI. Местные органы государственной власти и управления в Казахской ССР
Глава 14. Местные советы народных депутатов
Статья 125. Органами государственной власти в областях, районах, городах, районах в городах,
поселках, селах, аулах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 126. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения. Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным,
хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального
развития и местный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им государственными органами,
предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного
и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны.
Статья 127. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения, координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,

охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 128. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Казахской ССР.
Решения местных Советов народных депутатов обязательны для исполнения всеми расположенными на
территории Совета предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и
гражданами.
Статья 129. Сессии областных, районных, городских и районных в городах Советов народных депутатов
созываются их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.
Сессии поселковых, сельских и аульных Советов народных депутатов созываются их исполнительными
комитетами не реже шести раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР и Казахской ССР. Перечень вопросов,
рассматриваемых и разрешаемых исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 130. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 131. Вышестоящие местные Советы народных депутатов осуществляют руководство
деятельностью нижестоящих Советов, имеют право отменять решения нижестоящих Советов и их
исполнительных комитетов в случае несоответствия этих решений закону.
Статья 132. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, направляют работу местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 15. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 133. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов созывают сессии Советов,
координируют работу постоянных комиссий Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их
полномочий; организуют выполнение решений Советов и вышестоящих государственных органов, а также
наказов избирателей, руководят подчиненными им органами управления.
Статья 136. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах полномочий
принимают решения и издают распоряжения.
Статья 137. Исполнительные комитеты вышестоящих Советов народных депутатов имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов.
Статья 138. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов исполнительные комитеты
сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва исполнительных
комитетов.
Статья 139. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются областными, районными,
городскими, районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как
Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного
управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР и Казахской ССР.

VII. Государственный план экономического и социального развития Казахской ССР. Государственный
бюджет Казахской ССР
Глава 16. Государственный план экономического и социального развития Казахской ССР
Статья 140. Государственный план экономического и социального развития Казахской ССР является
составной частью единого государственного плана экономического и социального развития СССР.
Перспективные и текущие планы экономического и социального развития Казахской ССР
разрабатываются в соответствии с основными задачами и направлениями развития народного хозяйства СССР
и направлены на обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики.
Статья 141. Государственный план экономического и социального развития Казахской ССР определяет
задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержит комплексные программы
развития отраслей народного хозяйства и экономических районов на территории Казахской ССР, включает в
себя планы министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления, планы
экономического и социального развития областей и города Алма-Аты.
Статья 142. Государственный план экономического и социального развития Казахской ССР
разрабатывается Советом Министров Казахской ССР, исходя из общегосударственных интересов, с учетом
предложений министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления
Казахской ССР, местных Советов народных депутатов, общественных организаций, коллективов предприятий,
учреждений и организаций, а также министерств и ведомств СССР, и вносится на рассмотрение Верховного
Совета Казахской ССР.
Статья 143. Верховный Совет Казахской ССР по докладу Совета Министров Казахской ССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Казахской ССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Казахской ССР.
Статья 144. Совет Министров Казахской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Казахской ССР и принимает необходимые меры по укреплению
плановой дисциплины в народном хозяйстве.
Статья 145. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Казахской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Казахской ССР.
Общие показатели выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Глава 17. Государственный бюджет Казахской ССР
Статья 146. Государственный бюджет Казахской ССР является составной частью единого
Государственного бюджета СССР.
Статья 147. Государственный бюджет Казахской ССР объединяет республиканский бюджет Казахской
ССР и местные бюджеты.
Статья 148. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Казахской ССР между
республиканским бюджетом Казахской ССР и местными бюджетами определяется Законом о бюджетных
правах Казахской ССР и местных Советов народных депутатов Казахской ССР и другими законодательными
актами Казахской ССР.
Статья 149. Государственный бюджет Казахской ССР разрабатывается Советом Министров Казахской
ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и Казахской ССР,
государственного бюджета СССР и утверждается Верховным Советом Казахской ССР по докладу Совета
Министров Казахской ССР и заключениям Планово- бюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета Казахской ССР.
Статья 150. Отчет об исполнении государственного бюджета Казахской ССР утверждается Верховным
Советом Казахской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор
Глава 18. Суд и арбитраж
Статья 151. Правосудие в Казахской ССР осуществляется только судом.
Судами Казахской ССР являются: Верховный Суд Казахской ССР, областные и Алма-Атинский
городской суды, районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Казахской ССР определяются законами Союза ССР и
Казахской ССР.
Статья 152. Все суды в Казахской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Областные и Алма-Атинский городской суды избираются областными и Алма-Атинским городским
Советами народных депутатов в составе председателей, заместителей председателей, членов и народных
заседателей сроком на пять лет.

Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 153. Верховный Суд Казахской ССР является высшим судебным органом Казахской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Казахской ССР.
Верховный Суд Казахской ССР избирается Верховным Советом Казахской ССР в составе Председателя,
его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 154. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции - с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 155. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 156. Правосудие в Казахской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом и
судом.
Статья 157. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 158. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 159. Судопроизводство в Казахской ССР ведется на казахском или русском языках, или на языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 160. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 161. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Казахской ССР.
Статья 162. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 163. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 19. Прокуратура
Статья 164. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Казахской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР непосредственно, так и через
подчиненных ему Прокурора Казахской ССР и нижестоящих прокуроров.
Статья 165. Прокурор Казахской ССР, прокуроры областей назначаются Генеральным прокурором
СССР.
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Казахской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 166. Срок полномочий Прокурора Казахской ССР и всех нижестоящих прокуроров – пять лет.
Статья 167. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. Герб, флаг, гимн и столица Казахской ССР
Статья 168. Государственный герб Казахской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение серпа и молота на красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев, с надписью на
казахском и русском языках: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". В верхней части герба - пятиконечная
звезда, а в нижней его части - буквы "КССР" и "КССР".
Статья 169. 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 лазурного 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 170. Государственный гимн Казахской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Казахской ССР.
Статья 171. Столицей Казахской Советской Социалистической Республики является город Алма-Ата.
X. Действие Конституции Казахской ССР и порядок ее изменения
Статья 172. Все законы и иные акты государственных органов Казахской ССР издаются на основе и в
соответствии с настоящей Конституцией.

Статья 173. Изменение Конституции Казахской ССР производится решением Верховного Совета
Казахской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Казахской ССР.

ЛАТВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЛАТВИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(18 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Латвийской ССР девятого созыва 18 апреля 1978 г.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления власти Советов
трудящиеся нашей страны под руководством Коммунистической партии, созданной В. И. Лениным,
осуществили коренные социально-экономические преобразования, отстояли завоевания социализма и
построили развитое социалистическое общество — общество подлинной свободы людей труда, в котором
созданы могучие производительные силы, неуклонно повышается благосостояние и культура народа,
укрепляется нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
В совместной революционной борьбе народов России за победу Великого Октября и создание
Советского государства активно участвовали трудящиеся Латвии. Их борьба завершилась образованием
Социалистической Советской Республики Латвии. Однако под напором международного империализма и
националистической буржуазии в то время не удалось отстоять революционные завоевания. Трудовой народ
Латвии в условиях буржуазной диктатуры под руководством Коммунистической партии вел самоотверженную
борьбу за восстановление Советской власти. Его вдохновляли на это успехи социалистического строительства в
СССР. Эта борьба увенчалась победой социалистической революции 1940 года и восстановлением Советской
власти. Была образована Латвийская Советская Социалистическая Республика, которая на основе
самоопределения ее народа добровольно вступила в Союз Советских Социалистических Республик.
Латвийская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Руководствуясь идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского
народа, сохраняя преемственность конституционного развития нашей Советской страны, идей и принципов
Конституции Социалистической Советской Республики Латвии 1919 года, Конституции Латвийской ССР 1940
года и в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР, закрепившей основы общественного
строя и политики СССР, установившей права, свободы и обязанности граждан, принципы организации и цели

социалистического общенародного государства, народ Латвийской Советской Социалистической Республики
принимает и провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Глава 1
Политическая система
Статья 1. Латвийская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех
национальностей.
Статья 2. Вся власть в Латвийской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Латвийской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Латвийской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением. Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Латвийской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.

В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки.
имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной
городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Латвийской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда, и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Латвийской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Латвийской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
.интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Латвийской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Латвийской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.

Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Латвийской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сельских населенных пунктов в благоустроенСтатья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Латвийской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Латвийской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Латвийской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4
Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. Латвийская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Латвийской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях зашиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Латвийская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 5
Гражданство Латвийской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Латвийской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Латвийской ССР одинаковыми правами
с гражданами Латвийской ССР.
Граждане Латвийской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского
государства.

Статья 32. Граждане Латвийской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Латвийской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Латвийской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей' в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 34. Граждане Латвийской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам,, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Латвийской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Латвийской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Латвийской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Латвийская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно- политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
Основные права, свободы и обязанности граждан Латвийской ССР
Статья 37. Граждане Латвийской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Латвийской
ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Латвийской С.СР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Латвийской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно- просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту
жительства и других условий рационального использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Латвийской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.

Статья 41. Граждане Латвийской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Латвийской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Латвийской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Латвийской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Латвийской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Латвийской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Латвийской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Латвийской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Латвийской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Латвийской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Латвийской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Латвийской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.

Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Латвийской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Латвийской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Латвийской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Латвийской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Латвийской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Латвийской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Латвийской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Латвийской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Латвийской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Латвийской ССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность,
Статья 60. Гражданин Латвийской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Латвийской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Латвийской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Латвийской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Латвийской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Латвийской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Латвийской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Латвийской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Латвийской ССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Глава 7
Латвийская ССР — союзная республика в составе СССР
Статья 68. Латвийская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Латвийская Советская

Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения ее народа, на основе добровольности
и равноправия вместе с 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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, Латвийская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Латвийская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Латвийская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Латвийская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Латвийская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на территории республики полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения
высших органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению. Латвийская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 71. Законы СССР обязательны на территории Латвийской ССР.
Статья 72. Территория Латвийской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Латвийской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению
соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 73. Ведению Латвийской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Латвийской ССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Латвийской ССР;
3) законодательство Латвийской ССР;
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Латвийской ССР;
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Латвийской ССР, утверждение отчетов об их выполнении; разработка и утверждение государственного
бюджета Латвийской ССР, утверждение отчета о его исполнении; руководство осуществлением местных
бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
8) установление, в соответствии с законодательством Союза ССР, доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Латвийской ССР;
9) руководство отраслями народного хозяйства союзно-республиканского и республиканского
подчинения, объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
10) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды;
11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
12) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Латвийской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;

13) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Латвийской ССР;
14) представительство Латвийской ССР в международных отношениях;
15) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 74. Латвийская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 75. Суверенные права Латвийской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются
Союзом ССР.
Глава 8
Административно-территориальное устройство Латвийской ССР
Статья 76. Латвийская ССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы административнотерриториального устройства.
Статья 77. Латвийская ССР состоит из районов: Алуксненского, Балвского, Бауского, Валкского,
Валмиерского, Вентспилсского, Гулбенского, Даугавпилсского, Добельского, Екабпилсского, Елгавского,
Краславского, Кулдигского, Лиепайского, Лимбажского, Лудзенского, Мадонского, Огрского, Прейльского,
Резекненского, Рижского, Салдусского, Стучкинского, Талсинского, Тукумского, Цесисского и городов
республиканского подчинения: Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Елгавы, Вентспилса, Резекне и Юрмалы.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 9
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 78. Советы народных депутатов — Верховный Совет Латвийской ССР, районные, городские,
районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему
органов государственной власти.
Статья 79. Срок полномочий Верховного Совета Латвийской ССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 80. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 81. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 82. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 83. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Латвийской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 86. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 87. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 88. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 89. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов. Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза

Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Латвийской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Латвийской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется за конами Союза ССР и
Латвийской ССР.
Статья 91. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 11
Народный депутат
Статья 92. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и Латвийской ССР.
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Глава 12
Верховный Совет Латвийской ССР
Статья 97. Высшим органом государственной власти Латвийской ССР является Верховный Совет
Латвийской ССР.
Верховный Совет Латвийской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
настоящей Конституцией к ведению Латвийской ССР.
Принятие Конституции Латвийской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Латвийской ССР, государственного бюджета Латвийской ССР
и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно
Верховным Советом Латвийской ССР.
Законы Латвийской ССР принимаются Верховным Советом Латвийской ССР или народным
голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Латвийской ССР.

Статья 98. Верховный Совет Латвийской ССР состоит из 325 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Латвийской ССР по представлению избираемой им Мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 99. Верховный Совет Латвийской ССР избирает Председателя Верховного Совета и двух его
заместителей.
Председатель Верховного Совета Латвийской ССР руководит заседаниями Верховного Совета
Латвийской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 100_ Сессии Верховного Совета Латвийской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Латвийской ССР по его инициативе
или по предложению не менее трети депутатов.
Сессия Верховного Совета Латвийской ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период
между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Латвийской ССР.
Статья 101. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Латвийской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Латвийской ССР, Совету Министров Латвийской ССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Латвийской ССР, депутатам Верховного Совета Латвийской ССР, Верховному
Суду Латвийской ССР, Прокурору Латвийской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 102. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Латвийской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Латвийской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Латвийской ССР принимаются
большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Латвийской ССР.
Проекты законов Латвийской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Латвийской ССР либо Президиума Верховного Совета Латвийской ССР могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 103. Законы Латвийской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Латвийской ССР
публикуются на латышском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Латвийской ССР.
Статья 104.Депутат Верховного Совета Латвийской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Латвийской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Латвийской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Латвийской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Латвийской ССР. Совет
Министров Латвийской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или
письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Латвийской ССР.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Латвийской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Латвийской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.
Статья 106. Верховный Совет Латвийской ССР избирает Президиум Верховного Совета Латвийской ССР
— постоянно действующий орган Верховного Совета Латвийской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего
органа государственной власти Латвийской ССР в период между его сессиями.
Статья 107. Президиум Верховного Совета Латвийской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
девяти членов Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Латвийской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Латвийской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Латвийской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Латвийской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Латвийской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды；
6) дает толкование законов Латвийской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) определяет порядок решения вопросов административно-территориального устройства Латвийской
ССР; образует районы в городах, города, городские поселки, сельские населенные пункты, устанавливает и

изменяет их границы, устанавливает подчиненность городов; производит наименование и переименование
районов, городов, районов в городах, городских поселков, сельских и других населенных пунктов;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Латвийской ССР, решения районных и
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае несоответствия их
закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Латвийской ССР; награждает Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Латвийской ССР;
11) принимает в гражданство Латвийской ССР; решает вопросы о предоставлении убежища;
12) осуществляет помилование граждан, осужденных судами Латвийской ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Латвийской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Латвийской ССР в иностранных государствах
и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Латвийской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Латвийской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Латвийской ССР;
2) образует и упраздняет районы и города республиканского подчинения;
3) по предложению Совета Министров Латвийской ССР образует и упраздняет министерства Латвийской
ССР и государственные комитеты Латвийской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Латвийской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Латвийской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Латвийской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 111. По истечении полномочий Верховного Совета Латвийской ССР Президиум Верховного
Совета Латвийской ССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным
Советом Латвийской ССР нового Президиума.
Вновь избранный Верховный Совет Латвийской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Латвийской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 112. Верховный Совет Латвийской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Латвийской ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Латвийской ССР и иных решений
Верховного Совета Латвийской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и
организаций.
Верховный Совет Латвийской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, учреждения, организации и должностные лица обязаны
выполнять требования комиссий Верховного Совета Латвийской ССР, представлять им необходимые
материалы и документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 113. Верховный Совет Латвийской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Латвийской ССР образует Комитет народного контроля Латвийской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля республики.
Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета Латвийской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Латвийской ССР и другими законами, издаваемыми на основе настоящей
Конституции.
Глава 13 Совет Министров Латвийской ССР
Статья 115- Совет Министров Латвийской ССР 一 Правительство Латвийской ССР — является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Латвийской ССР.
Статья 116. Совет Министров Латвийской ССР образуется Верховным Советом Латвийской ССР в
составе Председателя Совета Министров Латвийской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя
Совета Министров Латвийской ССР, министров Латвийской ССР, председателей государственных комитетов
Латвийской ССР.
По представлению Председателя Совета Министров Латвийской ССР Верховный Совет Латвийской ССР
может включить в состав Правительства Латвийской ССР руководителей других органов и организаций
Латвийской ССР.

Совет Министров Латвийской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным
Советом Латвийской ССР на его первой сессии.
Статья 117. Совет Министров Латвийской ССР ответствен 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.
Совет Министров Латвийской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Латвийской ССР.
Статья 118. Совет Министров Латвийской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Латвийской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Латвийской ССР и Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Латвийской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Латвийской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Латвийской ССР, государственный бюджет
Латвийской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного экономического и социального развития Латвийской ССР, районов и городов республики;
координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по
вопросам, относящимся к ведению Латвийской ССР; представляет Верховному Совету Латвийской ССР отчеты
о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Латвийской ССР с иностранными государствами и
международными организациями в порядке, установленном Союзом ССР;
6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Латвийской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 119. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Латвийской
ССР действует Президиум Совета Министров Латвийской ССР в составе Председателя Совета Министров
Латвийской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Латвийской ССР.
Статья 120. Совет Министров Латвийской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Латвийской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров
Латвийской ССР обязательны к исполнению на всей территории Латвийской ССР.
Статья 121. Совет Министров Латвийской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
акты министерств Латвийской ССР, государственных комитетов Латвийской ССР и других подведомственных
ему органов, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов.
Статья 122. Совет Министров Латвийской ССР объединяет и направляет работу союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Латвийской ССР, других
подведомственных ему органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Латвийской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Латвийской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству СССР или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Латвийской ССР руководят порученными
им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Латвийской ССР.

Министерства и государственные комитеты Латвийской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления, в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законов СССР, Латвийской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума,
Верховного Совета Латвийской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и Совета Министров Латвийской
ССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР, организуют и проверяют
их исполнение.
Статья 123. Компетенция Совета Министров Латвийской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров с другими государственными органами, а также перечень союзнореспубликанских и республиканских министерств и государственных комитетов Латвийской ССР
определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Латвийской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Глава 14
Местные Советы народных депутатов
Статья 124. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 126. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Латвийской ССР. Решения местных Советов обязательны
для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и
организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 128. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Статья 129. Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях
любые вопросы, отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР и Латвийской ССР. Перечень
вопросов, рассматриваемых и разрешаемых исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных
Советах народных депутатов.
Статья 130. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 131. Местные Советы народных депутатов, осуществляя руководство деятельностью
нижестоящих Советов, имеют право отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих актов
законодательству.
Статья 132. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействуют работе местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.

Глава 15
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 133. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов исполнительных комитетов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 136. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в предел ах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 137. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отмен ять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 138. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 139. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими и
районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам, их
исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР и Латвийской ССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Глава 16
Государственный план экономического и социального развития Латвийской ССР
Статья 140. Государственный план экономического и социального развития Латвийской ССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития СССР.
Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Латвийской
ССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития
СССР.
Статья 141. Государственные планы экономического и социального развития Латвийской ССР
определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержат целевые
комплексные программы, планы развития отраслей народного хозяйства Латвийской ССР, включают в себя
планы экономического и социального развития районов и городов республиканского подчинения.
Статья 142. Государственный план экономического и социального развития Латвийской ССР
разрабатывается Советом Министров Латвийской ССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития СССР, на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Латвийской ССР, местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Латвийской ССР включаются
основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, находящихся на
территории Латвийской ССР.
Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.
Статья 143. Совет Министров Латвийской ССР вносит государственный план экономического и
социального развития Латвийской ССР на рассмотрение Верховного Совета Латвийской ССР.
Верховный Совет Латвийской ССР по докладу Совета Министров Латвийской ССР и заключениям
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Латвийской ССР обсуждает и
утверждает государственный план экономического и социального развития Латвийской ССР.

Статья 144. Совет Министров Латвийской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Латвийской ССР и принимает меры по укреплению плановой
дисциплины.
Статья 145. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Латвийской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Латвийской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Глава 17
Государственный бюджет Латвийской ССР
Статья 146. Государственный бюджет Латвийской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 147. Государственный бюджет Латвийской ССР объединяет республиканский бюджет
Латвийской ССР и местные бюджеты.
Статья 148. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Латвийской ССР между
республиканским бюджетом Латвийской ССР и местными бюджетами определяется Законом Латвийской ССР
о бюджетных правах Латвийской ССР и местных Советов народных депутатов.
Статья 149. Государственный бюджет Латвийской ССР разрабатывается Советом Министров Латвийской
ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и Латвийской ССР,
государственного бюджета СССР и утверждается Верховным Советом Латвийской ССР по докладу Совета
Министров Латвийской ССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета Латвийской ССР.
Статья 150. Отчет об исполнении государственного бюджета Латвийской ССР утверждается Верховным
Советом Латвийской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 18
Суд и арбитраж
Статья 151. Правосудие в Латвийской ССР осуществляется только судом.
Судами Латвийской ССР являются Верховный Суд Латвийской ССР и районные (городские), народные
суды.
Организация и порядок деятельности судов Латвийской ССР определяются законами СССР и
Латвийской ССР.
Статья 152. Все суды Латвийской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Верховный Суд Латвийской ССР избирается Верховным Советом Латвийской ССР сроком на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 153. Верховный Суд Латвийской ССР является высшим судебным органом Латвийской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Латвийской ССР.
Верховный Суд Латвийской ССР ’ избирается в составе Председателя, заместителей Председателя,
членов и народных заседателей.
Статья 154. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлен и и
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 155. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 156. Правосудие в Латвийской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 157. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 158. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 159. Судопроизводство в Латвийской ССР ведется на латышском языке или йа языке
большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 160. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

Статья 161. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действует коллегия
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Латвийской ССР.
Статья 162. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 163. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 19 Прокуратура
Статья 164. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Латвийской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Латвийской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 165. Прокурор Латвийской ССР назначается Генеральным прокурором СССР. Районные и
городские прокуроры назначаются Прокурором Латвийской ССР и утверждаются Генеральным прокурором
СССР.
Статья 166. Срок полномочий Прокурора Латвийской ССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 167. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Статья 168. Государственный герб Латвийской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение серпа и молота в лучах восходящего солнца и в обрамлении колосьев; в верхней части герба
— пятиконечная звезда; в нижней части — море и на ленте, обвивающей колосья, надписи: на латышском
языке — в центре — «Lat- vijas PSR» и по бокам — «Visu zemju proletariesi, savieno- jieties!» и на русском языке
— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Статья 169. Государственный флаг Латвийской Советской Социалистической Республики представляет
собой прямоугольное 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 верхнем углу
красной полосы полотнища, у древка, на расстоянии одной пятой 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 170. Государственный гимн Латвийской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Латвийской ССР.
Статья 171. Столицей Латвийской Советской Социалистической Республики является город Рига.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 172. Все законы и иные акты государственных органов Латвийской ССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Латвийской ССР.
Статья 173. Изменение Конституции Латвийской ССР производится решением Верховного Совета
Латвийской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Латвийской ССР.

ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(20 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной девятой сессии Верховного Совета Литовской ССР девятого созыва 20 апреля 1978 г.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления власти Советов
трудящиеся нашей страны под руководством Коммунистической партии осуществили коренные социальноэкономические преобразования, отстояли завоевания социализма и построили развитое социалистическое
общество — общество подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие производительные силы,
неуклонно повышаются благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего класса,
колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
Вдохновленные победой Великого Октября, рабочие и крестьяне Литвы в декабре 1918 года
провозгласили образование Литовской Советской Социалистической Республики. Однако в то время под
напором международного империализма и националистической буржуазии революционные завоевания не
удалось отстоять. Трудящиеся Литвы, руководимые Коммунистической партией, настойчиво боролись против
буржуазной диктатуры и в 1940 году восстановили власть Советов. Литовская Советская Социалистическая
Республика на основе свободного самоопределения ее народа добровольно вступила в Союз ССР.
Литовская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Народ Литовской Советской Социалистической Республики,
руководствуясь идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского
народа,
развивая конституционное законодательство республики и сохраняя преемственность идей и принципов
Конституции Литовской ССР 1940 года,
в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР, закрепившей основы общественного
строя и политики СССР, установившей права, свободы и обязанности граждан, принципы организации и цели
социалистического общенародного государства, принимает и провозглашает настоящую Конституцию.

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ЛИТОВСКОЙ ССР
Глава 1
Политическая система
Статья 1. Литовская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех
национальностей.
Статья 2. Вся власть в Литовской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Литовской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Литовской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением. Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности ,постоянный учет общественного мнения.
Глава 2
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Литовской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,
средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных

предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Литовской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Литовской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Литовской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Литовской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Литовской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного, развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для

применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Литовской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сельских населенных пунктов в благоустроенные
поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Литовской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Литовской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Литовской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4
Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. Литовская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Литовской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Литовская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 5
Гражданство Литовской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Литовской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Литовской ССР одинаковыми правами с
гражданами Литовской ССР.
Граждане Литовской ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.
Статья 32. Граждане Литовской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Равноправие граждан Литовской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Литовской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 34. Граждане Литовской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было. прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Литовской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Литовской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Литовской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Литовская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально- освободительном движении,
за прогрессивную общественно- политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
Основные права, свободы и обязанности граждан Литовской ССР
Статья 37. Граждане Литовской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и
личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Литовской ССР
и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Литовской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, 一 включая право на Выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Литовской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и
служащих рабочей недели, не превышающей 41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и
производств, сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением ежегодных
оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети культурно- просветительных и
оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры и туризма; созданием
благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других условий рационального использования
свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Литовской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением
и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.

Статья 41. Граждане Литовской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Литовской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Литовской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Литовской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Литовской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Литовской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Литовской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Литовской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Литовской ССР гарантируются свободы:
слова,
печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Литовской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Литовской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Литовской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.

Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Литовской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Литовской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права
без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Литовской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Литовской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Литовской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Литовской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Литовской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Литовской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Литовской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг
гражданина Литовской ССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного
имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Литовской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Литовской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Литовской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Литовской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреп- л ять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Литовской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Литовской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Литовской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Литовской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Литовской ССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ЛИТОВСКОЙ ССР
Глава 7
Литовская ССР — союзная республика в составе Союза ССР
Статья 68. Литовская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Литовская Советская

Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения ее народа, на основе добровольности
и равноправия вместе с Советскими Социалистическими
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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство.
Исходя их этого, Литовская ССР обеспечивает за СССР в лице его высших органов государственной
власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Литовская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Литовская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Законы СССР обязательны на территории Литовской ССР.
Статья 71. Территория Литовской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Литовской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению
соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 72. Суверенные права Литовской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются Союзом
ССР.
Статья 73. Литовская ССР определяет свое административно-территориальное деление и решает иные
вопросы административно-территориального устройства.
Статья 74. В Литовской Советской Социалистической Республике имеются:
районы: Акмянский, Алитусский, Аникщяйский, Биржайский, Варенский, Вилкавишкский,
Вильнюсский, Зарасайский, Игналинский, Ионавский, Ионишкский, Кайшядорский, Капсукский, Каунасский,
Кедайнский, Кельмеский, Клайпедский, Кретингский, Купишкский, Лаздийский, Мажейкский, Молетский,
Пакруойский, Паневежский, Пасвальский, Плунгеский, Пренайский, Радвилишкский, Расейнский, Рокишкский,
Скуодасский, Таурагский, Тельшяйский, Тракайский, Укмергский, Утенский, Шакяйский, Шальчининкский,
Швенчѐнский, Шилальский, Шилутский, Ширвинтский, Шяуляйский, Юрбарк- ский;
города республиканского подчинения: Вильнюс, Алитус, Бирштонас, Друскининкай, Капсукас, Каунас,
Клайпеда, Неринга, Паланга, Паневежис, Шяуляй.
Статья 75. Литовская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Литовская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, Литовская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 76. Литовская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать
с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в
деятельности международных организаций.
Статья 77. Ведению Литовской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Литовской ССР и внесение в нее изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции Литовской ССР;
3) законодательство Литовской ССР;
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
5) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;

6) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой республики;
обеспечение научно-технического прогресса и мероприятий по рациональному использованию и охране
природных ресурсов;
7) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Литовской ССР, утверждение отчетов об их выполнении;
8) разработка и утверждение государственного бюджета Литовской ССР, утверждение отчета о его
исполнении; руководство осуществлением местных бюджетов районов и городов республиканского
подчинения;
9) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Литовской ССР;
10) руководство союзно-республиканскими и республиканскими отраслями народного хозяйства,
объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
11) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
12) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством, транспортом и связью;
13) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Литовской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
14) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Литовской ССР;
15) представительство Литовской ССР в международных отношениях;
16) решение других вопросов республиканского значения.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЛИТОВСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 8
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 78. Советы народных депутатов — Верховный Совет Литовской ССР, районные, городские,
районные в городах, поселковые и апилинковые Советы народных депутатов — составляют единую систему
органов государственной власти.
Статья 79. Срок полномочий Верховного Совета Литовской ССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 80. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях.
Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и
распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 81. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 82. Советы народных депутатов непосредственно государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за
проведением решений в жизнь.
Статья 83. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 9 Избирательная система
Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Литовской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 86. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.

Статья 87. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 88. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 89. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов. Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.
Гражданам Литовской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Литовской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Нормы представительства и порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяются
законами Союза ССР и Литовской ССР.
Статья 91. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 10
Народный депутат
Статья 92. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и Литовской ССР.
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЛИТОВСКОЙ ССР
Глава 11
Верховный Совет Литовской ССР
Статья 97. Высшим органом государственной власти Литовской ССР является Верховный Совет
Литовской ССР.
Верховный Совет Литовской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и
настоящей Конституцией к ведению Литовской ССР.

Принятие Конституции Литовской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Литовской ССР, государственного бюджета Литовской ССР и
отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным
Советом Литовской ССР.
Законы республики принимаются Верховным Советом Литовской ССР или народным голосованием
(референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 98. Верховный Совет Литовской ССР состоит из 350 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения.
Верховный Совет Литовской ССР по представлению избираемой им Мандатной комиссии принимает
решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании
выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 99. Верховный Совет Литовской ССР избирает Председателя Верховного Совета Литовской ССР
и четырех его заместителей.
Председатель Верховного Совета руководит заседаниями Верховного Совета Литовской ССР и ведает
его внутренним распорядком.
Статья 100. 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 инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов
Верховного Совета.
Сессия Верховного Совета Литовской ССР состоит из заседаний Верховного Совета, а также
проводимых в период между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Литовской ССР.
Сессия открывается и закрывается на заседаниях Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 101. Право законодательной инициативы в Верховном Совете. Литовской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета, Совету Министров, постоянным и иным комиссиям Верховного Совета,
депутатам Верховного Совета Литовской ССР, Верховному Суду Литовской ССР, Прокурору Литовской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 102. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Литовской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Литовской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Литовской ССР считаются
принятыми, если за них проголосовало большинство от общего числа депутатов Верховного Совета
республики.
Проекты законов Литовской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Литовской ССР либо Президиума Верховного Совета республики могут быть
вынесены на народное обсуждение.
Статья 103. Законы Литовской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Литовской ССР
публикуются на литовском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Литовской ССР.
Статья 104. Депутат Верховного Совета Литовской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Литовской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Литовской ССР, а также
ССР предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению
Литовской ССР. Совет Министров Литовской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны
дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Литовской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности，арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Литовской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 106. Верховный Совет Литовской ССР избирает Президиум Верховного Совета Литовской ССР
— постоянно действующий орган Верховного Совета Литовской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией, функции высшего
органа государственной власти Литовской ССР в период между сессиями Верховного Совета республики.
Статья 107. Президиум Верховного Совета Литовской ССР избирается из числа депутатов Верховного
Совета республики в составе Председателя Президиума, двух заместителей Председателя, Секретаря
Президиума и тринадцати членов Президиума Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Литовской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Литовской ССР и местные Советы народных депутатов;

2) созывает сессии Верховного Совета Литовской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Литовской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Литовской ССР;
5) дает толкование законов Литовской ССР;
6) назначает выборы в районные (городские) народные суды；
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) устанавливает порядок решения вопросов административно-территориального устройства Литовской
ССР; образует города и районы в городах; производит переименование городов, районов в городах, поселков,
апилинок и других населенных пунктов; устанавливает и изменяет границы районов, городов, районов в
городах, поселков и апилинок; решает иные вопросы административно-территориального устройства;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Литовской ССР, а также решения
районных и городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае
несоответствия их закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Литовской ССР; награждает Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Литовской ССР;
11) принимает в гражданство Литовской ССР; решает вопрос о предоставлении убежища;
12) осуществляет помилование граждан, осужденных судами Литовской ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Литовской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Литовской ССР в иностранных государствах
и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Литовской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Литовской ССР в период между сессиями Верховного Совета
с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Литовской ССР;
2) образует новые районы, производит переименование и упраздняет районы; устанавливает и
упраздняет республиканскую подчиненность городов; производит переименование городов республиканского
подчинения;
3) по предложению Совета Министров Литовской ССР образует и упраздняет министерства и
государственные комитеты Литовской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Литовской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Литовской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Литовской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 111. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Литовской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Литовской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 112. Верховный Совет Литовской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета Литовской
ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Литовской ССР и иных решений Верховного Совета
Литовской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Литовской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Литовской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 113. Верховный Совет Литовской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Литовской ССР образует Комитет народного контроля Литовской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля республики.
Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета Литовской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета и другими законами, издаваемыми на основе настоящей Конституции.
Глава 12
Совет Министров Литовской ССР

Статья 115. Совет Министров Литовской ССР — Правительство республики — является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Литовской ССР.
Статья 116. Совет Министров Литовской ССР образуется Верховным Советом Литовской ССР в составе
Председателя Совета Министров Литовской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя,
министров Литовской ССР, председателей государственных комитетов Литовской ССР.
По представлению Председателя Совета Министров Литовской ССР Верховный Совет Литовской ССР
может включить в состав Правительства Литовской ССР руководителей других органов и организаций
Литовской ССР.
Совет Министров Литовской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом
Литовской ССР на его первой сессии.
Статья 117. Совет Министров Литовской ССР ответствен перед Верховным Советом Литовской ССР и
ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Литовской ССР — перед Президиумом
Верховного Совета Литовской ССР, которому подотчетен.
Совет Министров Литовской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Литовской ССР.
Статья 118. Совет Министров Литовской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Литовской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Литовской ССР и Президиума Верховного Совета Литовской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Литовской ССР:
1) обеспечивает в Литовской ССР руководство народным хозяйством и социально-культурным
строительством; разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа,
по развитию науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует
осуществлению мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного
страхования и единой системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда,
социального обеспечения; организует управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Литовской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Литовской ССР, государственный бюджет
Литовской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного развития районов и городов, координирует и контролирует деятельность предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, относящимся к ведению Литовской ССР;
представляет Верховному Совету Литовской ССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) руководит деятельностью исполнительных комитетов районных и городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) осуществляет руководство в области отношений Литовской ССР с иностранными государствами и
международными организациями, исходя из установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях
союзных республик с иностранными государствами；
7) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Литовской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства.
Статья 119. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Литовской
ССР действует Президиум Совета Министров Литовской ССР в составе Председателя Совета Министров
Литовской ССР, первого заместителя и заместителей Председателя, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Литовской ССР.
Статья 120. Совет Министров Литовской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Литовской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР, организует и проверяет их исполнение.
Постановления и распоряжения Совета Министров Литовской ССР обязательны к исполнению на всей
территории Литовской ССР.
Статья 121. Совет Министров Литовской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять акты
министерств и государственных комитетов Литовской ССР, других подведомственных ему органов, решения и
распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов республиканского подчинения)
Советов народных депутатов.

Статья 122. Совет Министров Литовской ССР объединяет и направляет работу союзно-республиканских
и республиканских министерств и государственных комитетов Литовской ССР, других подведомственных ему
органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Литовской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Литовской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты руководят порученными им отраслями
управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров Литовской ССР.
Министерства и государственные комитеты республики несут ответственность за состояние и развитие
порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во исполнение
законов СССР, Литовской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного
Совета Литовской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета
Министров Литовской ССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР,
организуют и проверяют их исполнение.
Статья 123. Компетенция Совета Министров Литовской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Литовской ССР с другими государственными органами, а также
перечень союзно-республиканских и республиканских министерств и государственных комитетов Литовской
ССР определяются на основе настоящей Конституции Законом о Совете Министров Литовской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЛИТОВСКОЙ ССР
Глава 13
Местные Советы народных депутатов
Статья 124. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках,
апилинках являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения..
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными
органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану
государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности
страны.
Статья 126. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Литовской ССР. Решения местных Советов обязательны
для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и
организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 128. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР и Литовской ССР. Перечень вопросов,
рассматриваемых и разрешаемых исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 129. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.

Статья 130. Вышестоящие местные Советы народных депутатов имеют право отменять акты
нижестоящих Советов и их исполнительных комитетов в случае несоответствия этих актов закону.
Статья 131. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, направляют работу местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 14
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 132. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов исполнительного комитета.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 133. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий； организуют выполнение
решений Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят
подчиненными органами управления.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 136. Исполнительные комитеты вышестоящих Советов народных депутатов имеют право
отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 137. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов исполнительные комитеты
сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва исполнительных
комитетов.
Статья 138. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
(городов республиканского подчинения), районными в городах Советами народных депутатов и подчиняются в
своей деятельности как Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим
органам государственного управления.
Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов и
порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР и Литовской ССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИТОВСКОЙ ССР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЛИТОВСКОЙ ССР
Глава 15
Государственный план экономического и социального развития Литовской ССР
Статья 139. Государственный план экономического и социального развития Литовской ССР является
составной частью единого государственного плана экономического и социального развития СССР. Текущие и
перспективные государственные планы экономического и социального развития Литовской ССР имеют целью
обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории республики в соответствии с
основными задачами и направлениями экономического и социального развития СССР.
Статья 140. Государственный план экономического и социального развития Литовской ССР определяет
задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержит комплексные программы
развития отраслей народного хозяйства Литовской ССР, включает в себя планы министерств, государственных
комитетов и других органов государственного управления, планы экономического и социального развития
районов и городов республиканского подчинения.
Статья 141. Государственный план экономического и социального развития Литовской ССР
разрабатывается Советом Министров Литовской ССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития СССР, на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Литовской ССР и местных Советов народных депутатов.
В государственный план экономического и социального развития Литовской ССР включаются основные
показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, находящихся на территории
Литовской ССР.

Статья 142. Верховный Совет Литовской ССР по докладу Совета Министров Литовской ССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Литовской ССР
обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Литовской ССР.
Статья 143. Совет Министров Литовской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Литовской ССР и принимает необходимые меры по укреплению
плановой дисциплины в народном хозяйстве.
Статья 144. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Литовской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Литовской ССР. Общие показатели
выполнения планов публи¬куются для всеобщего сведения.
Глава 16 Государственный бюджет Литовской ССР
Статья 145. Государственный бюджет Литовской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Государственный бюджет Литовской ССР объединяет республиканский бюджет Литовской ССР и
местные бюджеты районов и городов республиканского подчинения.
Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Литовской ССР между республиканским
бюджетом Литовской ССР и местными бюджетами районов и городов республиканского подчинения
определяется Законом о бюджетных правах Литовской ССР и местных Советов народных депутатов, а также
другими законодательными актами Литовской ССР.
Статья 146. Государственный бюджет Литовской ССР разрабатывается Советом Министров Литовской
ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и Литовской ССР,
государственного бюджета СССР и представляется на утверждение Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 147. Государственный бюджет Литовской ССР рассматривается и утверждается Верховным
Советом Литовской ССР по докладу Совета Министров Литовской ССР и заключению Планово-бюджетной и
других постоянных комиссий Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 148. Отчет об исполнении государственного бюджета Литовской ССР утверждается Верховным
Советом Литовской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 17
Суд и арбитраж
Статья 149. Правосудие в Литовской ССР осуществляется только судом.
Судами Литовской ССР являются Верховный Суд Литовской ССР, районные (городские) народные
суды.
Организация и порядок деятельности судов Литовской ССР определяются законами Союза ССР и
Литовской ССР.
Статья 150. Все суды в Литовской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами,
отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.
Статья 151. Верховный Суд Литовской ССР является высшим судебным органом Литовской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Литовской ССР.
Верховный Суд Литовской ССР избирается Верховным Советом Литовской ССР в составе председателя,
его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 152. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 153. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 154. Правосудие в Литовской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом и
судом.
Статья 155. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 156. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 157. Судопроизводство в Литовской ССР ведется на литовском языке или на языке большинства
населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных
действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.

Статья 158. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 159. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Литовской ССР.
Статья 160. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 161. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 18
Прокуратура
Статья 162. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Литовской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему Прокурором
Литовской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 163. Прокурор Литовской ССР назначается Генеральным прокурором СССР.
Статья 164. Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Литовской ССР и утверждаются
Генеральным прокурором СССР.
Статья 165. Срок полномочий Прокурора Литовской ССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 166. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА ЛИТОВСКОЙ ССР
Статья 167. Государственный герб Литовской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение серпа и молота на белом фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев и дубовых листьев,
с надписью на литовском и русском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
В верхней части герба — пятиконечная звезда, а в нижней его части — буквы: «LTSR».
Статья 168. 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 изображены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная
звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.
Статья 169. Государственный гимн Литовской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Литовской ССР.
Статья 170. Столицей Литовской Советской Социалистической Республики является город Вильнюс.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ЛИТОВСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 171. Все законы и иные акты государственных органов Литовской ССР издаются на основе и в
соответствии с настоящей Конституцией.
Статья 172. Изменение Конституции Литовской ССР производится решением Верховного Совета
Литовской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Литовской ССР.

ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
ЭСТОНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(13 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной девятой сессии Верховного Совета Эстонской ССР девятого созыва 13 апреля 1978 г.

Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под
руководством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков,
разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и создала Советское государство — государство
нового типа, основное орудие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма.
Советская власть в Эстонии была установлена в октябре 1917 года.
После поражения рожденной Великим Октябрем Эстляндской Трудовой Коммуны, павшей под ударами
объединенных сил международного империализма и внутренней контрреволюции, коммунисты Эстонии в
тяжелейших условиях подполья и террора возглавили борьбу трудящихся за свержение власти буржуазии. Эта
борьба увенчалась в 1940 году восстановлением Советской власти. Эстонская Советская Социалистическая
Республика добровольно вступила в великую семью советских народов.
Под руководством Коммунистической партии трудящиеся нашей страны осуществили коренные
социально-экономические преобразования, отстояли завоевания социализма и построили развитое
социалистическое общество — общество подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие
производительные силы, неуклонно повышается благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый
союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
Эстонская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма.
Руководствуясь высокими идеалами коммунизма и в соответствии с Конституцией (Основным Законом)
Союза ССР, закрепившей основы общественного строя и политики СССР, установившей права, свободы и
обязанности граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства, народ
Эстонской Советской Социалистической Республики, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского
народа, принимает и провозглашает настоящую Конституцию.

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ ЭСТОНСКОЙ ССР
Глава 1
Политическая система
Статья 1. Эстонская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех
национальностей.
Статья 2. Вся власть в Эстонской ССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие
политическую основу Эстонской ССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию
СССР, Конституцию Эстонской ССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную
перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой
созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его
борьбе за победу коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению
передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе
коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и
профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии:
все более широкое
участие граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного
аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление
правовой основы государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет
общественного мнения.
Глава 2
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Эстонской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.
Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других
корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству
принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве,

средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.
Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с
государственной.
Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно
относиться к ней, повышать ее плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Эстонской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом
порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально
использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие
гражданам в ведении подсобного хозяйства.
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для
извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду»
государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы,
подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство,
сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе,
способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме 一 наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает
рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Эстонской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Эстонской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Эстонской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Глава 3
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Эстонской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых
различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.

Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Эстонской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сельских поселков и деревень в благоустроенные
поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.
Статья 24. В Эстонской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах
обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Эстонской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Эстонской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного
художественного творчества.
Глава 4
Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. Эстонская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР.
В Эстонской ССР пропаганда войны запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа.
В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и
территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая
воинская обязанность.
Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать социалистическое Отечество, быть в
постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Эстонская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.
Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством
Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Глава 5
Гражданство Эстонской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Эстонской ССР является гражданином СССР.
Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о
гражданстве СССР.
Граждане других союзных республик пользуются на территории Эстонской ССР одинаковыми правами с
гражданами Эстонской ССР.
Граждане Эстонской ССР за границей пользуются зашитой и покровительством Советского государства.

Статья 32. Граждане Эстонской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к
религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Эстонской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической,
социальной и культурной жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Эстонской ССР равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и
продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая
предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.
Статья 34. Граждане Эстонской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных
преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Эстонской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Находящиеся на территории Эстонской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
уважать Конституцию СССР, Конституцию Эстонской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Эстонская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально- освободительном движении,
за прогрессивную общественно- политическую, научную или иную творческую деятельность.
Глава 6
Основные права, свободы и обязанности граждан Эстонской ССР
Статья 37. Граждане Эстонской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и
личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Эстонской ССР
и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граждане Эстонской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Эстонской ССР имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41
часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а
также расширением сети культурно- просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового
спорта, физической культуры и туризма; созданием
благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других условий рационального
использования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Эстонской ССР имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением

и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и
снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Эстонской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по
временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и
по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Эстонской ССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы
строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане Эстонской ССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Эстонской ССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего
обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного
и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Эстонской ССР имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Эстонской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Эстонской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и
другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в
народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Эстонской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Эстонской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий
и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Эстонской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам Эстонской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.

Церковь в Эстонской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,
организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и
помощи семье.
Статья 52. Гражданам Эстонской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Эстонской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права
без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Эстонской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Эстонской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий,
ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Эстонской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Эстонской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Эстонской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанности и дело чести каждого способного к труду гражданина Эстонской ССР —
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Эстонской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг
гражданина Эстонской ССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного
имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Эстонской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Эстонской ССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Эстонской ССР.
Статья 62. Долг каждого гражданина Эстонской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 63. Гражданин Эстонской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Эстонской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно
полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о
родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Эстонской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Эстонской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Эстонской ССР — содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III. НАЦИОНАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ЭСТОНСКОЙ ССР
Глава 7
Эстонская ССР — союзная республика в составе СССР

Статья 68. Эстонская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Эстонская Советская
Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения ее народа, на основе добровольности
и равноправия вместе с 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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство.
Исходя из этого, Эстонская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР.
Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, Эстонская ССР самостоятельно осуществляет
государственную власть на своей территории.
Статья 69. Эстонская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Эстонская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах Союза
ССР.
Эстонская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению. Эстонская ССР координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения.
Статья 71. Территория Эстонской ССР не может быть изменена без ее согласия. Границы между
Эстонской ССР и другими союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению с
соответствующими республиками, которое подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 72. Эстонская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать
с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в
деятельности международных
Статья 73. Ведению Эстонской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Эстонской ССР, внесение в нее изменений и контроль за ее соблюдением;
2) законодательство Эстонской ССР;
3) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
4) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
5) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Эстонской ССР;
обеспечение научно- технического прогресса и мероприятий по рациональному использованию и охране
природных ресурсов;
6) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Эстонской ССР, Государственного бюджета Эстонской ССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
7) руководство союзно-республиканскими и республиканскими отраслями народного хозяйства,
объединениями и предприятиями республиканского подчинения;
8) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
Государственного бюджета Эстонской ССР;
9) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
10) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;

11) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями
Эстонской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
12) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Эстонской ССР;
13) представительство Эстонской ССР в международных
14) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 74. Законы СССР обязательны на территории Эстонской ССР.
Статья 75. Суверенные права Эстонской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются Союзом
ССР.
Глава 8
Административно-территориальное устройство Эстонской ССР
Статья 76. Эстонская ССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы административнотерриториального устройства.
Статья 77. Эстонская ССР состоит из районов: Валгаского, Вильяндиского, Выруского, Йыгеваского,
Кингисеппского, Кохтла-Ярвеского, Пайдеского, Пылваского, Пярнуского, Раквереского, Раплаского,
Тартуского, Хаапсалуского, Харь- юс кого, Хийумааского и городов республиканского подчи¬нения: Таллина,
Кохтла-Ярве, Нарвы, Пярну, Силламяэ и Тарту.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЭСТОНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Глава 9
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 78. Советы народных депутатов — Верховный Совет Эстонской ССР, районные, городские,
районные в городе Таллине, поселковые и сельские Советы народных депутатов — составляют единую систему
органов государственной власти.
Статья 79. Срок полномочий Верховного Совета Эстонской ССР — пять лет.
Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.
Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий соответствующих Советов.
Статья 81. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к
делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 82. Советы народных депутатов непосредствен но и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства Эстонской ССР,
принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 83. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей
работе и принятых решениях.
Глава 10
Избирательная система
Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Эстонской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 86. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 87. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 88. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 89. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям.

Гражданам Эстонской ССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее
обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет
государства.
Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Эстонской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных
депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из
представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по
воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР и
Эстонской ССР.
Статья 91. Избиратели дают наказы своим депутатам.
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказы избирателей, учитывают их при
разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение
наказов и информируют граждан об их реализации.
Глава 11
Народный депутат
Статья 92. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.
Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения,
организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в
установленные сроки.
Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются
Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и Эстонской ССР.
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.
Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭСТОНСКОЙ ССР
Глава 12
Верховный Совет Эстонской ССР
Статья 97. Высшим органом государственной власти Эстонской ССР является Верховный Совет
Эстонской ССР.
Верховный Совет Эстонской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные к ведению Эстонской
ССР Конституцией СССР и Конституцией Эстонской ССР.
Принятие Конституции Эстонской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных
планов экономического и социального развития Эстонской ССР, Государственного бюджета Эстонской ССР и
отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов Эстонской ССР осуществляются
исключительно Верховным Советом Эстонской ССР.
Законы Эстонской ССР принимаются Верховным Советом Эстонской ССР или народным голосованием
(референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 98. Верховный Совет Эстонской ССР состоит из 285 депутатов и избирается по избирательным
округам с равной численностью населения.

Верховный Совет по представлению избираемой им мандатной комиссии принимает решение о
признании полномочий депутатов, а в случае нарушения законодательства о выборах — о признании выборов
отдельных депутатов недействительными.
Статья 99. Верховный Совет Эстонской ССР избирает Председателя Верховного Совета Эстонской ССР
и двух его заместителей.
Председатель Верховного Совета Эстонской ССР руководит заседаниями Верховного Совета Эстонской
ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 100. Сессии Верховного Совета Эстонской ССР созываются два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Эстонской ССР по его инициативе, а
также по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 101. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Эстонской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Эстонской ССР, Совету Министров Эстонской ССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Эстонской ССР, депутатам Верховного Совета Эстонской ССР, Верховному
Суду Эстонской ССР, Прокурору Эстонской ССР.
Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их
республиканских органов.
Статья 102. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Эстонской ССР, обсуждаются на заседании Верховного Совета. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий.
Законы Эстонской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета принимаются большинством от
общего числа депутатов Верховного Совета Эстонской ССР.
Проекты законов Эстонской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Эстонской ССР либо Президиума Верховного Совета Эстонской ССР могут быть
вынесены на всенародное обсуждение.
Статья 103. Законы Эстонской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Эстонской ССР
публикуются на эстонском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного
Совета Эстонской ССР.
Статья 104. Депутат Верховного Совета Эстонской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Эстонской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Эстонской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Эстонской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Эстонской ССР. Совет
Министров Эстонской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или
письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Эстонской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Эстонской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 106. Верховный Совет Эстонской ССР избирает Президиум Верховного Совета Эстонской ССР
— постоянно действующий орган Верховного Совета Эстонской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа
государственной власти Эстонской ССР в период между его сессиями.
Статья 107. Президиум Верховного Совета Эстонской ССР избирается из числа депутатов в составе:
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
девяти членов Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Эстонской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Эстонской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Эстонской ССР;
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Эстонской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Эстонской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Эстонской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
8) устанавливает порядок решения вопросов административно-территориального устройства Эстонской
ССР; образует города и районы в городах; устанавливает подчиненность городов; производит переименование
городов, районов в городах, поселков и других населенных пунктов;
9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Эстонской ССР, решения районных и
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае их несоответствия
закону;
10) устанавливает и присваивает почетные звания Эстонской ССР; награждает Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Эстонской ССР;

11) принимает в гражданство Эстонской ССР, решает вопрос о предоставлении убежища;
12) осуществляет помилование граждан, осужденных судами Эстонской ССР;
13) ратифицирует и денонсирует международные договоры Эстонской ССР;
14) назначает и отзывает дипломатических представителей Эстонской ССР в иностранных государствах
и при международных организациях;
15) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Эстонской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Эстонской ССР в период между сессиями Верховного Совета
с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Эстонской ССР;
2) по предложению Совета Министров Эстонской ССР образует и упраздняет министерства и
государственные комитеты Эстонской ССР;
3) по представлению Председателя Совета Министров Эстонской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Эстонской ССР;
4) образует и упраздняет районы и города республиканского подчинения, устанавливает
республиканскую подчиненность городов, изменяет наименования районов и городов республиканского
подчинения.
Статья 110.
Президиум
Верховного
Совета Эстонской ССР издает указы и принимает
постановления.
Статья 111. 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.
Вновь избранный Верховный Совет Эстонской ССР созывается Президиумом Верховного Совета
Эстонской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.
Статья 112. Верховный Совет Эстонской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета Эстонской
ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Эстонской ССР и иных решений Верховного Совета
Эстонской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и организаций.
Верховный Совет Эстонской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные и
иные комиссии по любому вопросу.
Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять
требования комиссий Верховного Совета Эстонской ССР, представлять им необходимые материалы и
документы.
Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными
органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть
сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 113. Верховный Совет Эстонской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов.
Верховный Совет Эстонской ССР образует Комитет народного контроля Эстонской ССР,
возглавляющий систему органов народного контроля Эстонской ССР.
Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета Эстонской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Эстонской ССР и другими законами Эстонской ССР, издаваемыми на основе
Конституции Эстонской ССР.
Глава 13 Совет Министров Эстонской ССР
Статья 115. Совет Министров Эстонской ССР — Правительство Эстонской ССР — является высшим
исполнительным и распорядительным органом государственной власти Эстонской ССР.
Статья 116. Совет Министров Эстонской ССР образуется Верховным Советом Эстонской ССР в составе
Председателя Совета Министров Эстонской ССР, первых заместителей и заместителей Председателя Совета
Министров Эстонской ССР, министров Эстонской ССР, председателей государственных комитетов Эстонской
ССР.
По представлению Председателя Совета Министров Эстонской ССР Верховный Совет Эстонской ССР
может включить в состав Правительства Эстонской ССР руководителей других органов и организаций
Эстонской ССР.
Совет Министров Эстонской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом
Эстонской ССР на его первой сессии.
Статья 117. Совет Министров Эстонской ССР ответствен 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.

Совет Министров Эстонской ССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом
Эстонской ССР.
Статья 118. Совет Министров Эстонской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Эстонской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в
компетенцию Верховного Совета Эстонской ССР и Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.
В пределах своих полномочий Совет Министров Эстонской ССР:
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов, способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и
учреждениями республиканского подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Эстонской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Эстонской ССР, Государственный бюджет
Эстонской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного развития районов и городов; координирует и контролирует деятельность предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, относящимся к ведению Эстонской ССР;
представляет Верховному Совету Эстонской ССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка ,по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
5) осуществляет руководство в области отношений Эстонской ССР с иностранными государствами и
международными организациями, исходя из установленного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях
союзных республик с иностранными государствами;
6) образует, в случае необходимости, комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Эстонской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
7) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов районных и городских
республиканского подчинения Советов народных депутатов.
Статья 119. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Эстонской
ССР действует Президиум Совета Министров Эстонской ССР в составе Председателя Совета Министров
Эстонской ССР, первых заместителей и заместителей Председателя, а также других членов Правительства в
соответствии с Законом о Совете Министров Эстонской ССР.
Статья 120. Совет Министров Эстонской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Эстонской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров Эстонской
ССР обязательны к исполнению на всей территории Эстонской ССР.
Статья 121. Совет Министров Эстонской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять акты
министерств Эстонской ССР и государственных комитетов Эстонской ССР, других подведомственных ему
органов, решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов.
Статья 122. Совет Министров Эстонской ССР объединяет и направляет работу союзно-республиканских
и республиканских министерств и государственных комитетов Эстонской ССР, других подведомственных ему
органов.
Союзно-республиканские министерства и государственные комитеты Эстонской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Эстонской ССР, так и соответствующему союзно-республиканскому министерству или
государственному комитету СССР.
Республиканские министерства и государственные комитеты Эстонской ССР руководят порученными им
отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь Совету Министров
Эстонской ССР.
Министерства и государственные комитеты Эстонской ССР несут ответственность за состояние и
развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во
исполнение законов СССР, Эстонской ССР и иных решений Верховного Совета СССР, его Президиума,
Верховного Совета Эстонской ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР и Совета Министров Эстонской ССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов
СССР, организуют и проверяют их исполнение.

Статья 123. Компетенция Совета Министров Эстонской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Эстонской ССР с другими государственными органами, а также
перечень союзно-республиканских и республиканских министерств и государственных комитетов Эстонской
ССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Эстонской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ЭСТОНСКОЙ ССР
Глава 14
Местные Советы народных депутатов
Статья 124. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городе Таллине, поселках,
сельских населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным
и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития и
местный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями, обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного
порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны.
Статья 126. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Эстонской ССР. Решения местных Советов обязательны
для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и
организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 128. Сессии местных Советов народных депутатов созываются их исполнительными комитетами
не реже четырех раз в год.
Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы,
отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР и Эстонской ССР. Перечень вопросов,
рассматриваемых и разрешаемых исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах
народных депутатов.
Статья 129. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными, общественными органами, предприятиями, учреждениями и
организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в
установленный срок.
Статья 130. Вышестоящие местные Советы народных депутатов имеют право отменять акты
нижестоящих Советов и их исполнительных комитетов в случае несоответствия этих актов закону.
Статья 131. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественным и организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение
граждан, вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, направляют работу местных добровольных обществ и развивают общественную
самодеятельность населения.
Глава 15
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 132. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов.
Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а
также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 133. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих

Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления.
Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий
Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений
Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им
органами управления.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 136. Исполнительные комитеты вышестоящих Советов народных депутатов имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов.
Статья 137. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов исполнительные комитеты
сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва исполнительных
комитетов.
Статья 138. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими
(городов республиканского подчинения), районными в городе Таллине Советами народных депутатов и
подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим
вышестоящим органам государственного управления.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЭСТОНСКОЙ ССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЭСТОНСКОЙ ССР
Глава 16
Государственный план экономического и социального развития Эстонской ССР
Статья 139. Государственный план экономического и социального развития Эстонской ССР является
составной частью единого Государственного плана экономического и социального развития СССР.
Перспективные и текущие планы экономического и социального развития Эстонской ССР
разрабатываются в соответствии с основными задачами и направлениями развития народного хозяйства СССР
и направляются на обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории
республики.
Статья 140. Государственный план экономического и социального развития Эстонской ССР (Определяет
задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержит комплексную программу
развития отраслей народного хозяйства на территории Эстонской ССР, включает в себя планы министерств,
государственных комитетов и других органов государственного управления, планы экономического и
социального развития районов и городов республиканского подчинения.
Статья 141. Государственный план экономического и социального развития Эстонской ССР
разрабатывается Советом Министров Эстонской ССР, исходя из общегосударственных интересов, с учетом
предложений министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления
Эстонской ССР, местных Советов народных депутатов, общественных организаций, коллективов предприятий,
учреждений и организаций, а также министерств и ведомств СССР, и вносится им в Верховный Совет
Эстонской ССР.
Статья 142. Верховный Совет Эстонской ССР по докладу Совета Министров Эстонской ССР и
заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Эстонской ССР
обсуждает и утверждает Государственный план экономического и социального развития Эстонской ССР.
Статья 143. Совет Министров Эстонской ССР организует выполнение Государственного плана
экономического и социального развития Эстонской ССР и принимает необходимые меры по укреплению
плановой дисциплины в народном хозяйстве.
Статья 144. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Эстонской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Эстонской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Глава 17
Государственный бюджет Эстонской ССР
Статья 145. Государственный бюджет Эстонской ССР является составной частью единого
Государственного бюджета СССР.
Статья 146. Государственный бюджет Эстонской ССР объединяет республиканский бюджет Эстонской
ССР и местные бюджеты.
Статья 147. Разграничение доходов и расходов Государственного бюджета Эстонской ССР между
республиканским бюджетом Эстонской ССР и местными бюджетами определяется Законом о бюджетных
правах Эстонской ССР и местных Советов народных депутатов и другими законодательными актами
Эстонской ССР.
Статья 148. Государственный бюджет Эстонской ССР разрабатывается Советом Министров Эстонской
ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и Эстонской ССР,
Государственного бюджета CCGP и представляется на утверждение Верховного Совета Эстонской ССР.

Государственный бюджет Эстонской ССР рассматривается ,и утверждается Верховным Советом
Эстонской ССР по доклаVIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Глава 18
Суд и арбитраж
Статья 150. Правосудие в Эстонской ССР осуществляется только судом.
Судами Эстонской ССР являются Верховный Суд Эстонской ССР, районные (городские) народные суды.
Организация и порядок деятельности судов Эстонской ССР определяются законами Союза ССР и
Эстонской ССР.
Статья 151. Все суды в Эстонской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей.
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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.
Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избрав ними и могут быть порядке.
Статья 152. Верховный Суд Эстонской ССР является высшим судебным органом Эстонской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью всех судов Эстонской ССР.
Верховный Суд Эстонской ССР избирается Верховным Советом Эстонской ССР в составе: председателя,
его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.
Статья 153. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции — с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении
правосудия пользуются всеми правами судьи.
Статья 154. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 155. Правосудие в Эстонской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом и
судом.
Статья 156. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 157. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 158. Судопроизводство в Эстонской ССР ведется на эстонском языке или на языке большинства
населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется
судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных
действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 159. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 160. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов Эстонской ССР. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам
оказывается бесплатно.
Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Эстонской ССР.
Статья 161. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 162. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Глава 19
Прокуратура
Статья 163. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Эстонской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему Прокурором
Эстонской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 164. Прокурор Эстонской ССР назначается Генеральным прокурором СССР. Районные и
городские прокуроры назначаются Прокурором Эстонской ССР и утверждаются Генеральным прокурором
СССР.
Срок полномочий Прокурора Эстонской ССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет.
Статья 165. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА ЭСТОНСКОЙ ССР
Статья 166. Государственный герб Эстонской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение серпа и молота в лучах восходящего солнца, обрамленных венком, который состоит слева

— из хвойных ветвей и справа — из ржаных колосьев, с надписями на эстонском и русском языках:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и ниже — «Eesti NSV». В верхней части герба пятиконечная звезда.
Статья 167. Государственный флаг Эстонской Советской Социалистической Республики представляет
собой красное прямоугольное полотнище, через которое проходит синяя волнистая полоса с двумя белями
полосками сверху, образующие по длине флага шесть остроконечных волн. Синяя волнистая полоса вместе с
белями полосками составляет 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 168. Государственный гимн Эстонской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Эстонской ССР.
Статья 169. Столицей Эстонской Советской Социалистической Республики является город Таллин.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 171. Все законы и иные акты государственных органов Эстонской ССР издаются на основе и в
соответствии с настоящей Конституцией.
Статья 172. Изменение Конституции Эстонской ССР производится решением Верховного Совета
Эстонской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета
Эстонской ССР.

МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(15 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Молдавской ССР девятого созыва 15 апреля 1978 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции и установления власти Советов
трудящиеся нашей страны под руководством Коммунистической партии осуществили коренные социальноэкономические преобразования, отстояли завоевания социализма и построили развитое социалистическое
общество — общество подлинной свободы людей труда, в котором созданы могучие производительные силы,
неуклонно повышается благосостояние и культура народа, укрепляется нерушимый союз рабочего класса,
колхозного крестьянства и народной интеллигенции.
Молдавская Советская Социалистическая Республика — равноправная республика в составе Союза
Советских Социалистических Республик, который олицетворяет государственное единство советского народа,
сплачивает все нации и народности для совместного строительства коммунизма. Верно следуя заветам В. И.
Ленина, трудящиеся Молдавии, благодаря огромной помощи великого русского и других народов нашей
страны, отстояли революционные завоевания Великого Октября, обрели социалистическую государственность
и добились огромных успехов в экономическом, социальном и культур ном развитии.
Руководствуясь высокими идеалами коммунизма и в соответствии с Конституцией (Основным Законом)
Союза ССР, закрепившей основы общественного строя и политики СССР, установившей права, свободы и
обязанности граждан, принципы организации и цели социалистического общенародного государства, народ
Молдавской Советской Социалистической Республики провозглашает настоящую Конституцию.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЮ СТРОЯ И ПОЛИТИКИ МОЛДАВСКОЙ ССР
Политическая система
Статья 1. Молдавская Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех
национальностей.

Статья 2. Вся власть в Молдавской ССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную
власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Молдавской ССР. Все другие
государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху,
подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все. его органы действуют на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Государственные и
общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР, Конституцию
Молдавской ССР и советские законы. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на
всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая
партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики
СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно
обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках
Конституции СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи,
кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют
в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и
социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных
дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и
решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта,
использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные
мероприятия и материальное поощрение. Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование,
способствуют распространению передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают
своих членов в духе коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической
сознательности, культуры и профессиональной квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является
дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении
делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности
общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и
общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы Молдавской ССР составляет социалистическая собственность
на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных
организаций, необходимое им для осуществления уставных задач. Государство охраняет социалистическую
собственность и создает условия для ее преумножения. Никто не вправе использовать социалистическую
собственность в целях личной наживы и в других корыстных целях. Статья П. Государственная собственность
— общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности. В
исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству принадлежат
основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта
и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий,
основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач
государства.
Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются
средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач. Земля,
занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное, пользование. Государство содействует
развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с государственной. Колхозы, как и другие
землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать ее
плодородие.
Статья 13. Основу личной собственности граждан Молдавской ССР составляют трудовые доходы. В
личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного
домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее
наследования охраняются государством. В пользовании граждан могут находиться участки земли,
предоставляемые в установленном законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание

скота и птицы), садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства.
Граждане обязаны рационально использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы
оказывают содействие гражданам в ведении подсобного хозяйства. Имущество, находящееся в личной
собственности или в пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов,
использоваться в ущерб интересам общества
Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского
человека является свободный от эксплуатации труд советских людей. В соответствии с принципом социализма
―От каждого по способностям, каждому — по труду ‖государство осуществляет контроль за мерой труда и
потребления. Оно определяет размер налога на доходы, подлежащие налогообложению. Общественно
полезный трул и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство, сочетая
материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует
превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей. Опираясь на творческую активность
трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научно-технического прогресса, совершенствуя
формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает рост производительности труда,
повышение эффективности производства и качества работы, динамичное, планомерное и пропорциональное
развитие народного хозяйства.
Статья 16. Экономика Молдавской ССР является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории
СССР. Руководство экономикой осуществляется ни основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного
управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других
организации. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие
экономические рычаги и стимулы.
Статья 17. В Молдавской ССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая
деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания
населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в
интересах общества.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Молдавской ССР принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства
природных богатств и улучшения окружающей человека среды.
Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу Молдавской ССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и
интеллигенции. Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию
классовых различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом,
всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом ―Свободное развитие каждого есть условие
свободного развития всех‖ государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для
применения гражданами своих творческих сил, способностей, дарований, для всестороннего развития
личности.
Статья 21. Государство заботится об улучшении условний и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В Молдавской ССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети
учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся. В целях более полного удовлетворения
потребностей советских людей создаются общественные фонды потребления. Государство при широком
участии общественных организаций и трудовых коллективов обеспечивает рост и справедливое распределение
этих фондов.
Статья 24. В Молдавской ССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения,
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального
хозяйства. Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех
сферах обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В Молдавской ССР существует и совершенствуется единая система народного образования,
которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит

коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных
ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.
В Молдавской ССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного
творчества.
Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества
Статья 28. Молдавская ССР во внешнеполитической деятельности руководствуется целями, задачами и
принципами внешней политики, определенными Конституцией СССР. В Молдавской ССР пропаганда войны
запрещается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР защита социалистического Отечества относится к
важнейшим функциям государства и является делом всего народа. В целях защиты социалистических
завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности государства
созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность. Долг Вооруженных Сил
СССР перед народом надежно защищать социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовности,
гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Статья 30. Молдавская ССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны,
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым. Обязанности государственных органов,
общественных организаций, должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению
ее обороноспособности определяются законодательством Союза ССР.
II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Гражданство Молдавской ССР. Равноправие граждан
Статья 31. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин
Молдавской ССР является гражданином СССР. Основания и порядок приобретения и утраты советского
гражданства определяются Законом о гражданстве СССР. Граждане других союзных республик пользуются на
территории Молдавской ССР одинаковыми правами с гражданами Молдавской ССР. Граждане Молдавской
ССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.
Статья 32. Граждане Молдавской ССР равны перед законом независимо от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. Равноправие граждан
Молдавской ССР обеспечивается во всех областях экономической, политической, социальной и культурной
жизни.
Статья 33. Женщина и мужчина имеют в Молдавской ССР равные права. Осуществление этих прав
обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и
профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественнополитической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин;
созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и
моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот
беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних
детей.
Статья 34. Граждане Молдавской ССР различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и
народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического
интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР. Какое бы то
ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных преимуществ граждан
по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или национальной
исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без гражданства в Молдавской ССР гарантируются
предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные
органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав. Находящиеся на
территории Молдавской ССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уважать Конституцию
СССР, Конституцию Молдавской ССР и соблюдать советские законы.
Статья 36. Молдавская ССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту
интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за
прогрессивную общественно-политическую, научную или иную творческую деятельность.
Основные права, свободы и обязанности граждан Молдавской ССР
Статья 37. Граждане Молдавской ССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических
и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Молдавской

ССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное
улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного
развития. Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и
государства, правам других граждан.
Статья 38. Граждане Молдавской ССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с
призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей. Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом
производительных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и
обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граждане Молдавской ССР имеют право на отдых. Это право обеспечивается установлением
для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда
профессий и производств, сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением
ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети
культурнопросветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры
и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других условий
рационального использования свободного времени. Продолжительность рабочего времени и отдыха
колхозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граждане Молдавской ССР имеют право на охрану здоровья. Это право обеспечивается
бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями
здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и
совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии; проведением широких
профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой заботой о здоровье
подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением и трудовым
воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение
заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.
Статья 41. Граждане Молдавской ССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца. Это право гарантируется
социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности;
выплатой за счет государства и колхозов пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца;
трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о престарелых граждан и об
инвалидах; другими формами социального обеспечения.
Статья 42. Граждане Молдавской ССР имеют право на жилище. Это право обеспечивается развитием и
охраной государственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и
индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением под общественным контролем
жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ,
а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги. Граждане Молдавской ССР должны бережно
относиться к предоставленному им жилищу.
Статья 43. Граждане Молдавской ССР имеют право на образование. Это право обеспечивается
бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования
молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования
на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования;
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных
учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования.
Статья 44. Граждане Молдавской ССР имеют право на пользование достижениями культуры. Это право
обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в
государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурнопросветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья 45. Гражданам Молдавской ССР в соответствии с целями коммунистического строительства
гарантируется свободе научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием
литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает
поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и
рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни. Права авторов, изобретателей и
рационализаторов охраняются государством.
Статья 46. Граждане Молдавской ССР имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного
значения. Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов

и другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях,
в народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.
Статья 47. Каждый гражданин Молдавской ССР имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан, давать на
них ответы и принимать необходимые меры. Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за
критику, привлекаются к ответственности.
Статья 48. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического
строя гражданам Молдавской ССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций. Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением
трудящимся и их организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением
информации, возможностью использования печати, телевидения и радио.
Статья 49. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Молдавской ССР имеют
право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов. Общественным организациям гарантируются
условия для успешного выполнения ими своих уставных задач.
Статья 50. Гражданам Молдавской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в
Молдавской ССР отделена от государства и школа — от церкви.
Статья 51. Семья находится под защитой государства. Брак основывается на добровольном согласии
женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в семейных отношениях. Государство проявляет заботу
о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений, организации и совершенствования
службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставления
пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье.
Статья 52. Гражданам Молдавской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может
быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или санкции прокурора.
Статья 53. Гражданам Молдавской ССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет
права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются законом.
Статья 55. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц. Граждане Молдавской ССР имеют право на судебную
защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.
Статья 56. Граждане Молдавской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные законом. Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением
полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.
Граждане Молдавской ССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Молдавской ССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Молдавской ССР и
советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание
советского гражданина.
Статья 58. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Молдавской ССР
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического
общества.
Статья 59. Гражданин Молдавской ССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность.
Долг гражданина Молдавской ССР бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру. Лица, посягающие на социалистическую
собственность, наказываются по закону.
Статья 60. Гражданин Молдавской ССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета. Защита социалистического Отечества есть
священный долг каждого гражданина Молдавской ССР. Измена Родине — тягчайшее преступление перед
народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан
Молдавской ССР.

Статья 62. Долг каждого гражданина Молдавской ССР — уважать национальное достоинство других
граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
Статья 83. Гражданин Молдавской ССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть
непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граждане Молдавской ССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к
общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны
заботиться о родителях и оказывать им помощь.
Статья 65. Граждане Молдавской ССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и
обязанность граждан Молдавской ССР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина Молдавской ССР содействовать развитию дружбы и
сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.
III.
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО МОЛДАВСКОЙ ССР
Молдавская ССР — союзная республика в составе СССР
Статья 68. Молдавская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Молдавская
Советская Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения своего народа, на основе
добровольности и равноправия вместе с 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
объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное
государство. Исходя из этого, Молдавская ССР обеспечивает за Союзом ССР в лице его высших органов
государственной власти и управления права, определенные статьей 73 Конституции СССР. Вне пределов,
указанных в статье 73 Конституции СССР, Молдавская ССР самостоятельно осуществляет государственную
власть на своей территории.
Статья 69. Молдавская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР.
Статья 70. Территория Молдавской ССР не может быть изменена без ее согласия. Граница между
Молдавской ССР и другой союзной республикой может изменяться по взаимному соглашению, которое
подлежит утверждению Союзом ССР.
Статья 71. Ведению Молдавской Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов
государственной власти и управления подлежат:
1) принятие Конституции Молдавской ССР, внесение в нее изменений и контроль за ее соблюдением;
2) законодательство Молдавской ССР;
3) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан;
4) установление порядка организации и деятельности республиканских и местных органов
государственной власти и управления;
5) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Молдавской ССР,
обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию
и охране природных ресурсов;
6) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития
Молдавской ССР, государственного бюджета Молдавской ССР и утверждение отчетов об их выполнении;
руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
7) установление в соответствии с законодательством Союза ССР доходов, поступающих на образование
государственного бюджета Молдавской ССР; 8)руководство отраслями народного хозяйства союзнореспубликанского и республиканского подчинения, объединениями и предприятиями республиканского
подчинения;
9) установление порядка пользования землей, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;

10) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием,
бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других
населенных пунктов, дорожным строительством, транспортом и связью;
11) руководство народным образованием, культурными и научными учреждениями и организациями
Молдавской ССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана
памятников истории и культуры;
12) амнистия и помилование граждан, осужденных судами Молдавской ССР;
13) Представительство Молдавской ССР в международных отношениях;
14) решение других вопросов республиканского значения.
Статья 72. Молдавская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, в
Верховном Совете СССР; Президиуме Верховного Совета СССР; Правительстве СССР и других органах Союза
ССР. Молдавская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших
органов государственной власти и управления СССР. По вопросам, относящимся к ее ведению, Молдавская
ССР координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного
подчинения.
Статья 73. Молдавская ССР имеет право вступать в отношения с иностранными государствами,
заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать
в деятельности международных организаций.
Статья 74. Законы СССР обязательны на территории Молдавской ССР.
Статья 75. Суверенные права Молдавской ССР в соответствии с Конституцией СССР охраняются
Союзом ССР.
Административно-территориальное устройство Молдавской ССР
Статья 76. Молдавская ССР определяет свое административно-территориальное устройство.
Административно-территориальными единицами Молдавской ССР являются районы, города, районы в
городах, поселки городского типа и сельсоветы.
Статья 77. В Молдавской Советской Социалистической Республике имеются районы: Бессарабский,
Бричанский, Вулканештский, Глодянский, Григориопольский, Дондюшанский, Дрокиевский, Дубоссарский,
Думбровенский, Единецкий, Кагульский, Каларашский, Каменский, Кантемирский, Каушанский, Комратский,
Котовский, Криулянский, Кутузовский, Лазовский, Леовский, Ниспоренский, Новоаненский, Окницкий,
Оргеевский, Резинский, Рыбницкий, Рышканский, Слободзейский, Сорокский, Стращенский, Суворовский,
Тараклийский, Теленештский, Унгенский, Фалештский, Флорештский, Чадыр-Лунгский, Черненковский,
Чимишлийский; города Кишинев, Бельцы, Бендеры, Кагул, Оргеев, Рыбница, Сороки, Тирасполь и Унгены,
непосредственно подчиненные республиканским органам Молдавской ССР.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МОЛДАВСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Система и принципы деятельности Советов народных депутатов
Статья 78. Советы народных депутатов — Верховный Совет Молдавской ССР, районные, городские,
районные в городах, поселковые и сельские Советы народных депутатов, — составляют единую систему
органов государственной власти.
Статья 79. Срок полномочий Верховного Совета Молдавской ССР — пять лет. Срок полномочий
местных Советов народных депутатов — два с половиной года. Выборы в Советы народных депутатов
назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий соответствующих Советов.
Статья 80. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов,
рассматриваются и решаются на их сессиях. Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии,
создают исполнительные и распорядительные, а также другие подотчетные им органы.
Статья 81. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего
государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях
и организациях. Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий;
ведут борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного
подхода к делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют
совершенствованию работы государственного аппарата.
Статья 82. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят
всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают
решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.
Статья 83. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и
распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе. Советы народных депутатов и создаваемые ими органы
систематически информируют население о своей работе и принятых решениях.
Избирательная система

Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Молдавской ССР, достигшие 18 лет,
имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
умалишенными.
Статья 86. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос: все избиратели
участвуют в выборах на равных основаниях.
Статья 87. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов
избираются гражданами непосредственно.
Статья 88. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей не допускается.
Статья 89. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической
партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям
военнослужащих по воинским частям. Гражданам Молдавской ССР и общественным организациям
гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в
депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио. Расходы, связанные с
проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет государства.
Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.
Гражданин Молдавской ССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных депутатов.
Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из представителей
от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям.
Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР и Молдавской
ССР.
Статья 91. Избиратели дают наказы своим депутатам. Соответствующие Советы народных депутатов
рассматривают наказы избирателей, учитывают их при разработке планов экономического и социального
развития и составлении бюджета, организуют выполнение наказов и информируют граждан об их реализации.
Народный депутат
Статья 92. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, Осуществляют: контроль за
работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. В своей деятельности депутат
руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы населения избирательного округа,
добивается претворения в жизнь наказов избирателей.
Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной
деятельностью. На время сессии Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях,
предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.
Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета. Депутат в праве обращаться во все
государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, организации по вопросам депутатской
деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им вопросов. Руководители соответствующих
государственных органов, предприятий, учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать
депутата и рассматривать его предложения в установленные сроки.
Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей. Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности
устанавливаются Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР и Молдавской
ССР.
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты. Депутат, не
оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ МОЛДАВСКОЙ ССР
Верховный Совет Молдавской ССР
Статья 97. Высшим органом государственной власти Молдавской ССР является Верховный Совет
Молдавской ССР. Верховный Совет Молдавской ССР правомочен решать все вопросы, отнесенные
Конституцией СССР и настоящей Конституцией к ведению Молдавской ССР. Принятие Конституции
Молдавской ССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных планов экономического и
социального развития Молдавской ССР, государственного бюджета Молдавской ССР и отчетов об их
выполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом

Молдавской ССР. Законы Молдавской ССР принимаются Верховным Советом Молдавской ССР или народным
голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 98. Верховный Совет Молдавской ССР состоит из 380 депутатов, избираемых по избирательным
округам с равной численностью населения. Верховный Совет Молдавской ССР по представлению избираемой
им мандатной комиссии принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения
законодательства о выборах — о признании выборов отдельных депутатов недействительными.
Статья 99. Верховный Совет Молдавской ССР избирает Председателя Верховного Совета Молдавской
ССР и четырех его заместителей. Председатель Верховного Совета Молдавской ССР руководит заседаниями
Верховного Совета Молдавской ССР и ведает его внутренним распорядком.
Статья 100. Сессии Верховного Совета Молдавской ССР созываются два раза в год. Внеочередные
сессии созываются Президиумом Верховного Совета Молдавской ССР по его инициативе или по предложению
не менее одной трети депутатов Верховного Совета Молдавской ССР. Сессия Верховного Совета Молдавской
ССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период между ними заседаний постоянных и иных
комиссий Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 101. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Молдавской ССР принадлежит
Президиуму Верховного Совета Молдавской ССР, Совету Министров Молдавской ССР, постоянным и иным
комиссиям Верховного Совета Молдавской ССР, депутатам Верховного Совета Молдавской ССР, Верховному
Суду Молдавской ССР, Прокурору Молдавской ССР. Правом законодательной инициативы обладают также
общественные организации в лице их республиканских органов.
Статья 102. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета
Молдавской ССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо
соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну
или несколько комиссий. Законы Молдавской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета
Молдавской ССР принимаются большинством от общего числа депутатов Верховного Совета Молдавской
ССР. Проекты законов Молдавской ССР и другие важные вопросы государственной жизни республики
решением Верховного Совета Молдавской ССР либо Президиума Верховного Совета Молдавской ССР могут
быть вынесены на народное обсуждение.
Статья 103. Законы Молдавской ССР, постановления и иные акты Верховного Совета Молдавской ССР
публикуются на молдавском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума
Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 104. Депутат Верховного Совета Молдавской ССР имеет право обратиться с запросом к Совету
Министров Молдавской ССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом
Молдавской ССР, а также к руководителям расположенных на территории Молдавской ССР предприятий,
учреждений и организаций союзного подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Молдавской ССР. Совет
Министров Молдавской ССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или
письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 105. Депутат Верховного Совета Молдавской ССР не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или, подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном
порядке, без согласия Верховного Совета Молдавской ССР, а в период между его сессиями — без согласия
Президиума Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 106. Верховный Совет Молдавской ССР избирает Президиум Верховного Совета Молдавской
ССР — постоянно действующий орган Верховного Совета Молдавской ССР, подотчетный ему во всей своей
деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных экономического и социального развития
Молдавской ССР, государственного бюджета Молдавской ССР и отчетов об их выполнении; образование
подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом Молдавской ССР. Законы
Молдавской ССР принимаются Верховным Советом Молдавской ССР или народным голосованием
(референдумом), проводимым по решению Верховного Совета Молдавской ССР. настоящей Конституцией,
функции высшего органа государственной власти Молдавской ССР в период между его сессиями.
Статья 107. Президиум Верховного Совета Молдавской ССР избирается из числа депутатов в составе
Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и
пятнадцати членов Президиума Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 108. Президиум Верховного Совета Молдавской ССР:
1) назначает выборы в Верховный Совет Молдавской ССР и местные Советы народных депутатов;
2) созывает сессии Верховного Совета Молдавской ССР.
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Молдавской ССР;
4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Молдавской ССР;
5) назначает выборы в районные (городские) народные суды;
6) дает толкование законов Молдавской ССР;
7) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;

8) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Молдавской ССР, решения районных и
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов в случае несоответствия их
закону;
9) награждает Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Молдавской ССР; устанавливает и
присваивает почетные звания Молдавской ССР;
10) принимает в гражданство Молдавской ССР; решает вопрос о предоставлении убежища;
11) осуществляет помилование граждан, осужденных судами Молдавской ССР;
12) ратифицирует и денонсирует международные договоры Молдавской ССР;
13) назначает и отзывает дипломатических представителей Молдавской ССР в иностранных
государствах и при международных организациях;
14) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических
представителей иностранных государств;
15) решает вопросы административно-территориального устройства Молдавской ССР;
16) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Молдавской ССР.
Статья 109. Президиум Верховного Совета Молдавской ССР в период между сессиями Верховного
Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии;
1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Молдавской ССР;
2) образует и упраздняет районы, устанавливает республиканскую подчиненность городов;
3) по предложению Совета Министров Молдавской ССР образует и упраздняет министерства и
государственные комитеты Молдавской ССР;
4) по представлению Председателя Совета Министров Молдавской ССР освобождает от должности и
назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Молдавской ССР.
Статья 110. Президиум Верховного Совета Молдавской ССР издает указы и принимает постановления.
Статья 111. 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. Вновь избранный Верховный Совет Молдавской ССР
созывается Президиумом Верховного Совета Молдавской ССР прежнего состава не позже чем через два месяца
после выборов;
Статья 112. Верховный Совет Молдавской ССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета
Молдавской ССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Молдавской ССР и иных решений
Верховного Совета Молдавской ССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных органов и
организаций. Верховный Совет Молдавской ССР создает, когда сочтет необходимым, следственные,
ревизионные и иные комиссии по любому вопросу. Все государственные и общественные органы, организации
и должностные лица обязаны выполнять требования комиссий Верховного Совета Молдавской ССР,
представлять им необходимые материалы и документы. Рекомендации комиссий подлежат обязательному
рассмотрению государственными и общественными органами, учреждениями и организациями. О результатах
рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 113. Верховный Совет Молдавской ССР осуществляет контроль за деятельностью всех
подотчетных ему государственных органов. Верховный Совет Молдавской ССР образует Комитет народного
контроля Молдавской ССР, возглавляющий систему органов народного контроля Молдавской ССР.
Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета Молдавской ССР и его органов определяется
Регламентом Верховного Совета Молдавской ССР и другими законами Молдавской ССР, издаваемыми на
основе Конституции Молдавской ССР.
Совет Министров Молдавской ССР
Статья 115. Совет Министров Молдавской ССР — Правительство Молдавской ССР — является высшим
исполнительным п распорядительным органом государственной власти Молдавской ССР.
Статья 116. Совет Министров Молдавской ССР образуется Верховным Советом Молдавской ССР в
составе Председателя Совета Министров Молдавской ССР, Первого заместителя и заместителей Председателя,
министров Молдавской ССР, председателей государственных комитетов Молдавской ССР. По представлению
Председателя Совета Министров Молдавской ССР Верховный Совет Молдавской ССР может включить в
состав Правительства Молдавской ССР руководителей других органов и организаций Молдавской ССР. Совет
Министров Молдавской ССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом
Молдавской ССР на его первой сессии.
Статья 117. Совет Министров Молдавской ССР ответствен 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. Совет Министров Молдавской ССР регулярно
отчитывается о своей работе перед Верховным Советом Молдавской ССР.
Статья 118. Совет Министров Молдавской ССР правомочен решать все вопросы государственного
управления, отнесенные к ведению Молдавской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в

компетенцию Верховного Совета Молдавской ССР и Президиума Верховного Совета Молдавской ССР. В
пределах своих полномочий Совет Министров Молдавской ССР
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством;
разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию
науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению
мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой
системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального
обеспечения;
организует
управление
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными
предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными учреждениями и
организациями республиканского и местного подчинения;
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Молдавской ССР текущие и перспективные
государственные планы экономического и социального развития Молдавской ССР, государственный бюджет
Молдавской ССР; принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета, по обеспечению
комплексного экономического и социального развития Молдавской ССР, районов и городов республиканского
подчинения; координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного
подчинения по вопросам, относящимся к ведению Молдавской ССР; представляет Верховному Совету
Молдавской ССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;
3) обеспечивает развитие специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на основе
межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, дальнейшего обобществления
социалистического производства;
4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и
общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;
5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной
безопасности и обороноспособности страны;
6) осуществляет руководство в области отношений Молдавской ССР с иностранными государствами и
международными организациями в порядке, установленном Союзом ССР;
7) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Совете
Министров Молдавской ССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;
8) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных
депутатов.
Статья 119. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством, и
других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Молдавской
ССР действует Президиум Совета Министров Молдавской ССР в составе Председателя Совета Министров
Молдавской ССР, Первого заместителя и заместителей Председателя Совета Министров Молдавской ССР, а
также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Молдавской ССР.
Статья 120. Совет Министров Молдавской ССР издает постановления и распоряжения на основе и во
исполнение законодательных актов СССР и Молдавской ССР, постановлений и распоряжений Совета
Министров СССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров
Молдавской ССР обязательны к исполнению на всей территории Молдавской ССР.
Статья 121. Совет Министров Молдавской ССР в пределах своей компетенции имеет право отменять
решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских (городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов. Совет Министров Молдавской ССР имеет право отменять акты
министерств, государственных комитетов Молдавской ССР, других подведомственных ему органов.
Статья 122. Совет Министров Молдавской ССР объединяет и направляет работу союзнореспубликанских и республиканских министерств, государственных комитетов и аграрно-промышленных
объединений Молдавской ССР, других подведомственных ему органов. Союзно-республиканские
министерства, государственные комитеты и аграрно-промышленные объединения Молдавской ССР руководят
порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету
Министров Молдавской ССР. так и соответствующему союзно-республиканскому министерству или
государственному комитету СССР. Республиканские министерства и государственные комитеты Молдавской
ССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление,
подчиняясь Совету Министров Молдавской ССР. Министерства, государственные комитеты и аграрнопромышленные объединения Молдавской ССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им
сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР,
Молдавской ССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Молдавской
ССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров
Молдавской ССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов Союза ССР; организуют
и проверяют их исполнение.
Статья 123. Компетенция Совета Министров Молдавской ССР и его Президиума, порядок их
деятельности, отношения Совета Министров Молдавской ССР с другими государственными органами, а также
перечень союзно-республиканских и республиканских министерств, государственных комитетов и аграрно-

промышленных объединений Молдавской ССР определяются на основе Конституции Молдавской ССР
Законом о Совете Министров Молдавской ССР.
VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В МОЛДАВСКОЙ ССР
Местные Советы народных депутатов
Статья 124. Органами государственной власти в районах, городах, районах в городах, поселках, сельских
населенных пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов.
Статья 125. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из
общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь
решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных
депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят но ним свои
предложения. Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным,
хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального
развития, местный бюджет и отчеты об их выполнении; осуществляют руководство подчиненными им
государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение
законов, охрану государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению
обороноспособности страны.
Статья 126. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают
комплексное экономическое и социальное развитие на их территории, осуществляют контроль за соблюдением
законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования,
охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного
потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.
Статья 127. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Союза ССР и Молдавской ССР. Решения местных Советов
обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями и
организациями, а также должностными лицами и гражданами.
Статья 128. Сессии районных, городских и районных в городах Советов народных депутатов созываются
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год. Сессии поселковых и сельских Советов народных
депутатов созываются их исполнительными комитетами не реже шести раз в год. Местные Советы народных
депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях любые вопросы, отнесенные к их ведению
законодательством Союза ССР и Молдавской ССР. Перечень вопросов, которые решаются исключительно на
сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.
Статья 129. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также
для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций. Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат
обязательному рассмотрению соответствующими государственными и общественными органами,
предприятиями, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно
быть сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 130. Местные Советы народных депутатов имеют право отменять акты нижестоящих Советов в
случае несоответствия этих актов законодательству.
Статья 131. Местные Советы народных депутатов осуществляют свою деятельность в тесной связи с
общественными организациями и трудовыми коллективами, содействуют работе местных добровольных
обществ и развивают общественную самодеятельность населения, выносят наиболее важные вопросы на
обсуждение граждан и вовлекают их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других
подотчетных Советам органов.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов
Статья 132. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов
являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов. Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед
избравшими их Советами, а также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.
Статья 133. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно
подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.
Статья 134. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов руководят
государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих
Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и
управления. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы,
отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.
Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов созывают сессии Советов; координируют
работу постоянных комиссий Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий;

организуют выполнение решений Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов
избирателей; руководят подчиненными им органами управления.
Статья 135. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей
компетенции принимают решения и издают распоряжения.
Статья 138. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов имеют право отменять решения и
распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов народных депутатов.
Статья 137. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные
комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва
исполнительных комитетов.
Статья 138. Районные, городские (городов республиканского подчинения), а также районные в городах
Советы народных депутатов в соответствии с законодательством Молдавской ССР и с учетом особенностей
хозяйственной и социально-культурной жизни района, города образуют отделы и управления, которые в своей
деятельности подчиняются как Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим
вышестоящим органам государственного управления. Перечень отделов и управлений исполнительных
комитетов местных Советов народных депутатов и порядок их образования устанавливаются
законодательством Союза ССР и Молдавской ССР.
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОЛДАВСКОЙ ССР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ МОЛДАВСКОЙ ССР
Государственный план экономического и социального развития Молдавской ССР
Статья 139. Государственный план экономического и социального развития Молдавской ССР является
составной частью государственного плана экономического и социального развития СССР. Текущие и
перспективные государственные планы экономического и социального развития Молдавской ССР имеют целью
обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории республики в соответствии с
основными задачами и направлениями экономического и социального развития СССР.
Статья 140. Государственные планы экономического и социального развития Молдавской ССР
определяют задачи в области экономики и социально-культурного строительства, содержат целевые
комплексные программы, планы развития отраслей народного хозяйства Молдавской ССР, включают в себя
планы экономического и социального развития районов и городов республиканского подчинения.
Статья 141. Государственный план экономического и социального развития Молдавской ССР
разрабатывается Советом Министров Молдавской ССР, исходя из государственного плана экономического и
социального развития СССР, на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других
органов государственного управления Молдавской ССР, районных и городских (городов республиканского
подчинения) Советов народных депутатов. В государственный план экономического и социального развития
Молдавской ССР включаются основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного
подчинения, находящихся на территории Молдавской ССР. Разработка планов экономического и социального
развития осуществляется с учетом предложений коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также
общественных организаций.
Статья 142. Совет Министров Молдавской ССР вносит государственный план экономического и
социального развития Молдавской ССР на рассмотрение Верховного Совета Молдавской ССР. Верховный
Совет Молдавской ССР по докладу Совета Министров Молдавской ССР и заключениям Планово-бюджетной и
других постоянных комиссий Верховного Совета Молдавской ССР обсуждает и утверждает государственный
план экономического и социального развития Молдавской ССР.
Статья 143. Совет Министров Молдавской ССР организует выполнение государственного плана
экономического и социального развития Молдавской ССР и принимает меры по укреплению плановой
дисциплины.
Статья 144. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития
Молдавской ССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Молдавской ССР. Общие показатели
выполнения планов публикуются для всеобщего сведения.
Государственный бюджет Молдавской ССР
Статья 145. Государственный бюджет Молдавской ССР является составной частью единого
государственного бюджета СССР.
Статья 146. Государственный бюджет Молдавской ССР объединяет республиканский бюджет
Молдавской ССР и местные бюджеты районов и городов республиканского подчинения.
Статья 147. Разграничение доходов и расходов государственного бюджета Молдавской ССР между
республиканским бюджетом Молдавской ССР и местными бюджетами определяется Законом Молдавской ССР
о бюджетных правах Молдавской ССР и местных Советов народных депутатов.
Статья 148. Государственный бюджет Молдавской ССР разрабатывается Советом Министров
Молдавской ССР на основе государственных планов экономического и социального развития СССР и
Молдавской ССР, государственного бюджета СССР и утверждается Верховным Советом Молдавской ССР по
докладу Совета Министров Молдавской ССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных
комиссий Верховного Совета Молдавской ССР.

Статья 149. Отчет об исполнении государственного бюджета Молдавской ССР утверждается Верховным
Советом Молдавской ССР. Общие показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.
VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Суд и арбитраж
Статья 150. Правосудие в Молдавской ССР осуществляется только судом. Судами Молдавской ССР
являются Верховный Суд Молдавской ССР, районные (городские) народные суды. Организация и порядок
деятельности судов Молдавской ССР определяются законами Союза ССР и Молдавской ССР.
Статья 151. Все суды Молдавской ССР образуются на началах выборности судей и народных
заседателей. 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 собраниях граждан по месту их
работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года. Судьи и народные заседатели
ответственны перед избирателями или избравшими их органами, отчитываются перед ними и могут быть ими
отозваны в установленном законом порядке.
Статья 152. Верховный суд Молдавской ССР является высшим судебным органом Молдавской ССР и
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов Молдавской ССР. Верховный Суд Молдавской ССР
избирается Верховным Советом Молдавской ССР в составе Председателя, его заместителей, членов и народных
заседателей сроком на пять лет.
Статья 153. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально; в
суде первой инстанции с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении правосудия
пользуются всеми правами судьи.
Статья 154. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.
Статья 155. Правосудие в Молдавской ССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом
и судом.
Статья 156. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда
допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 157. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.
Статья 158. Судопроизводство в Молдавской ССР ведется на молдавском или русском языке, либо на
языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в
судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
Статья 159. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.
Статья 160. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии
адвокатов. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается
бесплатно. Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и
Молдавской ССР.
Статья 161. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие
представителей общественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 162. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями
осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.
Прокуратура
Статья 163. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами,
государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями,
исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами,
кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на
территории Молдавской ССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему
Прокурором Молдавской ССР и нижестоящими прокурорами.
Статья 164. Прокурор Молдавской ССР назначается Генеральным прокурором СССР. Районные и
городские прокуроры назначаются Прокурором Молдавской ССР и утверждаются Генеральным прокурором
СССР.
Статья 165. Срок полномочий Прокурора Молдавской ССР и всех нижестоящих прокуроров — пять лет,
Статья 166. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было
местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.
IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА МОЛДАВСКОЙ ССР
Статья 167. Государственный герб Молдавской Советской Социалистической Республики представляет
собой изображение серпа и молота в лучах солнца и в обрамлении колосьев и початков кукурузы с гирляндой
из гроздьев винограда и плодов, с надписями на красной ленте: внизу РССМ, на правой стороне на русском
языке― Пролетарии всех стран, соединяйтесь!‖, на левой — на молдавском языке ―Пролетарь дин тоате цэриле,
уницивэ!‖. В верхней части герба пятиконечная звезда.

Статья 188. Государственный флаг Молдавской Советской Социалистической Республики представляет
собой красное прямоугольное полотнище с зеленой полосой посредине во всю длину флага с изображением в
углу верхней красной части полотнища, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной
звезды, обрамленной золотой каймой. Зеленая полоса составляет одну четвертую ширины флага. Отношение
ширины флага к его длине — 1:2.
Статья 169. Государственный гимн Молдавской Советской Социалистической Республики утверждается
Президиумом Верховного Совета Молдавской ССР.
Статья 170. Столицей Молдавской Советской Социалистической Республики является город Кишинев.
X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ МОЛДАВСКОЙ ССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 171. Все законы и иные акты государственных органов Молдавской ССР издаются на основе и в
соответствии с Конституцией Молдавской ССР.
Статья 172. Изменение Конституции Молдавской ССР производится решением Верховного Совета
Молдавской ССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного
Совета Молдавской ССР.
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РАЗДЕЛ 4. СССР, 1977-1991 ГГ.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (7 ОКТЯБРЯ 1977 Г.) [ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ]
РОССИЙСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (12 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
БАШКИРСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 МАЯ 1978 Г.)
БУРЯТСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ БУРЯТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ (30 МАЯ 1978 Г.)
ДАГЕСТАНСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
ДАГЕСТАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 МАЯ 1978 Г.)
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (26 МАЯ 1978 Г.)
КАЛМЫЦКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАЛМЫЦКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 МАЯ 1978 Г.)
КАРЕЛЬСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРЕЛЬСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 МАЯ 1978 Г.)
КОМИ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КОМИ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (23 МАЯ 1978 Г.)
МАРИЙСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) МАРИЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (27 МАЯ 1978 Г.)
МОРДОВСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 МАЯ 1978 Г.)
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 МАЯ 1978 Г.)
ТАТАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТАТАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (31 МАЯ 1978 Г.)
ТУВИНСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТУВИНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (31 МАЯ 1978 Г.)
УДМУРТСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (31 МАЯ 1978 Г.)
ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (26 МАЯ 1978 Г.)
ЧУВАШСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (31 МАЯ 1978 Г.)
ЯКУТСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЯКУТСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (31 МАЯ 1978 Г.)
УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
УКРАИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (20 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
БЕЛОРУССКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (14 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (21 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
НАХИЧЕВАНСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
НАХИЧЕВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (30 МАЯ 1978 Г.)
АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АРМЯНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (14 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ГРУЗИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (15 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
АБХАЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
АБХАЗСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (6 ИЮНЯ 1978 Г.)
АДЖАРСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) АДЖАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (26 МАЯ 1978 Г.)
ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ТУРКМЕНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (13 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
УЗБЕКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (19 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
КАРАКАЛПАКСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
КАРАКАЛПАКСКОЙ
АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (29 МАЯ 1978 Г.)
ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ТАДЖИКСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (14 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КИРГИЗСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (20 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
КАЗАХСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (20 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
ЛАТВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЛАТВИЙСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (18 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЛИТОВСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (20 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)
ЭСТОНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (13 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ
ЗАКОН)МОЛДАВСКОЙ
СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (15 АПРЕЛЯ 1978 Г.)
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