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Раздел I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основы советской избирательной системы 

В соответствии с Конституцией СССР выборы депутатов в Совет Союза и в 

Совет Национальностей Верховного Совета СССР производятся на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при открытом голосовании с учетом 

специфики сложившейся исторической обстановки и с использованием имеющихся 

технических средств. 

 

Статья 2. Всеобщее избирательное право 

Выборы депутатов Верховного Совета СССР являются всеобщими: все граждане 

СССР, достигшие 30 лет, имеющие необходимый объём правоспособности и 

дееспособности, имеют право избирать, за исключением лиц, признанных в 

установленном законом порядке умалишенными, а по достижении 35 лет быть 

избранными в депутаты. 

Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран гражданин СССР из 

числа избирателей, достигший 35 лет. 

Какие-либо прямые или косвенные ограничения избирательных прав граждан 

СССР в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, 

расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 

религии, времени проживания в данной местности, рода и характера занятий 

запрещаются. 

Выборы проводятся ежегодно осенью. Дату проведения выборов устанавливает 

Президиум Верховного Совета СССР. 

 

Статья 3. Равное избирательное право 

Выборы депутатов Верховного Совета СССР являются равными: каждый 

избиратель имеет один голос по каждому кандидату: все избиратели участвуют в 

выборах на равных основаниях. 



  4 

 

Закон СССР от 06.07.1978 n 7772-ix "О выборах в Верховный Совет СССР" (в ред. Законов Союза 
Коренных Народов Руси от 02.04.2014 N 1 и Законов СССР от 28.06.2014 №140601, от 22 августа 
2019 года №190822)  
 

Женщины и мужчины имеют равные избирательные права.  

Военнослужащие пользуются избирательными правами наравне со всеми 

гражданами. 

 

Статья 4. Прямое избирательное право 

Выборы депутатов Верховного Совета СССР являются прямыми: депутаты 

Верховного Совета СССР избираются гражданами СССР непосредственно. 

 

Статья 5. Избиратель 

В число избирателей включается гражданин СССР, обладающий гражданской 

правоспособностью и гражданской дееспособностью, определяемыми в соответствии с 

Гражданским Кодексом Р.С.Ф.С.Р. 1922 года. 

 

Статья 6. Проведение выборов по избирательным округам 

а) Выборы депутатов в Совет Союза и в Совет Национальностей Верховного 

Совета СССР производятся по избирательным округам: 

1. Архангельский в составе избирательных районов: Александровский, 

Архангельский, Кемский, Мезенский, Онежский, Печорский, Пинежский, 

Холмогорский и Шенкурский; 

2. Астраханский в составе избирательных районов: Астраханский, 

Енотаевский, Красноярский, Царёвский и Черноярский; 

3. Бакинский в составе избирательных районов: Бакинский, Геокчайский, 

Джеватский, Кубинский, Ленкоранский и Шемахинский; 

4. Бессарабский в составе избирательных районов: Аккерманский, Бельцкий, 

Бендерский, Измаильский, Кишинёвский, Оргеевский, Сорокский и Хотинский; 

5. Виленский в составе избирательных районов: Вилейский, Виленский, 

Дисненский, Лидский, Ошмянский, Свенцянский и Трокский; 

6. Витебский в составе избирательных районов: Велижский, Витебский, 

Городокский, Двинский, Дриссенский, Лепельский, Люцинский, Невельский, 

Полоцкий, Режицкий и Себежский; 

7. Владимирский в составе избирательных районов: Александровский, 

Владимирский, Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский, Меленковский, Муромский, 

Переславский, Покровский, Судогодский, Суздальский, Шуйский и Юрьевский; 

8. Вологодский в составе избирательных районов: Вельский, Вологодский, 

Грязовецкий, Кадниковский, Никольский, Сольвычегодский, Тотемский, Усть-

Сысольский, Устюжский и Яренский; 

9. Волынский в составе избирательных районов: Владимир-Волынский, 

Дубенский, Житомирский, Изяславский, Ковельский, Кременецкий, Луцкий, Новоград-

Волынский, Овручский, Острожский, Ровенский и Староконстантиновский; 

10. Воронежский в составе избирательных районов: Бирючский, Бобровский, 

Богучарский, Валуйский, Воронежский, Задонский, Землянский, Коротоякский, 

Нижнедевицкий, Новохоперский, Острогожский и Павловский; 



  5 

 

Закон СССР от 06.07.1978 n 7772-ix "О выборах в Верховный Совет СССР" (в ред. Законов Союза 
Коренных Народов Руси от 02.04.2014 N 1 и Законов СССР от 28.06.2014 №140601, от 22 августа 
2019 года №190822)  
 

11. Выборгский в составе избирательных районов: Страндаский, 

Кексгольмский, Кроноборгский, Салмисский, Сердобольский, Эуряпясский, Яскисский 

уезды; 

12. Вятский в составе избирательных районов: Вятский, Глазовский, 

Елабужский, Котельнический, Малмыжский, Нолинский, Орловский, Сарапульский, 

Слободской, Уржумский и Яранский; 

13. Гродненский в составе избирательных районов: Брест-Литовский, 

Волковысский, Гродненский, Кобринский, Пружанский и Слонимский; 

14. Екатеринославский в составе избирательных районов: Александровский, 

Бахмутский, Верхнеднепровский, Екатеринославский, Мариупольский, 

Новомосковский, Павлоградский и Славяносербский; 

15. Елизаветпольский в составе избирательных районов: Арешский, 

Джеванширский, Елизаветпольский, Зангезурский, Казахский, Карягинский, Нухинский 

и Шушинский; 

16. Енисейский составе избирательных районов: Ачинский, Енисейский, 

Канский, Красноярский, Минусинский и Туруханский; 

17. Иркутский в составе избирательных районов: Балаганский, Верхоленский, 

Иркутский, Киренский и Нижнеудинский; 

18. Казанский в составе избирательных районов: Казанский, 

Козьмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Свияжский, Спасский, Тетюшский, 

Царевококшайский, Цивильский, Чебоксарский, Чистопольский и Ядринский; 

19. Калужский в составе избирательных районов: Боровский, Жиздринский, 

Калужский, Козельский, Лихвинский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, 

Мосальский, Перемышльский и Тарусский; 

20. Киевский в составе избирательных районов: Бердичевский, Васильковский, 

Звенигородский, Каневский, Киевский, Липовецкий, Радомысльский, Сквирский, 

Таращанский, Уманский, Черкасский и Чигиринский; 

21. Ковенский в составе избирательных районов: Вилькомирский, Ковенский, 

Новоалександровский, Поневежский, Россиенский, Тельшевский и Шавельский; 

22. Костромской в составе избирательных районов: Буйский, Варнавинский, 

Ветлужский, Галичский, Кинешемский, Кологривский, Костромской, Макарьевский, 

Нерехтский, Солигаличский, Чухломской и Юрьевецкий; 

23. Курляндский в составе избирательных районов: Бауский, Виндавский, 

Газенпотский, Гольдингенский, Гробинский, Иллукстский, Митавский, Тальсенский, 

Туккумский и Фридрихштадтский; 

24. Курский в составе избирательных районов: Белгородский, Грайворонский, 

Дмитриевский, Корочанский, Курский, Льговский, Новооскольский, Обоянский, 

Путивльский, Рыльский, Старооскольский, Суджанский, Тимский, Фатежский и 

Щигровский; 

25. Кутаисский в составе избирательных районов: Батумский Зугдидский, 

Кутаисский, Лечхумский, Озургетский, Рачинский, Сенакский Сухумский и 

Шорапанскийй; 

26. Лифляндский в составе избирательных районов: Валкский, Венденский, 

Верроский, Вольмарский, Перновский, Рижский, Феллинский, Юрьевский и Эзельский; 
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27. Минский в составе избирательных районов: Бобруйский, Борисовский, 

Игуменский, Минский, Мозырский, Новогрудский, Пинский, Речицкий и Слуцкий; 

28. Могилёвский в составе избирательных районов: Быховский, Гомельский, 

Горецкий, Климовичский, Могилёвский, Мстиславский, Оршанский, Рогачёвский, 

Сенненский, Чаусский и Чериковский; 

29. Московский в составе избирательных районов: Богородский, Бронницкий, 

Верейский, Волоколамский, Дмитровский, Звенигородский, Клинский, Коломенский, 

Можайский, Подольский, Рузский и Серпуховский; 

30. Нижегородский в составе избирательных районов: Ардатовский, 

Арзамасский, Балахнинский, Васильсурский, Горбатовский, Княгининский, 

Лукояновский, Макарьевский, Нижегородский, Семеновский и Сергачский; 

31. Новгородский в составе избирательных районов: Белозерский, 

Боровичский, Валдайский, Демянский, Кирилловский, Крестецкий, Новгородский, 

Старорусский, Тихвинский, Устюжский и Череповецкий; 

32. Олонецкий в составе избирательных районов: Вытегорский, 

Каргопольский, Лодейнопольский, Олонецкий, Петрозаводский, Повенецкий и 

Пудожский; 

33. Оренбургский в составе избирательных районов: Верхнеуральский, 

Оренбургский, Орский, Троицкий и Челябинский; 

34. Орловский в составе избирательных районов: Болховский, Брянский, 

Дмитровский, Елецкий, Карачевский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, 

Мценский, Орловский, Севский и Трубчевский; 

35. Пензенский в составе избирательных районов: Городищенский, Инсарский, 

Керенский, Краснослободский, Мокшанский, Нижнеломовский, Наровчатский, 

Пензенский, Саранский и Чембарский; 

36. Пермский в составе избирательных районов: Верхотурский, 

Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский, Кунгурский, 

Осинский, Оханский, Пермский, Соликамский, Чердынский и Шадринский; 

37. Петроградский в составе избирательных районов: Гдовский, Лужский, 

Новоладожский, Петергофский, Ленинградский, Царскосельский, Шлиссельбургский и 

Ямбургский; 

38. Подольский в составе избирательных районов: Балтский, Брацлавский, 

Винницкий, Гайсинский, Каменец-Подольский, Летичевский, Литинский, Могилёвский, 

Новоушитский, Ольгопольский, Проскуровский и Ямпольский; 

39. Полтавский в составе избирательных районов: Гадячский, Зеньковский, 

Золотоношский, Кобелякский, Константиноградский, Кременчугский, Лохвицкий, 

Лубенский, Миргородский, Переяславский, Пирятинский, Полтавский, Прилукский, 

Роменский и Хорольский; 

40. Псковский составе избирательных районов: Великолукский, 

Новоржевский, Опочецкий, Островский, Порховский, Псковский, Торопецкий и 

Холмский; 

41. Рязанский в составе избирательных районов: Данковский, Егорьевский, 

Зарайский, Касимовский, Михайловский, Пронский, Раненбургский, Ряжский, 

Рязанский, Сапожковский, Скопинский и Спасский; 
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42. Самарский в составе избирательных районов: Бугульминский, 

Бугурусланский, Бузулукский, Николаевский, Новоузенский, Самарский и 

Ставропольский; 

43. Саратовский в составе избирательных районов: Аткарский, Балашовский, 

Вольский, Камышинский, Кузнецкий, Петровский, Саратовский, Сердобский, 

Хвалынский и Царицынский; 

44. Симбирский в составе избирательных районов: Алатырский, Ардатовский, 

Буинский, Карсунский, Курмышский, Сенгилеевский, Симбирский и Сызранский; 

45. Смоленский в составе избирательных районов: Бельский, Вяземский, 

Гжатский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Краснинский, Поречский, 

Рославльский, Смоленский, Сычёвский и Юхновский; 

46. Ставропольский в составе избирательных районов: Александровский, 

Благодарненский, Медвеженский, Святокрестовский и Ставропольский; 

47. Сувалкский в составе избирательных районов: Владиславовский, 

Волковышский, Кальварийский, Мариампольский уезды; 

48. Таврический в составе избирательных районов: Бердянский, Днепровский, 

Евпаторийский, Керченский, Мелитопольский, Перекопский, Севастопольский, 

Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский; 

49. Тамбовский в составе избирательных районов: Борисоглебский, 

Елатомский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, Моршанский, 

Спасский, Тамбовский, Темниковский, Усманский и Шацкий; 

50. Тверской в составе избирательных районов: Бежецкий, Весьегонский, 

Вышневолоцкий, Зубцовский, Калязинский, Кашинский, Конаковский, Новоторжский, 

Осташковский, Ржевский, Старицкий и Тверской; 

51. Тифлисский в составе избирательных районов: Ахалкалакский, 

Ахалцихский, Борчалинский, Горийский, Душетский, Закатальский, Сигнахский, 

Телавский, Тионетский и Тифлисский; 

52. Тобольский в составе избирательных районов: Берёзовский, Ишимский, 

Курганский, Сургутский, Тарский, Тобольский, Туринский, Тюкалинский, Тюменский 

и Ялуторовский; 

53. Томский в составе избирательных районов: Барнаульский, Бийский, 

Змеиногорский, Каинский, Кузнецкий, Мариинский и Томский; 

54. Тульский в составе избирательных районов: Алексинский, Белёвский, 

Богородицкий, Венёвский, Епифанский, Ефремовский, Каширский, Крапивенский, 

Новосильский, Одоевский, Тульский и Чернский; 

55. Уфимский в составе избирательных районов: Белебеевский, Бирский, 

Златоустовский, Мензелинский, Стерлитамакский и Уфимский; 

56. Харьковский в составе избирательных районов: Ахтырский, 

Богодуховский, Валковский, Волчанский, Змиевский, Изюмский, Купянский, 

Лебединский, Старобельский, Сумской и Харьковский; 

57. Херсонский в составе избирательных районов: Александрийский, 

Ананьевский, Елисаветградский, Николаевский, Одесский, Тираспольский и 

Херсонский; 
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58. Черниговский в составе избирательных районов: Борзнянский, Глуховский, 

Городнянский, Козелецкий, Конотопский, Кролевецкий, Мглинский, Нежинский, 

Новгород-Северский, Ново-Зыбковский, Остёрский, Сосницкий, Стародубский, 

Суражский и Черниговский; 

59. Черноморский в составе избирательных районов: Новороссийский, 

Сочинский и Туапсинский; 

60. Эриванский в составе избирательных районов: Александропольский, 

Нахичеванский, Новобаязетский, Сурмалинский, Шаруро-Даралагезский, Эриванский и 

Эчмиадзинский; 

61. Эстляндский в составе избирательных районов: Везенбергский, 

Вейсенштейнский, Гапсальский и Ревельский; 

62. Ярославский в составе избирательных районов: Даниловский, Любимский, 

Мологский, Мышкинский, Пошехонский, Романово-Борисоглебский, Ростовский, 

Рыбинский, Угличский и Ярославский;  

63.  Акмолинский в составе избирательных районов: Акмолинский, 

Атбасарский, Кокчетавский, Омский, Петропавловский; 

64.  Амурский в составе избирательных районов: Архаринский, Бурейский, 

Белогорский, Благовещенский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, 

Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, 

Свободненский, Селемджинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, 

Тындинский и Шимановский; 

65.  Батумский в составе избирательных районов: Батумский; 

66.  Дагестанский в составе избирательных районов: Аварский, Андийский, 

Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, 

Самурский и Темир-Хан-Шуринский; 

67. Закарпатский в составе избирательных районов: Береговский, 

Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, 

Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский, 

Хустский районы; 

68. Закаспийский в составе избирательных районов: Асхабадский, 

Красноводский, Мангышлакский, Мервский и Тедженский; 

69.  Иваново-Франковский в составе избирательных районов: Богородчанский, 

Верховинский, Галичский, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, 

Косовский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятынский, Тысменицкий, 

Тлумачский; 

70.  Калининградский в составе избирательных районов: Багратионовский, 

Балтийский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, 

Ладушкинский, Неманский, Нестеровский, Озёрский, Полесский, Правдинский, 

Светлогорский, Светловский, Славский, Советский, Черняховский; 

71. Камчатский в составе избирательных районов: Анадырский, Гижигинский, 

Командорский, Охотский, Петропавловский, Чукотский; 

72.  Клайпедский в составе избирательного района: Клайпедский; 

73. Кубанский в составе избирательных районов: Баталпашинский, Ейский, 

Екатеринодарский, Кавказский, Лабинский, Майкопский и Темрюкский; 
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74.  Львовский в составе избирательных районов: Бродовский, Бусский, 

Городокский, Дрогобычский, Жидачовский, Жолковский, Золочевский, Каменка-

Бугский, Николаевский, Мостисский, Перемышлянский, Пустомытовский, 

Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, 

Турковский, Яворовский; 

75. Область Войска Донского в составе избирательных районов: Донецкий, 1-

й Донской, 2-й Донской, Ростовский, Сальский, Таганрогский, Усть-Медведицкий, 

Хопёрский и Черкасский; 

76.  Забайкальский в составе избирательных районов: Акшинский, 

Баргузинский, Верхнеудинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Селенгинский, 

Троицкосавский и Читинский; 

77.  Приморский в составе избирательных районов: Иманский, Николаевский, 

Никольск-Уссурийский, Ольгинский, Удский, Хабаровский и Южно-Уссурийский; 

78.  Самаркандский в составе избирательных районов: Джизакский, 

Каттакурганский, Самаркандский и Ходжентский; 

79.  Сахалинский в составе избирательных районов: Александровский, 

Тымовский и Южно-Сахалинский; 

80.  Семипалатинский в составе избирательных районов: Зайсанский, 

Каркаралинский, Павлодарский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский; 

81.  Семиреченский в составе избирательных районов: Верненский, 

Джаркентский, Копальский, Лепсинский, Пишпекский и Пржевальский; 

82.  Сыр-Дарьинский в составе избирательных районов: Аулиеатинский, 

Казалинский, Перовский, Ташкентский, Чимкентский и Амударьинский; 

83.  Тернопольский в составе избирательных районов: Бережанский, 

Борщёвский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, 

Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, 

Теребовлянский, Тернопольский, Чортковский, Шумский; 

84.  Терский в составе избирательных районов: Веденский, Владикавказский, 

Грозненский, Нальчикский, Назрановский и Хасавюртовский; 

85.  Тургайский в составе избирательных районов: Актюбинский, Иргизский, 

Кустанайский и Тургайский; 

86.  Уральский в составе избирательных районов: Гурьевский, Лбищенский, 

Темирский и Уральский; 

87.  Ферганский в составе избирательных районов: Андижанский, Кокандский, 

Маргеланский, Наманганский и Ошский; 

88. Черновицкий в составе избирательных районов: Вижницкий, Герцаевский, 

Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, 

Сокирянский, Сторожинецкий, Хотинский; 

89.  Якутский в составе избирательных районов: Верхоянский, Вилюйский, 

Колымский, Олёкминский и Якутский;  

90.  Сухумский в составе избирательного района Сухумский; 

91.  Закатальский в составе избирательного района Закатальский. 

92.  Московский городской в составе избирательных районов: Северный 

Административный, Северо-Восточный Административный, Восточный 



  10 

 

Закон СССР от 06.07.1978 n 7772-ix "О выборах в Верховный Совет СССР" (в ред. Законов Союза 
Коренных Народов Руси от 02.04.2014 N 1 и Законов СССР от 28.06.2014 №140601, от 22 августа 
2019 года №190822)  
 

Административный, Юго-Восточный Административный, Южный Административный, 

Юго-Западный Административный, Западный Административный, Северо-Западный 

Административный; 

93.  Ленинградский городской в составе избирательных районов: 

Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, 

Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, 

Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, 

Фрунзенский, Центральный; 

94.  Севастопольский городской в составе избирательных районов: 

Балаклавский, Гагаринский, Ленинский, Нахимовский. 

б) Все граждане СССР, включённые в список избирателей при наличии 

достаточного объема правоспособности и правосубъектности, участвуют в голосовании 

по первому списку кандидатов, выдвигаемых в Совет Народных Депутатов СССР 

избирательного округа и в Верховный Совет СССР либо в Совет Союза, либо в Совет 

Национальностей. 

Численность депутатов в Совете Союза и в Совете Национальностей от каждого 

избирательного округа ограничивается нормами, обозначенными нижеприведёнными в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Губерния, 

область, округ 

Совет 

Союза 

Совет 

Национал

ьностей 

 Губерния, 

область, округ 

Совет 

Союз

а 

Совет 

Национа

льностей 

Архангельский 9  4  Тамбовский 2 1 

Астраханский 6 5  Тверской 2 1 

Бакинский 2 5  Тифлисский 3 5 

Бессарабский 1 1  Тобольский 6 5 

Виленский 1 1  Томский     10 5 

Витебский 2  2  Тульский 1 2 

Владимирский 1 2  Уфимский 5 7 

Вологодский 6 2  Харьковский 2 2 

Волынский 1 1  Херсонский 1 1 

Воронежский 2 2  Черниговский 1 1      

Выборгский 2 2  Черноморский 1 3 

Вятский 4 2  Эриванский 2 5 

Гродненский 1 1  Эстляндский 2 2 

Екатеринославский 1 1       Ярославский 1 2 

Елизаветпольский 1 3  Акмолинский 7 4 

Енисейский 25 14  Амурский 5 3 

Иркутский 8 5  Батумский 1 5 

Казанский 3 7  Дагестанский      1 3 



  11 

 

Закон СССР от 06.07.1978 n 7772-ix "О выборах в Верховный Совет СССР" (в ред. Законов Союза 
Коренных Народов Руси от 02.04.2014 N 1 и Законов СССР от 28.06.2014 №140601, от 22 августа 
2019 года №190822)  
 

Калужский 1 2  Забайкальский   7 5 

Киевский 1 1  Закарпатский 2 2 

Ковенский   1 1  Закаспийский 7 5 

Костромской 3 3  Иваново-Франковский 1 1       

Курляндский 1 4  Калининградский 2 4 

Курский 2 4  Камчатский 15 5 

Кутаисский 1 4  Клайпедский 1 2 

Лифляндский 2 2  Кубанский  5 5 

Минский 2 2  Львовский 1 3 

Могилёвский 1 1  Области войска 

Донского 

5 4 

Московский 11 11  Приморский 7 3 

Нижегородский 2 3  Самаркандский 3 5 

Новгородский 3 3       Сахалинский 3 3 

Олонецкий 3 3  Семипалатинский 6 6    

Оренбургский 6 6  Семиреченский 7 5 

Орловский 2 2  Сыр-Дарьинский 9 5     

Пензенский    2  2  Тернопольский 1 3 

Пермский 7 7  Терский 2 5 

Петроградский 9 8  Тургайский 5 5 

Подольский 1 1  Уральский 5 8 

Полтавский 1 1  Ферганский 4 5 

Псковский  2 3  Черновицкий 1 2 

Рязанский 2 2  Якутский 15 7 

Самарский 5 2  Сухумский     1 5 

Саратовский 3 2  Закатальский 1 4 

Симбирский 2 3  Московский городской 5 11 

Смоленский 2 3  Ленинградский 

городской 

5 7  

Ставропольский 3 7  Севастопольский 

городской       

5 6      

Сувалкский 2 2  
Итого 344 344 

Таврический    1 1       

 

 

в) на ежегодных осенних выборах в Верховный Совет СССР может быть избрано не 

более чем 71 депутат в каждую палату. 
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г) дополнительные выборы проводятся в день выборов, численность избранных 

депутатов не может превышать численность депутатов, чьи полномочия были 

прекращены в течение года. Список кандидатов по дополнительным выборам 

включается в основной список кандидатов, голосование проводится на общих 

основаниях. 

 

Статья 7. Проведение выборов избирательными комиссиями 

Проведение выборов в Верховный Совет СССР обеспечивают избирательные 

комиссии, которые образуются из представителей от общественных организаций, 

трудовых коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям. 

 

Статья 8. Участие общественных организаций, трудовых коллективов и 

граждан в подготовке и проведении выборов 

Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси, местные общины, органы 

местного самоуправления, профессиональные союзы, кооперативные и другие 

общественные организации, трудовые коллективы участвуют в подготовке и 

проведении выборов в Верховный Совет СССР как через своих представителей в 

избирательных комиссиях, так и непосредственно.   

Граждане СССР принимают участие в подготовке и проведении выборов через 

общественные организации, трудовые коллективы, собрания военнослужащих по 

воинским частям, предвыборные собрания избирателей. 

 

Статья 9. Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховного Совета 

СССР 

Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР 

принадлежит Верховному Совету Союза Коренных Народов Руси, местным общинам, 

органам местного самоуправления, профессиональным союзам, 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, в 

Интернете и на сайте Союза Коренных Народов Руси. 

Избиратели дают наказы своим депутатам. Наказы вносятся на предвыборных 

собраниях избирателей. Порядок внесения, рассмотрения, учета и выполнения наказов 

устанавливается законом. 
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Статья 10. Расходы, связанные с проведением выборов в Верховный Совет 

СССР 

Расходы, связанные с проведением выборов в Верховный Совет СССР, 

производятся за счет государства. 

Кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР и избиратели не несут расходов, 

связанных с проведением выборов. 

 

Статья 11. Ответственность за нарушение законодательства о выборах 

Члены избирательных комиссий, должностные лица государственных и 

общественных органов, совершившие подлог избирательных документов, заведомо 

неправильный подсчет голосов, нарушившие тайну голосования или допустившие иные 

нарушения настоящего Закона, а также лица, препятствующие гражданину СССР в 

свободном осуществлении его права избирать и быть избранным в Верховный Совет 

СССР, несут установленную законом ответственность. 

 

Раздел II  

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ И ОБРАЗОВАНИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

 

Статья 12. Порядок назначения выборов в Верховный Совет СССР 

Выборы в Верховный Совет СССР назначаются Президиумом Верховного Совета 

Союза Советских Социалистических Республик. 

Постановление Президиума Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик о назначении выборов публикуется в собственных 

органах печати и на сайте в Интернете не позднее, чем за месяц до дня проведения 

выборов. 

 

Статья 13. Образование избирательных округов 

Избирательные округа по выборам в Совет Союза и по выборам в Совет 

Национальностей Верховного Совета СССР образуются настоящим законом. Для 

выборов депутатов в Совет Союза и в Совет Национальностей образуются единые 

избирательные округа. При определении границ избирательных округов учитывается 

административно-территориальное деление Российской Империи на 1917 год с учетом 

присоединённых к СССР территорий по результатам освободительной войны от 

фашизма и нацизма, установленные международными договорами и соглашениями 

1944-1945 г.г. 
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Статья 14. Выборы в Советы Народных Депутатов СССР в избирательных 

округах  

Выборы в Советы Народных Депутатов СССР по избирательным округам и 

районам проводятся в день проведения выборов в Верховный Совет СССР.  

Выборы депутатов в Советы Народных Депутатов СССР производятся по трем 

спискам. В третий список для голосования включаются кандидаты, выдвигаемые в 

Совет Народных Депутатов СССР избирательного района; список формируется 

избирательными комиссиями районов. 

Во второй список для голосования включаются кандидаты, выдвигаемые в Совет 

Народных Депутатов СССР избирательного района и избирательного округа; список 

формируется избирательными комиссиями округов. 

В первый список для голосования включаются кандидаты, выдвигаемые в Совет 

Народных Депутатов СССР избирательного округа и в Верховный Совет СССР; список 

формируется Центральной Избирательной Комиссией СССР.  

В голосовании по третьему списку участвуют граждане СССР, проживающие в 

избирательном районе, по второму - граждане СССР, постоянно проживающие на 

территории данного избирательного округа, по первому - все граждане СССР, 

включённые в список избирателей при наличии достаточного объема правоспособности 

и правосубъектности. 

 

Статья 15. Формирование списков кандидатов 

Списки кандидатов формируются избирательными комиссиями по 

представлениям Советов Народных Депутатов СССР, Советов Общин Коренных 

Народов Руси, трудовых коллективов, общественных организаций и собраний 

военнослужащих по воинским частям. 

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. 

 

Раздел III  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

Статья 16. Образование избирательных районов и участков  

Для проведения голосования и подсчета голосов территория уезда, образующая 

избирательный район, входящий в состав избирательного округа, делится на 

избирательные участки, общие для выборов в Совет Союза и в Совет Национальностей 
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Верховного Совета СССР. Избирательные участки образуются также в воинских частях 

и входят в избирательные округа по месту расположения части. 

В санаториях и домах отдыха, в больницах и других стационарных лечебных 

учреждениях, на крупных железнодорожных станциях, в аэропортах, морских и речных 

портах, на полярных станциях, а также на судах, находящихся в день выборов в 

плавании, могут быть образованы избирательные участки, которые входят в 

избирательные округа по месту их нахождения или по месту порта приписки судна. 

В отдельных случаях вопрос об отнесении к избирательным округам по выборам 

в Совет Союза и в Совет Национальностей избирательных участков, образованных в 

воинских частях, на полярных станциях, а также на судах, находящихся в день выборов 

в плавании, решается Президиумом Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Избиратель обеспечивается возможностью реализации своего избирательного 

права посредством электронной связи, если у него нет возможности лично явиться на 

избирательный участок. 

 

Статья 17. Порядок образования избирательных участков 

Избирательные участки образуются любыми советами общин, советами органов 

местного самоуправления по согласованию с окружной Избирательной Комиссией 

СССР. На судах, находящихся в день выборов в плавании, избирательные участки 

образуются исполнительными комитетами Советов Народных Депутатов по месту порта 

приписки судна. 

В воинских частях избирательные участки образуются командирами частей или 

войсковых соединений по согласованию с исполнительными комитетами 

соответствующих Советов Народных Депутатов. 

Избирательные участки образуются не позднее чем на пятнадцатый день после 

назначения выборов. В воинских частях, а также на крупных железнодорожных 

станциях, в аэропортах, морских и речных портах, на судах, находящихся в день 

выборов в плавании, избирательные участки образуются в тот же срок, а в 

исключительных случаях - не позднее чем за пять дней до выборов. 

Исполнительный комитет соответствующего Совета Народных Депутатов 

оповещает население о границах каждого избирательного участка с указанием места 

нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования. 

 

Статья 18. Нормы образования избирательных участков 

В населенном пункте или группе населенных пунктов избирательные участки 

образуются с числом не менее 100 и не более 3000 избирателей. 
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В отдаленных северных и восточных районах СССР, где преобладают небольшие 

населенные пункты, а также в горных районах, на островах Крайнего Севера и на 

полярных станциях, на судах, находящихся в день выборов в плавании, избирательные 

участки могут быть образованы при наличии не менее 20 избирателей. 

В воинских частях избирательные участки образуются с числом не менее 20 и не 

более 3000 избирателей. 

В санаториях, домах отдыха, а также в больницах и других стационарных 

лечебных учреждениях избирательные участки могут быть образованы при наличии не 

менее 50 избирателей. 

 

Раздел IV  

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Статья 19. Порядок включения граждан в списки избирателей 

В списки избирателей - общие для выборов в Совет Союза и в Совет 

Национальностей Верховного Совета СССР - включаются все граждане СССР, 

обладающие гражданской дееспособностью, гражданской правоспособностью и 

гражданской правосубъектностью согласно Гражданского Кодекса Р.С.Ф.С.Р. 1922 

года, достигшие ко дню или в день выборов 30 лет и проживающие (постоянно или 

временно) к моменту составления списков на территории данного Совета Народных 

Депутатов. При отсутствии точных данных о дне и месяце рождения гражданин 

считается родившимся 1 января соответствующего года. Избиратель не может быть 

включен более чем в один список избирателей. 

Исполнительные комитеты городских, районных в городах, поселковых и 

сельских Советов Народных Депутатов обеспечивают учет избирателей, необходимый 

для составления списков избирателей. 

В списки избирателей не включаются граждане, признанные умалишенными не 

иначе как по решению суда либо по заключению врачебной комиссии, создаваемой 

республиканским, краевым, областным органом здравоохранения. Указанное 

заключение может быть обжаловано в районный (городской) народный суд.  

Проживающие на территории СССР иностранные граждане и лица без 

гражданства в списки избирателей не включаются. 

 

Статья 20. Составление списков избирателей 

Списки избирателей составляются по каждому избирательному участку 

исполнительными комитетами городских, районных в городах, поселковых и сельских 

Советов Народных Депутатов и подписываются председателем и секретарем 

исполнительного комитета соответствующего Совета. 
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Списки избирателей - военнослужащих, находящихся в воинских частях, 

составляются и подписываются командирами воинских частей. По согласованию с 

исполнительными комитетами Советов Народных Депутатов в эти списки могут 

включаться члены семей военнослужащих и другие избиратели, если они проживают в 

районах расположения воинских частей. Военнослужащие, проживающие вне воинских 

частей, включаются в списки избирателей по месту их жительства на общих основаниях. 

Списки избирателей на судах, находящихся в день выборов в плавании, 

составляются и подписываются капитанами судов. 

Списки избирателей, находящихся на отдыхе или лечении в санаториях, домах 

отдыха, а также в больницах и других стационарных лечебных учреждениях, 

составляются исполнительными комитетами Советов Народных Депутатов, на 

территории которых эти учреждения расположены. 

Фамилии избирателей указываются в списке избирателей в алфавитном порядке. 

В списки избирателей не включаются лица, чьи гражданская дееспособность, 

гражданская правоспособность и гражданская правосубъектность вызывают сомнение. 

Последним днем регистрации избирателя в списках избирателей Верховного 

Совета Союза Советских Социалистических Республик является день голосования. 

 

Статья 21. Ознакомление граждан со списками избирателей 

Списки избирателей представляются для всеобщего ознакомления за 20 дней до 

выборов. 

Исполнительный комитет Совета Народных Депутатов, составивший списки 

избирателей, непосредственно или через участковые избирательные комиссии 

оповещает избирателей о месте и времени ознакомления со списками. 

Гражданам обеспечивается возможность ознакомиться со списками избирателей 

и проверить правильность их составления в помещении исполнительного комитета 

соответствующего Совета или участковой избирательной комиссии. 

 

Статья 22. Право граждан на обжалование неправильностей в списке 

избирателей 

Каждому гражданину предоставляется право обжаловать невключение, 

неправильное включение в список или исключение из списка избирателей, а также 

допущенные в списке неточности в указании фамилии, имени, отчества и других данных 

об избирателе. 

Заявление о неправильностях в списке избирателей подается в исполнительный 

комитет Совета Народных Депутатов, командиру воинской части, капитану судна, 

составившим список, которые обязаны не позднее чем в двухдневный срок рассмотреть 
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такое заявление и внести необходимые исправления в список избирателей либо выдать 

заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. 

Решение исполнительного комитета Совета Народных Депутатов может быть 

обжаловано в районный (городской) народный суд, который обязан рассмотреть жалобу 

в трехдневный срок.       

Решение районного (городского) народного суда окончательно. Исправление в 

списке избирателей в соответствии с решением суда производится немедленно 

исполнительным комитетом Совета Народных Депутатов. 

 

Статья 23. Удостоверение на право голосования 

При перемене избирателем места своего пребывания в период между 

представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов 

участковая избирательная комиссия по его просьбе выдает удостоверение на право 

голосования. Удостоверение выдается на основании списка избирателей, в котором 

делается соответствующая отметка. 

На основании удостоверения на право голосования избиратель включается в 

дополнительный список избирателей на любом избирательном участке по месту его 

пребывания в день выборов. Дополнительный список избирателей составляется 

участковой избирательной комиссией и подписывается ее председателем и секретарем. 

 

Раздел V  

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Статья 24. Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР 

Для проведения выборов в Верховный Совет СССР образуются избирательные 

комиссии: 

- Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР; 

- окружные избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и в 

Совет Народных Депутатов СССР по избирательным округам; 

- районные избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР, в 

Совет Народных Депутатов СССР по избирательным округам и в Совет Народных 

Депутатов СССР по избирательному району; 

- участковые избирательные комиссии. 

 

Статья 25. Выдвижение представителей в состав избирательных комиссий 

Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР образуются из 

представителей от Верховного Совета Союза Коренных Народов Руси, общин коренных 

народов Руси, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, 
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кооперативных и других общественных организаций, от трудовых коллективов и 

собраний военнослужащих по воинским частям. 

Представители в состав Центральной избирательной комиссии по выборам в 

Верховный Совет СССР и представители в состав окружных избирательных комиссий 

выдвигаются общесоюзными, губернскими, уездными, областными, окружными, 

районными, городскими, районными в городах органами общественных организаций, а 

также трудовыми коллективами и собраниями военнослужащих по воинским частям. 

Представители в состав участковых избирательных комиссий выдвигаются 

районными, городскими, районными в городах органами общественных организаций, их 

первичными организациями, а также трудовыми коллективами и собраниями 

военнослужащих по воинским частям. 

Состав избирательных комиссий публикуется для всеобщего сведения. 

 

Статья 26. Образование Центральной избирательной комиссии по выборам 

в Верховный Совет СССР 

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР 

образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и до 26 членов 

комиссии. Состав комиссии утверждается Президиумом Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик не позднее, чем на пятый день после 

назначения выборов. 

 

Статья 27. Образование избирательных комиссий в избирательных районах 

Избирательная комиссия по выборам в Советы Народных Депутатов СССР по 

избирательным районам (уездам, округам, отделам) образуется в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и до 3 членов комиссии. Состав комиссии 

утверждается окружной Избирательной Комиссией Союза Советских 

Социалистических Республик не позднее, чем на пятнадцатый день после назначения 

выборов. 

 

Статья 28. Образование окружных избирательных комиссий  

по выборам в Совет Союза и по выборам в Совет Национальностей 

Окружная избирательная комиссия образуется в каждом избирательном округе по 

выборам в Совет Союза и по выборам в Совет Национальностей в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и до 12 членов. Состав комиссии утверждается не 

позднее чем на десятый день после назначения выборов. 

Состав окружной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР 

утверждается: 
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- в избирательных округах, образованных на территории губернии, области, 

округа, городов Москвы, Ленинграда и Севастополя, исполнительным комитетом 

соответствующего Совета Народных Депутатов СССР;  

- в избирательных округах, где исполнительная власть Совета Народных 

Депутатов СССР не восстановлена в полном объеме - общинами коренных народов Руси 

или Президиумом Верховного Совета СССР. 

 

Статья 29. Образование участковых избирательных комиссий 

Участковая избирательная комиссия - общая для выборов в Совет Союза, в Совет 

Национальностей, в Советы Народных Депутатов СССР по избирательному округу и 

избирательным районам - образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря, до 16 членов комиссии, а на избирательных участках, насчитывающих менее 

100 избирателей, - в составе избирательных районов председателя, секретаря, 1 - 3 

членов. Состав участковой избирательной комиссии утверждается соответственно 

исполнительным комитетом районного, городского (кроме городов районного 

подчинения), районного в городе Совета Народных Депутатов СССР не позднее чем на 

тридцатый день после назначения выборов. 

В необходимых случаях исполнительные комитеты Советов Народных Депутатов 

СССР могут увеличивать численный состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных на крупных железнодорожных станциях, в 

аэропортах, морских и речных портах, на судах, находящихся в день выборов в 

плавании, а также когда на территории участка имеются мелкие населенные пункты, 

геологические партии, научные экспедиции. 

Председатель, или заместитель председателя, или секретарь участковой 

избирательной комиссии освобождается от выполнения производственных или 

служебных обязанностей в период подготовки и проведения выборов на 30   

календарных дней с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы. 

 

Статья 30. Порядок изменения в составе избирательных комиссий 

Председатель, заместитель председателя, секретарь или член избирательной 

комиссии может быть освобожден от своих обязанностей в комиссии органом, 

утвердившим ее состав, по личному заявлению либо по представлению выдвинувшей 

его общественной организации, трудового коллектива, собрания военнослужащих 

воинской части. Выдвижение нового представителя в избирательную комиссию и 

утверждение его в составе избирательных районов комиссии производятся в порядке, 

установленном настоящим Законом. 
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Раздел VI  

ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  

КОМИССИЙ 

 

Статья 31. Полномочия Центральной избирательной комиссии  

по выборам в Верховный Совет СССР 

Центральная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР: 

а) осуществляет на всей территории СССР контроль за исполнением настоящего 

Закона и обеспечивает его единообразное применение в ходе подготовки и проведения 

выборов в Верховный Совет СССР; 

б) в необходимых случаях входит в Президиум Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик с представлениями о толковании настоящего 

Закона; 

в) направляет деятельность избирательных комиссий; 

г) заслушивает сообщения избирательных комиссий, министерств и 

государственных комитетов СССР, других государственных, а также общественных 

органов по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в Верховный 

Совет СССР; 

д) распределяет денежные средства по избирательным комиссиям; контролирует 

обеспечение избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью и 

рассматривает другие вопросы материально-технического обеспечения выборов; 

е) устанавливает формы избирательных бюллетеней, образцы избирательных 

ящиков и печатей избирательных комиссий; 

ж) рассматривает заявления и жалобы на неправильные действия избирательных 

комиссий и выносит по ним окончательные решения; 

з) регистрирует депутатов, избранных в Верховный Совет СССР; 

и) передает Мандатной комиссии Совета Союза и Мандатной комиссии Совета 

Национальностей Верховного Совета СССР документацию, необходимую для проверки 

полномочий депутатов Верховного Совета СССР по каждому избирательному округу; 

к) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Законом. 

 

Статья 32. Полномочия мандатной комиссии 

По результатам проверки документов депутатов мандатная комиссия имеет право: 

1. Предоставить совету организации и депутату дополнительное время для 

сбора документов и предоставления их в ЦИК СССР; 

2. Прекратить полномочия депутата, если имеет место умысел нарушения 

законодательства СССР и/или предоставление заведомо ложных сведений о кандидате; 
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3. Отозвать полномочия депутата по решению ЦИК СССР, если в результате 

отзыва голосов избирателей изменится процентное соотношение голосов. 

 

Статья 33. Полномочия окружной избирательной комиссии 

Окружная избирательная комиссия по выборам в Совет Союза, окружная 

избирательная комиссия по выборам в Совет Национальностей на территории своего 

избирательного округа: 

а) осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона; 

б) направляет деятельность участковых избирательных комиссий; 

в) заслушивает сообщения участковых избирательных комиссий, 

исполнительных комитетов соответствующих местных Советов Народных Депутатов, 

других учреждений и организаций по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов; 

г) наблюдает за правильностью образования избирательных участков, 

устанавливает единую нумерацию избирательных участков по округу; 

д) наблюдает за составлением и представлением для всеобщего ознакомления 

списков избирателей; 

е) рассматривает заявления и жалобы на неправильные действия участковых 

избирательных комиссий; 

ж) регистрирует выдвинутых кандидатов в депутаты и выдает им 

соответствующие удостоверения; 

з) утверждает текст избирательного бюллетеня по данному избирательному 

округу, обеспечивает изготовление бюллетеней и снабжение ими участковых 

избирательных комиссий; 

и) устанавливает результаты выборов по избирательному округу; 

к) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Законом. 

 

Статья 34. Полномочия участковой избирательной комиссии 

Участковая избирательная комиссия: 

а) проводит ознакомление избирателей со списком избирателей, принимает 

заявления о неправильностях в списке избирателей и вносит их на рассмотрение 

исполнительного комитета Совета Народных Депутатов, командира воинской части, 

капитана судна, составивших список; 

б) выдает избирателям на основании списка избирателей удостоверения на право 

голосования в случаях, предусмотренных статьей 23 настоящего Закона; 

в) составляет дополнительный список избирателей на лиц, прибывших на 

избирательный участок с удостоверениями на право голосования; 



  23 

 

Закон СССР от 06.07.1978 n 7772-ix "О выборах в Верховный Совет СССР" (в ред. Законов Союза 
Коренных Народов Руси от 02.04.2014 N 1 и Законов СССР от 28.06.2014 №140601, от 22 августа 
2019 года №190822)  
 

г) оповещает население о месте нахождения участковой избирательной комиссии 

и времени ее работы, а также о дне выборов и месте голосования; 

д) обеспечивает подготовку помещения для голосования и изготовление 

избирательных ящиков; 

е) организует на избирательном участке голосование в день выборов; 

ж) рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов и 

организации голосования на избирательном участке и принимает по ним решения; 

з) производит подсчет голосов, поданных на избирательном участке; 

и) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Законом. 

 

Статья 35. Порядок осуществления полномочий  

избирательными комиссиями 

Заседания избирательной комиссии созываются ее председателем и являются 

правомочными, если в них принимает участие более половины состава комиссии. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего состава комиссии. Члены комиссии, не согласные с ее решением, 

вправе высказать особое мнение, которое в письменной форме прилагается к протоколу. 

Решения избирательных комиссий, принятые в пределах их полномочий, 

обязательны для исполнения всеми государственными и общественными органами, 

предприятиями, учреждениями и организациями. 

Решение избирательной комиссии может быть обжаловано в вышестоящую 

избирательную комиссию. 

 

Статья 36. Гласность в работе избирательных комиссий 

Избирательные комиссии информируют население о своих заседаниях и 

принятых решениях, о проводимых ими мероприятиях. На заседаниях комиссий могут 

присутствовать представители от общественных организаций и трудовых коллективов, 

а также представители печати, телевидения, радио. 

 

Статья 37. Содействие избирательным комиссиям в осуществлении  

их полномочий 

Государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, 

организации, должностные лица обязаны содействовать избирательным комиссиям в 

осуществлении ими полномочий, предоставлять необходимые для их работы сведения и 

материалы. 

Избирательная комиссия имеет право обращаться по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением выборов, в государственные и общественные органы, к 

предприятиям, учреждениям, организациям, к должностным лицам, которые обязаны 
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рассмотреть поставленный вопрос и дать избирательной комиссии ответ не позднее чем 

в трехдневный срок. 

 

Раздел VII  

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

 

Статья 38. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты 

Кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР выдвигаются по избирательным 

округам. Выдвижение кандидатов в депутаты начинается на десятый день после 

назначения выборов и заканчивается за 7 дней до выборов. 

Выдвижение кандидатов в депутаты осуществляют организации Союза Коренных 

Народов Руси, органы местного самоуправления, профессиональные союзы, 

кооперативные и другие общественные организации в лице их общесоюзных, 

республиканских, краевых, областных, окружных, районных, городских, районных в 

городах органов, трудовые коллективы, а также собрания военнослужащих по воинским 

частям, Верховный Совет Союза Коренных Народов Руси, советы общин, органы 

местного самоуправления и другие. 

Выдвижение кандидатов в депутаты от трудовых коллективов производится на 

общих собраниях коллективов, созываемых фабричными, заводскими, местными 

комитетами профессиональных союзов. В крупных трудовых коллективах собрания 

могут проводиться по цехам, участкам, сменам, бригадам, отделениям. Трудовые 

коллективы с небольшим числом работающих могут проводить совместные собрания с 

другими трудовыми коллективами. 

Собрания военнослужащих по выдвижению кандидатов в депутаты созываются 

командованием воинской части. При невозможности проведения общего собрания 

военнослужащих части собрания проводятся по подразделениям. 

Каждому присутствующему на собрании по выдвижению кандидата в депутаты 

предоставляется право участвовать в обсуждении кандидатур, поддерживать 

предлагаемые кандидатуры либо вносить предложения об их отводе. 

Решение о выдвижении кандидата в депутаты принимается большинством 

голосов участников собрания либо большинством голосов общего состава 

соответствующего органа общественной организации и немедленно доводится до 

сведения лица, выдвинутого кандидатом. 

О выдвижении кандидата в депутаты составляется протокол, в котором 

указывается: наименование организации, выдвинувшей кандидата, место и время 

проведения собрания или заседания, число лиц, принявших участие в заседании или 

собрании, число голосов, поданных за выдвижение кандидата, фамилия, имя, отчество 

кандидата, его возраст, занятие и местожительство. 
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Общественные организации, трудовые коллективы, собрания военнослужащих по 

воинским частям, выдвинувшие кандидатов в депутаты, избирают доверенных лиц 

кандидатов в депутаты, а также оповещают население о выдвинутых кандидатах в 

депутаты через печать, телевидение, радио, Интернет. 

 

Статья 39. Право поддерживать выдвинутых кандидатов в депутаты 

Общественные организации, трудовые коллективы и собрания военнослужащих 

по воинским частям могут выступать в поддержку кандидатур, выдвинутых другими 

общественными организациями, трудовыми коллективами или собраниями 

военнослужащих по воинским частям, а также избирать доверенных лиц кандидатов в 

депутаты. 

 

Статья 40. Окружное предвыборное совещание 

Для обсуждения выдвинутых по избирательному округу кандидатов в депутаты 

может проводиться окружное предвыборное совещание представителей от 

общественных организаций, трудовых коллективов, собраний военнослужащих по 

воинским частям.  

В избирательных округах, охватывающих территорию нескольких уездов, 

предвыборные совещания могут проводиться по избирательным районам, входящим в 

состав избирательного округа. 

Окружные предвыборные совещания созываются губернскими, областными, 

окружными, городскими органами общественных организаций. 

 

Статья 41. Отмена решения о выдвижении кандидата в депутаты.  

Снятие кандидатом своей кандидатуры 

Общественная организация, трудовой коллектив, собрание военнослужащих 

воинской части, выдвинувшие кандидата в депутаты, имеют право в любое время до 

выборов отменить свое решение о выдвижении кандидата в депутаты. Решение по 

этому вопросу принимается в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидата в 

депутаты, и представляется в окружную избирательную комиссию. 

Кандидат в депутаты в любое время до выборов может снять свою кандидатуру. 

Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры подается в окружную избирательную 

комиссию. 

Об отмене решения о выдвижении кандидата в депутаты или о снятии 

кандидатом своей кандидатуры окружная избирательная комиссия доводит до 

сведения населения избирательного округа. 

 

Статья 42. Порядок регистрации кандидатов в депутаты 



  26 

 

Закон СССР от 06.07.1978 n 7772-ix "О выборах в Верховный Совет СССР" (в ред. Законов Союза 
Коренных Народов Руси от 02.04.2014 N 1 и Законов СССР от 28.06.2014 №140601, от 22 августа 
2019 года №190822)  
 

Кандидаты в депутаты, выдвинутые с соблюдением требований настоящего 

Закона, регистрируются окружной избирательной комиссией соответствующего 

избирательного округа по представлению общественной организации, трудового 

коллектива либо собрания военнослужащих воинской части. 

Регистрация кандидатов в депутаты начинается за 35 дней и заканчивается за 7 

дней до выборов. 

Регистрация кандидатов в депутаты производится на заседании окружной 

избирательной комиссии при наличии следующих документов: протокола заседания 

соответствующего органа общественной организации, собрания трудового коллектива 

либо собрания военнослужащих воинской части о выдвижении кандидата в депутаты по 

данному избирательному округу; заявления о согласии кандидата в депутаты 

баллотироваться по этому избирательному округу. О регистрации каждого кандидата в 

депутаты избирательная комиссия составляет протокол, который вместе с заявлением о 

согласии кандидата в депутаты баллотироваться по соответствующему избирательному 

округу представляется в Центральную избирательную комиссию. 

Окружная избирательная комиссия обязана зарегистрировать всех кандидатов в 

депутаты, выдвинутых по данному избирательному округу, с соблюдением требований 

настоящего Закона. Отказ в регистрации кандидата в депутаты может быть обжалован в 

двухдневный срок в Центральную избирательную комиссию, решение которой является 

окончательным. 

Окружная избирательная комиссия не позднее, чем на третий день после 

регистрации кандидатов в депутаты публикует в печати сообщение о регистрации с 

указанием данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты. 

Каждому зарегистрированному кандидату в депутаты окружная избирательная 

комиссия выдает удостоверение. 

 

Статья 43. Порядок выдвижения кандидата в депутаты  

вместо выбывшего 

В случае выбытия кандидата в депутаты после окончания срока регистрации 

кандидатов в депутаты, если в избирательном округе не остается других кандидатов, 

окружная избирательная комиссия с разрешения Центральной избирательной комиссии 

обращается к общественным организациям, трудовым коллективам, собраниям 

военнослужащих по воинским частям с предложением выдвинуть нового кандидата в 

депутаты. 

При невозможности в оставшееся до выборов время выдвинуть, зарегистрировать 

и провести обсуждение нового кандидата в депутаты выборы в соответствующем 

избирательном округе проводятся в месячный срок после проведения выборов в 

Верховный Совет СССР. 
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Статья 44. Избирательный бюллетень 

Текст избирательного бюллетеня по соответствующему избирательному округу 

утверждает окружная избирательная комиссия. В бюллетень включаются в алфавитном 

порядке все зарегистрированные по избирательному округу кандидаты в депутаты с 

указанием фамилии, имени, отчества каждого кандидата, наименования общественных 

организаций, трудовых коллективов, собраний военнослужащих по воинским частям, 

выдвинувших кандидатов. 

Избирательные бюллетени печатаются на языках, которыми пользуется население 

избирательного округа. Бюллетени доставляются всем участковым избирательным 

комиссиям избирательного округа не позднее чем за пять дней до выборов. 

 

Статья 45. Собрания избирателей для встреч с кандидатами в депутаты 

Для встреч кандидатов в депутаты со своими избирателями проводятся собрания, 

созываемые общественными организациями. Собрания организуются по месту 

жительства или работы избирателей соответствующего избирательного округа. О 

времени и месте проведения собраний заблаговременно сообщается избирателям. 

 

Статья 46. Предвыборная агитация 

Общественным организациям, трудовым коллективам, выдвинувшим кандидатов 

в депутаты или выступившим в их поддержку, предоставляется право 

беспрепятственной агитации за своих кандидатов. 

Общественным организациям и трудовым коллективам бесплатно 

предоставляются помещения для собраний и митингов, а также средства массовой 

информации для ведения предвыборной агитации. 

Каждому гражданину гарантируется право участвовать в предвыборной агитации. 

Проведение агитации в день выборов в помещении для голосования не 

допускается. 

 

Раздел VIII  

ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИДАТА  

В ДЕПУТАТЫ 

 

Статья 47. Право кандидата в депутаты выступать на собраниях  

и митингах, пользоваться средствами массовой информации 

Все кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР со времени их регистрации 

окружными избирательными комиссиями имеют равное право участвовать и выступать 

на предвыборных собраниях, совещаниях, митингах, в печати, по телевидению, радио. 
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Государственные и общественные органы, руководители предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных на территории избирательного округа, 

обязаны оказывать кандидату в депутаты содействие в организации встреч с 

избирателями, проведении предвыборных собраний и митингов, в получении 

необходимых справочных и информационных материалов. 

 

Статья 48. Освобождение кандидата в депутаты от производственных  

или служебных обязанностей для участия в предвыборных мероприятиях 

Кандидат в депутаты на время проведения встреч с избирателями, выступлений 

на предвыборных собраниях, митингах, по телевидению и радио освобождается от 

выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением среднего 

заработка по месту постоянной работы. 

 

Статья 49. Право кандидата в депутаты на бесплатный проезд 

Кандидат в депутаты имеет право на бесплатный проезд на всех видах 

пассажирского транспорта (за исключением такси) в пределах избирательного округа. 

Кандидат в депутаты, проживающий за пределами избирательного округа, 

пользуется таким же правом для проезда в избирательный округ и возвращения к месту 

жительства. 

 

Статья 50. Неприкосновенность кандидата в депутаты 

Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР не может быть привлечен к 

уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам административного 

взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Президиума Верховного 

Совета СССР. В случае дачи такого согласия Президиум Верховного Совета СССР 

сообщает об этом в Центральную избирательную комиссию и в соответствующую 

окружную избирательную комиссию. 

 

Раздел IX 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ  

ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

 

Статья 51. Время и место голосования 

Голосование проводится в день выборов с 10 часов утра до 20 часов вечера по 

местному времени. О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия 

оповещает всех избирателей не позднее чем за 5 дней до выборов. 

На избирательных участках, образованных на судах, находящихся в день выборов 

в плавании, в воинских частях, а также, с разрешения соответствующих окружных 
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избирательных комиссий, на избирательных участках, расположенных в отдаленных и 

труднодоступных районах, куда по условиям сообщения в день выборов не могут 

прибыть избиратели с удостоверениями на право голосования, голосование может быть 

закончено и ранее 20 часов вечера, если проголосовали все избиратели, внесенные в 

списки. 

 

Статья 52. Проведение голосования 

На каждом избирательном участке голосование проводится в специально 

отведенном помещении, в котором должны быть оборудованы кабины или комнаты для 

тайного голосования, определено место выдачи избирательных бюллетеней и 

установлены избирательные ящики.       

Ответственность за организацию голосования и обеспечение порядка в 

помещении несет участковая избирательная комиссия. 

Перед началом голосования избирательные ящики проверяются и пломбируются 

или опечатываются председателем участковой избирательной комиссии в присутствии 

всех членов комиссии. При этом могут присутствовать представители от общественных 

организаций и трудовых коллективов, печати, телевидения, радио. 

Каждый избиратель голосует лично. Избирательные бюллетени выдаются 

избирателям участковой избирательной комиссией на основании списка избирателей по 

предъявлении паспорта или иного удостоверения личности. О выдаче избирательных 

бюллетеней в списке избирателей производится отметка. 

В порядке исключения отдельным избирателям, которые по состоянию здоровья 

или по условиям сообщения не могут лично прибыть в помещение для голосования, по 

их просьбе участковая избирательная комиссия может поручить одному или нескольким 

членам комиссии организовать голосование в месте пребывания этих избирателей. 

Избирательные комиссии, образованные на крупных железнодорожных станциях, 

обеспечивают голосование избирателей, находящихся как на станциях, так и в 

пассажирских поездах дальнего следования. 

Избирательная комиссия имеет право вносить избирателя в список избирателей в 

день голосования, если окажется, что его фамилия отсутствует в списках избирателей. 

Избиратели, которые по состоянию здоровья или по иным причинам не могут лично 

прибыть в место для голосования, имеют право заполнить избирательный бюллетень, 

заверить его у нотариуса или на почте и отправить его ценным письмом почтой по 

адресу 127572, Москва, Череповецкая 3-б ЦИК СССР.  Копия бюллетеня заверяется 

сотрудником почты. Бланк бюллетеня сканируется и направляется по электронной почте 

tcik_ussr@ussrgov.su  не позднее дня голосования. Направлять бюллетень по 

электронной почте разрешается в течение пяти дней, предшествующих дню выборов. 

 

mailto:tcik_ussr@ussrgov.su
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Статья 53. Порядок заполнения избирательных бюллетеней 

Избирательный бюллетень заполняется избирателем самостоятельно под 

копирку, копию избирательного бюллетеня заверяет член избирательной комиссии, 

нотариус или сотрудник почты. Избиратель при заполнении бюллетеня оставляет в нем 

фамилии тех кандидатов, за которых он голосует, вычеркивая фамилии остальных. 

Голосование осуществляется избирателем путем опускания бюллетеня в избирательный 

ящик или направления по электронной почте сканированного избирательного 

бюллетеня. 

 

Статья 54. Подсчет голосов на избирательном участке 

Подсчет голосов на избирательном участке производится участковой 

избирательной комиссией отдельно по выборам в Совет Союза и по выборам в Совет 

Национальностей, в Совет Народных Депутатов СССР по избирательному округу и по 

избирательным районам. 

Избирательные ящики вскрываются участковой избирательной комиссией после 

объявления председателем комиссии об окончании голосования. Вскрытие 

избирательных ящиков до окончания голосования запрещается. Перед вскрытием 

избирательных ящиков все не выданные избирателям бюллетени должны быть 

погашены участковой избирательной комиссией. 

 Участковая избирательная комиссия по основному и дополнительному спискам 

избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а также число 

избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находящихся в 

избирательных ящиках, участковая избирательная комиссия устанавливает по каждому 

избирательному округу (в пределах данного избирательного участка) общее число 

избирателей, принявших участие в голосовании, число голосов, поданных "за", и число 

голосов, поданных "против" каждого кандидата в депутаты, а также число бюллетеней, 

признанных недействительными. 

 Признаются недействительными бюллетени неустановленного образца, а также 

бюллетени, в которых при голосовании оставлено более одного кандидата. При 

возникновении сомнений в действительности избирательного бюллетеня вопрос 

разрешается участковой избирательной комиссией путем голосования. 

 Во время подсчета голосов имеют право присутствовать представители от 

общественных организаций, трудовых коллективов, а также представители печати, 

телевидения, радио. 

 

Статья 55. Протокол участковой избирательной комиссии 

Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании участковой 

избирательной комиссии и заносятся в протокол, составляемый отдельно по каждому 
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избирательному округу. Протокол подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами комиссии и не позднее чем через 24 часа 

пересылается в соответствующую окружную избирательную комиссию. К протоколу 

прилагаются имеющиеся особые мнения членов комиссии; заявления и жалобы, 

поступившие в комиссию, о нарушениях, допущенных в ходе голосования или при 

подсчете голосов; акт, составленный в случае повреждения пломбы или печати на 

избирательном ящике. 

 

Статья 56. Установление результатов выборов по округу 

Результаты выборов по избирательному округу устанавливаются окружной 

избирательной комиссией. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий окружная 

избирательная комиссия определяет: общее число избирателей по округу; число 

избирателей, получивших избирательные бюллетени; число избирателей, принявших 

участие в голосовании; число голосов, поданных "за", и число голосов, поданных 

"против" каждого кандидата в депутаты; число бюллетеней, признанных 

недействительными. 

Избранным считается кандидат в депутаты, получивший на выборах наибольшее 

количество голосов. 

Окружная избирательная комиссия может признать выборы недействительными 

из-за допущенных в ходе выборов или при подсчете голосов нарушений настоящего 

Закона. 

Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 

половины избирателей, внесенных в списки избирателей, а также в связи со смертью 

кандидата в депутаты, если по округу зарегистрирован один кандидат. 

Во время подсчета голосов и установления результатов выборов имеют право 

присутствовать представители от общественных организаций, трудовых коллективов, а 

также представители печати, телевидения, радио. 

 

Статья 57. Протокол окружной избирательной комиссии 

Результаты выборов по избирательному округу устанавливаются на заседании 

окружной избирательной комиссии и заносятся в протокол. Протокол подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии и не 

позднее чем через 24 часа пересылается в Центральную избирательную комиссию. К 

протоколу прилагаются имеющиеся особые мнения членов комиссии, заявления и 

жалобы, поступившие в комиссию, о нарушениях, допущенных в ходе голосования, при 

подсчете голосов или установлении результатов выборов. 
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Окружная избирательная комиссия по выборам в Совет Национальностей 

посылает копию протокола соответственно в избирательную комиссию по выборам в 

Совет Национальностей от союзной республики, автономной республики, автономной 

области, автономного округа. 

 

Статья 58. Регистрация депутатов. Опубликование итогов выборов 

Центральная избирательная комиссия на основании протоколов окружных 

избирательных комиссий подводит итоги выборов в целом по стране, производит 

регистрацию депутатов, избранных по каждому избирательному округу по выборам в 

Совет Союза и по каждому избирательному округу по выборам в Совет 

Национальностей. 

Центральная избирательная комиссия может отказать в регистрации депутата и 

признать выборы недействительными, если в ходе выборов или при подсчете голосов 

либо определении результатов выборов по округу имелись нарушения настоящего 

Закона. 

Сообщение об итогах выборов в целом по стране и список избранных в 

Верховный Совет СССР депутатов Центральная избирательная комиссия публикует в 

печати не позднее чем на седьмой день после выборов. 

 

Раздел X  

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ И ВЫБОРЫ ВМЕСТО 

ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ 

 

Статья 59. Повторные выборы 

Если ни один из баллотировавшихся по избирательному округу кандидатов в 

депутаты не был избран либо выборы по избирательному округу были признаны 

несостоявшимися или недействительными, Центральная избирательная комиссия 

поручает окружной избирательной комиссии провести в избирательном округе 

повторные выборы. Центральная избирательная комиссия в необходимых случаях 

может сама решить вопрос о проведении повторных выборов. При этом она 

обращается к соответствующим государственным органам с предложением утвердить 

окружную и участковые избирательные комиссии данного избирательного округа в 

новом составе. 

Повторные выборы производятся в месячный срок с соблюдением требований 

настоящего Закона. Голосование проводится на тех же избирательных участках и по 

спискам избирателей, составленным для проведения выборов в Верховный Совет СССР. 

Утверждение избирательных комиссий, регистрация кандидатов в депутаты и 

другие мероприятия производятся в сроки, установленные статьей 60 настоящего 

Закона. 
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Учитывая сложившуюся историческую обстановку с целью реализации 

избирательного права наибольшего числа граждан СССР с 2019 года дополнительные 

выборы проводятся ежегодно вместе с основными выборами. Необходимость 

проведения дополнительных выборов обусловлена необходимостью замены выбывших 

за год депутатов. При этом срок полномочий депутатов истекает в то же время, что и у 

депутатов, избранных в день основного голосования. 

 

Статья 60. Проведение выборов вместо выбывших депутатов 

В случае признания палатой Верховного Совета СССР полномочий отдельных 

депутатов недействительными, а также в случае выбытия депутата в течение срока 

полномочий Верховного Совета СССР в соответствующих избирательных округах на 

очередных выборах численность кандидатов в депутаты увеличивается на число 

выбывших депутатов.  

В случае выбытия депутата менее чем за год до истечения срока полномочий 

Верховного Совета СССР выборы вместо выбывшего депутата не проводятся. 

 

Раздел XI  

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБ ИЗБРАНИИ ДЕПУТАТОМ. 

ФОРМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И  

ПОРЯДОК ИХ ХРАНЕНИЯ 

 

Статья 61. Удостоверение об избрании депутатом 

Окружная избирательная комиссия после опубликования в печати списка 

депутатов Верховного Совета СССР, зарегистрированных Центральной избирательной 

комиссией, а при повторных выборах и выборах вместо выбывшего депутата - после 

опубликования сообщения об итогах выборов по избирательному округу, выдает 

избранному по округу депутату удостоверение о его избрании. 

После утверждения соответствующей палатой Верховного Совета СССР 

полномочий депутата выданное ему удостоверение об избрании депутатом заменяется 

депутатским удостоверением. 

 

Статья 62. Формы избирательных документов 

Формы списка избирателей, удостоверения на право голосования, протоколов 

избирательных комиссий, а также формы удостоверений, выдаваемых окружными 

избирательными комиссиями кандидатам в депутаты и депутатам, устанавливаются 

Президиумом Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 

Формы и цвет избирательных бюллетеней по выборам в Совет Союза и по 

выборам в Совет Национальностей устанавливаются Центральной избирательной 

комиссией по выборам в Верховный Совет СССР. 
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Статья 63. Порядок хранения избирательных документов 

Делопроизводство избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет 

СССР передается избирательными комиссиями по окончании их работы органам, 

утвердившим состав соответствующих комиссий. 

Порядок хранения избирательных документов устанавливается Президиумом 

Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 

 

Раздел XII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 64. Чрезвычайные ситуации 

В случае, если в избирательном округе не учреждена окружная избирательная 

комиссии СССР, выборы проводятся Избирательной комиссией СССР ближайшего 

округа или московского округа. В случае отсутствия в избирательном округе граждан 

СССР избирательный округ объединяется с другим избирательным округом. 

В случае, если в избирательном округе отсутствует избирательная комиссия, но 

имеется избиратель и/или кандидат в депутаты, то право на участие в голосовании 

осуществляется путем использования почтового и интернет ресурсов.  Избиратель 

такого округа в день голосования направляет свой бюллетень в адрес ЦИК СССР по 

адресу 127572, Москва, Череповецкая 3-б ценным письмом, а копия заверяется 

нотариусом или сотрудником почты. Копия бланка бюллетеня сканируется и 

направляется по электронной почте tcik_ussr@ussrgov.su не позднее дня голосования. 

 

 

 

 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 

Л.БРЕЖНЕВ 

 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 

М.ГЕОРГАДЗЕ 

 

Москва, Кремль 

6 июля 1978 года 

 

N 7772-IX 
 

mailto:tcik_ussr@ussrgov.su
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Приложение 
 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
 

ЗАКОН СССР  

«О внесении изменений и дополнений в Закон СССР  

"О выборах в Верховный Совет СССР от 06.07.1978 № 7772-IX» 

 

Статья 1. 

 

Внести в Закон ВС СССР от 06.07.1978 № 7772-ix " О выборах в Верховный Совет 

СССР" следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 1 слово «тайном» заменить на слово «открытом»; 

2) в статье 2 слова «18 лет» заменить на текст «30 лет, имеющие необходимый 

объём правоспособности и дееспособности»; после слова «умалишенными» добавить 

текст «, а по достижении 35 лет быть избранными в депутаты»; слова «21 года» заменить 

на слова «35 лет»; дополнить статью абзацем следующего содержания: «Выборы 

проводятся ежегодно осенью. Дату проведения выборов устанавливает Президиум 

Верховного Совета СССР.»; 

3) статью 5 переименовать на «Избиратель»; 

4)  в статье 6 первый абзац сделать пунктом «а», в котором после слова «округам» 

добавить следующий перечень избирательных округов: 

«1. Архангельский в составе избирательных районов: Александровский, 

Архангельский, Кемский, Мезенский, Онежский, Печорский, Пинежский, 

Холмогорский и Шенкурский; 

2. Астраханский в составе избирательных районов: Астраханский, 

Енотаевский, Красноярский, Царёвский и Черноярский; 

3. Бакинский в составе избирательных районов: Бакинский, Геокчайский, 

Джеватский, Кубинский, Ленкоранский и Шемахинский; 

4. Бессарабский в составе избирательных районов: Аккерманский, Бельцкий, 

Бендерский, Измаильский, Кишинёвский, Оргеевский, Сорокский и Хотинский; 

5. Виленский в составе избирательных районов: Вилейский, Виленский, 

Дисненский, Лидский, Ошмянский, Свенцянский и Трокский; 

6. Витебский в составе избирательных районов: Велижский, Витебский, 

Городокский, Двинский, Дриссенский, Лепельский, Люцинский, Невельский, 

Полоцкий, Режицкий и Себежский; 

7. Владимирский в составе избирательных районов: Александровский, 

Владимирский, Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский, Меленковский, Муромский, 

Переславский, Покровский, Судогодский, Суздальский, Шуйский и Юрьевский; 
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8. Вологодский в составе избирательных районов: Вельский, Вологодский, 

Грязовецкий, Кадниковский, Никольский, Сольвычегодский, Тотемский, Усть-

Сысольский, Устюжский и Яренский; 

9. Волынский в составе избирательных районов: Владимир-Волынский, 

Дубенский, Житомирский, Изяславский, Ковельский, Кременецкий, Луцкий, Новоград-

Волынский, Овручский, Острожский, Ровенский и Староконстантиновский; 

10.  Воронежский в составе избирательных районов: Бирючский, Бобровский, 

Богучарский, Валуйский, Воронежский, Задонский, Землянский, Коротоякский, 

Нижнедевицкий, Новохоперский, Острогожский и Павловский; 

11.  Выборгский в составе избирательных районов: Страндаский, 

Кексгольмский, Кроноборгский, Салмисский, Сердобольский, Эуряпясский, Яскисский 

уезды; 

12.  Вятский в составе избирательных районов: Вятский, Глазовский, 

Елабужский, Котельнический, Малмыжский, Нолинский, Орловский, Сарапульский, 

Слободской, Уржумский и Яранский; 

13.  Гродненский в составе избирательных районов: Брест-Литовский, 

Волковысский, Гродненский, Кобринский, Пружанский и Слонимский; 

14.  Екатеринославский в составе избирательных районов: Александровский, 

Бахмутский, Верхнеднепровский, Екатеринославский, Мариупольский, 

Новомосковский, Павлоградский и Славяносербский; 

15.  Елизаветпольский в составе избирательных районов: Арешский, 

Джеванширский, Елизаветпольский, Зангезурский, Казахский, Карягинский, Нухинский 

и Шушинский; 

16.  Енисейский составе избирательных районов: Ачинский, Енисейский, 

Канский, Красноярский, Минусинский и Туруханский; 

17.  Иркутский в составе избирательных районов: Балаганский, Верхоленский, 

Иркутский, Киренский и Нижнеудинский; 

18.  Казанский в составе избирательных районов: Казанский, 

Козьмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Свияжский, Спасский, Тетюшский, 

Царевококшайский, Цивильский, Чебоксарский, Чистопольский и Ядринский; 

19.  Калужский в составе избирательных районов: Боровский, Жиздринский, 

Калужский, Козельский, Лихвинский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, 

Мосальский, Перемышльский и Тарусский; 

20.  Киевский в составе избирательных районов: Бердичевский, 

Васильковский, Звенигородский, Каневский, Киевский, Липовецкий, Радомысльский, 

Сквирский, Таращанский, Уманский, Черкасский и Чигиринский; 

21.  Ковенский в составе избирательных районов: Вилькомирский, Ковенский, 

Новоалександровский, Поневежский, Россиенский, Тельшевский и Шавельский; 

22.  Костромской в составе избирательных районов: Буйский, Варнавинский, 

Ветлужский, Галичский, Кинешемский, Кологривский, Костромской, Макарьевский, 

Нерехтский, Солигаличский, Чухломской и Юрьевецкий; 

23.  Курляндский в составе избирательных районов: Бауский, Виндавский, 

Газенпотский, Гольдингенский, Гробинский, Иллукстский, Митавский, Тальсенский, 

Туккумский и Фридрихштадтский; 



  37 

 

Закон СССР от 06.07.1978 n 7772-ix "О выборах в Верховный Совет СССР" (в ред. Законов Союза 
Коренных Народов Руси от 02.04.2014 N 1 и Законов СССР от 28.06.2014 №140601, от 22 августа 
2019 года №190822)  
 

24.  Курский в составе избирательных районов: Белгородский, Грайворонский, 

Дмитриевский, Корочанский, Курский, Льговский, Новооскольский, Обоянский, 

Путивльский, Рыльский, Старооскольский, Суджанский, Тимский, Фатежский и 

Щигровский; 

25.  Кутаисский в составе избирательных районов: Батумский Зугдидский, 

Кутаисский, Лечхумский, Озургетский, Рачинский, Сенакский Сухумский и 

Шорапанскийй; 

26.  Лифляндский в составе избирательных районов: Валкский, Венденский, 

Верроский, Вольмарский, Перновский, Рижский, Феллинский, Юрьевский и Эзельский; 

27.  Минский в составе избирательных районов: Бобруйский, Борисовский, 

Игуменский, Минский, Мозырский, Новогрудский, Пинский, Речицкий и Слуцкий; 

28.  Могилёвский в составе избирательных районов: Быховский, Гомельский, 

Горецкий, Климовичский, Могилёвский, Мстиславский, Оршанский, Рогачёвский, 

Сенненский, Чаусский и Чериковский; 

29.  Московский в составе избирательных районов: Богородский, Бронницкий, 

Верейский, Волоколамский, Дмитровский, Звенигородский, Клинский, Коломенский, 

Можайский, Подольский, Рузский и Серпуховский; 

30.  Нижегородский в составе избирательных районов: Ардатовский, 

Арзамасский, Балахнинский, Васильсурский, Горбатовский, Княгининский, 

Лукояновский, Макарьевский, Нижегородский, Семеновский и Сергачский; 

31.  Новгородский в составе избирательных районов: Белозерский, 

Боровичский, Валдайский, Демянский, Кирилловский, Крестецкий, Новгородский, 

Старорусский, Тихвинский, Устюжский и Череповецкий; 

32.  Олонецкий в составе избирательных районов: Вытегорский, 

Каргопольский, Лодейнопольский, Олонецкий, Петрозаводский, Повенецкий и 

Пудожский; 

33.  Оренбургский в составе избирательных районов: Верхнеуральский, 

Оренбургский, Орский, Троицкий и Челябинский; 

34.  Орловский в составе избирательных районов: Болховский, Брянский, 

Дмитровский, Елецкий, Карачевский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, 

Мценский, Орловский, Севский и Трубчевский; 

35.  Пензенский в составе избирательных районов: Городищенский, 

Инсарский, Керенский, Краснослободский, Мокшанский, Нижнеломовский, 

Наровчатский, Пензенский, Саранский и Чембарский; 

36.  Пермский в составе избирательных районов: Верхотурский, 

Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский, Кунгурский, 

Осинский, Оханский, Пермский, Соликамский, Чердынский и Шадринский; 

37.  Петроградский в составе избирательных районов: Гдовский, Лужский, 

Новоладожский, Петергофский, Ленинградский, Царскосельский, Шлиссельбургский и 

Ямбургский; 

38.  Подольский в составе избирательных районов: Балтский, Брацлавский, 

Винницкий, Гайсинский, Каменец-Подольский, Летичевский, Литинский, Могилёвский, 

Новоушитский, Ольгопольский, Проскуровский и Ямпольский; 
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39.  Полтавский в составе избирательных районов: Гадячский, Зеньковский, 

Золотоношский, Кобелякский, Константиноградский, Кременчугский, Лохвицкий, 

Лубенский, Миргородский, Переяславский, Пирятинский, Полтавский, Прилукский, 

Роменский и Хорольский; 

40.  Псковский составе избирательных районов: Великолукский, 

Новоржевский, Опочецкий, Островский, Порховский, Псковский, Торопецкий и 

Холмский; 

41.  Рязанский в составе избирательных районов: Данковский, Егорьевский, 

Зарайский, Касимовский, Михайловский, Пронский, Раненбургский, Ряжский, 

Рязанский, Сапожковский, Скопинский и Спасский; 

42.  Самарский в составе избирательных районов: Бугульминский, 

Бугурусланский, Бузулукский, Николаевский, Новоузенский, Самарский и 

Ставропольский; 

43.  Саратовский в составе избирательных районов: Аткарский, Балашовский, 

Вольский, Камышинский, Кузнецкий, Петровский, Саратовский, Сердобский, 

Хвалынский и Царицынский; 

44.  Симбирский в составе избирательных районов: Алатырский, Ардатовский, 

Буинский, Карсунский, Курмышский, Сенгилеевский, Симбирский и Сызранский; 

45.  Смоленский в составе избирательных районов: Бельский, Вяземский, 

Гжатский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Краснинский, Поречский, 

Рославльский, Смоленский, Сычёвский и Юхновский; 

46.  Ставропольский в составе избирательных районов: Александровский, 

Благодарненский, Медвеженский, Святокрестовский и Ставропольский; 

47.  Сувалкский в составе избирательных районов: Владиславовский, 

Волковышский, Кальварийский, Мариампольский уезды; 

48.  Таврический в составе избирательных районов: Бердянский, Днепровский, 

Евпаторийский, Керченский, Мелитопольский, Перекопский, Севастопольский, 

Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский; 

49.  Тамбовский в составе избирательных районов: Борисоглебский, 

Елатомский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, Моршанский, 

Спасский, Тамбовский, Темниковский, Усманский и Шацкий; 

50.  Тверской в составе избирательных районов: Бежецкий, Весьегонский, 

Вышневолоцкий, Зубцовский, Калязинский, Кашинский, Конаковский, Новоторжский, 

Осташковский, Ржевский, Старицкий и Тверской; 

51.  Тифлисский в составе избирательных районов: Ахалкалакский, 

Ахалцихский, Борчалинский, Горийский, Душетский, Закатальский, Сигнахский, 

Телавский, Тионетский и Тифлисский; 

52.  Тобольский в составе избирательных районов: Берёзовский, Ишимский, 

Курганский, Сургутский, Тарский, Тобольский, Туринский, Тюкалинский, Тюменский 

и Ялуторовский; 

53.  Томский в составе избирательных районов: Барнаульский, Бийский, 

Змеиногорский, Каинский, Кузнецкий, Мариинский и Томский; 
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54.  Тульский в составе избирательных районов: Алексинский, Белёвский, 

Богородицкий, Венёвский, Епифанский, Ефремовский, Каширский, Крапивенский, 

Новосильский, Одоевский, Тульский и Чернский; 

55.  Уфимский в составе избирательных районов: Белебеевский, Бирский, 

Златоустовский, Мензелинский, Стерлитамакский и Уфимский; 

56.  Харьковский в составе избирательных районов: Ахтырский, 

Богодуховский, Валковский, Волчанский, Змиевский, Изюмский, Купянский, 

Лебединский, Старобельский, Сумской и Харьковский; 

57.  Херсонский в составе избирательных районов: Александрийский, 

Ананьевский, Елисаветградский, Николаевский, Одесский, Тираспольский и 

Херсонский; 

58.  Черниговский в составе избирательных районов: Борзнянский, 

Глуховский, Городнянский, Козелецкий, Конотопский, Кролевецкий, Мглинский, 

Нежинский, Новгород-Северский, Ново-Зыбковский, Остёрский, Сосницкий, 

Стародубский, Суражский и Черниговский; 

59.  Черноморский в составе избирательных районов: Новороссийский, 

Сочинский и Туапсинский; 

60.  Эриванский в составе избирательных районов: Александропольский, 

Нахичеванский, Новобаязетский, Сурмалинский, Шаруро-Даралагезский, Эриванский и 

Эчмиадзинский; 

61.  Эстляндский в составе избирательных районов: Везенбергский, 

Вейсенштейнский, Гапсальский и Ревельский; 

62.  Ярославский в составе избирательных районов: Даниловский, Любимский, 

Мологский, Мышкинский, Пошехонский, Романово-Борисоглебский, Ростовский, 

Рыбинский, Угличский и Ярославский;  

63.  Акмолинский в составе избирательных районов: Акмолинский, 

Атбасарский, Кокчетавский, Омский, Петропавловский; 

64.  Амурский в составе избирательных районов: Архаринский, Бурейский, 

Белогорский, Благовещенский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, 

Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, 

Свободненский, Селемджинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, 

Тындинский и Шимановский; 

65.  Батумский в составе избирательных районов: Батумский; 

66.  Дагестанский в составе избирательных районов: Аварский, Андийский, 

Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, 

Самурский и Темир-Хан-Шуринский; 

67.  Забайкальский в составе избирательных районов: Акшинский, 

Баргузинский, Верхнеудинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Селенгинский, 

Троицкосавский и Читинский; 

68.  Закарпатский в составе избирательных районов: Береговский, 

Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, 

Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский, 

Хустский районы; 
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69.  Закаспийский в составе избирательных районов: Асхабадский, 

Красноводский, Мангышлакский, Мервский и Тедженский; 

70.  Иваново-Франковский в составе избирательных районов: Богородчанский, 

Верховинский, Галичский, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, 

Косовский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятынский, Тысменицкий, 

Тлумачский; 

71.  Калининградский в составе избирательных районов: Багратионовский, 

Балтийский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, 

Ладушкинский, Неманский, Нестеровский, Озёрский, Полесский, Правдинский, 

Светлогорский, Светловский, Славский, Советский, Черняховский; 

72.  Камчатский в составе избирательных районов: Анадырский, Гижигинский, 

Командорский, Охотский, Петропавловский, Чукотский; 

73.  Клайпедский в составе избирательного района: Клайпедский; 

74.  Кубанский в составе избирательных районов: Баталпашинский, Ейский, 

Екатеринодарский, Кавказский, Лабинский, Майкопский и Темрюкский; 

75.  Львовский в составе избирательных районов: Бродовский, Бусский, 

Городокский, Дрогобычский, Жидачовский, Жолковский, Золочевский, Каменка-

Бугский, Николаевский, Мостисский, Перемышлянский, Пустомытовский, 

Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, 

Турковский, Яворовский; 

76.  Область Войска Донского в составе избирательных районов: Донецкий, 1-

й Донской, 2-й Донской, Ростовский, Сальский, Таганрогский, Усть-Медведицкий, 

Хопёрский и Черкасский; 

77.  Приморский в составе избирательных районов: Иманский, Николаевский, 

Никольск-Уссурийский, Ольгинский, Удский, Хабаровский и Южно-Уссурийский; 

78.  Самаркандский в составе избирательных районов: Джизакский, 

Каттакурганский, Самаркандский и Ходжентский; 

79.  Сахалинский в составе избирательных районов: Александровский, 

Тымовский и Южно-Сахалинский; 

80.  Семипалатинский в составе избирательных районов: Зайсанский, 

Каркаралинский, Павлодарский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский; 

81.  Семиреченский в составе избирательных районов: Верненский, 

Джаркентский, Копальский, Лепсинский, Пишпекский и Пржевальский; 

82.  Сыр-Дарьинский в составе избирательных районов: Аулиеатинский, 

Казалинский, Перовский, Ташкентский, Чимкентский и Амударьинский; 

83.  Тернопольский в составе избирательных районов: Бережанский, 

Борщёвский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, 

Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, 

Теребовлянский, Тернопольский, Чортковский, Шумский; 

84.  Терский в составе избирательных районов: Веденский, Владикавказский, 

Грозненский, Нальчикский, Назрановский и Хасавюртовский; 

85.  Тургайский в составе избирательных районов: Актюбинский, Иргизский, 

Кустанайский и Тургайский; 
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86.  Уральский в составе избирательных районов: Гурьевский, Лбищенский, 

Темирский и Уральский; 

87.  Ферганский в составе избирательных районов: Андижанский, Кокандский, 

Маргеланский, Наманганский и Ошский; 

88.  Черновицкий в составе избирательных районов: Вижницкий, Герцаевский, 

Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, 

Сокирянский, Сторожинецкий, Хотинский; 

89.  Якутский в составе избирательных районов: Верхоянский, Вилюйский, 

Колымский, Олёкминский и Якутский;  

90.  Сухумский в составе избирательного района Сухумский; 

91.  Закатальский в составе избирательного района Закатальский; 

92.  Московский городской в составе избирательных районов: Северный 

Административный, Северо-Восточный Административный, Восточный 

Административный, Юго-Восточный Административный, Южный Административный, 

Юго-Западный Административный, Западный Административный, Северо-Западный 

Административный; 

93.  Ленинградский городской в составе избирательных районов: 

Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, 

Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, 

Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, 

Фрунзенский, Центральный; 

94.  Севастопольский городской в составе избирательных районов: 

Балаклавский, Гагаринский, Ленинский, Нахимовский.»;  

текст «От каждого избирательного округа избирается один депутат.» исключить; 

дополнить статью 6 пунктами «б», «в», «г» следующего содержания: «б) Все граждане 

СССР, включённые в список избирателей при наличии достаточного объема 

правоспособности и правосубъектности, участвуют в голосовании по первому списку 

кандидатов, выдвигаемых в Совет Народных Депутатов СССР избирательного округа и 

в Верховный Совет СССР либо в Совет Союза, либо в Совет Национальностей.  

Численность депутатов в Совете Союза и в Совете Национальностей от каждого 

избирательного округа ограничивается нормами, обозначенными в таблице 1. 

Таблица 1 

Губерния, 

область, округ 

Совет 

Союза 

Совет 

Национал

ьностей 

 Губерния, 

область, округ 

Совет 

Союз

а 

Совет 

Национа

льностей 

Архангельский 9  4  Тамбовский 2 1 

Астраханский 6 5  Тверской 2 1 

Бакинский 2 5  Тифлисский 3 5 

Бессарабский 1 1  Тобольский 6 5 

Виленский 1 1  Томский     10 5 

Витебский 2  2  Тульский 1 2 
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Владимирский 1 2  Уфимский 5 7 

Вологодский 6 2  Харьковский 2 2 

Волынский 1 1  Херсонский 1 1 

Воронежский 2 2  Черниговский 1 1      

Выборгский 2 2  Черноморский 1 3 

Вятский 4 2  Эриванский 2 5 

Гродненский 1 1       Эстляндский 2 2       

Екатеринославский 1 1       Ярославский 1 2 

Елизаветпольский 1     3  Акмолинский 7 4 

Енисейский 25 14  Амурский 5 3 

Иркутский 8 5  Батумский 1 5 

Казанский 3 7  Дагестанский      1 3 

Калужский 1 2  Забайкальский   7    5 

Киевский 1 1  Закарпатский 2 2 

Ковенский   1 1  Закаспийский 7 5 

Костромской 3 3  Иваново-Франковский 1 1       

Курляндский 1 4  Калининградский 2 4 

Курский 2 4  Камчатский 15 5 

Кутаисский 1 4  Клайпедский 1 2 

Лифляндский 2 2  Кубанский  5 5 

Минский 2    2  Львовский 1 3 

Могилёвский 1 1  Области войска 

Донского 

5 4 

Московский 11 11      Приморский 7 3 

Нижегородский 2 3  Самаркандский 3 5 

Новгородский 3 3       Сахалинский 3 3 

Олонецкий 3 3  Семипалатинский 6 6    

Оренбургский 6 6  Семиреченский 7 5 

Орловский 2 2  Сыр-Дарьинский 9 5     

Пензенский    2  2  Тернопольский 1     3 

Пермский 7 7  Терский 2 5 

Петроградский 9 8  Тургайский 5 5 

Подольский 1 1  Уральский 5 8 

Полтавский 1 1  Ферганский 4 5 

Псковский  2     3  Черновицкий 1 2 

Рязанский 2 2  Якутский 15 7    

Самарский 5 2  Сухумский     1 5     
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Саратовский 3 2        Закатальский 1 4 

Симбирский 2 3  Московский городской 5 11 

Смоленский 2 3  Ленинградский 

городской 

5 7  

Ставропольский 3 7  Севастопольский 

городской       

5      6      

Сувалкский 2 2  

Итого 

 

344 

 

 

344 

 

Таврический    1    1        

 

в) на ежегодных осенних выборах в Верховный Совет СССР может быть избрано 

не более чем 71 депутат в каждую палату. 

г) дополнительные выборы проводятся в день выборов, численность избранных 

депутатов не может превышать численность депутатов, чьи полномочия были 

прекращены в течение года. Список кандидатов по дополнительным выборам 

включается в основной список кандидатов, голосование проводится на общих 

основаниях.»; 

5) в статье 8 текст «Организации Коммунистической партии Советского Союза, 

профессиональные союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи,» исключить, после слов «местного самоуправления» вставить слова 

«профессиональные союзы,»; 

6) в статье 9 текст «организациям Коммунистической партии Советского Союза, 

профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи,» исключить, после слов «местного самоуправления» вставить слова 

«профессиональным союзам,»; 

7) в статье 13 слова «Президиумом Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик» заменить на слова «настоящим законом»; слова  

«образуется равное число избирательных округов» заменить на слова «образуются 

единые избирательные округа»; слова «союзных республик» заменить на текст 

«Российской Империи на 1917 год с учетом присоединённых к СССР территорий по 

результатам освободительной войны от фашизма и нацизма, установленные 

международными договорами и соглашениями 1944-1945 г.г.»; последний абзац 

исключить; 

8) в статье 14 изменить заголовок статьи на «Выборы в Советы Народных 

Депутатов СССР в избирательных округах», текст статьи 14 изложить в следующей 

редакции: «Выборы в Советы Народных Депутатов СССР по избирательным округам и 

районам проводятся в день проведения выборов в Верховный Совет СССР.  

Выборы депутатов в Советы Народных Депутатов СССР производятся по трем 

спискам. В третий список для голосования включаются кандидаты, выдвигаемые в 
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Совет Народных Депутатов СССР избирательного района; список формируется 

избирательными комиссиями районов. 

Во второй список для голосования включаются кандидаты, выдвигаемые в Совет 

Народных Депутатов СССР избирательного района и избирательного округа; список 

формируется избирательными комиссиями округов. 

В первый список для голосования включаются кандидаты, выдвигаемые в Совет 

Народных Депутатов СССР избирательного округа и в Верховный Совет СССР; список 

формируется Центральной Избирательной Комиссией СССР.  

В голосовании по третьему списку участвуют граждане СССР, проживающие в 

избирательном районе, по второму - граждане СССР, постоянно проживающие на 

территории данного избирательного округа, по первому - все граждане СССР, 

включённые в список избирателей при наличии достаточного объема правоспособности 

и правосубъектности.»; 

9) заголовок статьи 15 читать следующим образом «Формирование списков 

кандидатов», текст статьи 15 изложить в следующей редакции: «Списки кандидатов 

формируются избирательными комиссиями по представлениям Советов Народных 

Депутатов СССР, Советов Общин Коренных Народов Руси, трудовых коллективов, 

общественных организаций и собраний военнослужащих по воинским частям. 

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.»; 

10) раздел III читать «Избирательные районы и избирательные участки»; 

11) в статье 16 слова «районов, городов, районов в городах, входящих в 

избирательные округа,» заменить на слова «уезда, образующая избирательный район, 

входящий в состав избирательного округа,»; дополнить статью 16 абзацем следующего 

содержания: «Избиратель обеспечивается возможностью реализации своего 

избирательного права посредством электронной связи, если у него нет возможности 

лично явиться на избирательный участок.»; 

12) в статье 19 слова «достигшие ко дню или в день выборов 18 лет» заменить на 

текст «обладающие гражданской дееспособностью, гражданской правоспособностью и 

гражданской правосубъектностью согласно Гражданскому Кодексу Р.С.Ф.С.Р. 1922 

года, достигшие ко дню или в день выборов 30 лет»; 

в статье 24 текст: «- избирательные комиссии по выборам в Совет 

Национальностей от союзных республик; автономных республик, автономных областей 

и автономных округов; 

- окружные избирательные комиссии по выборам в Совет Союза; 

- окружные избирательные комиссии по выборам в Совет Национальностей;» 

заменить на текст «- окружные избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет 

СССР и в Совет Народных Депутатов СССР по избирательным округам; 
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- районные избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР, в 

Совет Народных Депутатов СССР по избирательным округам и в Совет Народных 

Депутатов СССР по избирательному району;»; 

13) в статье 25 в первом абзаце текст: «Коммунистической партии Советского 

Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи,» заменить на текст «Верховного Совета Союза Коренных Народов 

Руси, общин коренных народов Руси, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов»; во втором абзаце текст «в состав избирательных комиссий 

по выборам в Совет Национальностей от союзных республик, автономных республик, 

автономных областей и автономных округов, а также» исключить; текст 

«республиканскими, краевыми, областными, окружными автономных округов,» 

заменить на текст «губернскими, уездными, областными, окружными,»; 

14) изменить наименование статьи 27 на «Образование избирательных комиссий 

в избирательных районах», текст статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«Избирательная комиссия по выборам в Советы Народных Депутатов СССР по 

избирательным районам (уезды, округа, отделы) образуется в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и до 3 членов комиссии. Состав комиссии 

утверждается окружной Избирательной Комиссией Союза Советских 

Социалистических Республик не позднее, чем на пятнадцатый день после назначения 

выборов.»; 

15) в статье 28 второй абзац читать в следующей редакции: «Состав окружной 

избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР утверждается:  

- в избирательных округах, образованных на территории губернии, области, 

округа, городов Москвы, Ленинграда и Севастополя, исполнительным комитетом 

соответствующего Совета Народных Депутатов СССР;  

- в избирательных округах, где исполнительная власть Совета Народных 

Депутатов СССР не восстановлена в полном объеме - общинами коренных народов Руси 

или Президиумом Верховного Совета СССР.»; третий абзац исключить; 

16) в статье 29 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Участковая избирательная комиссия - общая для выборов в Совет Союза, в Совет 

Национальностей, в Советы Народных Депутатов СССР по избирательному округу и 

избирательным районам - образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря, до 16 членов комиссии, а на избирательных участках, насчитывающих менее 

100 избирателей, - в составе избирательных районов председателя, секретаря, 1 - 3 

членов.»; 

17) в статье 38 текст «Коммунистической партии Советского Союза, 

профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи,» заменить на текст «Союза Коренных Народов Руси, органы местного 

самоуправления, профессиональные союзы,»; 

18) в статье 40 слова «автономных республик, краев, областей,» заменить на слово 

«уездов»; слова «по автономным республикам, краям или областям» заменить на слова 
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«по избирательным районам»; слова «республиканскими, краевыми» заменить на слово 

«губернскими»; 

19) в статье 42 текст «Кандидат в депутаты может баллотироваться только в одном 

избирательном округе по выборам в Совет Союза или по выборам в Совет 

Национальностей Верховного Совета СССР. Кандидат в депутаты не может состоять в 

окружной или участковой избирательной комиссии того избирательного округа, по 

которому он выдвинут кандидатом. Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, 

состоящее в одной из указанных комиссий, освобождается от обязанностей в комиссии 

с момента регистрации его кандидатом в депутаты.» исключить; 

20) в статье 17 текст «в два адреса sknr@inbox.ru и cik_ussr@mail.ru» заменить на 

текст «tcik_ussr@ussrgov.su». Дополнить статью предложением «Направлять бюллетень 

по электронной почте разрешается в течение пяти дней, предшествующих дню 

выборов.»; 

21) в статье 53 после слов «избирательный ящик» добавить слова «или 

направлением по электронной почте сканированного избирательного бюллетеня.»; 

22) в статье 54 текст «по каждому избирательному округу» исключить, дополнить 

первый абзац после слов «Совет Национальностей» текстом «, в Совет Народных 

Депутатов СССР по избирательному округу и по избирательным районам.»; 

23) в статье 59 текст «в 2014 года дополнительные выборы могут проводиться в 

течение четырех лет, при этом срок полномочий депутатов истекает в тот же время, что 

и у депутатов, избранных в день основного голосования.» заменить на текст «с 2019 года 

дополнительные выборы проводятся ежегодно вместе с основными выборами. 

Необходимость проведения дополнительных выборов обусловлена необходимостью 

замены выбывших за год депутатов. При этом срок полномочий депутатов истекает в то 

же время, что и у депутатов, избранных в день основного голосования.»; 

24) текст статьи 60 изложить в следующей редакции: «В случае признания 

палатой Верховного Совета СССР полномочий отдельных депутатов 

недействительными, а также в случае выбытия депутата в течение срока полномочий 

Верховного Совета СССР в соответствующих избирательных округах на очередных 

выборах численность кандидатов в депутаты увеличивается на число выбывших 

депутатов. 

В случае выбытия депутата менее чем за год до истечения срока полномочий 

Верховного Совета СССР выборы вместо выбывшего депутата не проводятся.»; 

25) в статье 64 текст «в два адреса sknr@inbox.ru и cik_ussr@mail.ru» заменить на 

текст «tcik_ussr@ussrgov.su». 

 

Статья 2. 

 

mailto:sknr@inbox.ru
mailto:cik_ussr@mail.ru
mailto:tcik_ussr@ussrgov.su
mailto:sknr@inbox.ru
mailto:cik_ussr@mail.ru
mailto:tcik_ussr@ussrgov.su
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Закон СССР от 06.07.1978 n 7772-ix "О выборах в Верховный Совет СССР" (в ред. Законов Союза 
Коренных Народов Руси от 02.04.2014 N 1 и Законов СССР от 28.06.2014 №140601, от 22 августа 
2019 года №190822)  
 

Закон вводится в действие с момента его опубликования на официальных сайтах 

сети Интернет.  

 

Председатель Президиума  

Верховного Совета СССР      

 

Секретарь Президиума  

Верховного Совета СССР       

 

г. Москва 

22 августа 2019 года 

 

№ 190822 


