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ГЛАВА I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

1. ВОПРОС. Что говорит Сталинская Конституция об 
избирательной системе?

ОТВЕТ. В Сталинской Конституции сформулирЪваны 
основные принципы нашей избирательной системы, уста
новлены избирательные права граждан СССР.

В нашей избирательной системе нашла своё яркое вы
ражение глубокая народность советского государствгн- 
ного строя. Советская избирательная система предоста
вляет «советским людям полную свободу голосовать за 
тех, кого они хотят избрать, кому они доверяют обеспе
чение своих интересов» (Сталин).

По Сталинской Конституции выборы во все органы 
государственной власти СССР являются всеобщими, рав
ными и прямыми при тайном голосовании.

Великие права и свободы, предоставленные советским 
гражданам, обеспечены в законодательном порядке изве
стными материальными условиями и средствами.

Избирательная система устанавливает подлинно де
мократический порядок как выставления кандидатов в 
депутаты, так и избрания депутатов в органы советской 
власти — от сельских и городских Советов депутатов 
трудящихся до Верховного Совета СССР включительно. 
По советскому избирательному закону депутаты в орга
ны государственной власти избираются абсолютным 
большинством голосов. Одной из важнейших черт нашей 
избирательной системы является, далее, право отзыва 
избирателями не оправдавших, их доверия депутатов.
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Установленная Сталинской Конституцией советская 
избирательная система коренным образом отличается от 
избирательных систем, действующих в капиталистических 
странах. Наша избирательная система последовательно, 
до конца демократична, она неотделима от советского 
социалистического строя. Наша избирательная система — 
неотъемлемая часть Сталинской Конституции, главную 
основу которой «составляют принципы социализма, его 
основные устои, уже завоеванные и осуществленные: со
циалистическая собственность на землю, леса, фабрики, 
заводы и прочие орудия и средства производства; ликви
дация эксплоатации и эксплоататорских классов; ликви
дация нищеты большинства и роскоши меньшинства; лик
видация безработицы; труд, как обязанность и долг чести 
каждого работоспособного гражданина по формуле: «кто 
не работает, тот не ест». Право на труд, т. е. право каж
дого гражданина на получение гарантированной работы; 
право на отдых; право, на образование; и т. д. й т. п.»

Принципиально иное положение в капиталистических 
странах. В странах буржуазной демократии конституции 
говорят «о равных избирательных правах для всех граж
дан, но тут же ограничивают их оседлостью и образова
тельным и дажех имущественным цензом. Они говорят о 
равных правах граждан, но тут же оговариваются, что 
это не касается женщин, или касается их частично. И т. д. 
и т. п.» 1 2.

1 Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 515—516.
2 Там же, стр. 517.
8 Ленин, Соч., т. XXI, стр. 429*

Сущность буржуазных конституций состоит в том, что 
они закрепляют господство эксплоататоров, власть капи
талистов и помещиков, которая_ опирается на частную 
собственность на орудия и средства производства, на 
эксплоатацию человека человеком.

А при сохранении этих условий демократизм предста
вляет собой не что иное, как одну из форм господства 
буржуазии, «...этот демократизм, — по выражению 
Ленина,— всегда сжат тесными рамками капиталистиче
ской эксплуатации и всегда остается поэтому, в сущности, 
демократизмом для меньшинства, только для имущих 
классов, только для богатых» 3.
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На Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 
товарищ Сталин указывал, что проект новой Конститу
ции «не признает разницы в правах между мужчинами и 
женщинами, «оседлыми» и «неоседлыми», имущими и не
имущими, образованными и необразованными. Для него 
все граждане равны в своих правах. Не имущественное 
положение, не национальное происхождение, не пол, не 
служебное положение, а личные способности и личный 
труд каждого гражданина определяют его положение в 
обществе».

Великие принципы Сталинской Конституции и соста
вляют основу «Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР», утверждённого 1.1 октября 1945 г. указом Пре
зидиума Верховного,Совета СССР.

«Положение о выборах в Верховный Совет СССР» даёт 
советским гражданам полную возможность осуществить 
их избирательные права, возможность свободно выразить 
свою волю при выборах в высший орган государственной 
власти Союза ССР.

2. ВОПРОС. Каково содержание «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР»?

ОТВЕТ. В «Положении» приведены правила, опре
деляющие порядок организации и проведения выборов 
в Верховный Совет СССР на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосо
вании.

«Положение» состоит из восьми глав. Первая глава 
излагает важнейшие принципы советской избирательной 
системы. Вторая глава охватывает весь круг вопросов, 
связанных со списками избирателей. Третья глава гово
рит об образовании избирательных округов по выборам 
в Совет Союза и Совет Национальностей. Четвёртая гла
ва — о создании избирательных участков. Пятая глава — 
об организации и функциях избирательных комиссий. 
Шестая глава — о порядке выставления кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР. Седьмая глава изла
гает порядок голосования. Восьмая глава посвящена оп
ределению результатов выборов.
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3. ВОПРОС. Почему Верховный Совет СССР состоит 
из двух палат?

ОТВЕТ. Верховный Совет СССР, высший орган госу
дарственной власти, состоит из двух палат — Совета 
Союза и Совета Национальностей. Союз Советских Со
циалистических Республик является многонациональным 
государством. В нашей стране насчитывается около 60 на
ций, национальных групп и народностей. Общие интересы 
всех трудящихся СССР независимо от их национальности 
представлены в Совете Союза. Но кроме общих интере
сов каждая из национальностей имеет ещё свои особые, 
специфические интересы, которые должен отражать 
специальный верховный орган. Этим и вызвана необхо
димость создания Совета рациональностей. В нём и 
представлены эти особые, специфические интересы наци
ональностей СССР. Без такого органа, как Совет Нацио
нальностей, говорил товарищ Сталин, невозможно было 
бы управлять таким многонациональным государством, 
как СССР.

И Совет Союза и Совет Национальностей избираются 
непосредственно народом на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосова
нии.

Обе палаты Верховного Совета СССР равноправны: 
они избираются на одинаковый срок, им в равной мере 
принадлежит законодательная инициатива, закон счи
тается утверждённым, если он принят обеими палатами, 
сессии палат начинаются и заканчиваются одновременно^ 
совместные заседания обеих палат Верховного Совета 
СССР ведут поочерёдно председатели Совета Союза и 
Совета Национальностей. Обе палаты имеют аналогич
ные постоянные комиссии. Равноправие обеих палат особо 
подчёркнуто установленным Конституцией порядком раз
решения разногласий между ними: в случае разногласий 
между Советом Союза и Советом Национальностей 
спорный вопрос передаётся на разрешение согласитель
ной комиссии, образованной на равных началах; если 
согласительная комиссия не приходит к согласному ^ре
шению или если её решение не удовлетворяет одну из 
палат, вопрос рассматривается вторично в палатах. При 
отсутствии согласного решения двух палат Президиум 
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Верховного Совета СССР распускает Верховный Совет 
СССР и назначает новые выборы.

Такое построение Верховного Совета вытекает из 
принципа, что «все нации и расы, независимо от их про
шлого и настоящего положения, независимо от их силы 
или слабости, — должны пользоваться одинаковыми пра
вами во всех сферах хозяйственной, общественной, госу
дарственной .и культурной жизни общества» Ч

Двухпалатная система построения Верховного Совета 
СССР в корне отлична от двухпалатной системы буржу
азных парламентов.

Ни о каком равенстве между верхней и нижней пала
той в буржуазном государстве говорить не приходится. *

Нижние палаты, как и верхние, отражают интересы 
господствующего класса — буржуазии, ибо выборы в эти 
палаты происходят на основе урезанной буржуазной де
мократии, в результате чего в своём подавляющем боль
шинстве избранными оказываются представители буржу
азных партий.

Что же касается верхних палат, то в тех странах, где 
они избираются, установлены такие избирательные ро
гатки, из-за которых доступ в эти палаты открыт только 
для представителей эксплоататорских классов. *

В ряде же стран члены верхних палат назначаются — 
на известный срок и даже пожизненно.

Срок полномочий для верхних палат устанавливается 
более продолжительный, чем для нижних палат. Верхние 
палать! имеют особые права и преимущества. Например, 
в СШД президент по многим важнейшим вопросам дол
жен получить согласие двух третей сената (верхней па
латы), тогда как от нижней палаты никакого согласия не 
требуется. В силу того, что верхние палаты состоят из 
наиболее консервативных и реакционных элементов гос
подствующих классов и обладают ббльшими правами, 
нежели нижние, они являются барьером против возмож
ных попыток нижней палаты принять тот или иной про
грессивный закон.

В силу всех этих причин верхние палаты являются 
обычно центрами реакции.

1 Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 516—517.
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4. ВОПРОС. Что означает всеобщее избирательное 
право?

ОТВЕТ. Всеобщее избирательное право означает, что 
все советские граждане, достигшие 18 лет, имеют право 
избирать депутатов.

Депутатом Верховного Совета СССР может быть 
избран каждый гражданин СССР, достигший 23 лет.

Чтобы выбирать, равно как и быть избранным в ор
ганы государственной власти СССР, никакого значения не 
имеет расовая или национальная принадлежность граж
данина, его вероисповедание, пол, образование, осед
лость, социальное происхождение, имущественное поло
жение, прошлая деятельность.

Право участия в выборах не распространяется только 
на умалишённых и лиц, осуждённых судом с лишением 
избирательных прав.

Ни в одной буржуазной стране фактически всеобщего 
^избирательного права не существует.

При помощи самых различных цензов и оговорок 
господствующие классы в любой буржуазной стране 
достигают того, что миллионы взрослых граждан — тру
дящихся лишаются избирательных прав. В Англии мно
гомиллионное колониальное население не допускается к 
участию в выборах в парламент метрополии.

В Соединённых Штатах Америки значительная часть 
негритянского населения лишена избирательных прав 
под предлогом неграмотности, «дурного поведения» и т. п.

Ценз оседлости, т. е. требование к избирателю, чтобы 
он до дня выборов непрерывно проживал в данной мест
ности в течение какого-то определённого срока, суще
ствует во всех штатах Америки.

Ограничения, связанные с цензом оседлости, действуют 
также во Франции, Норвегии и большинстве других стран. 
Этот вид ограничений отражается особенно сильно на 
безработных, вынужденных скитаться с места на место 
в поисках работы.

Другим серьёзным ограничением всеобщности избира
тельного права в буржуазных странах является имуще
ственный ценз и избирательный налог.1 Один из бывших 
помощников президента Рузвельта, Лоуэл 'Меллет, не
давно поместил статью в газете «Нью-Йорк Пост», в ко
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торой пишет: «Избирательный налог плюс запугивание 
негров приводит к тому, что значительное большинство 
населения штата Южная Каролина не участвует в голосо
вании... Статистические данные показывают, что на по
следних президентских выборах в штате Южная Кароли
на всего лишь 10 процентов населения, достигшего изби
рательного возраста, подали бюллетени».

Военнослужащие армии и флота в ряде государств 
лишены избирательных прав под тем предлогом, что ар
мия должна быть «вне политики».

Массы молодёжи лишаются права участия в выборах 
путём установления высокого возрастного ценза. В Анг
лии, США, Франции правом избирать пользуются граж
дане, достигшие 21 года,- в Норвегии, Швеции — 23 лет, 
в Голландии и Дании — 25 лет.

Ещё более высокий возрастной ценз устанавливается 
для избираемых в парламент.

Женщины, составляющие половину всего населения, 
во многих странах или вовсе лишены, или значительно 
ограничены в избирательных правах. В Бельгии после 
первой мировой войны избирательное право было предо
ставлено лишь жёнам военнослужащих, погибших на 
войне, и то, если они вторично не вышли замуж.

Так по буржуазному избирательному праву многочислен
ные слои населения отстраняются от участия в выборах.

Подлинно всеобщее избирательное право осуществлено 
только у нас, только в стране победившего социализма, 
где нет эксплоататорских классов, где нет национальной 
розни, где существует подлинное содружество народов, 
где создано моральное и политическое единство социали
стического общества.

5. ВОПРОС. Могут ли принимать участие в выборах в 
Верховный Совет СССР иностранные граждане, прожи
вающие в СССР, а также лица без гражданства?

ОТВЕТ. В «Положении» указано, что лица, проживаю
щие в СССР, но состоящие* в гражданстве или поддан
стве иностранных государств, не имеют права принимать 
участие в выборах и быть избранными в Верховный Совет 
СССР. Понятно, что это право может принадлежать 
только гражданам Советского Союза.
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Не имеют права принимать участие в выборах и быть 
избранными в Верховный Совет СССР также лица без 
гражданства, т. е. лица, не имеющие гражданства СССР 
и не имеющие доказательств своей принадлежности к 
иностранному гражданству.

6. ВОПРОС.-*Что такое равное избирательное право?
ОТВЕТ. Равное избирательное право означает, что 

каждый гражданин СССР имеет на выборах только один 
голос и что голос одного избирателя равен голосу каж
дого другого избирателя. Никто из избирателей в СССР 
не имеет никаких привилегий и преимуществ. Рабочие, 
крестьяне, интеллигенция участвуют в выборах на рав
ных основаниях. Женщины избирают и могут быть 
избраны на равных правах с мужчинами. Военнослужа
щие участвуют в выборах наравне со всеми гражданами. 
Избиратели любой национальности или расы в равной 
степени обладают правом выбирать и быть выбранными.

Равное избирательное право находит также свое выра
жение в порядке образования избирательных округов по 
выборам в Совет Союза и Совет Национальностей.

Все округа по выборам в Совет Союза равны, они обра
зуются из расчёта 300 тысяч населения в каждом избира
тельном округе, и от каждого избирательного округа 
избирается в Совет Союза один депутат.

Равенство избирательного права при выборах в Совет 
Национальностей обеспечивается тем, что каждая союз
ная республика, независимо от размеров её территории 
и численности населения, будет иметь в Совете Нацио
нальностей равное представительство—по 25 депутатов. 
Тот же принцип равного представительства действует и в 
отношении автономных республик, которые будут иметь в 
Совете Национальностей по 11 депутатов, в отношении 
автономных областей, которые будут иметь в Совете На
циональностей по 5 депутатов, и в,отношении националь
ных округов, которые будут иметь в Совете Националь
ностей по одному депутату.

В буржуазных странах принцип равного избиратель
ного права грубо нарушается, в частности при помощи 
так называемой «избирательной географии». Сводится 
она к тому, что выкраиваются явно неравные округа. 
В результате малонаселённые районы, в которых прожи- 
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вают имущие слои населения, избирают такое же коли
чество депутатов, как и крупные промышленные центры.

О каком равенстве избирательного права можно гово
рить, например, в Англии, где количество населения в 
округе колеблется от 30 тысяч до 150 тысяч человек. 
Избирательная система, на основе которой проходили 
выборы во французское Учредительное собрание, также 
нарушала принцип равенства: густо населённые промыш
ленные департаменты находились в таком же положении, 
как и небольшие сельскохозяйственные департаменты.

Нарушение принципа равенства выражается и в том, 
что отдельные избиратели имеют не один, а два голоса. 
Так, в Англии предприниматель может голосовать дваж
ды: по тому избирательному округу, где находится его 
предприятие, и по месту своего жительства. Два голоса 
получает также избиратель, окончивший университет, 
так как он может голосовать в избирательном округе по 
месту жительства и второй раз в университетском округе.

Настоящего равного избирательного права не знает ни 
одна страна, кроме Советской страны.

7. ВОПРОС. Что означает прямое избирательное право?
ОТВЕТ. Прямое избирательное право означает такой 

порядок выборов, при котором депутаты избираются в 
органы власти непосредственно, прямо, без каких бы то 
ни было промежуточных ступеней, существующих при 
многостепенных или косвенных выборах.

На основании статьи 139 Конституции СССР выборы 
депутатов во все Советы депутатов трудящихся, от сель
ских и городских до Верховного Совета СССР, произво
дятся гражданами путём прямых выборов, без всяких про
межуточных инстанций. «Положение» устанавливает, что 
избиратель голосует непосредственно за того или иного 
кандидата как в Совет Союза, так и в Совет Нацио
нальностей.

До принятия новой Конституции СССР 1936 года непо
средственно выбирались лишь городские и сельские Сове
ты. Выборы же во все вышестоящие органы государствен
ной власти производились по многостепенной системе, на 
соответствующих съездах — делегатами районных, об
ластных, краевых, республиканских съездов Советов. 
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР со
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стоял из Союзного Совета и Совета Национальностей. 
Союзный Совет избирался Всесоюзным съездом Советов 
из представителей союзных республик пропорционально 
населению каждой. Состав Совета Национальностей в це
лом утверждался из представителей союзных и автоном
ных республик и автономных областей Всесоюзным съез
дом Советов.

Такая система в те годы была необходима, полностью 
себя оправдала и обеспечивала необходимую живую 
связь руководящих органов советской власти с массами.

Полная демократизация политической жизни страны, 
вызванная изменениями в области нашей экономики, 
классовой структуры общества и национальных взаимо
отношений в СССР, позволила перейти от многостепен
ных выборов к прямым.

С введением прямых выборов, в силу того что народ 
непосредственно избирает депутатов во все органы госу
дарственной власти, связь депутатов с избирателями неиз
меримо укрепилась.

Избиратели при прямых выборах точно знают, кого они 
выбирают и от кого они могут потребовать отчёта.

Прямые выборы облегчают контроль трудящихся над 
работой их депутатов. В случае плохой работы депутата, 
не выполняющего воли избирателей и не оправдывающего 
их доверия, он может быть, согласно.Конституции СССР, 
в любое время отозван по решению большинства избира
телей в установленном законом порядке.

Совершенно иные отношения устанавливаются между 
депутатом буржуазного парламента и его избирателями. 
«Пока идут выборы,— говорил товарищ Сталин на пред
выборном собрании избирателей Сталинского избиратель
ного округа города Москвы, — депутаты заигрывают с 
избирателями, лебезят перед ними, клянутся в верности, 
дают кучу всяких обещаний. Выходит, что зависимость 
депутатов от избирателей полная. Как только выборы со
стоялись и кандидаты превратились в депутатов, — отно
шения меняются в корне. Вместо зависимости депутатов 
от избирателей, получается полная их независимость. 
На протяжении 4-х или 5-ти лет, т. е. вплоть до новых 
выборов, депутат чувствует себя совершенно свободным, 
независимым от народа, от своих избирателей. Он может 
перейти из одного лагеря в другой, он может свернуть 
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с правильной дороги на неправильную, он может даже 
запутаться в некоторых махинациях не совсем потребного 
-характера, он может кувыркаться, как ему угодно,— он 
независим».

8. ВОПРОС. Что означает тайное голосование?
ОТВЕТ. Тайное голосование — это такой порядок вы

боров, при котором заполнение избирателем избиратель
ных бюллетеней происходит в отсутствии других лиц. 
Избиратель лично опускает избирательные бюллетени 
в закрытом виде в избирательный ящик, не проставляя 
в бюллетенях своей фамилии.

Такой порядок голосования является гарантией свобод
ного волеизъявления избирателей, которые при выборе 
своего депутата могут чувствовать себя свободно и неза
висимо.

Закрытые выборы (тайное голосование) являются од
ним из действенных средств критики, контроля со сторо
ны избирателей за работой депутата, являются, по выра
жению товарища Сталина, «хлыстом в руках населения 
против плохо работающих органов власти»

Переход к тайному голосованию означает дальнейшее 
развитие социалистического демократизма.

В буржуазных государствах тайное голосование фор
мально существует, но о нём приходится говорить с боль
шими оговорками.

Система экономического и идеологического нажима, 
взяточничество, угрозы, разнообразные жульнические 
махинации и подтасовки являются настолько частым яв
лением в буржуазных странах, что тайное голосование 
фактически упраздняется.

Так, в некоторых штатах Америки, в частности в Коло
радо, техника тайного голосования весьма «своеобразна»: 
фамилия и адрес избирателя обычно вносятся в протокол 
в момент его явки на выборы, а избирателю выдаётся 
избирательный бюллетень под тем же номером, что и его 
порядковый номер в протоколе. Понятно, что при таких 
порядках от тайного голосования ничего не остаётся.

9. ВОПРОС. За чей счёт покрываются расколы, связан
ные с проведением выборов?

1 Сталин, Беседа с Рой Говардом. Госполитиздат, 1939, стр. 15.
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ОТВЕТ. Советское государство берёт на себя все рас
ходы по проведению выборов в Верховный Совет СССР.

Подготовка к выборам и их проведение обеспечиваются 
необходимым количеством бумаги, типографиями, общест
венными зданиями для проведения собраний и для работы 
избирательных комиссий, средствами связи и другими ма
териальными условиями.

В буржуазных странах магнаты капитала и буржуазные 
партии затрачивают огромные средства на предвыборную 
литературу, радиопередачи, рекламу во всех формах и ви
дах, на открытый и завуалированный подкуп избирателей. 
Всё это даёт возможность буржуазным партиям прота
скивать своих кандидатов. Например, во время последних 
выборов в финский сейм, состоявшихся уже после окон
чания войны (в .1945 г.), оказался в весьма затрудни
тельном положении Демократический союз народа Фин
ляндии. Этой организации в ходе избирательной кампа
нии реакционно настроенные домовладельцы отказывали 
в предоставлении помещения для проведения избира
тельных собраний.

Ясно, что лишение трудящихся в буржуазных странах 
элементарных материальных условий значительно сужи
вает реальные возможности использования избирателями 
своих прав.

Забота Советского государства направлена прежде все
го на то, чтобы каждый гражданин Советского Союза мог 
во время выборов беспрепятственно выразить свою волю, 
чтобы не было никаких помех свободному волеизъявле
нию народа. Одной из гарантий беспрепятственного ис
пользования избирательного права является отнесение 
всех расходов по выборам на счёт государства.

глава п
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

10. ВОПРОС. Для чего составляются списки из
бирателей?

ОТВЕТ. Список избирателей — это важнейший доку
мент избирательной кампании. Список должен состав
ляться со всей тщательностью, чтобы никто из избирате
лей не был пропущен и чтобы никто из избирателей не
14



был внесён более чем в один избирательный список. Это 
обеспечит возможность всем избирателям участвовать в 
выборах на равных основаниях.

Списки составляются по утверждённой Президиумом 
Верховного Совета СССР форме отдельно по каждому 
избирательному участку, по месту постоянного или вре- 
менного жительства избирателей.

Списки избирателей должны быть составлены в алфа- 
битном порядке с указанием фамилии, имени, отчества, 
возраста и местожительства каждого избирателя.

Форма списков избирателей печатается на языках 
союзных и автономных республик и заполняется на языке 
национальности, составляющей большинство населения 
данного избирательного участка.

11. ВОПРОС. Кто вносится в списки избирателей?
ОТВЕТ. В списки избирателей включаются все совет

ские граждане, достигшие ко дню выборов 18 лет, обла
дающие избирательным правом и проживающие постоян
но или временно к моменту составления списков на тер* 
ритории данного Совета.

Лица, которым ко дню выборов исполнится 18 лет, 
вносятся в список избирателей с указанием года, месяца 
и дня их рождения. Если в Совете депутатов трудящихся 
не имеется точных данных о дне и месяце рождения из
бирателя, которому ко дню выборов исполнится 18 лет, 
то принимается, что избиратель родился 1 января соот
ветствующего года.

12. ВОПРОС. Кто не может быть внесён в списки из
бирателей?

ОТВЕТ. В списки избирателей не вносятся лица, ли
шённые избирательных прав по суду, в течение всего 
установленного в судебном приговоре срока лишения из
бирательных прав, а также лица, признанные в установ
ленном законом порядке умалишёнными.

При решении вопроса о невключении в список избира
телей по указанным мотивам исполкомы Советов обяза
ны руководствоваться строго проверенными и официаль
ными данными.
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Если исполком Совета не вносит кого-либо в избира
тельные списки, как осуждённого с лишением избира
тельных прав, то такое его решение обосновывается ' в 
должном порядке заверенной копией судебного пригово
ра или официальным сообщением органов прокуратуры 
или суда.

Невнесение в списки избирателей кого-либо, как ума
лишенного, или исключение из списка избирателей по 
этой причине может быть произведено лишь на основа
нии официального документа, подтверждающего факт 
болезни. Таким документом является или определение, 
приговор суда, вынесенный на основе акта судебно-пси
хиатрической экспертизы, или составленный краевым, об
ластным, городским отделом здравоохранения список 
лиц, находящихся на излечении в психиатрической боль
нице, или заключение особой медицинской комиссии, 
образуемой краевым, областным, городским отделом 
здравоохранения.

13. ВОПРОС. Кем и как составляются списки избира
телей?

ОТВЕТ. В городах списки избирателей составляются 
исполнительными комитетами городских Советов депу
татов трудящихся, в городах с районным делением—ис
полнительными комитетами районных Советов, в посёл
ках — исполнительными комитетами поселковых Сове
тов, а в сельских местностях — исполнительными комите
тами сельских (станицы, деревни, хутора, кишлака, аула) 
или волостных Советов депутатов трудящихся.

В городах списки избирателей составляются в соот
ветствии с записями в домовых книгах, в сельских мест
ностях — с записями в нехозяйственных (подворных) 
книгах и со списками временно проживающих.

14. ВОПРОС. Смогут ли избиратели заблаговременно 
ознакомиться со списками избирателей?

ОТВЕТ. Исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся обязан за 30 дней до выборов вывесить для 
всеобщего обозрения списки избирателей или обеспе
чить избирателям возможность ознакомления с этими 
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списками в помещении Совета или избирательного 
участка. Заблаговременное ознакомление со списками 
позволит избирателям, установившим какие-либо ошиб
ки в списках — невключение в список, исключение из 
списка, искажение фамилии, имени, отчества, непра
вильное включение в список лиц, лишённых избиратель
ных прав, и пр.,— своевременно принять меры для внесе
ния необходимых исправлений.

15. ВОПРОС. Как составляются списки избирателей, 
состоящих в воинских частях и войсковых соединениях, 
и в какие списки включаются прочие военнослужащие?

ОТВЕТ. На избирателей, состоящих в воинских частях 
и войсковых соединениях, списки составляются командо
ванием за подписью командира. Все прочие военнослу
жащие включаются в списки избирателей по месту жи
тельства соответствующими исполкомами Советов на 
общих основаниях.

Командиры воинских частей и войсковых соединений 
по согласованию с соответствующими исполнительными 
комитетами Советов депутатов трудящихся вносят в 
списки избирателей избирательных участков воинских ча
стей и войсковых соединений вольнонаёмных сотрудни
ков и членов семей военнослужащих, когда они прожи
вают на территории военных городков или при воинских 
частях и войсковых соединениях, а также когда вольно
наёмные сотрудники и члены семей военнослужащих 
проживают в районах расквартирования частей, отдалён
ных от гражданских населённых пунктов.

16. ВОПРОС. Нужно ли включать в списки избирате
лей граждан, приговорённых судом к какому-либо нака
занию, не связанному с лишением свободы, и без лише
ния избирательных прав?

ОТВЕТ. Осуждение гражданина без лишения его из
бирательного права и без лишения свободы не может, 
служить основанием для того, чтобы не внести его в спи
сок Избирателей. Такие граждане должны быть включе
ны в избирательные списки.
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В списки избирателей не следует включать лишь тех 
осуждённых граждан, которые хотя и не лишены изби
рательных прав, но находятся под стражей: находясь в 
заключении, они фактически не смогут участвовать в вы
борах.

То же самое относится и к подследственным, находя
щимся под стражей.

Лица, находящиеся под следствием, но не содержа
щиеся под стражей, включаются в избирательные 
списки.

Спецпереселенцы, в том числе и переселённые в воен
ное время из одних районов СССР в другие, вносятся в 
список избирателей на общих основаниях.

17. ВОПРОС. Каков порядок исправления списков из
бирателей?

ОТВЕТ. Каждый гражданин, установивший ошибку, 
неточность или искажение в списке избирателей, подаёт 
об этом заявление в составивший этот список исполни
тельный комитет Совета депутатов трудящихся — непо
средственно или через участковую избирательную комис
сию. Заявление о неправильности в списке избирателей 
исполком Совета обязан рассмотреть в трёхдневный срок 
и либо внести необходимые исправления в списки, либо 
выдать заявителю письменную справку о мотивах откло
нения его заявления.

18. ВОПРОС. Можно ли обжаловать решение испол
кома Совета по поводу невнесения им в список избирате
лей необходимых исправлений?

ОТВЕТ. Заявитель может обратиться с жалобой в На
родный суд, в район деятельности которого входит соот
ветствующий избирательный участок. Народный суд 
обязан не позднее чем в 3-дневный срок рассмотреть жа
лобу в открытом судебном заседании с вызовом заявите
ля и представителя исполкома Совета.

Дела эти должны назначаться к слушанию вне всякой 
очереди. День и час рассмотрения дела должны сооб
щаться заявителю при приёме жалобы.
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Жалобы на решения исполкома об отклонении зая
влений о неправильностях в списках избирателей не 
облагаются пошлиной. Расходы по производству таких 
дел принимаются на счёт государства.

Своё решение Народный суд обязан немедленно сооб
щить заявителю и исполнительному комитету Совета. 
При удовлетворении судом жалобы заявителя исполком 
Совета вносит соответствующее исправление в список 
избирателей. Решение Народного суда окончательно и 
вступает в силу с момента его вынесения.

Как и вся избирательная техника, порядок исправления 
избирательных списков таков, что не оставляет места для 
бюрократизма. Любая случайно вкравшаяся , неточность 
может быть быстро обнаружена и исправлена. Вся эта 
работа поставлена под контроль самых широких масс 
избирателей.

19. ВОПРОС. Что такое «Удостоверение на право 
голосования» и в каких случаях оно выдаётся?

ОТВЕТ. В случае, если в период между опубликованием 
списка избирателей и днём выборов избиратель изменил 
своё местопребывание, он получает в исполкоме Совета, 
опубликовавшем список избирателей, «Удостоверение на 
право голосования» по форме, установленной Президиу
мом Верховного Совета СССР.

В пункте нового местожительства (постоянного или вре
менного) избиратель по предъявлении удостоверения лич
ности и «Удостоверения на право голосования» немедлен
но вносится в список избирателей и участвует в выборах 
наравне со всеми остальными гражданами.

В том случае, если избиратель приехал на новое место 
в день выборов, он предъявляет своё «Удостоверение на 
право голосования» и удостоверение личности в любом 
избирательном участке. На основании этих документов 
он будет внесён в список избирателей. «Удостоверение 
на право голосования» прилагается к списку избирателей, 
в который внесён данный избиратель. Затем он примет 
участие в голосовании на общих основаниях.
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ГЛАВА 111

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ
В СОВЕТ СОЮЗА И СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

20. ВОПРОС. Как образованы избирательные округа по 
выборам в Совет Союза?

ОТВЕТ. Конституция СССР и «Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР» устанавливают, что выборы 
проводятся по избирательным округам. Эти округа обра
зуются из расчёта 300 тысяч населения на округ. По этому 
принципу — 300 тысяч человек на округ — и делится вся 
территория страны. Исходя из общей численности населе
ния Советского Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР своим указом от 16 октября 1945 года образовал 
656 избирательных округов по выборам в Совет Союза. 
В 1937 году, во время первых выборов в Верховный Со
вет СССР, было всего 569 избирательных округов по вы
борам в Совет Союза. Советский Союз вырос, население 
его увеличилось, и в нынешних выборах стало уже на 
87 избирательных округов больше.

Как видим, порядок образования избирательных окру
гов прост и ясен. Он соответствует духу социалистического 
демократизма и обеспечивает всем избирателям участие 
в выборах на равных основаниях. Другое дело в буржуаз
ных странах. «Равное» избирательное право, провозгла
шённое во многих буржуазных конституциях, на деле ока
зывается неравным.

21. ВОПРОС. Как образованы избирательные округа по 
выборам в Совет Национальностей?

ОТВЕТ. Избирательные округа по выборам в Совет На
циональностей образуются не так, как по выборам в Со
вет Союза. В Совете Национальностей должны быть пред
ставлены все союзные и автономные республики, автоном
ные области и национальные округа. Для учёта всех нужд 
и специфических интересов национа'льностей нашего мно
гонационального Советского Союза необходимо, чтобы 
их представители были в составе депутатов Совета Нацио
нальностей.

«Положением» предусматривается следующее построе
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ние избирательных округов по выборам в Совет Нацио
нальностей:

В союзной республике независимо от численности её на
селения избирается в Совет Национальностей 25 депута
тов. Для этого в каждой из 16 союзных республик обра
зуется 25 избирательных округов. РСФСР, с её больше чем 
100-миллионным населением, и сравнительно небольшая 
Эстония, Армения либо Таджикская ССР представлены в 
Совете Национальностей равным числом депутатов.

В автономной республике избирается в Совет Нацио
нальностей 11 депутатов, и поэтому на территории каждой 
автономной республики образуется 11 избирательных 
округов. В автономной области избирается 5 депутатов 
в Совет Национальностей, и в ней образуется 5 избира
тельных округов. В национальном округе избирается в 
Совет Национальностей 1 депутат, и поэтому там образу
ется один избирательный округ.

Так принцип национального равноправия в СССР на- 
ходйт своё последовательное выражение и в порядке об
разования избирательных округов по выборам в Совет 
Национальностей.

22. ВОПРОС. Будут ли участвовать в выборах Верхов
ного Совета СССР военнослужащие частей и соединений 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, находящихся 
за пределами своей страны?

ОТВЕТ. Военнослужащие частей и соединений Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, находящихся за преде
лами СССР, голосуют по особым избирательным округам. 
Эти округа образуются из расчёта 100 тысяч избирателей 
на один округ. От каждого округа по выборам в Совет 
Союза избирается 1 депутат в Совет Союза, и от каждого 
избирательного округа по выборам в Совет Националь
ностей избирается 1 депутат в Совет Национальностей. 
Президиум Верховного Совета, вынося такое реше
ние, дал возможность нашим доблестным воинам, находя
щимся по долгу службы за рубежами нашей страны, 
участвовать, как и всем гражданам СССР, в выборах 
верховного органа Советского Союза.

23. ВОПРОС. Будут ли совпадать границы избиратель
ных округов по выборам в Совет Союза и в Совет Нацио
нальностей?
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ОТВЕТ. Нет. Как уже указывалось, в каждом из изби
рательных округов^, образуемых по выборам в Совет 
Союза, насчитывается 300 тысяч населения, а в избира
тельных округах по выборам в Совет Национальностей — 
в различных республиках различное количество жителей.

Так, граждане РСФСР в соответствии с численным со
ставом населения избирают 376 депутатов в Совет Союза, 
а в Совет Национальностей — лишь 25. В РСФСР в изби
рательном округе по выборам в Совет Национальностей 
насчитывается примерно 4 200 тысяч человек.

Туркменская и Армянская ССР имеют каждая 4 изби
рательных округа по выборам в Совет Союза и 25 — в 
Совет Национальностей. Избиратели Карело-Финской 
ССР выбирают в Совет Союза 2 депутатов, а в Совет На
циональностей — 25 депутатов. В Карело-Финской рес
публике в каждом избирательном округе по выборам в Со
вет Национальностей меньше 25 тысяч жителей, а в 
РСФСР — больше 4 миллионов. Город Москва, столица 
нашей родины, по выборам в Совет Национальностей 
представляет собой один избирательный округ, а для 
выборов в Совет Союза в Москве образовано 15 округов. 
Количество таких примеров легко умножить. Они пока
зывают, что границы избирательных округов по выборам 
в Совет Союза и по выборам в Совет Национальностей 
совпасть не могут.

24. ВОПРОС. Сколько всего будет депутатов Верхов
ного Совета СССР?

ОТВЕТ. В Совете Союза — 656 депутатов. В Совет 
Национальностей будет выбрано от союзных республик 
400 депутатов (25X16), от автономных республик — 
176 депутатов (11X16), от автономных областей — 45 
депутатов (5X9) и от национальных округов— 10 депу
татов (1ХЮ). Всего, таким образом, 631 депутат.

Кроме того, некоторое число депутатов Совета Союза 
и Совета Национальностей будет избрано военнослужа
щими войсковых частей и соединений, находящихся за 
пределами нашей родины.
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ГЛАВА IV

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

25. ВОПРОС. Что такое избирательный участок и для 
чего он создан?

ОТВЕТ. «Положение» устанавливает, что для приёма 
избирательных бюллетеней и подсчёта голосов террито
рия городов и районов, входящих в избирательный округ, 
делится на избирательные участки, общие для выборов в 
Совет Союза и Совет Национальностей.

Город Ленинград представляет собой 1 избирательный 
округ по выборам депутата в Совет Национальностей, вся 
Ленинградская область (без города) тоже входит в 1 из
бирательный округ. Если бы все избиратели Ленинграда 
или Ленинградской области должны были подавать свои 
избирательные бюллетени в одном месте, то приём бюлле
теней был бы, естественно, крайне затруднён. Следует 
учесть, что согласно «Положению» выборы производятся 
в один, общий для всего Союза, день (10 февраля 1946 
года), с 6 часов утра до 12 часов ночи. В течение одного 
дня всем избирателям должна быть предоставлена воз
можность выполнить свой гражданский долг. Советский 
принцип образования избирательных участков имеет 
целью предоставить избирателю наиболее благоприят
ные условия для осуществления избирательных прав.

26. ВОПРОС. По какому принципу созданы избира
тельны^ участки?

ОТВЕТ. Чтобы обеспечить избирателям наиболее удоб
ные для них условия голосования, территория городов и 
районов, входящих в, избирательный округ, разделена на 
участки таким образом, чтобы на участке производился 
приём бюллетеней от небольшого количества избирателей 
и чтобы избирательный участок был максимально прибли
жен к месту жительства избирателей. По «Положению» 
территории городов, промышленных пунктов, сёл и сель
советов, насчитывающих более 2 тысяч жителей, делятся 
на избирательные участки из расчёта один избирательный 
участок на 1 500—3 тысячи человек населения. Террито
рия сельсовета, на которой проживает не более 2 тысяч 
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человек, как правило, составляет 1 избирательный 
участок. Многие сельсоветы объединяют подчас несколь
ко довольно крупных селений. В таком, случае предусма
тривается организация избирательных участков в каждой 
станице, деревне, кишлаке, ауле, насчитывающих от 500, 
но не более 2 тысяч человек населения.

Иногда отдельные селения или группа селений удалены 
от центра избирательного участка больше чем на 10 кило
метров, и для некоторой части избирателей это могло бы 
составить для участия в голосовании известные трудности. 
«Положение», всячески облегчая гражданам возможность 
осуществления их избирательных прав, разрешает обра
зовать отдельные избирательные участки в таких селени
ях, если даже они насчитывают и меньше 500 человек 
населения, но не меньше 300. В отдалённых северных и 
восточных районах, где преобладают мелкие поселения, 
могут быть образованы избирательные участки с чис
лом населения не менее 100 человек. В национальных ок
ругах Севера, а также в горных и кочевых районах могут 
быть образованы избирательные участки с населением ме
нее 100 человек, но не ниже 50 человек. На островах, в 
пунктах зимовок Крайнего Севера и в местах кочевий до
пускается в виде исключения образование избирательных 
участков с населением менее 50, но не ниже 25 человек 
населения.

27. ВОПРОС. Как образуются избирательные участки в 
воинских частях и войсковых соединениях?

ОТВЕТ. В воинских частях и войсковых соединениях 
создаются избирательные участки из расчёта не менее 50 
и не более 3 тысяч избирателей. Эти избирательные 
участки образуются командирами воинских частей и 
войсковых соединений, военными Советами армий и воен
ных округов по согласованию с соответствующими испол
нительными комитетами Советов депутатов трудящихся.

Командиры воинских частей и войсковых соединений по 
согласованию с соответствующими исполнительными ко
митетами Советов депутатов трудящихся могут включать 
в избирательные участки воинских частей и войсковых 
соединений расположенные на территории пограничных 
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районов мелкие населённые пункты с населением, недо
статочным для составления самостоятельных избира
тельных участков.

28. ВОПРОС. Как участвуют в выборах граждане, на
ходящиеся в больницах, родильных домах, санаториях, 
домах инвалидов?

ОТВЕТ. «Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР», отражающее всемерную заботу советской власти 
о наиболее полном удовлетворении прав избирателей, соз
даёт и этим группам граждан все условия для участия в 
голосовании. Больной не должен себя затруднять хожде
нием на избирательный участок. Избирательный участок 
будет находиться здесь же в больнице, родильном доме, 
в санатории, в инвалидном доме. Во всех этих учреждени
ях с количеством избирателей не менее 50 создаются от
дельные избирательные участки. При каждом из них 
будет работать участковая избирательная комиссия.

I В больницах с несколькими корпусами разрешается ор
ганизация избирательных участков при каждом корпусе 
при наличии не менее 50 избирателей.

Избирателям, не имеющим возможности по болезни 
явиться лично на избирательный участок для голосования, 
следует по их просьбе послать на квартиру членов участ
ковой избирательной комиссии или уполномоченных на 
то лиц для приёма избирательных бюллетеней в специаль
ный избирательный ящик уменьшённого размера.

29. ВОПРОС. Как будут участвовать в выборах Верхов
ного Совета СССР пассажиры поездов дальнего следова
ния или граждане, находящиеся в день выборов на судах 
в плавании?

ОТВЕТ. В пассажирских поездах дальнего следования, 
находящихся в день выборов в Верховный Совет в пути, 
создаются избирательные участки ддя приёма бюллетеней 
от избирателей. Все избиратели — пассажиры смогут ис
пользовать своё почётное право голосовать, если они свое
временно озаботились получением «Удостоверения на 
право голосования». Но в поездах едут сотни пассажи
ров, внесённых в списки избирателей по различным изби
рательным округам. За каких же кандидатов они будут 
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голосовать? Каждый избирательный участок в поезде 
приписывается к определённому избирательному округу 
по выборам в Совет Союза и к определённому избира
тельному округу по выборам в Совет Национальностей, 
через территорию которых в день выборов будет прохо
дить поезд дальнего следования, либо поездной избира
тельный участок приписывается к избирательным округам 
по месту формирования поезда. Пассажиры примут уча
стие в голосовании за зарегистрированных кандидатов 
именно по этим округам.

Что же касается избирателей, в день голосования на
ходящихся в плавании, то они также примут участие в 
выборах наравце со всеми другими избирателями. На су
дах с числом избирателей не менее 25 могут быть обра
зованы специальные избирательные участки, входящие в 
избирательные округа по месту приписки судна.

30. ВОПРОС. На кого возложена законом организация 
избирательных участков?

ОТВЕТ. Образование избирательных участков произво
дится в городах исполнительными комитетами городских 
Советов депутатов трудящихся; в городах с районным 
делением эта обязанность возложена на исполкомы рай
онных Советов депутатов трудящихся; в сельских местно
стях— на исполкомы районных и уездных Советов депу
татов трудящихся. Образование избирательных участков 
должно быть произведено не позднее чем за 45 дней до 
выборов.

ГЛ A BA V

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
31. ВОПРОС. Какие избирательные комиссии создаются 

для организации и проведения выборов в Верховный Со
вет СССР?

ОТВЕТ. Положение о выборах предусматривает органи
зацию следующих избирательных комиссий:

Л) Центральной избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР;

2) избирательных комиссий союзных и автономных, рес
публик, автономных областей и национальных округов по 
выборам в Совет Национальностей;
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3) окружных по выборам в Совет Союза избиратель
ных комиссий;

4) окружных по выборам в Совет Национальностей из
бирательных комиссий;

5) участковых избирательных комиссий.
32. ВОПРОС. Как составляются избирательные комис

сии?
ОТВЕТ. Каждая из перечисленных выше избиратель

ных комиссий составляется из представителей от профес
сиональных организаций рабочих и служащих, коопера
тивных организаций, коммунистических партийных орга
низаций, организаций молодёжи, от культурных, техни
ческих и научных обществ и других общественных органи
заций и обществ трудящихся, зарегистрированных в уста-' 
новленном законом порядке, а также от собраний ра
бочих и служащих по предприятиям, военнослужащих по 
воинским частям, собраний крестьян по колхозам, сёлам 
и волостям, рабочих и служащих совхозов по совхозам.

Таким образом, из самого принципа и порядка образо
вания избирательных комиссий виден подлинно народный 
характер советской демократии: сами трудящиеся через 
свои общественные организации и на своих собраниях 
решают, кому доверить организацию выборов и контроль 
за исполнением «Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР».

Это коренным образом отличается от порядка, суще
ствующего в ряде капиталистических стран, где всё руко
водство выборами осуществляется правительственными 
чиновниками.

33. ВОПРОС. Кем утверждаются избирательные ко
миссии и в каком составе они действуют?

ОТВЕТ. 1. Центральная избирательная комиссия утвер
ждается Президиумом Верховного Совета СССР не позд
нее чем за 55 дней до выборов и действует в составе пред
седателя, заместителя председателя, секретаря и 
12 членов.

2. Избирательные комиссии союзной и автономной рес
публики, автономной области и национального округа по 
выборам в Совет Национальностей утверждаются Прези
диумами Верховных Советов союзных и автономных рес
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публик и исполнительными комитетами Советов депута
тов трудящихся автономных областей и национальных 
округов не позднее чем за 50 дней до выборов. Они обра
зуются в составе председателя, заместителя председа
теля, секретаря и 6—10 членов.

3. Окружные по выборам в Совет Союза избиратель
ные комиссии утверждаются: в республиках, имеющих 
краевое или областное деление, — исполнительными ко
митетами краевых и областных Советов депутатов трудя
щихся, а в республиках, не имеющих областного или 
краевого деления,— Президиумами Верховных Советов 
республик не позднее чем за 50 дней до выборов.

Эти комиссии действуют в составе председателя, заме
стителя председателя, секретаря и 8 членов.

4. Окружные по выборам в Совет Национальностей из
бирательные комиссии утверждаются Президиумами 
Верховных Советов союзных и автономных республик и 
исполнительными комитетами Советов депутатов трудя
щихся автономных областей и национальных округов не 
позднее чем за 50 дней до выборов.

Они действуют в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 8 членов.

5. Участковые избирательные комиссии утверждаются: 
в городах — исполнительными комитетами городских Со
ветов депутатов трудящихся, в городах с районным деле
нием— исполнительными комитетами районных Советов, 
в сельских местностях — исполнительными комитетами 
районных или уездных Советов не позднее чем за 40 дней 
до выборов. Они действуют в составе председателя, заме
стителя председателя, секретаря и 4—8 членов, а в 
избирательных участках, насчитывающих менее 300 че
ловек населения,— в составе председателя, секретаря и 
1—3 членов.

В состав комиссий выдвинуты передовые люди из рабо
чего класса, колхозного крестьянства, советской интелли
генции, люди, пользующиеся всеобщим доверием и уваже
нием, проявившие себя в труде и общественно-политиче
ской деятельности.

34. ВОПРОС. Каковы обязанности Центральной изби
рательной комиссии?
28



ОТВЕТ. Согласно статье 38 «Положения» Центральная 
избирательная комиссия выполняет следующие обязан
ности:

1) наблюдает на всей территории СССР за неуклон
ным исполнением в ходе выборов «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР»;

2) рассматривает жалобы на неправильные действия 
избирательных комиссий и принимает по этим жалобам 
решения;

3) устанавливает образцы избирательных ящиков, 
форму и цвет избирательных бюллетеней, форму прото
кола окружной избирательной комиссии о регистрации 
кандидата, форму протоколов по подсчёту голосов, 
форму удостоверений об избрании, образцы печатей 
избирательных комиссий;

4) регистрирует избранных депутатов в Верховный Со
вет СССР и

5) сдаёт делопроизводство по выборам мандатным 
комиссиям Совета Союза и Совета Национальностей.

35. ВОПРОС. В чём состоят функции избирательных 
комиссий союзных и автономных республик, автономных 
областей и национальных округов по выборам в Совет 
Национальностей?

ОТВЕТ. Функции этих избирательных комиссий состоят 
в том, что они: 1) наблюдают на территории республики, 
автономной области, национального округа за неуклон
ным исполнением в ходе выборов в Совет Национально
стей «Положения о выборах в Верховный Совет СССР»,
2) рассматривают жалобы на неправильные действия из
бирательных комиссий по выборам в Совет Националь
ностей.

36. ВОПРОС. Каковы функции окружных по выборам 
в Совет Союза и по выборам в Совет Национальностей 
избирательных комиссий?

ОТВЕТ. «Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР» возлагает на окружные по выборам в Совет 
Союза и по выборам в Совет Национальностей избира
тельные комиссии аналогичные обязанности. И те и дру
гие комиссии:
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1) наблюдают на территории своего избирательного 
округа за неуклонным исполнением в ходе выборов 
«Положения»;

2) рассматривают жалобы на неправильные действия 
участковых избирательных комиссий и принимают по 
этим жалобам решения;

3) наблюдают за своевременным образованием изби
рательных участков соответствующими исполнительными 
комитетами Советов депутатов трудящихся;

4) наблюдают за своевременным составлением и дове
дением до всеобщего сведения списков избирателей;

5) регистрируют выставленных с соблюдением требо
ваний Конституции и «Положения» кандидатов в депу
таты;

6) снабжают участковые избирательные комиссии 
избирательными бюллетенями;

7) производят подсчёт голосов и устанавливают ре
зультаты выборов по округу;

8) выдают избранному депутату удостоверение об из
брании.

Все эти функции выполняют как окружные комиссии по 
выборам в Совет Союза, так и окружные комиссии по вы
борам в Совет Национальностей, но одни — в отношении 
выборов в Совет Союза, а другие — в отношении выбо
ров в Совет Национальностей.

Делопроизводство по выборам депутатов в Совет 
Союза окружные по выборам в Совет Союза избиратель
ные комиссии представляют в Центральную избиратель
ную комиссию.

Делопроизводство по выборам депутатов в Совет 
Национальностей окружные по выборам в Совет На
циональностей избирательные комиссии представляют 
соответственно в избирательную комиссию союзной и 
автономной республик или в избирательную комиссию 
автономной области и национального округа по выбо
рам в Совет Национальностей.

37. ВОПРОС. Каковы обязанности участковых изби
рательных комиссий?

ОТВЕТ. В статье 53 «Положения» перечислены функ
ции участковой избирательной комиссии. Она:
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1) принимает заявления о неправильностях в списке 
избирателей и вносит их на рассмотрение исполнитель
ного комитета Совета, опубликовавшего список;

2) производит по избирательному участку приём изби
рательных бюллетеней;

3) производит подсчёт голосов по каждому кандидату 
в депутаты;

4) передаёт делопроизводство по выборам соответ
ственно в окружную по выборам в Совет Союза и в 
окружную по выборам в Совет Национальностей изби
рательные комиссии.

Участковая избирательная комиссия обязана широко 
информировать избирателей о дне и месте выборов в те
чение 20 дней перед выборами.

В день выборов перед началом голосования председа
тель участковой избирательной комиссии в присутствии 
её членов проверяет избирательные ящики и наличие 
составленного по установленной форме списка избира
телей, после чего он закрывает и опечатывает ящики 
печатью комиссии и приглашает избирателей приступить 
к подаче голосов.

Участковая избирательная комиссия производит под
счёт голосов по каждому кандидату в депутаты Совета 
Союза и Совета Национальностей в отдельности.

При возникновении сомнений в действительности изби
рательного бюллетеня вопрос разрешается участковой 
избирательной комиссией путём голосования, что огова
ривается в протоколе.

Избирательный участок является центром всей пред
выборной агитационной и организационной работы. 
В связи с этим на участковые избирательные ко
миссии возложены ответственные задачи по проведению 
выборов в высший орган государственной власти 
СССР.

ч

38. ВОПРОС. Каков порядок работы избирательных 
комиссий?

ОТВЕТ. Ввиду исключительной роли избирательных 
комиссий в подготовке и проведении выборов «Положе
ние» устанавливает строгий порядок их работы. Заседа-
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ния избирательных комиссий считаются действительными, 
если в них участвует больше половины общего состава 
членов комиссии. Все вопросы в избирательных ко
миссиях разрешаются простым большинством голосов; 
при равенстве голосов — голос председателя даёт пе
ревес.

При подсчёте голосов участковыми и окружными из
бирательными комиссиями имеют право присутствовать 
специально на то уполномоченные представители общест
венных организаций и обществ трудящихся, а также 
представители печати.

ГЛАВА Vi

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР

39. ВОПРОС. Кем выставляются кандидаты в депу
таты Верховного Совета СССР?

/
ОТВЕТ. Правом выставления кандидатов пользуются 

все общественные организации и общества трудящихся: 
коммунистические партийные организации, профессио
нальные союзы, кооперативные организации, организа
ции молодёжи и культурные общества. Это право осу
ществляют как центральные, так и республиканские, 
краевые, областные, уездные, районные органы этих об
щественных организаций и обществ трудящихся. Все эти 
организации и общества объединяют, как известно, де
сятки миллионов граждан нашей страны.

Право выставления кандидатов осуществляют также 
общие собрания рабочих и служащих по предприятиям, 
военнослужащих по воинским частям, общие собрания 
крестьян по колхозам, сёлам и волостям, рабочих и 
служащих совхозов по совхозам.

Таким образом, всем гражданам СССР предоставлена 
самая широкая возможность участвовать в выставлении 
кандидатов.

Сам народ выдвигает своих кандидатов в депутаты 
органов государственной власти.
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40. ВОПРОС. Можно ли выставить кандидатами в де
путаты тех, кто проживает не в данном избирательном 
округе?

ОТВЕТ. «Положение» не требует, чтобы выдвигаемый 
кандидат проживал на территории именно данного изби
рательного округа. В какой бы республике, крае, области 
он ни проживал, это ни в какой мере не умаляет его 
права быть избранным в депутаты от любого избиратель
ного округа.

Со стороны кандидата требуется письменное заявление 
о его согласии баллотироваться по данному избиратель
ному округу от выдвинувшей его организации.

с*

41. ВОПРОС. Может ли кандидат в депутаты Верхов
ного Совета СССР баллотироваться в нескольких окру
гах?

ОТВЕТ. Кандидат в депутаты Верховного Совета 
СССР может баллотироваться только в одном округе. 
Именно такой порядок соответствует интересам избира
телей, интересам народа.

Если бы кандидат мог баллотироваться в нескольких 
округах, то, следовательно, он мог бы и быть избран де
путатом от нескольких округов. А это привело бы к от
рицательным результатам.

Избрание одного депутата от нескольких округов сни
зило бы его ответственность перед избирателями, его за
висимость от избирателей. Если он, предположим, не 
оправдает доверия избирателей одного округа и они за
хотят его отозвать, то он всё равно останется депутатом, 
так как он избран в других округах.

42. ВОПРОС. Почему кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР не может состоять членом окружной или 
участковой избирательных комиссий того округа, где он 
выставлен кандидатом?

ОТВЕТ. На окружные избирательные комиссии воз
ложено наблюдение за правильным проведением выбо
ров, регистрация кандидатов, установление результатов 
выборов, выдача избранному депутату удостоверения об 
3 Я Уманский 33



избрании. А участковые избирательные комиссии произ
водят приём избирательных бюллетеней и подсчёт голо
сов. Как же можно допустить, чтобы ко всему этому был 
причастен- сам кандидат, чтобы он сам подсчитывал, 
например, сколько за него подано голосов?

Поэтому «Положение» не допускает включения кан
дидата в состав избирательных комиссий того округа, по 
которому он голосуется.

В других избирательных округах эти лица могут со
стоять членами окружных и участковых избирательных 
комиссий.

Члены окружных по выборам в Совет Союза и 
по выборам в Совет Национальностей избирательных 
комиссий, а также участковых избирательных комиссий 
в случае их выставления в качестве кандидатов в депутаты 
по данному избирательному-округу подлежат освобожде
нию от обязанностей членов избирательной комиссии. 

_ Этот порядок не распространяется на членов Централь
ной избирательной комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР, так как эта комиссия сама не производит 
приёма избирательных бюллетеней, а также не произво
дит подсчёта голосов по каждому кандидату в депутаты 
и не устанавливает результатов выборов по округу. По 
тем же причинам этот порядок не распространяется и на 
членов избирательных комиссий союзных, автономных 
республик, автономных областей и национальных окру
гов по выборам в Совет Национальностей.

43. ВОПРОС. Каков порядок регистрации кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР?

ОТВЕТ. Порядок этой регистрации самый простой. 
Общественная организация, или общество трудящихся, 
или общее собрание трудящихся, выставляя кандидата, 
не позднее чем за 30 дней до выборов представляет в 
окружную избирательную комиссию протокол собрания 
или заседания, на котором был выставлен кандидат.

Такой срок установлен для того, чтобы окружная ко
миссия имела возможность не позднее чем за 25 дней до 
выборов опубликовать все данные о кандидате — фами
лию, имя, отчество, возраст, занятие, партийность, а так
же наименование выставившей кандидата общественной 
организации — и тем самым задолго до выборов поста* 
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вить в известность всех избирателей о том, какой канди
дат будет голосоваться по данному округу.

Протокол собрания должен быть подписан членами 
президиума с указанием их местожительства, наимено
вания организации, выставившей кандидата, места, вре
мени собрания и количества его участников.

В протоколе указывается фамилия, имя, отчество кан
дидата, его возраст, местожительство, партийность, за
нятие.

Кроме того, должно быть приложено заявление канди
дата в депутаты об его согласии баллотироваться по дан
ному избирательному округу от выставившей его орга
низации.

При соблюдении этого порядка окружная комиссия 
обязана зарегистрировать кандидата. Разумеется, кан
дидатом может быть лишь лицо, обладающее избиратель
ным правом и достигшее 23-летнего возраста.

Отказ окружной комиссии зарегистрировать кандидата 
может быть обжалован в двухдневный срок: в отноше
нии кандидатов в депутаты Совета Союза — в Централь
ную избирательную комиссию, в отношении кандидатов 
в депутаты Совета Национальностей — в избирательную 
комиссию союзной, автономной республики, автономной 
области, национального округа, а решение последней — 
в Центральную избирательную комиссию. Решение Цент
ральной избирательной комиссии является окончательным.

Все зарегистрированные кандидаты подлежат обяза
тельному включению в избирательный бюллетень.

44. ВОПРОС. В каких случаях окружная избиратель
ная комиссия может отказать в регистрации кандидата 
в депутаты Верховного Совета СССР?

ОТВЕТ. В тех случаях, когда при выставлении канди
дата в депутаты был нарушен порядок, предусмотренный 
«Положением». Например, если кандидат уже дал со
гласие баллотироваться по другому избирательному 
округу, или — организация, выставившая кандидата, не 
представила документов, требуемых ст. 61 «Положения», 
или представила их с нарушением установленной формы 
либо предусмотренного срока, или если выдвинутый кан
дидат не достиг 23-х лет.
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45. ВОПРОС. Что представляет собой избирательный 
бюллетень?

ОТВЕТ. Избирательный бюллетень — это напечатан
ный по установленной форме лист, в котором обозначены 
фамилии кандидатов в депутаты и указано, кем они вы
ставлены.

Избирательные бюллетени печатаются на языках на
селения данного округа с тем, чтобы избиратели могли 
голосовать на своём родном языке.

Такая забота об интересах избирателя чужда буржуаз
ным государствам. В частности бюллетени там печа
таются только на языке господствующей нации, и массам 
людей других народностей, не знающим этого, языка, тем 
самым затруднено участие в выборах.

46. ВОПРОС. Как обеспечивается право беспрепят
ственной агитации за кандидатов?

ОТВЕТ. «Положение» гласит: каждой организации, 
выставившей кандидата, зарегистрированного в окруж
ной избирательной комиссии, равно как каждому гражда
нину, обеспечивается право беспрепятственной агитации 
за этого кандидата на собраниях, в печати и иными спо
собами, согласно статье 125 Конституции СССР.

О чём же говорится в этой статье Конституции? — 
О том, что в соответствии с интересами трудящихся и в 
целях укрепления социалистического строя гражданам 
СССР гарантируется законом свобода слова, свобода пе
чати, свобода собраний и митингов, свобода уличных 
шествий и демонстраций.

Конституция обеспечивает эти права граждан предо
ставлением трудящимся и их организациям типографий, 
запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств 
связи и других материальных условий, необходимых для 
их осуществления.

Всего этого трудящиеся капиталистических стран ли* 
шены. Типографии и запасы бумаги — в руках буржуа
зии, и во время избирательной кампании политические 
партии капиталистов выпускают в миллионных тиражах 
агитационную литературу, призванную одурачить народ. 
А рабочий класс, трудящиеся массы не имеют ни ти
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пографий, ни бумаги. Мало того, нередко на время вы
боров репрессии против пролетарской печати ещё более 
усиливаются.

Здания, средства связи, все материальные условия — 
в руках капиталистов. Избирательная практика капита
листических стран знает много случаев, когда полицей
ские власти по приказу господствующих классов разго
няли митинги и демонстрации трудящихся, запрещали 
и все другие формы агитации за кандидатов пролетар
ских организаций.

А в нашей Советской стране, как это всем хорошо 
известно, агитация за кандидатов охватывает широ
чайшие массы трудящихся, десятки миллионов людей. 
Все без исключения общественные организации, общества 
трудящихся, каждый гражданин могут беспрепятствен
но вести агитацию за кандидатов. Выборная агитация не 
допускается лишь в избирательном помещении во время 
подачи голосов, чтобы тем самым не оказывалось ника
кого давления на свободное волеизъявление избирателей.

Как известно по опыту прошлых выборов в Верховный 
Совет и в местные Советы депутатов трудящихся, агита
ция за кандидатов принимала самые различные формы. 
Выпускались плакаты с портретами кандидатов в 
депутаты и их краткими биографиями. О кандидатах в 
депутаты печатались брошюры и статьи в журналах и га
зетах. О заслугах кандидатов в депутаты перед народом 
рассказывали избирателям агитаторы. Организовывались 
встречи населения с'кандидатами.

Все эти и другие формы агитации используются и сей
час, в дни подготовки к новым выборам Верховного 
Совета СССР.

ГЛАВА VII

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

;47. ВОПРОС. Когда и как начнутся выборы?
ОТВЕТ. Согласно «Положению», выборы в Верховный 

Совет СССР проводятся в течение одного дня — общего 
для всей страны. О дне выборов в Верховный Совет 
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СССР трудящиеся массы были оповещены за 4 месяца 
до'дня выборов. Выборы будут происходить в нерабочий 
день с тем, чтобы все граждане могли принять участие 
в выборах.

В зарубежных капиталистических странах, наоборот, 
обычно выборы проводятся в рабочие дни. Делается это 
с той целью, чтобы ограничить возможность участия в 
выбора* Нежелательных для правящих политических 
партий избирателей — трудящихся.

В 6 часов утра 10 февраля 1946 года председатель 
участковой избирательной комиссии в присутствии её 
членов проверит, в каком состоянии избирательные 
ящики, а также наличие составленного по установленной 
форме списка избирателей, а затем закроет и опечатает 
ящики печатью комиссии.

После того как участковая избирательная комиссия 
установит, что всё обеспечено для правильного проведе
ния голосования, председатель комиссии приглашает из
бирателей приступить к подаче голосов.

Подача голосов избирателями производится в день вы
боров от 6 часов утра до 12 часов ночи по местному 
времени. Раньше этого часа не разрешается объявлять 
подачу голосов законченной, даже если будет установ
лено, что все избиратели данного избирательного уча
стка уже проголосовали, так как в последний момент 
для участия в выборах могут явиться избиратели с «Удо
стоверением на право голосования».

48. ВОПРОС. Где и как будет происходить голосова
ние?

ОТВЕТ. Голосование будет происходить в специально 
отведённых помещениях, о местонахождении которых 
избиратели заранее (в течение последних 20 дней до вы
боров) оповещаются участковыми избирательными ко
миссиями.

Каждый избиратель голосует лично. Явившись для 
этого в избирательное помещение, он предъявит секре
тарю или уполномоченному на то члену участковой из
бирательной комиссии паспорт, или колхозную книжку, 
или профсоюзный билет, или иное удостоверение личности. 
Представитель комиссии сделает в списке избирателей 
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отметку и выдаст избирателю избирательные бюллетени 
(один, белого цвета,—для выборов депутата в Совет 
Союза, второй, голубого цвета, — для выборов в Совет 
Национальностей, а в автономных республиках, авто
номных областях и национальных округах ещё третий, 
розового цвета, — для выборов депутата в Совет Нацио
нальностей от этой республики, области или округа).

Получив бюллетени, избиратель в отдельной комнате 
заполняет их. Избиратель, решив, за кого из кандидатов 
он подаёт свой голос, оставляет в бюллетене фамилию 
желательного для него кандидата, а фамилии остальных 
вычёркивает.

Надо учитывать, что если случайно оставить в бюлле
тене две или больше фамилий незачёркнутыми, то будет 
неизвестно, за кого же избиратель голосовал. Бюллетень 
будет признан недействительным, а тем самым гражда
нин по собственной вине не использует своего избира
тельного права.

Значит, надо оставить в избирательном бюллетене 
только одну фамилию из числа тех, которые в нём 
обозначены.

Если в бюллетене обозначена фамилия только одного 
кандидата и избиратель желает за него голосовать, он 
ничего в бюллетене вычёркивать не должен. *

Это и есть заполнение избирательного бюллетеня.
Заполнив избирательные бюллетени, избиратель пере

ходит в комнату, где помещается участковая избира
тельная комиссия, и опускает их в избирательный ящик.

49. ВОПРОС. Как обеспечивается тайна голосования?
ОТВЕТ. Во-первых, в помещении, где происходят вы

боры, для заполнения бюллетеней имеется особая ком
ната, специально выделенная для этой цели. В этой 
комнате могут присутствовать только голосующие. При 
этом если в комнату допускается одновременно не
сколько избирателей, то она должна быть оборудована 
перегородками или ширмами по числу одновременно до
пускаемых избирателей. Присутствие в комнате для 
голосования кого бы то ни было кроме голосующих за
прещается. Это запрещение относится и к членам участ
ковой избирательной комиссии.
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Во-вторых, бюллетени не имеют ни номеров; ни других 
признаков, отличающих их один от другого, и избиратель 
их не подписывает.

В-третьих, избиратели, перед тем как опустить бюлле
тени в опечатанный избирательный ящик, складывают 
их так, что никто не может видеть, как они заполнены.

Следовательно, никто не может знать, за кого голосо
вал избиратель, и исключается какая бы то ни было воз
можность нарушения тайны голосования.

50. ВОПРОС. Как заполнят избирательные бюллетени 
неграмотные и инвалиды?

ОТВЕТ. В отношении неграмотных и инвалидов закон 
делает исключение из общего правила. Неграмотному или 
инвалиду, который из-за какого-нибудь физического 
недостатка не может сам заполнить бюллетень, разре
шается по его личному желанию пригласить в комнату, 
где заполняются бюллетени, любого другого избирателя. 
Тот по указанию лица, его пригласившего, и заполнит 
бюллетень.

51. ВОПРОС. Где избиратель, получивший «Удостове
рение на право голосования», может принять участие в 
голосовании?

ОТВЕТ. Избиратель, получивший «Удостоверение на 
право голосования», может принять участие в выборах 
на любом избирательном участке.

Явившись в избирательное помещение, он предъявляет 
участковой избирательной комиссии своё «Удостоверение 
на право голосования» и удостоверение личности. На 
этом основании комиссия вносит его в список избирате
лей, который подписывается председателем и секретарём 
комиссии. После этого избиратель на общих основаниях 
принимает участие в голосовании.
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ГЛАВА Vlll

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

52. ВОПРОС. В каком порядке будет происходить 
подсчёт голосов?

ОТВЕТ. «Положение» определяет такой порядок под
счёта голосов, ко'торый гарантирует беспристрастный и 
точный учёт всех голосов, поданных избирателями.

В нашей стране подсчёт поданных голосов является 
дедом самого народа и производится его представите
лями, избранными в состав участковых комиссий.

При подсчёте голосов имеют право присутствовать 
специально на то уполномоченные представители обще
ственных организаций и обществ трудящихся, а также 
представители печати.

Порядок подсчёта голосов следующий:
В день выборов, в 12 часов ночи по местному времени, 

председатель участковой избирательной комиссии объяв
ляет подачу голосов законченной, и комиссия приступает 
к вскрытию избирательных ящиков.

После вскрытия участковой комиссией избирательных 
ящиков начинается сверка числа поданных бюллетеней 
с числом лиц, получивших бюллетени по списку избира
телей. Результаты этой сверки фиксируются в протоколе.

Затем председатель участковой избирательной комис
сии оглашает в присутствии всех членов комиссии ре
зультаты голосования по каждому бюллетеню.

Подсчёт голосов, как и запись результатов голосова
ния, ведётся отдельно по выборам в Совет Союза и в 
Совет, Национальностей.

Председатель оглашает на заседании комиссии резуль
таты голосования, т. е. сколько голосов подано за каж
дого кандидата.

Участковая избирательная комиссия составляет по 
установленной форме протокол голосования в трёх экзем
плярах, а участковые избирательные комиссии, распо
ложенные на территории автономных республик, авто
номных областей и национальных округов, — в четырёх 
экземплярах, подписываемых всеми членами участ
ковой избирательной комиссии, в том числе обязательно 
председателем и секретарём.
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В протоколе голосования участковой избирательной 
комиссии должно быть указано:

а) время начала и окончания подачи голосов;
б) общее число избирателей, состоящих в списке изби

рателей;
в) число избирателей, получивших избирательные 

бюллетени;
г) число избирателей, принявших участие в голосова

нии, отдельно по выборам в Совет Союза и отдельно по 
выборам в Совет Национальностей;

д) число бюллетеней, признанных недействительными, 
отдельно по выборам в Совет Союза и отдельно по выбо
рам в Совет Национальностей;

е) число бюллетеней, в которых вычеркнуты фамилии 
всех кандидатов, отдельно по выборам в Совет Союза и 
отдельно по выборам в Совет Национальностей;

ж) результаты подсчёта голосов по каждому канди
дату;

з) краткое изложение заявлений и жалоб, поданных 
в участковую избирательную комиссию, и принятые 
участковой избирательной комиссией решения.

Протоколы голосования направляются в окружные ко
миссии по выборам в Совет Союза и по выборам в Совет 
Национальностей.

53. ВОПРОС. В каких случаях участковая избира
тельная комиссия может признать бюллетени недействи
тельными?

ОТВЕТ. Участковая избирательная комиссия может 
признать бюллетени недействительными в тех случаях, 
если они не отвечают установленным правилам, а именно:

а) бюллетени, в которых оставлено больше одного 
кандидата;

б) бюллетени неустановленного образца.
В первом случае, т. е. когда в бюллетене будет остав

лено несколько кандидатов, избирательная комиссия не 
сможет установить волю избирателя — за какого же кан
дидата из всех указанных в бюллетене он голосует. Ведь 
по каждому избирательному округу можно избрать 
только одного депутата. Поэтому избиратель должен для 
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себя определить, какого кандидата он предпочитает из 
всех обозначенных в бюллетене, и только его фамилию 
оставить в бюллетене незачёркнутой.

Бюллетень неустановленного образца также должен 
быть признан недействительным, так как подача таких 
бюллетеней могла бы способствовать злоупотреблениям: 
один и тот же избиратель мог бы голосовать многократно. 
Кроме того, бюллетени неустановленного образца нару
шали бы тайну голосования: по. ним можно было бы 
установить, кому они принадлежат и за кого именно 
голосовал данный избиратель.

При возникновении сомнений в действительности из
бирательного бюллетеня участковая комиссия разре
шает этот вопрос голосованием, что отмечается в прото
коле.

54. ВОПРОС. Каков порядок подсчёта голосов и уста
новления результатов выборов окружными избиратель
ными комиссиями?

ОТВЕТ. Окружные избирательные комиссии по выбо
рам в Совет Союза и по выборам в Совет Национально
стей на основании протоколов голосования, полученных 
от участковых избирательных комиссий, устанавливают 
количество голосов, поданных за каждого кандидата в 
депутаты по округу в целом. После подписания прото
кола, в котором указывается число участковых избира
тельных комиссий по округу, число комиссий, предста
вивших протоколы голосования, общее число избирателей 
по округу, число избирателей, получивших избиратель
ные бюллетени, число избирателей, принявших участие 
в голосовании, число бюллетеней, признанных недей
ствительными, число бюллетеней, в которых вычеркнуты 
фамилии всех кандидатов, число голосов, поданных за 
каждого кандидата в депутаты, а также кратко излага
ются заявления и жалобы, поданные в окружную изби
рательную комиссию, и принятые комиссией решения, 
председатель окружной избирательной комиссии огла
шает результаты выборов. Протоколы окружных по вы
борам в Совет Союза избирательных комиссий направ
ляются в Центральную избирательную комиссию, а про
токолы окружных по выборам в Совет Национальностей 
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избирательных комиссий — в избирательную комиссию 
соответствующей союзной республики, автономной рес
публики, автономной области, национального округа по 
выборам в Совет Национальностей.

Такой порядок даёт возможность вышестоящим изби
рательным комиссиям проконтролировать действия как 
участковых, так и окружных избирательных комиссий и 
своевременно обнаружить и исправить допущенные 
ошибки.

55. ВОПРОС. Кто из кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР считается избранным?

ОТВЕТ. Кандидат, получивший абсолютное большин
ство голосов, т. е. больше половины всех голосов, подан
ных по округу и признанных действительными, считается 
избранным.

При этом нужно отметить, что кандидат, получивший 
абсолютное большинство, будет в том случае считаться 
избранным, если в выборах примет участие не меньше 
половины всех избирателей, имеющих право голосования 
по этому округу. В противном случае такие выборы, как 
не выражающие воли большинства избирателей данного 
округа, не будут признаны действительными, и, следова
тельно, кандидат, хотя и получивший в данном случае 
абсолютное большинство, не будет считаться избранным.

Избрание деяутата абсолютным большинством голосов 
является одним из важнейших принципов советской из
бирательной системы, которая отличается от избира
тельных систем, принятых в буржуазно-демократических 
странах, своим последовательным демократизмом. Так, 
например, в Англии избирательное право требует не аб
солютного, а относительного большинства, что противо
речит принципам демократии. Если, к примеру, в дан
ном округе один кандидат получит 15 тысяч голо
сов, второй — 14 999, третий — 14 500, то по принципу от
носительного большинства первый кандидат считается 
избранным большинством в один голос и должен 
выражать мнение всех голосовавших, включая и те 
29 499 человек, которые голосовали против него.

56. ВОПРОС. В каких случаях производятся новые 
выборы?
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ОТВЕТ. В тех случаях, когда поданное количество го
лосов по округу составляет меньше половины избирате
лей, имеющих право голосования по этому округу, соот
ветствующая избирательная комиссия отмечает об этом 
в протоколе и немедленно сообщает в Центральную изби
рательную комиссию и в избирательную комиссию по вы
борам в Совет Национальностей союзной, автономной рес
публики, автономной области или национального округа.

Новые выборы назначаются Центральной избиратель
ной комиссией не позднее чем в двухнедельный срок после 
первых выборов.

57. ВОПРОС. В каких4 случаях производится перебал
лотировка?

ОТВЕТ. В тех случаях, если ни один из кандидатов не 
получил абсолютного большинства голосов, т. е. если 
каждый из выдвинутых кандидатов получил меньше по
ловины поданных голосов.

В этом случае соответствующая окружная избиратель
ная комиссия (по выборам в Совет Союза или в Совет 
Национальностей), установив, что ни один из кандидатов 
не получил абсолютного большинства голосов, объявляет 
перебаллотировку двух кандидатов, получивших наи
большее количество голосов, и назначает день перебалло
тировки не позднее чем в двухнедельный срок по истече
нии первого тура выборов, т. е. со дня первоначальных 
выборов. Перебаллотировка, как и новые выборы, произ
водится по спискам избирателей, составленным для 
первых выборов.

Понятно, что и во втором туре при определении 
результатов голосования будет действовать принцип 
абсолютного большинства.

58. ВОПРОС. Как советский закон охраняет избира
тельные права граждан СССР от преступных посяга
тельств?

ОТВЕТ. Советское законодательство предусматривает 
строгое наказание тех, кто помешает избирателям осуще
ствить их демократические права и кто попытается иска
зить результаты народного волеизъявления на выборах.
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В статье 109 «Положения» говорится: «Всякий, кто 
путём насилия, обмана, угроз или подкупа будет препят
ствовать гражданину СССР в свободном осуществлении 
его права избирать и быть избранным в Верховный 
Совет СССР, — карается ч лишением свободы на .срок 
до двух лет».

И статья НО «Положения» гласит: «Должностное лицо 
Совета или член избирательной комиссии, совершившие 
подделку избирательных документов или заведомо не
правильный подсчёт голосов,— караются лишением сво
боды на срок до трёх лет».

В буржуазных государствах выборы в парламент 
обычно сопровождаются всевозможным экономическим и 
идеологическим давлением . на избирателей со стороны 
господствующих классов, располагающих для этого всеми 
средствами. Предвыборным кампаниям в буржуазных 
странах, как правило, сопутствуют обман, подлогу 
угрозы и насилие, а иногда и прямой террор, направлен
ные к тому, чтобы всеми средствами протащить угодных 
господствующим классам кандидатов.

В Советском Союзе не может быть места всем этим 
явлениям.

«У нас нет капиталистов, нет помещиков, — говорит 
товарищ Сталин, — стало-быть, и нет давления со сто
роны имущих классов на неимущих. У нас выборы про
ходят в обстановке сотрудничества рабочих, крестьян, 
интеллигенции, в обстановке взаимного их доверия, 
в обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что 
у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплоата- 
ции и некому, собственно, давить на народ для того, 
чтобы исказить его волю.

Вот почему наши выборы являются единственными 
действительно свободными и действительно демократи
ческими во всем мире.

Такие свободные и действительно демократические 
выборы могли возникнуть только на почве торжества 
социалистических порядков, только на базе того, что 
у нас социализм не просто строится, а уже вошел в быт, 
в повседневный быт народа» 1.

1 Сталин, Речь на предвыборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа гор. Москвы, Госполитиздат, 1945, 
стр. 5.
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На основе Сталинской Конституции 10 февраля 
1946 года будут происходить всенародные выборы в Вер
ховный Совет СССР. Этот исторический день народы 
Советского Союза встречают в условиях великой победы, 
одержанной ими над германским фашизмом и японским 
империализмом. Не только в период мирного строитель
ства, но и в годы Великой отечественной войны со всей 
силой сказались решающие преимущества советской 
демократии. Победа Советского государства в смертель
ной схватке с гитлеровской Германией и империалисти
ческой Японией есть вместе с тем и замечательная победа 
советской демократии. К избирательным урнам гражда
не Страны Советов придут «с накопленным за эти годы 
огромным политическим опытом, много передумав о 
судьбах своей Родины, о. событиях в Европе и во всём 
мире» (Молотов).

К выборам в Верховный Совет СССР многомиллион
ный советский народ приходит сплочённым, как никогда, 
вокруг большевистской партии, вокруг своего вождя и 
учителя товарища Сталина. Выборы в верховный орган 
советской власти явятся величайшей демонстрацией 
нерушимого морально-политического единства героиче
ского советского народа.
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