
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
 

С момента принятия Сталинской Конституции 1936 
года, высшим органом государственной власти 
в СССР стал Верховный Совет – парламент 
советского государства.  

Верховный Совет являлся законодательным 
органом Советского Союза и состоял из двух палат: 

нижней – Совета Союза и верхней – Совета Национальностей.

Количество депутатов Верховного 
Совета СССР в тексте Конституции не 
устанавливалось, так как оно напрямую 
зависело от демографической ситуации в 
стране и административно-территориального 
деления Советского Союза. 

Минимальный срок проведения избирательной кампании по выборам 
депутатов в Верховный Совет СССР второго созыва устанавливался в два 
месяца, день голосования являлся нерабочим. На момент назначения 
выборов 1946 года действовало Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР 1937 года.

Очередные  выборы в Верховный Совет 
СССР его Президиум должен был назначить в 
течение двух месяцев с момента истечения 
срока полномочий парламента, избранного 
сроком на 4 года 12 декабря 1937 года. 
Но в июне 1941-го началась Великая 
Отечественная война, и каждый декабрь на 
протяжении четырех лет - с 1941 по 1944 г. - 
Президиум Верховного Совета СССР принимал 
решение об отсрочке выборов и  продлении 
полномочий действующего парламента еще 
на один год. 

Решение о проведении первых послевоенных 
выборов, одновременно проходивших на 
всей территории Советского Союза, было 
принято Президиумом Верховного Совета 
СССР 5 октября 1945 года - через 33 дня после 
окончания Второй мировой войны и почти 
через 4 месяца после подписания в Берлине 
акта о капитуляции Германии. 

Из Конституции СССР 1936 года

 М.И. Калинин, председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР 1938-1946 гг.                                    

« Статья 72. День выборов в Верховный Совет СССР 
устанавливается Президиумом Верховного Совета 

СССР согласно статье 54 Конституции СССР не позд-
нее, чем за 2 месяца до срока выборов. Выборы про-

изводятся в нерабочий день ».

Из Конституции СССР 1936 года

Из Положения «О выборах в Верховный Совет ССР», утв. Постановление ЦИК СССР от 09.07.1937 года.
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