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На шестой день после назначения выборов Президиум 
Верховного Совета СССР принял Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР. С легкой руки агитаторов в народе 
этот документ получил название «избирательный закон».

Аудиогид

Положение о выборах 1945 года состояло из 110 статей и включало 
в себя 8 разделов. Документ регламентировал основные вопросы 
проведения избирательной кампании 1945-1946 гг. – от формирования 
избирательных комиссий до определения результатов голосования.

Структурно Положение 1945 года было идентично Положению о выборах 
1937 года, но по содержанию оно существенно отличалось от документа 
8-летней давности.

В избирательном законе 1945 
года были внесены изменения в 
институт активного и пассивного 
избирательного права, обновлен 
порядок формирования списка 
избирателей, избирательных 
округов, избирательных комиссий, 
а также порядок установления 
итогов голосования. 

Помимо избирательного закона, подготовка и проведение выборов 
регламентировались: 

Первая страница Положения о выборах 1945 года

Избирательный закон 1945 года имеет ряд особенностей:

• Одновременно с Положением о выборах 1945 года продолжало 
действовать Положение о выборах 1937 года, однако в период 
выборной кампании 1945-1946 гг. применялись нормы только 
Положения 1945 года. При этом Положение о выборах 1937 года 
действовало до весны 1962 года.

Тем не менее, по новому избирательному закону выборы в Верховный 
Совет СССР проводились в соответствии с 4 базовыми принципами 
проведения избирательной кампании: на основе равного, всеобщего 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

В газетной рубрике «Беседы с избирателями» понятие равного 
избирательного  права  разъяснялось таким образом: 

Как разъясняли агитаторы,

И, наконец, что же такое тайное голосование? - оно означает,  

А так советские газеты объясняли, что означает всеобщее избирательное 
право: 

Принцип равенства предполагал, что каждый 
советский избиратель имел право одного 
голоса на выборах в один орган власти: 
один голос на выборах в Совет Союза и один 
– на выборах в Совет Национальностей.  
Исключение составляли выборы в верхнюю 
палату советского парламента – избиратели, 
проживающие в автономных республиках 
и областях, а также в национальных 

Вместе с тем, порядка признания лица 
умалишенным на момент проведения 
выборов в Верховный Совет СССР 1946 года 
установлено не было. И очень часто граждан с 
неустойчивой психикой не включали в списки 
избирателей на основании субъективного 
мнения членов УИК, которые оценивали 
психологическое состояние потенциального 
избирателя «на глазок», со слов работодателя 
или соседей по дому. 

Действительно, Швейцария предоставила женщинам право голосовать 
на выборах федерального уровня только в 1971 году. Однако многие 
европейские страны, благодаря активному движению суфражисток в конце 
XIX - начале XX веков, наделили женщин этим правом гораздо раньше. 
Норвегия была первой - там женщины имели право голосовать наравне 
с мужчинами с 1885 года. В Великом княжестве Финляндском женщины 
голосовали с 1906 года, в Дании – с 1915, в Нидерландах и Польше – с 
1917 года, в Швеции – с 1921 года, в Болгарии и Франции – с 1944 года. 

Советский парламент образца 1946 года полностью формировался 
путем личного (прямого) голосования избирателя за депутатов в обе 
палаты: нижнюю – Совет Союза и верхнюю – Совет Национальностей. 
Сейчас российский парламент формируется иначе – Государственная 
Дума (нижняя палата) избирается на прямых выборах, то есть мы 
голосуем за конкретного депутата или конкретную партию, а члены 
Совета Федерации (верхняя палата) назначаются руководителями 
субъектов и региональными парламентами – в результате каждый регион 
представлен в Совете Федерации двумя членами. 

В то же время даже при тайном голосовании органам безопасности 
удавалось выявлять так называемых «ненадежных элементов». Так, 
экспертам УМГБ по Свердловской области удалось установить автора 
надписи в избирательном бюллетене «Смерть Сталина спасет Россию!». 
Им оказался начальник пожарной охраны горторга г. Первоуральска 
Симонов А.И. Спустя четыре месяца после голосования его арестовали 
и приговорили к шести годам лишения свободы с последующим 
поражением в избирательных правах сроком на два года по ст. 58.10 
УК РСФСР 1926 года – Симонову вменялась пропаганда, содержащая 
призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. В 1962 
году пленумом Верховного Суда РСФСР этот приговор был отменен по 
причине отсутствия в действиях Симонова А.И. состава преступления. 

Эти 4 принципа голосования в СССР избирателям подробно разъясняли 
агитаторы и пресса, которая всю кампанию вела постоянные рубрики 
«Беседы с избирателями». 

Несмотря на кажущуюся подробную регламентацию выборной 
кампании 1945 года, избирательный закон содержал очень общие 
правила её проведения. Сегодня с таким документом провести выборы 
было бы невозможно. Например, в избирательном законе 1945 года 
отсутствовали: 

Такое минимальное нормативное 
регулирование выборов в Верховный 
Совет СССР 1946 года было обусловлено 
однопартийной политической системой, 
а также тотальным контролем за ходом 
избирательной кампании на каждом ее 
этапе, включая работу органов НКВД с 
«ненадежными элементами». 

• требования к кандидатам, претендующим на депутатский мандат;
• основания для отказа в регистрации кандидата;
• правила ведения предвыборной агитации;
• основания, при наличии которых гражданин не мог быть членом 

избирательной комиссии;
• основания признания выборов несостоявшимися или 

недействительными. 

• Положение о выборах 1945 года принималось не парламентом 
в целом, как сейчас, а Президиумом Верховного Совета СССР, то 
есть коллегиальным органом управления парламента. Он продолжал 
работать в перерывах между проведением сессий, хотя не исключено, 
что в 1945 году при созыве Верховного Совета СССР кворум собрать 
было бы невозможно.

• На момент проведения выборной кампании нормы Положения о 
выборах фактически превалировали над всеми существующими на 
тот момент нормативными документами, например, над Уголовным 
Кодексом РСФСР 1926 года.

Так, избирательный закон содержал два 
уголовных состава преступлений: один 
касался тех граждан, которые своими 
действиями мешали голосованию других 
избирателей, второй - членов избирательных 
комиссий, уличенных в фальсификации при 
установлении итогов голосования. 

За подобное нарушителям закона грозил 
не штраф, не ограничение в правах и не 
принудительные работы, а реальное лишение 
свободы: в первом случае сроком до двух лет, 
во втором – до трех.
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Из Положения о выборах 1945 года 

При этом уголовное законодательство, применяемое на тот 
момент, таких составов не содержало! !

Статья 109. Всякий, кто путем насилия, обмана, угроз или подкупа 
будет препятствовать гражданину СССР в свободном осуществлении 
его права избирать и быть избранным в Верховный Совет СССР, ка-
рается лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 110. Должностное лицо Совета или член избирательной ко-
миссии, совершившие подделку избирательных документов или заве-
домо неправильный подсчет голосов, караются лишением свободы на 
срок до трех лет.

Художник И. Тоидзе

Аналогичные принципы формирования советского парламента были закреплены в ст. 135, 136, 139 и 140 
Конституции СССР 1936 г.

« Оно означает, что все избиратели участвуют в 
выборах на равных основаниях. Ни у одного избирателя 
нет преимущества перед другими. Женщины участвуют 
в выборах на равных правах с мужчиной, крестьяне 

наравне с рабочими ».

« Прямые выборы означают, что каждый избиратель 
сам непосредственно голосует за депутата… Прямое 
голосование дает возможность лучше знать своих 

депутатов в органах власти ».

« Что никто не может узнать, за кого избиратель 
отдал свой голос…. Советский избирательный закон 

устанавливает такой порядок заполнения бюллетеней, 
который обеспечивает тайну голосования ».

« Право выбирать депутатов в Советы имеют все 
граждане Советского Союза, достигшие 18 лет. Не имеют 
права голосовать и быть избранными только умалишенные 

и лица, осужденные судом с лишением избирательных 
прав… Выборы в нашей стране являются всеобщими, 

потому что никаких ограничений избирательных прав у 
нас нет. Такой порядок существует только в СССР ».

« Подлинно всеобщих выборов, которые проводятся у 
нас, нет и не было ни в какой другой стране мира. 
Избирательные законы всех буржуазных стран, в том 
числе и тех которые именуются демократическими и 
формально признают всеобщность выборов, содержат 

немало ограничений. Миллионы трудящихся не 
допускаются к участию в выборах. В ряде стран, 

например в Швейцарии, лишены избирательных прав все 
женщины, почти всюду не пользуется избирательными 

правами молодежь до 21 года, хотя воинскую повинность 
она несет уже с 18 лет ».

округах, имели на выборах депутата Совета Национальностей два 
голоса. 

Газета «Комсомольская правда» №243 за 17 октября 1945 года.

Для подготовки публикации использованы фотоматериалы и изображения следующих информационных 
ресурсов:

1. Изображения заимствованы с ресурсов Яндекс.картинки и http://goskatalog.ru 
2. Изображения заимствованы с ресурсов Google.картинки https://images.google.ru

Газета «За коммунизм» (г. Туринск)

Газета «За коммунизм» (г. Туринск)

А Положение о выборах 1945 года утратило силу в августе 1957 года. 

• Конституцией 1936 года, нормы которой встречаются в тексте 
Положения о выборах 1945 года; 

• Указами Президиума Верховного Совета СССР; 
• Постановлениями Центральной избирательной комиссии СССР. 

Положение о выборах было опубликовано во всех центральных газетах 
СССР и в большинстве местных изданий. Кроме этого Положение 
печатали в формате стенгазет и размещали для ознакомления с ним 
трудящихся на фабриках и заводах,  в учреждениях. 

Художник Е. Иванов

https://vk.com/ik_so
http://ikso.org/uploaded/files/1946/2.mp3

