
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 

К первым послевоенным выборам 1946 года в стране 
было создано 1 365 избирательных округов.  Правом их 
формирования в то время обладал Президиум Верховного 

Совета СССР – соответствующие Указы №73 «Об избирательных округах 
по выборам в Совет Союза» и «Об избирательных округах по выборам 
в Совет национальностей» №74 он принял 16 октября 1945 года. Еще 
через два дня – с опережением календаря проведения кампании почти 
на два месяца – решения были опубликованы, хотя избирательный закон 
предписывал сделать это в срок до 10 декабря 1945 года. 

В статье для агитаторов «Избирательный округ и избирательный участок» 
советник  юстиции А. Спекторов писал: 

Округа старались формировать внутри областей, краёв и республик таким 
образом, чтобы в один округ не входили части разных территорий. Но если 
субъекты были малочисленными, то их объединяли. Ведь норма на один 
округ по выборам в Совет Союза составляла 300 000 населения - от 
каждого избирательного округа в нижнюю палату парламента избирался 
один депутат. 

Для формирования избирательных 
округов по выборам в Совет 
Национальностей использовали 
иной принцип – национального 
равноправия народов СССР. 
Соответственно, избирательные округа 
имели самые разные размеры – от 
Эвенкийского национального округа, 
насчитывающего всего 4 900 жителей, 
до округов в РСФСР, которые включали 
в себя по 4 млн. человек.

Представительство в верхней палате 
парламента было нормировано так, 
чтобы граждане всех национальностей 
имели своего депутата. Применялись 
следующие критерии: 25 округов в каждой союзной республике, 11 
округов в каждой автономной республике, 5 округов в каждой автономной 
области и один округ в каждом национальном округе. 

Таким образом, огромная РСФСР с её почти шестидесятимиллионным 
населением и маленькая Армения с численностью избирателей 1,3 
млн. человек имели в Совете Национальностей по 25 депутатов каждая. 
Равноправное представительство получили густонаселённая Татария 
и малочисленная Якутия: от автономных республик в верхней палате 
работали по 11 депутатов. 

№
Виды избирательных окру-

гов

Принцип формирования изби-

рательного округа (чел.)/кол-во 

округов

Количество избираемых 

депутатов

Количество 

избирательных 

округов

1
По выборам в Совет 

Союза
300 000 человек 1 округ = 1 депутат 682

2*
По выборам в Совет 

Национальностей

1 округ = 1 депутат

1 округ (2.1 – 2.4)  = 2 депутата

657

2.1
Союзная республика 

(например, РСФСР)
25 округов 1 округ = 1 депутат

2.2

Автономная республика

(например, Татарская 

АССР)

11 округов 1 округ = 1 депутат

2.3

Автономная область

(например, Еврейская 

автономная область)

5 округов 1 округ = 1 депутат

2.4

Национальный округ

(например, Эвенкий-

ский национальный 

округ)

1 округ 1 округ = 1 депутат 

3**
Специальные военные 

округа
100 000 военнослужащих 1 округ = 2 депутата 26

В результате армия выбрала 52 депутата:  26 – в Совет Союза и 26 
– в Совет Национальностей.  Депутатами Верховного Совета СССР 
стали  маршалы, командующие фронтами и армиями в период Великой 
Отечественной войны Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.А. Мерецков, К.К. 
Рокоссовский, Ф.И. Толбухин. 

#любопытныефактыовыборах 

Любопытная информация приведена 
в сборнике «В помощь агитатору на 
избирательном участке» (№20 за 1945 год). 
По данным издания, разница в количестве 
избирательных округов в 1946 и 1937 годах 
составила почти 170 округов – до войны их 
было гораздо меньше: 589 – на выборах в 
Совет Союза и 574 – в Совет Национальностей.
 
Вероятно, цифры 1937 года, которые 
транслировали агитаторы, были  ошибочными. 
В противном случае выходило, что прирост 
численности  после войны составил чуть ли не 
28 млн. человек, а это почти треть населения 
страны. 

При этом прирост в послевоенные годы 
все же был. Связано это, в первую очередь, 
с существенным изменением к 1945 году 
территориальных границ страны. За восемь лет 
к 11 союзным республикам СССР добавились 
ещё пять: Эстонская, Латвийская, Литовская, 
Молдавская и Карело-Финская ССР. Кроме 
того, к Украинской и Белорусской ССР были 
присоединены территории Закарпатья, 
Западной Белоруссии и Западной Украины. А 
также в 1944 году в состав РСФСР вошла еще 
одна автономная республика – Тувинская АССР. 

«Уникальные» 11 округов Свердловской области 
Свердловская область в 1945 году входила в состав Российской 
Советской Федеративной Союзной Республики (РСФСР), не входила 
в состав автономных республик или областей, а также не имела 
на своей территории национального округа. Для проведения 
первых послевоенных выборов в регионе было сформировано 11 
избирательных округов: 10 по выборам в Совет Союза и один - в 
Совет Национальностей. 

№ Наименование избирательного  округа Номер избирательного округа

Избирательные округа в Совет Союза (нижняя палата)
1 Свердловско-Ленинский 269

2 Свердловско-Сталинский 270

3 Красноуфимский 271

4 Первоуральский 272

5 Нижне-Тагильский 273

6 Серовский 274

7 Алапаевский 275

8 Каменск-Уральский 276

9 Ирбитский 277

10 Камышловский 278

Избирательные округа в Совет Национальностей (верхняя палата)
1 Свердловский 17

Важно отметить, что обе 
палаты Верховного Совета СССР 
формировались исключительно 
по одномандатным округам, 
то есть парламент избирался по 
мажоритарной избирательной 
системе. Выдвижения кандидатов 
по партийным спискам (по 
единому округу) на тот момент 
не существовало, поскольку 
в стране действовала только 
одна политическая сила – 
Коммунистическая партия 
Советского Союза.

Разные, но равные!

*2. Так, если избиратель жил, например, в Татарской АССР, которая входила в состав союзной 
республики РСФСР, то в Совет Национальностей он избирал не одного, а двух депутатов: 
одного от РСФСР и второго, собственно, от Татарской АССР. 

**3. Специальные военные округа – по норме 100 000 человек – образовывались для голо-
сования военнослужащих, находившихся за пределами Советского Союза. По одному и тому 
же избирательному округу военные выбирали двух депутатов – в каждую из палат советского 
парламента.  

Агитационный плакат для республик 
Средней Азии, Художник Р. Кайдалов 
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« Избирательный округ – это основная единица выборов. 
Он охватывает определённое законом количество 
населения, а образуются избирательные округа 

по территориальному признаку ».

Агитационный плакат для Украинской 
ССР

Художник А.А. Кокорекин 

Художники В. Дени и Н. Долгоруков 

Художник В. Иванов 

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

https://vk.com/ik_so
http://ikso.org/uploaded/files/1946/4.mp3

	Закладка 1

