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Правовой статус граждан СССР 
 
Триединый правовой статус гражданина СССР, как носителя всей полноты власти в 

государстве, совладельца территории, недр, лесов, вод, финансов, авуаров, основных 
промактивов, коммунального и другого государственного имущества, отправителя 
правосудия в качестве народного заседателя в народном суде – высочайший за всю 
историю человечества был завоёван, защищён и обеспечен кровью и трудом 
героического советского народа, который они наследовали своим потомкам. 

 

1. Гражданин СССР – Власть 
 
Конституция СССР 
 
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 

составляющие политическую основу СССР. 
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам 

народных депутатов. 
 
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в 

соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов 
государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью 
решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает 
единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с 
ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное 
дело. 

 
Статья 48. Граждане СССР имеют право участвовать в управлении государственными 

и общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений 
общегосударственного и местного значения. 

Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы 
народных депутатов и другие выборные государственные органы, принимать участие во 
всенародных обсуждениях и голосованиях, в народном контроле, в работе 
государственных органов, общественных организаций и органов общественной 
самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства. 

 
Статья 95. Выборы народных депутатов проводятся по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Часть народных депутатов союзных и автономных республик, если это 
предусмотрено конституциями республик, может избираться от общественных 
организаций. 

 
Статья 100. Право выдвижения кандидатов в народные депутаты по избирательным 

округам принадлежит трудовым коллективам, общественным организациям, 
коллективам средних специальных и высших учебных заведений, собраниям избирателей 
по месту жительства и военнослужащих по воинским частям. Органы и организации, 
имеющие право выдвижения кандидатов в народные депутаты от общественных 
организаций, определяются соответственно законами Союза ССР, союзных и автономных 
республик. 
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Число кандидатов в народные депутаты не ограничивается. Каждый участник 

предвыборного собрания может предлагать для обсуждения любые кандидатуры, в том 
числе и свою. 

В избирательные бюллетени может быть включено любое число кандидатов. 
Кандидаты в народные депутаты участвуют в избирательной кампании на равных 

основаниях. 
С целью обеспечения равных условий для каждого кандидата в народные депутаты 

расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов народных депутатов, 
производятся соответствующей избирательной комиссией из единого фонда, 
создаваемого за счет государства, а также добровольных взносов предприятий, 
общественных организаций, граждан. 

 

2. Гражданин СССР – совладелец общенародного имущества 
 
Конституция СССР 
 
Статья 10. Экономическая система СССР развивается на основе собственности 

советских граждан, коллективной и государственной собственности. 
Государство создает условия, необходимые для развития разнообразных форм 

собственности, и обеспечивает равную их защиту. 
Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир в их естественном состоянии 

являются неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории, 
находятся в ведении Советов народных депутатов и предоставляются для использования 
гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям. 

 
Статья 12. Коллективной собственностью является собственность арендных 

предприятий, коллективных предприятий, кооперативов, акционерных обществ, 
хозяйственных организаций и других объединений. Коллективная собственность 
создается путем преобразования предусмотренными законом способами 
государственной собственности и добровольного объединения имущества граждан и 
организаций. 

 
Статья 13. Государственной собственностью является общесоюзная собственность, 

собственность союзных республик, собственность автономных республик, автономных 
областей, автономных округов, краев, областей и других административно - 
территориальных единиц (коммунальная собственность). 

 
Статья 16. Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комплекс, 

охватывающий все звенья, общественного производства, распределения и обмена на 
территории страны. 

Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов 
экономического и социального развития, с учетом отраслевого и территориального 
принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной 
самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других организаций. 
При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие 
экономические рычаги и стимулы. 
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Закон СССР от 06.03.1990 N 1305-1 "О собственности в СССР" 
 
Статья 19. Общие положения о государственной собственности 
 
1. К государственной собственности относятся общесоюзная собственность, 

собственность союзных республик, собственность автономных республик, автономных 
областей, автономных округов, собственность административно - территориальных 
образований (коммунальная собственность). Распоряжение и управление 
государственным имуществом осуществляют от имени народа (населения 
административно - территориального образования) соответствующие Советы народных 
депутатов и уполномоченные ими государственные органы. 

По соглашению между собственниками государственного имущества оно может 
находиться в их общей собственности. 

 
 
Закон СССР от 30.06.1987 "О государственном предприятии (объединении)" 
 
Статья 1. Государственное предприятие (объединение) и его задачи 
 
1. Государственные предприятия (объединения), наряду с кооперативными, 

являются основным звеном единого народнохозяйственного комплекса. Предприятиям 
(объединениям) принадлежит главная роль в развитии экономического потенциала 
страны и достижении высшей цели общественного производства при социализме - 
наиболее полного удовлетворения растущих материальных и духовных потребностей 
людей. 

Настоящий Закон определяет основы организации и деятельности, правовое 
положение государственных предприятий и объединений (далее именуемых 
предприятиями, за исключением случаев, когда речь идет об особенностях 
объединений). 

 
2. На государственном предприятии трудовой коллектив, используя как хозяин 

общенародную собственность, создает и приумножает народное богатство, обеспечивает 
сочетание интересов общества, коллектива и каждого работника. Предприятие является 
социалистическим товаропроизводителем, производит и реализует продукцию, 
выполняет работы и оказывает услуги в соответствии с планом и договорами, на основе 
полного хозяйственного расчета, самофинансирования, самоуправления, сочетания 
централизованного руководства и самостоятельности предприятия. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, на транспорте, в связи, науке и научном обслуживании, 
торговле, материально - техническом снабжении, сфере услуг и других отраслях 
народного хозяйства. Предприятие, независимо от своего профиля, осуществляет 
производство товаров народного потребления и оказывает платные услуги населению. 
Оно может вести одновременно несколько видов деятельности (аграрно - 
промышленную, промышленно - торговую, промышленно - строительную, научно - 
производственную и другие). 

Предприятие является юридическим лицом, пользуется правами и выполняет 
обязанности, связанные с его деятельностью, обладает обособленной частью 
общенародной собственности и имеет самостоятельный баланс. 
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Гражданин СССР - судья 
 
Конституция СССР 
 
Статья 152. Все суды в СССР образуются на началах выборности судей и народных 

заседателей, за исключением судей военных трибуналов. 
Народные судьи районных (городских) народных судов, судьи краевых, областных и 

городских судов избираются соответствующими вышестоящими Советами народных 
депутатов. 

Судьи Верховного Суда СССР, Верховных Судов союзных и автономных республик, 
судов автономных областей и автономных округов избираются соответственно 
Верховным Советом СССР, Верховными Советами союзных и автономных республик, 
Советами народных депутатов автономных областей и автономных округов. 

Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на 
собраниях граждан по месту их жительства или работы открытым голосованием, а 
народные заседатели вышестоящих судов - соответствующими Советами народных 
депутатов. 

Судьи военных трибуналов назначаются Президентом СССР, а народные заседатели 
избираются собраниями военнослужащих открытым голосованием. 

Судьи всех судов избираются сроком на десять лет. Народные заседатели всех судов 
избираются сроком на пять лет. 

Судьи и народные заседатели ответственны перед избравшими их органами или 
избирателями, отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном 
законом порядке. 

 
Статья 154. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах 

осуществляется коллегиально; в суде первой инстанции - с участием народных 
заседателей. Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются всеми 
правами судьи. 

 
Статья 155. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону. 
Судьям и народным заседателям обеспечиваются условия для беспрепятственного и 

эффективного осуществления их прав и обязанностей. Какое-либо вмешательство в 
деятельность судей и народных заседателей по осуществлению правосудия недопустимо 
и влечет ответственность по закону. 

Неприкосновенность судей и народных заседателей, а также иные гарантии их 
независимости устанавливаются Законом о статусе судей в СССР и другими 
законодательными актами Союза ССР и союзных республик. 

 
Статья 162. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается 

участие представителей общественных организаций и трудовых коллективов. 
 
 


