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КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977 ГОДА 
 

Введение. Основную роль в законодательстве отводят Конституции как правовому средству, которое га-
рантирует интенсивное и высококачественное развитие экономических, политических и социальных процессов 
в обществе. Связано это с тем, что Конституция, будучи актом высшей юридической силы, является правовой 
базой текущего законодательства. В Конституции юридически закреплены различные виды правовых актов, 
которые издаются государственными органами. Конституция призвана устанавливать порядок и организацию 
жизни страны, определять основные положения статуса человека в обществе, его взаимодействие с государ-
ством. В связи с вышеизложенным весьма важен исторический опыт предыдущих конституций, в частности, 
Конституции СССР 1977 года. 

Основная часть. Проект Конституции СССР 1977 года, его положения, касающиеся целей и функций 
государства, получили всенародное обсуждение, которое началось 4 июня 1977 года, после его опубликования 
в центральных, республиканских и областных газетах. Этому способствовало также издание проекта в виде 
отдельных брошюр на языках народов Советского Союза. Средства массовой информации были обязаны си-
стематически публиковать обзоры поступающих в редакции предложений и своевременно передавать их в Кон-
ституционную комиссию [1, с. 116]. Интерес к нему был настолько велик, что он был напечатан в переводе  
в более чем 200 зарубежных периодических изданиях. Несмотря на общее отрицательное отношение к Совет-
скому Союзу на Западе в то время, невозможно было не оценить высочайший юридический и демократический 
уровень проекта. 

Всего за четыре месяца всенародного обсуждения в Конституционную комиссию поступило приблизи-
тельно 400 тыс. предложений об определенных поправках. На основе внесенных предложений комиссия испра-
вила 110 из 173 статей проекта и дополнила его одной новой статьей о наказах избирателей. В целом в текст 
Конституции вследствие ее всенародного обсуждения и рассмотрения депутатами на сессии Верховного Совета 
СССР в общей сложности было внесено 323 поправки (включая стилистические) [2, с. 51]. 

Конституция СССР была принята 7 октября 1977 года отдельно каждой из палат Верховного Совета 
СССР — Советом Союза и Советом Национальностей — единогласно. Она содержала много новелл и была 
уникальна как по форме, так и по сути. Принятая Конституция СССР имела преамбулу (ранее не было), состо-
яла из 174 статей (ранее — 146), объединенных в 21 главу (ранее — 13) и 9 разделов (ранее не было). 

Для своего периода принятая Конституция СССР 1977 года была абсолютно уникальным и несвойствен-
ным ему важным документом. Вплоть до настоящего времени у многих вызывает изумление то, что ст. 9 Кон-
ституции СССР до последних дней своего существования действовала в редакции 1977 года. Безусловно, тя-
жело поверить, что в «застойном» 1977 году могла идти речь о таких глобальных демократических основах 
государственности.  

Советский Союз по Конституции является народным государством, где все без исключения органы госу-
дарственной власти подотчетны народу. Возникают институты «всенародного обсуждения» и «референдума», 
на которые выносятся более значимые проблемы общегосударственного существования. За профсоюзами, об-
щественными организациями зафиксирована возможность участвовать в управлении государственными и об-
щественными делами.  

Субъектами общественной жизни признаны рабочие коллективы. Основой общественно-политической 
жизни признан принцип законности, предполагающий, что государственные и общественные организации, 
должностные лица должны исполнять Конституцию Советского Союза и его законы. 

Основной закон Советского Союза 1977 года анализирует не экономическую основу, а «экономическую 
систему» государства. В руководстве экономикой разрешается комбинация централизованного управления  
с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий при активном применении хозяйственного 
расчета доходов, других экономических стимулов. В целях ведения подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, индивидуальной жилищной постройки разрешается обеспечение в использование жителям зе-
мельных участков. 

В Конституции определены непосредственные обязанности людей: забота о детях, родителях, сохране-
ние исторических памятников и других культурных ценностей; охрана природы и ее богатств. Гражданам 
Советского Союза за рубежом гарантировано право на охрану и защиту. 

В Конституции определение «государственное устройство» было расширено вплоть до «национально-
государственного устройства». Это свидетельствовало об уделении наибольшего интереса государственной 
политике, проблемам равенства людей. Советский Союз теперь обусловливается не только лишь как союзное 
государство, а ещё и общее многонациональное государство, образованное на базе принципа социалистиче-
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ского федерализма. Расширены права федеративных республик, которые имели возможность принимать уча-
стие в решении задач, отнесенных к ведению Советского Союза. 

Был повышен статус представительных органов государственной власти. Теперь они именуются Советы 
народных депутатов и составляют общественно-политическую основу СССР [3, с. 104]. 

Согласно Конституции 1977 года в судопроизводстве разрешается участие представителей обществен-
ных организаций и трудящихся коллективов, упоминается о коллегиях адвокатов, предоставляется возмож-
ность использования безвозмездной юридической помощи, фиксируется конституционный статус арбитража. 

В Конституции 1977 года среди символов государства, помимо герба, флага и столицы, установлен гимн 
[4, с. 187]. 

Согласно ст. 15 экономическая функция государства была обусловлена целью абсолютного удовлетворе-
ния возрастающих материальных и духовных нужд людей. В области социального развития и культуры госу-
дарство ставило своей целью поддержку способностей граждан в целях использования ими своего творческого 
потенциала, способностей и дарований для всестороннего развития личности. В соответствии со ст. 31 роль 
обороны обусловлена охраной социалистических завоеваний, спокойного труда советского народа, суверени-
тета и территориальной целостности страны. Таким образом, советская доктрина целеполагания выстраивалась 
на началах иерархии и взаимообусловленности целей и функций страны. 

Участие СССР в конвенциях и ратификация международных пактов, таких как Международный пакт  
о гражданских и политических правах (19 декабря 1966 года), нашло отражение общепризнанных международ-
ных принципов прав и свобод в Конституции Советского Союза. Согласно ст. 36—46 Конституции Советского 
Союза 1977 года жители имеют право на труд, отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение (при дости-
жении пенсионного возраста, полной либо частичной потери способности трудится, утраты кормильца), жилье, 
образование, использование достижений культуры.  

Также по Конституции Советского Союза граждане имели возможность объединяться в общественные 
организации. Данные объединения способствовали формированию общественно-политической активности, 
самодостаточности и удовлетворению разнообразных интересов. Правительство оберегало полномочия авторов 
и изобретателей.  

Во время действия Конституции Советского Союза вносились разнообразные изменения, наиболее важ-
ным из которых стало принятие 14 марта 1990 года Закона «Об учреждении поста Президента СССР и внесении 
изменений и дополнений в Конституцию СССР», в связи с чем была отменена однопартийность, КПСС поте-
ряла статус руководящей силы. Вместо обычного для советской системы «коллегиального главы государства» — 
Президиума ВС СССР — был учрежден пост Президента СССР с большими полномочиями. 

Заключение. Отметим, что 12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР ратифицировал Соглашение 
о создании СНГ, которое не допускало применение норм СССР на территории России. Это означало прекраще-
ние действия Основного Закона СССР 1977 года. Опыт его реализации позволяет сделать вывод о недопусти-
мости отношения к конституции как к декорации. Реальность действия ее норм — залог развития, сохранения 
государственности в кризисных ситуациях. Конституция будет действующей только при возможности приме-
нения конституционной ответственности к органам государственной власти и должностным лицам, нарушаю-
щим ее нормы. Важно воспитание конституционного сознания, являющегося крепчайшим фактором единства 
страны, стабильности в обществе, гарантией соблюдения прав и свобод каждого гражданина. 

Конституция СССР 1977 года отличалась высокопарной и бессодержательной преамбулой. Безусловно, 
сегодня может показаться, что советское общество, в частности законодатель, были слишком наивными и ро-
мантичными, формулируя высшую цель и задачи коммунистического строительства. Однако советское обще-
ство, имеющее представление о том, к какой цели оно стремится и какие функции для этого выполняет 
государство, достигло больших успехов.  
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