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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития государства и формирова-
ния основ гражданского общества, в условиях перманентного
реформирования системы представительных органов власти и
избирательного законодательства представляется важным обра-
титься к опыту становления и развития высшего органа госу-
дарственной власти — Верховному Совету.

Историко-правовые проблемы представительной власти в
России занимают одно из центральных мест в исследованиях
историков и юристов-государствоведов, и это обстоятельство во
многом определяется как значительностью роли представитель-
ных органов в решении задач государства, так и занимаемого
ими места в системе органов федеральной и региональной го-
сударственной власти.

Многонациональный характер российского общества и мас-
штаб территории страны предопределили историческую необхо-
димость в федерализации государства и образовании националь-
но-территориальных автономий с учетом политических реалий
и принципов советского государственного строительства —
власти Советов в центре и на местах. Советы депутатов трудя-
щихся как представительные органы с законодательными фун-
кциями провозглашались высшим звеном в системе органов
государственной власти страны на общегосударственном и ре-
гиональном уровнях.

Стремительно меняющаяся российская действительность за-
ставляет нас внести определенные коррективы в сложившиеся
в научной литературе стереотипы, касающиеся деятельности
прежних региональных представительных (законодательных)
органов власти. Изучение историко-правовых проблем деятель-
ности государственного аппарата на примере высшего предста-
вительного органа Республики Мордовия имеет особый инте-
рес, поскольку дает ценный опыт для понимания глобальных
исторических процессов государствоведческого характера, фор-
мирует основу более глубокого и содержательного понимания
вопросов участия граждан в управлении делами государства
непосредственно и через представительные органы власти, на
основе выражения активной, социально полезной политической
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позиции, направленной как на благо личности, так и всего граж-
данского общества.

С 1940-х до середины 1950-х гг. государствоведы в основ-
ном освещали общие вопросы государственного строительства
и основные правовые аспекты организации и деятельности Со-
ветов, намечали конкретные пути и перспективы их дальнейше-
го развития и совершенствования1.

Изучение деятельности, формирования и состава предста-
вительных органов особенно активизировалось после ХХ съез-
да партии и постановления ЦК КПСС «Об улучшении деятель-
ности Советов депутатов трудящихся и усилении их связей с
массами» от 22 января 1957 г.

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. роль и функции органов
народного представительства в советском государстве рассмат-
ривались в следующих фундаментальных работах: «Советы за
50 лет»2, «Высшие представительные органы власти в СССР»3,
«Верховный Совет СССР»4.

Работы, описывающие значение центральных и региональных
партийных органов в формировании и деятельности Советов,
носили идеологическую направленность. В них обосновывает-
ся повышение роли КПСС в советском строительстве, выявля-
ются новые формы руководства, способствовавшие более ус-
пешному решению Советами стоявших перед ними политиче-
ских и хозяйственных задач5.

В 1990-е гг. появились работы, в которых с новых методоло-
гических позиций рассматривались проблемы сущности Сове-
тов и их возможности функционирования на принципах демок-
ратии, а также место и роль Советов в административно-ко-
мандной системе. В связи с этим следует выделить труды А. К. Со-
колова6, О. Т. Джавланова, В. А. Михеева7 и др.

Региональные исследования последних лет отличаются мно-
госторонностью затронутых проблем, комплексным подходом,
охватывают весь период функционирования рассматриваемого
органа власти и учитывают специфику его деятельности8.

В Мордовии вопросы эволюции механизма власти рассмат-
ривались учеными чаще поверхностно, как дополнявшие ос-
новную тему специальных исследований9. В определенной мере
вопросы становления институтов власти затрагивались в кол-
лективных монографиях в контексте изучения общей истории
края10.

Впервые проблемы становления и конституционного оформ-
ления советской государственности мордовского народа проана-
лизированы в работах М. С. Букина11. Автор рассмотрел пра-



9

вовое положение Мордовской АССР в составе РСФСР, эволю-
цию государственности Мордовии. В одной из последних работ
М. С. Букин, оценивая процесс становления мордовской наци-
ональной государственности с современных позиций, отошел от
апологетики исторического опыта национально-государственного
строительства в СССР12.

Источниковедческой базой для исследования послужили
материалы разного характера, в первую очередь официальные
документы центральных и местных органов власти: Конститу-
ции СССР, РСФСР и Мордовской АССР разных редакций, за-
коны, постановления, указы, положения и другие нормативно-
правовые акты13.

Среди опубликованных источников следует особо выделить
важные по значению региональные законодательные акты совет-
ского периода14. Их изучение позволило провести сравнитель-
ный анализ законодательства, регламентировавшего процедуру
выборов и определившего структуру и полномочия высшего
органа государственной власти автономной республики, на раз-
ных этапах советского государства.

Одну из основных групп неопубликованных источников со-
ставляют документы центральных и местных органов власти
ненормативного характера. К ним относятся материалы Верхов-
ных Советов СССР и РСФСР, присылавшиеся в помощь высше-
му законодательному органу республики, и производственная
документация Верховного Совета Мордовии. В данную группу
входят стенографические отчеты сессий, единственный компак-
тный источник, в котором в хронологическом порядке опубли-
ковались все акты, принимаемые Верховным Советом Мордо-
вии; отчеты о выполнении государственного плана социально-
экономического и культурного развития и бюджета Мордовии;
стенограммы заседаний Президиума Верховного Совета респуб-
лики; протоколы заседаний Совета старейшин, постоянных ко-
миссий; документы по проведению выборов в высший орган
государственной власти Мордовии; списки и учетные карточки
депутатов; материалы о работе с избирателями; справки о ра-
боте основных хозяйственных организаций республики. Данная
группа источников сконцентрирована в Центральном государ-
ственном архиве Республики Мордовия (Ф. Р-234, Ф. 269-П).
Особое место в группе ненормативных документов занимают
материалы обсуждения проектов Конституций СССР 1977 г. и
Мордовской АССР 1978 г.15

Богатым фактическим материалом послужили опублико-
ванные монографии, статистические справочники и сборники,
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содержащие сведения о развитии всех сфер народного хозяй-
ства, науки и культуры как в масштабах региона, так и в целом
по стране16.

Таким образом, в монографии представлены принципы фор-
мирования и деятельности Верховного Совета республики,
проанализирована специфика его депутатского корпуса на всем
протяжении функционирования — с 1938 по 1994 г., показа-
ны динамика механизма организации выборов и реализация
государственной политики через избирательную систему, рас-
смотрен состав депутатов Верховного Совета Мордовии на раз-
ных этапах социально-экономического и общественно-полити-
ческого развития республики, изложены формы реализации об-
ратной связи власти и общества.
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Глава 1. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ — ВЫСШИЙ ОРГАН
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

1.1. Полномочия и структура Верховного Совета

Прерогативами государства являются формирование государ-
ственного аппарата управления, организация его деятельности по
правовому регулированию жизни общества путем издания за-
конов и нормативно-правовых актов и обеспечения их испол-
нения. Более 70 лет в истории нашей страны политической ос-
новой государства являлись Советы — представительные орга-
ны, сочетавшие в себе черты института государственной влас-
ти и общественной организации. Именно они занимались
разработкой, обсуждением и принятием различных законодатель-
ных актов.

Изучив опыт организации и деятельности Советов, применив
идею народного представительства К. Маркса и Ф. Энгельса к
историческим условиям России, В. И. Ленин сформулировал
теорию народного представительства, на основе которой были
выработаны принципы формирования органов государственной
власти советского государства. В связи с этим были созданы
Верховные Советы (ВС) СССР, союзных и автономных респуб-
лик, замыкавшие единую систему сельских, поселковых, город-
ских, районных, областных и краевых Советов народных депу-
татов. Специфика этой системы заключалась в особой роли
партии, которая стала непременным условием существования
советской системы. Лозунг «Вся власть Советам!» был попу-
лярным в революционных массах, но управление государством
было неизвестным делом для рабочих, крестьян и солдат. Тре-
бовался особый орган, который координировал и контролиро-
вал бы работу народных представителей. Им стала Всероссий-
ская коммунистическая партия большевиков (ВКП(б)), так как
именно большевики «вывели» Советы на уровень государ-
ственных органов.

Согласно Конституциям Мордовской АССР 1937 и 1978 гг.,
ВС МАССР являлся высшим органом власти республики, а
после изменений и дополнений в 1989 — 1990 гг. он стал пред-
ставительным и законодательным органом государственной
власти1.
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Деятельность Советов СССР, РСФСР и МАССР тесно пере-
плеталась. Принцип демократического централизма проявлялся
в единстве социалистической системы хозяйства, социальной
структуры и интересов СССР и отдельных республик. Руковод-
ство КПСС обусловило организацию форм работы трех звеньев
системы органов государственной власти.

Однако в советской историко-правоведческой науке единая
форма организации Советов рассматривалась не как прямое
воспроизведение нижестоящими органами власти форм и ме-
тодов вышестоящих. Формально предпочиталось говорить об
использовании нижестоящими Советами опыта организационной
деятельности вышестоящих. По мнению А. М. Каримова, мо-
нолитная система Советов ставила нижестоящие представитель-
ные органы в прямую зависимость от вышестоящих. Такая
структура была очень удобна для административно-политиче-
ской системы, но к самоуправлению народа имела условное от-
ношение2.

Особая роль ВС МАССР, как и любой другой автономной
республики, заключалась в том, что именно через него Сове-
ты республиканского уровня вводили решения в общесоюзную
систему Советов, где были представлены интересы народа и
всех республик страны. Так происходило определенное раз-
граничение компетенции между различными звеньями систе-
мы Советов. Причем центральное плановое руководство и обя-
зательность решений вышестоящих Советов для нижестоящих
сочетались с проявлением инициативы и активности местных
Советов.

ВС МАССР решал вопросы, относящиеся исключительно к
его ведению: принятие Конституции МАССР, внесение в нее из-
менений, утверждение государственных планов экономическо-
го и социального развития республики3, государственного бюд-
жета МАССР и отчетов об их выполнении (Собрание действую-
щего законодательства МАССР. Т. 1. Ст. 20 ; Т. 2. Ст. 92). Кро-
ме того высший орган государственной власти принимал ряд
законов и других актов, регламентировавших его организацию
и деятельность: законы о выборах в ВС, о порядке отзыва депу-
татов ВС, Регламент ВС, Положение о постоянных комиссиях
Верховного Совета и др.

ВС МАССР рассматривал важные проблемы государствен-
ной, общественно-политической и социально-экономической
жизни республики; принимал решения, составлявшие основу де-
ятельности всех государственных органов республики; прово-
дил в жизнь решения высших органов власти СССР и РСФСР,
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а также имел право координировать и контролировать деятель-
ность предприятий, учреждений и организаций союзного и рес-
публиканского подчинения в пределах своих полномочий.

Высший орган государственной власти республики сформи-
ровал подконтрольные и подотчетные ему органы власти —
Президиум ВС МАССР (ст. 101), Совет Министров (СМ)
МАССР (ст. 111), Верховный суд МАССР (ст. 142), Комитет
народного контроля МАССР (ст. 108)4. Такое решение вопроса
привело к совпадению по времени периодов деятельности ВС
МАССР и образуемых им органов, создав благоприятные усло-
вия для наиболее тесных контактов между ними, а также для
последовательной и эффективной реализации принципа ответ-
ственности перед высшим представительным органом власти
подотчетных ему органов5.

Практика выработала особый порядок образования СМ
МАССР, нашедший отражение в Регламенте ВС МАССР и За-
коне МАССР о СМ. Его специфика состояла в сочетании двух
способов формирования государственных органов в процессе
образования правительства автономной республики: назначения
и избрания. В связи с этим СМ поручалось представить выс-
шему законодательному органу власти предложение о персо-
нальном составе правительства автономной республики. Дан-
ное предложение, представленное Председателем (назначался
ВС) СМ МАССР, рассматривалось ВС республики. Утвержде-
ние СМ МАССР голосованием, порядок которого определял-
ся ВС МАССР, соответствовало в то время процедуре избра-
ния как одному из способов формирования государственных
органов.

Конституция автономной республики 1978 г. впервые закре-
пила образование Комитета народного контроля ВС МАССР, от-
неся его к органам, непосредственно производным от высшего
представительного органа государственной власти. Конкретиза-
ция данного положения содержалась в Регламенте ВС МАССР,
принятого 21 марта 1980 г., который определял состав Комите-
та народного контроля, а также предлагал варианты проведения
голосования: по каждой кандидатуре, по всем кандидатурам
одновременно, иной порядок по решению ВС МАССР6.

ВС МАССР сформировал высший судебный орган респуб-
лики — Верховный суд. Его состав определялся в соответствии
с законодательством о судоустройстве СССР, союзных и авто-
номных республик. В него входили председатель, заместители
председателя, члены суда и народные заседатели. Количество
членов Верховного суда устанавливалось ВС МАССР7.
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ВС МАССР имел право в любое время изменить состав об-
разуемых им органов государственной власти. Вместе с тем из-
менение их состава являлось своего рода санкцией, применяе-
мой к подконтрольному органу, отдельным его членам в по-
рядке реализации контрольных функций высшего органа госу-
дарственной власти8. ВС республики имел право избирать и
освобождать от должности Председателя Президиума ВС
МАССР, его заместителей, секретаря и членов9. Внесение из-
менений в состав правительства автономной республики ВС осу-
ществлял либо непосредственно, принимая соответствующее
постановление на сессии, либо путем утверждения указов Пре-
зидиума ВС МАССР. Последнее было предусмотрено Консти-
туцией МАССР (ст. 104.), наделявшей Президиум ВС МАССР
правом в период между сессиями по представлению Предсе-
дателя СМ освобождать от должности и назначать отдельных
лиц, входящих в состав СМ МАССР. Однако это положение не
распространялось на Председателя СМ МАССР, поскольку он
назначался ВС МАССР.

Изменения в составе Комитета народного контроля автоном-
ной республики проводились ВС МАССР. Однако в Законе СССР
«О народном контроле в СССР» этим правом наделялся также
Президиум ВС МАССР. При этом определялись условия, при
которых оно могло быть использовано: только в случае необхо-
димости в период между сессиями ВС МАССР и последующим
представлением на утверждение ВС автономной республики10.
Данное положение не отразилось ни в Конституции МАССР, ни
в Регламенте ВС МАССР и реализовывалось непосредственно
как норма общесоюзного закона11.

Правовая природа того или иного государственного орга-
на, основы его компетенции определялись Конституциями
МАССР, которые воспроизводили и развивали соответствую-
щие положения Конституций СССР и РСФСР. Более подроб-
ное регулирование организации, сфер деятельности и полно-
мочий высших органов управления наблюдалось в законода-
тельстве автономной республики, прежде всего в Законе
МАССР «О Совете Министров МАССР». Поскольку принятие
Конституции МАССР и других законов автономной республи-
ки относилось к исключительной компетенции ВС МАССР,
очевидно, что установление в законах МАССР в соответствии
с законодательством СССР и РСФСР порядка организации и
деятельности органов государственного управления автоном-
ной республики, предусмотренное Конституцией МАССР как один
из вопросов ведения автономной республики, осуществлялось
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только высшим органом государственной власти МАССР. Это
не исключало участия СМ МАССР в определении статуса рес-
публиканских и региональных органов государственного управ-
ления автономной республики в порядке реализации полномо-
чий по руководству министерствами, государственными коми-
тетами республики, другими подведомственными ему органами,
а также деятельностью исполнительных комитетов местных Со-
ветов депутатов трудящихся и народных депутатов. Однако юри-
дическим выражением такого руководства могли быть лишь под-
законные акты. Поэтому законы Мордовской АССР о СМ
МАССР относили к ним положения о министерствах и государ-
ственных комитетах МАССР, уставы о других подведомствен-
ных СМ органах12.

Регулирование организации и деятельности СМ МАССР
Верховным Советом МАССР было связано с необходимостью
детального разграничения функций этих органов в области го-
сударственного руководства общей сферой их деятельности по
осуществлению компетенции автономной республики. При этом
постоянно проводилась идея повышения роли высшего пред-
ставительного органа власти, все более активного его воздей-
ствия на все стороны работы органов управления. Разделение
функций шло в направлении решения высшим представитель-
ным органом государственной власти коренных, комплексных,
межотраслевых и территориальных проблем государственно-
го руководства и возложения на высший исполнительный и
распорядительный орган государственной власти работы по по-
вседневному руководству хозяйственным и социально-культур-
ным строительством13.

Конституции МАССР закрепляли ответственность перед ВС
других высших государственных органов МАССР. В этом про-
являлось одно из важных положений коммунистической тео-
рии социалистического народного представительства и заклю-
чалась гарантия полновластия высшего органа государствен-
ной власти. Вместе с тем ответственность выступала как дол-
говременное отношение, имевшее форму правового состояния
и существовавшее с момента закрепления за соответствующи-
ми органами их правомочий14. Во взаимоотношениях органов
государственной власти и образуемых ими органов она имела
одностороннюю направленность и не могла быть взаимной.

Президиум ВС МАССР, СМ МАССР, Верховный суд МАССР
и Комитет народного контроля были ответственны перед ВС ав-
тономной республики. Ответственность же последнего, в том
числе за правильность руководства всеми другими органами
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государства, осуществлялась только через отношения ответ-
ственности депутатов перед избирателями15.

По своей структуре отношения ответственности перед ВС
МАССР всех иных государственных органов были сложными
и трудными. Каждый их элемент имел определенное функцио-
нальное значение. Наиболее универсальным являлся контроль,
который осуществлялся в различных формах16. Контрольные
полномочия высший представительный орган государственной
власти реализовывал как в ходе проверки исполнения законов,
постановлений, так и в процессе законотворчества и верховно-
го государственного управления. При этом цель контроля зак-
лючалась в обеспечении правильного функционирования всех
государственных органов, их целенаправленной деятельности,
четкого взаимодействия между ними17.

ВС МАССР контролировал соблюдение Конституции МАССР:
проверял выполнение отдельных законов и постановлений, да-
вал оценку деятельности образуемых им органов. Контроль за
деятельностью Президиума ВС МАССР, СМ МАССР, Верховно-
го суда МАССР и Комитета народного контроля МАССР осуще-
ствлялся в различных формах. Одни из них были свойственны
взаимоотношениям высшего представительного органа государ-
ственной власти со всеми подчиненными ему органами, другие
были присущи лишь определенному их виду.

Деятельность Президиума ВС МАССР, СМ МАССР контро-
лировалась в сессионном порядке — путем утверждения ука-
зов (в отношении первого), в ходе обсуждения народно-хозяй-
ственных планов и государственных бюджетов автономной рес-
публики (в отношении второго). Как отмечала Н. А. Богданова,
«в автономных республиках возродилась практика заслушива-
ния Верховным Советом отчетных докладов этих органов. Та-
кие вопросы ставились на сессиях высших органов государ-
ственной власти многих автономных республик, начиная с их
шестого созыва»18.

Учитывая накопленный опыт по реализации принципа по-
дотчетности, теоретические суждения по этому поводу, в Кон-
ституции МАССР 1978 г. и принятых на ее основе законах за-
креплялась необходимость вынесения отчетов высших органов
государственного управления, суда, народного контроля на рас-
смотрение ВС МАССР19. В Основной Закон МАССР была вклю-
чена норма о том, что СМ МАССР регулярно отчитывался о
работе перед ВС автономной республики (Собрание действую-
щего законодательства МАССР. Т. 2. Ст. 112). В данном случае
законодатель не определял количество и периодичность отчетов
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СМ перед ВС МАССР. Однако из содержания положений зако-
на следовало, что в течение созыва их должно быть несколько.
Формы, в которых реализовывался принцип подконтрольности
СМ высшему представительному органу государственной вла-
сти, были различными. Это должен был быть не только специ-
альный отчет, но и доклады о ходе выполнения государствен-
ных планов экономического и социального развития автоном-
ной республики, об исполнении ее государственного бюджета,
по отдельным направлениям деятельности Правительства
МАССР. Этот вывод вытекал из сопоставления норм, закрепляв-
ших отчетность перед ВС МАССР СМ МАССР, с одной сторо-
ны, и Верховного суда МАССР, Комитета народного контроля —
с другой. В отношении последних законодатель избирал фор-
мулу: «представляет отчет» и устанавливал его периодичность:
«не реже одного раза за период полномочий»20.

Из общего правила, устанавливавшего подотчетность всех
других государственных органов непосредственно представи-
тельным органом государственной власти, было исключение.
Оно касалось Президиума ВС МАССР. Исходя из того, что этот
орган в пределах, предусмотренных Конституцией, в период
между сессиями осуществлял функции высшего органа госу-
дарственной власти автономной республики, он наделялся пра-
вом в данный промежуток времени контролировать деятельность
СМ, Верховного суда и Комитета народного контроля МАССР.
При этом было предусмотрено некоторое различие в реализа-
ции принципа подотчетности. В соответствии с законом, Прези-
диум ВС МАССР мог заслушивать доклады СМ по вопросам
его работы. Верховный суд МАССР и Комитет народного конт-
роля МАССР должны были систематически докладывать о сво-
ей деятельности Президиуму ВС МАССР21.

СМ МАССР отчитывался перед депутатами высшего предста-
вительного органа автономной республики как о своей работе
в целом за определенный период времени, так и о деятельности
в той или иной области: анализ всех направлений деятельности
высшего органа государственного управления республики, его
работы по обеспечению комплексного экономического и соци-
ального развития Мордовии, руководство отдельными отрасля-
ми хозяйственной и социально-культурной жизни. В отчетных
докладах значительное внимание уделялось осуществлению ру-
ководства со стороны СМ МАССР за деятельностью исполни-
тельных комитетов местных Советов депутатов трудящихся и
народных депутатов, а также совершенствованию форм и мето-
дов работы СМ МАССР, его аппарата22.
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Значительный интерес представляет опыт автономной респуб-
лики по подготовке материалов отчета СМ МАССР. Обсужде-
нию этого вопроса на сессии ВС МАССР предшествовали выс-
тупления министров, руководителей ведомств перед населени-
ем на организованных для этих целей встречах. Это помогало
обогатить отчетный доклад, повышало активность депутатов в
его обсуждении23.

Депутаты высшего представительного органа государствен-
ной власти имели также возможность судить о работе прави-
тельства республики в определенной сфере его деятельности,
заслушав отчеты его членов. Это соответствовало норме Рег-
ламента ВС Мордовии, в которой предусматривалось, что ВС
МАССР имел право заслушивать отчеты министров, представи-
телей государственных комитетов МАССР, других членов СМ
республики24.

Примером тому послужила форма отчета органов государ-
ственного управления на второй сессии ВС МАССР девятого со-
зыва, где обсуждался вопрос «О ходе выполнения постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР „О мерах по дальней-
шему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР“». Выступления заместителя Председателя СМ, министра
сельского хозяйства, начальника объединения «Мордовмелиора-
ция», управляющего Мордовским строительным трестом и пред-
седателя Мордовколхозобъединения носили характер отчетов о
конкретном направлении деятельности представляемых ими
органов. Обширный материал докладов и выступлений в пре-
ниях позволил подготовить развернутое постановление и план
мероприятий по дальнейшему развитию сельского хозяйства
МАССР на пять лет25.

Эффективность контрольной деятельности высшего предста-
вительного органа государственной власти автономной респуб-
лики предопределялась в существенной степени содержанием
и четкостью положений, сформулированных в постановлениях,
принимаемых по отчетам. Поэтому было важно, чтобы в этих
актах подробно анализировалась деятельность подконтрольных
ВС МАССР органов за определенный период времени, подво-
дился ее итог, давалась оценка работы, а также намечались пути
ее дальнейшего совершенствования. Такие постановления, со-
держащие конкретный план действий, с одной стороны, были
ясны для исполнения, с другой — их проведение в жизнь лег-
ко контролировалось ВС МАССР.

Эффективность контрольной деятельности высшего представи-
тельного органа государственной власти республики снижалась,
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если результатом обсуждения отчета являлось постановление, в
резолютивной части которого отмечалось лишь о принятии к
сведению отчетного доклада26.

Важным средством осуществления контроля за деятельно-
стью подотчетных ВС МАССР органов являлся запрос. Он мог
исходить от отдельного депутата, группы депутатов, постоянной
комиссии, в соответствии с Законом СССР «О статусе народ-
ных депутатов в СССР» и Конституцией МАССР адресовался СМ
МАССР, министерствам и руководителям других органов, об-
разуемых ВС республики.

Практика показывала, что запрос как средство контроля за
деятельностью подотчетных ВС МАССР органов использовался
депутатами, как правило, в отношении СМ и отдельных мини-
стерств. Депутаты ВС МАССР реализовывали предоставленное
Конституцией МАССР право обращения с запросом к руково-
дителям расположенных на территории Мордовии предприятий,
учреждений, организаций союзного и республиканского подчи-
нения по вопросам, отнесенным к ведению автономной респуб-
лики. Вместе с тем практически не использовалась имевшаяся
у депутатов возможность контролировать путем запроса работу
Президиума ВС республики, Верховного суда и Комитета народ-
ного контроля МАССР.

После принятия закона о статусе народных депутатов, рас-
смотрения ВС автономной республики вопросов, связанных с
претворением положений этого закона в жизнь, отмечалось рас-
ширение практики депутатских запросов в высших представи-
тельных органах государственной власти МАССР.

Процедура внесения и рассмотрения запросов в то время
являлась существенной гарантией эффективности применения
одной из важных форм контроля ВС МАССР за деятельностью
ответственных перед ним органов. Поэтому большое значение
имело ее подробное нормативное регулирование в Регламенте
ВС МАССР.

Неплохой опыт обращения депутатов с запросами был накоп-
лен в ВС МАССР. В течение деятельности ВС девятого, десятого
и одиннадцатого созывов право запроса было использовано
20 раз. Поскольку большинство запросов давалось группой, ко-
личество депутатов, обратившихся с запросом, составляло 55 чел.27

Помимо запросов, средством, позволявшим влиять на деятель-
ность подотчетных органов управления, являлись критические
замечания и предложения депутатов, высказываемые на сессии.

На первой сессии каждого нового созыва депутаты избира-
ли председателя, руководившего заседаниями ВС, и двух замес-
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тителей. За 56 лет деятельности высшего органа государствен-
ной власти МАССР сменилось тринадцать председателей ВС.
И. Я. Галкин занимал эту должность три срока, Г. М. Измал-
кин и А. С. Чалдаев — два срока. Причем до принятия Закона
МАССР «О выборах народных депутатов Мордовской АССР» в
ноябре 1989 г. они выполняли свои обязанности на не освобож-
денной основе, т. е. совмещали эту работу с другой професси-
ональной деятельностью.

Председатель ВС занимал особое административно-правовое
положение. Дело в том, что лишь часть фактически выполняе-
мых им функций была отражена в правовых актах. Так, в Кон-
ституциях Мордовской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики говорилось, что «Председатель Верховного
Совета Мордовской АССР руководит заседаниями ВС МАССР
и ведает его внутренним распорядком» (Собрание действующе-
го законодательства МАССР. Т. 1. Ст. 26 ; Т. 2. Ст. 94). Кроме
того, в регламентах высшего органа государственной власти
республики указывалось, что Председателем ВС утверждались
докладчики по вопросам порядка дня и оглашались внесенные
в письменном виде личные заявления и фактические справки28.

Председатель осуществлял и ряд других функций, имевших
важное значение в организации работы ВС. Он открывал и зак-
рывал сессии, заседания; объявлял перерывы в заседаниях;
предоставлял слово докладчикам, содокладчикам и выступав-
шим в прениях лицам; руководил выборами постоянных комис-
сий и формированием других органов, подотчетных ВС; ставил
проекты законов и постановлений на голосование, объявлял его
результаты; оглашал письменные запросы, личные заявления,
справки, поступавшие в адрес сессий ВС; подписывал прото-
колы заседаний ВС; утверждал тексты официальных информа-
ционных сообщений о работе сессий ВС и др.

В связи с тем, что высший орган государственной власти
республики созывался лишь два раза в год, основная нагруз-
ка по обеспечению непрерывной и эффективной его деятель-
ности приходилась на Президиум Верховного Совета — «пос-
тоянно действующий орган ВС МАССР, подотчетный ему во
всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, пре-
дусмотренных Конституцией, функции высшего органа госу-
дарственной власти МАССР в периоды между сессиями» (Собра-
ние действующего законодательства МАССР. Т. 2. Ст. 101). Пре-
зидиум избирался ВС МАССР на первой сессии каждого созы-
ва из числа его депутатов. В его состав входили: председатель,
два заместителя, секретарь и двенадцать членов. Конституции
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автономных республик 1978 г. самостоятельно определяли ко-
личество членов Президиума ВС. Так, в Башкирской АССР
их было 13, в Калмыцкой — 7, в Татарской — 15, в Чуваш-
ской — 16, в Мордовской АССР — 1629.

Президиум Верховного Совета МАССР осуществлял руко-
водство по проведению выборов в ВС, местные Советы депу-
татов трудящихся; организовывал созыв сессий ВС республи-
ки; проводил организацию работы его постоянных комиссий
и депутатов; координировал работу СМ, министерств, ве-
домств, судебных органов республики и местных органов
власти, устанавливал и присваивал почетные звания; осуще-
ствлял руководство в области административно-территориаль-
ного деления, контроль за соблюдением Конституции; ему
принадлежало право отменять распоряжения и постановления
СМ МАССР, решения сельских, поселковых и районных Со-
ветов депутатов трудящихся в случае несоответствия этих ак-
тов закону (Собрание действующего законодательства МАССР.
Т. 2. Ст. 103 — 108). Кроме того, он осуществлял постоян-
ный контроль в отношении правительства и всех отраслевых
органов управления республики, что позволяло ему иметь ин-
формацию о состоянии каждой отрасли народного хозяйства
и культуры.

Следует отметить, что при избрании членов Президиума ВС
существовали и некоторые правила, связанные с разграничени-
ем законодательных и исполнительно-распорядительных органов
и их функций. Вследствие этого уже на первой сессии ВС
МАССР первого созыва (июль 1938 г.) при избрании Президиу-
ма было подчеркнуто, что наркомы и другие члены правитель-
ства как должностные лица, подотчетные в период между сес-
сиями ВС Президиуму, в состав последнего входить не долж-
ны. При формировании Президиума ВС в его состав не был
включен ни один член правительства, не избирались председа-
тель и его заместители30.

Вопрос несовместимости в одном лице различных должно-
стей возникал и при изменении состава различных органов в
период между сессиями. Если вопрос касался министров или
других членов правительства, то Президиум ВС принимал указ
о назначении соответствующего лица на должность, который
выносился на утверждение ВС (Собрание действующего зако-
нодательства МАССР. Т. 1. Ст. 30 ; Т. 2. Ст. 104).

В советской исторической науке высказывались различные
точки зрения в отношении Президиума ВС автономной респуб-
лики. Одни исследователи считали, что Президиум ВС являлся
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органической частью ВС, другие утверждали, что Президиум ВС
был самостоятельным органом в системе высших органов Со-
ветского государства, имевшим специфические функции31.

Наиболее точным представляется определение его как инсти-
тута государственной власти, сочетавшего в себе признаки как
составной части ВС, так и органа, обладавшего своими консти-
туциональными полномочиями32. Нормативные акты Президиу-
ма не имели юридической силы без одобрения ВС, а законы и
постановления, принятые на сессиях ВС, подписывались Пред-
седателем и секретарем Президиума. Кроме того, Президиум
избирался из числа депутатов высшего органа государствен-
ной власти республики и координировал деятельность его по-
стоянных комиссий. С другой стороны, он был наделен особы-
ми полномочиями, определенными в отдельных статьях Кон-
ституции, и имел специальный вспомогательный аппарат (Со-
брание действующего законодательства МАССР. Т. 1. Ст. 30 ;
Т. 2. Ст. 103 — 104).

Изучая практику деятельности и учитывая конституционное
положение Президиума ВС МАССР, можно сделать выводы, что
он, с одной стороны, являлся особым, самостоятельным выс-
шим органом государственной власти МАССР, поскольку к его
компетенции относились только ему присущие функции (созыв
ВС, присвоение почетных званий, организация работы районных
исполнительных комитетов, сельских советов и т. п.), которые
он выполнял постоянно как в период между сессиями, так и во
время работы сессий ВС республики. С другой стороны, Пре-
зидиум ВС являлся высшим органом власти, действовавшим в
строго определенной сфере только в период между сессиями
ВС, поскольку он осуществлял функции, присущие ВС респуб-
лики. Именно Президиум ВС освобождал от должности и на-
значал отдельных членов правительства и членов Верховного
суда МАССР; ликвидировал, образовывал, разделял, объединял
министерства и соответствующие ведомства автономной респуб-
лики; вносил изменения в действующее законодательство
МАССР; образовывал или упразднял районы на территории рес-
публики, переводил сельские советы из одного района в дру-
гой и т. д. (Собрание действующего законодательства МАССР.
Т. 1. Ст. 30 ; Т. 2. Ст. 103). В связи с этим акты Президиума
ВС по таким вопросам обязательно вносились на утверждение
ВС МАССР.

В Конституциях МАССР 1937 и 1978 гг. было закреплено за
различными государственными органами право издавать строго
определенные акты. ВС имел право издавать законы, Президиум



2 4 2 424

ВС — указы, СМ — постановления и распоряжения; министер-
ства и ведомства — приказы и инструкции; местные Советы и
их исполкомы издавали решения и распоряжения (Собрание
действующего законодательства МАССР. Т. 1. Ст. 21, 23 — 24,
30, 40 — 43, 47, 52 ; Т. 2. Ст. 92, 97, 105 — 115, 117, 122,
129 — 131).

Президиум ВС МАССР не мог ограничить свою деятельность
изданием только указов. Они издавались Президиумом в слу-
чаях внесения изменений в законодательство, по вопросам ад-
министративно-территориального устройства, о созыве сессий
ВС и назначении выборов, об образовании новых или упразд-
нении старых республиканских министерств и других соответ-
ствующих местных органов, о назначении и освобождении
членов правительства МАССР, о присвоении почетных званий,
о награждении орденами, медалями и почетными грамотами
и т. д. (Там же. Т. 1. Ст. 30, 35 ; Т. 2. Ст. 103 — 104). Такого
рода указы, как правило, носили нормативный характер. Пре-
зидиуму часто приходилось решать вопросы организационно-
оперативного характера. В этих случаях он издавал постанов-
ления. Бывали случаи, когда Президиум ВС автономной рес-
публики в форме постановлений давал разъяснения или толко-
вания действующего законодательства МАССР (Там же. Т. 1.
Ст. 30 ; Т. 2. Ст. 103).

Разграничение актов Президиума по их юридической приро-
де имеет большое практическое и научно-познавательное значе-
ние, хотя границы между указами и постановлениями часто были
зыбкими, еле заметными и мало отличавшимися друг от друга.

Председатель Президиума ВС и его заместители избирались
из представителей основных и коренных групп населения. В
МАССР в этом случае учитывалась и национальность. Если
Председателем Президиума был мордвин-мокша, то его замес-
тителями являлись русский и мордвин-эрзя; в случае, если Пред-
седателем Президиума был избран мордвин-эрзя, его замести-
телями были мордвин-мокша и русский. Заместителями Пред-
седателя русской национальности избирались мордвин-мокша и
мордвин-эрзя. Заместителями становились представители различ-
ных профессий и социальных групп населения, проживавших
на территории автономной республики33.

Важными функциями Президиума ВС МАССР были органи-
зация и проведение избирательных кампаний. При проведении
выборов в ВС СССР и РСФСР Президиум ВС МАССР утвер-
ждал составы окружных избирательных комиссий по выборам.
Об этом свидетельствуют протоколы заседаний Президиума
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ВС МАССР и Положения о выборах в ВС Советского Союза и
РСФСР34.

При выборах в ВС МАССР Президиум ВС МАССР издавал
Указ о назначении дня выборов, затем образовывал избиратель-
ные округа, список которых публиковался в местной печати не
позднее, чем за полтора месяца до дня выборов; утверждал
состав ЦИК; утверждал форму списков избирателей и прово-
дил ряд других организационных мероприятий35.

В Конституциях МАССР 1937 и 1978 гг. (в соответствии с
Конституциями СССР 1936 и 1977 гг. и Конституциями РСФСР
1937 и 1978 гг.) была заложена идея, что Президиум ВС дол-
жен быть самостоятельным и обособленным от ВС органом, хотя
и подчиненным ему, с присущими ему функциями, при этом он
не должен быть органической частью ВС каким был Президиум
ЦИК по отношению к ЦИК МАССР, не должен был дублировать
ВС или выполнять аналогичные с ним функции и не должен был
обладать законодательной властью.

Однако практика деятельности высших органов власти по-
шла несколько по иному пути. Здесь, возможно, сказался по-
ложительный опыт взаимоотношений высших органов власти
начального периода существования Советского государства. Все
это, вероятно, вызывало и в теории, и на практике различные
толкования относительно роли и места Президиума ВС в систе-
ме высших органов власти и управления как Союза СССР,
РСФСР, так и автономных республик.

Особое место в структуре ВС МАССР, как и других авто-
номных республик, занимали депутатские группы. Они созда-
вались в целях объединения усилий депутатов Советов всех
уровней в пределах определенных округов для решения конк-
ретных задач36. Депутатские группы формировались по терри-
ториальному (в пределах микрорайона города, поселка, дерев-
ни) и производственному (на крупных предприятиях и т. д.)
принципах. Они вносили предложения о кандидатах в состав
отраслевых постоянных комиссий, проекты постановлений
и т. д. При этом докладчики выставлялись как отдельными де-
путатскими группами, так и несколькими группами совместно.
Кроме того, депутаты объединялись в партийную группу. Так,
в девятом созыве ее численность составляла около 60 чел.37 Она
обладала правом предварительного изучения важных вопросов
предстоящей сессии ВС МАССР, как и Совет старейшин. Совет
старейшин — вспомогательный консультативный орган ВС. Он
состоял из представителей групп депутатов, избранных по из-
бирательным округам, образованным на территории районов,



2 6 2 626

городов республиканского подчинения: от каждой группы, объе-
диняющей до 5 депутатов, выдвигался 1 представитель, до 10 —
2 представителя, свыше 10 депутатов (от каждых 5 депутатов) —
1 представитель. В Совет старейшин входили председатели ВС
и Президиума ВС, их заместители, отдельные члены Президиу-
ма и народные избранники, делегированные депутатами каждо-
го района. Так, в четвертом созыве ВС МАССР Совет старейшин
состоял из 45 депутатов, которые представляли 32 района рес-
публики38. Среди них были председатель ВС МАССР А. С. Чал-
даев; председатель Президиума ВС МАССР С. Г. Николаев, его
заместители М. Ф. Ведерников и А. П. Крупцева; секретарь Пре-
зидиума ВС И. И. Филиппов, члены Президиума Н. У. Байчу-
рин, И. В. Вешуткин, Е. А. Вовк, П. В. Горбатов, В. И. Закурда-
ев, К. С. Миляева, В. А. Усков, М. И. Цыганова, П. С. Шаби-
нова, С. М. Шорохов, М. И. Шулин. В период деятельности де-
вятого, десятого и одиннадцатого созывов высшего органа
государственной власти МАССР одним из активных членов Со-
вета старейшин был А. И. Сухарев, доктор философских наук39.

Наибольшую активность Совет старейшин проявлял на пер-
вой сессии ВС каждого созыва, на которой обычно решались
организационные вопросы: повестка дня сессии, порядок про-
ведения сессии, состав образуемых ВС органов. Затем Совет
старейшин вносил рекомендации на рассмотрение сессии40.

Значительный объем работы, сложность и многообразие за-
дач обусловили образование ВС в качестве вспомогательных ор-
ганов комиссий. Если в прежних высших органах государствен-
ной власти (Съездов Советов и ЦИК) для подготовки проектов
законов и решения других вопросов широко использовались
секции или комиссии временного характера, то способствовать
успешному осуществлению функций ВС были призваны посто-
янные комиссии41. Они образовывались во всех звеньях Сове-
тов, начиная от сельского и завершая ВС СССР. Постоянные
комиссии избирались ВС МАССР на срок полномочий очеред-
ного созыва в составе председателя комиссии и ее членов,
численность которых определялась ВС автономной республики.
Затем каждая комиссия избирала заместителя председателя и
секретаря комиссии42.

На первой сессии первого созыва ВС МАССР (июль 1938 г.)
были избраны три постоянные комиссии: мандатная, законода-
тельных предположений и бюджетная. Одноименные постоян-
ные комиссии образовывались всеми последующими созыва-
ми высшего органа государственной власти республики. В пе-
риод деятельности первых четырех созывов ВС МАССР две
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первые комиссии состояли из 7 чел., третья — из 11 — 12 де-
путатов43. Они активно участвовали в выполнении задач, стояв-
ших перед Советами, для чего были наделены соответствующими
правами, отраженными в Конституции и Положении о постоян-
ных комиссиях44.

Постоянные комиссии работали не только во время сессии,
но и в межсессионный период. Они являлись одной из важных
форм организации и деятельности депутатов по выполнению
обязанностей народных избранников, которые заключались,
прежде всего, в осуществлении законодательно-подготовитель-
ной функции. Постоянные комиссии были призваны также «си-
стематически контролировать деятельность министерств, ве-
домств и активно содействовать проведению в жизнь решений,
принятых соответствующим Верховным Советом»45.

За годы существования ВС МАССР система его постоянных
комиссий совершенствовалась. Изменение их количества и чис-
ленности состава происходило как в зависимости от развития
отдельных отраслей народного хозяйства и социально-культур-
ного строительства, так и вследствие особого внимания госу-
дарства к определенным проблемам общественной и социально-
экономической жизни. Так, в связи с постановлением ЦК КПСС
от 22 января 1957 г. «Об улучшении деятельности Советов депу-
татов трудящихся и усилении их связей с массами» в пятом со-
зыве ВС МАССР было избрано дополнительно пять новых посто-
янных комиссий: по промышленности и транспорту, по сельско-
му хозяйству, по культуре и народному образованию, по здра-
воохранению и социальному обеспечению, по торговле и об-
щественному питанию46. Таким образом, количество постоянных
комиссий было доведено до 8, а их численный состав колебался
от 11 до 17 членов, включая председателей комиссий47.

Первая сессия ВС МАССР седьмого созыва преобразовала
бюджетную комиссию в планово-бюджетную, поскольку она
предварительно рассматривала не только государственный бюд-
жет республики и отчет о его исполнении, но и проекты госу-
дарственных планов развития народного хозяйства и культуры
республики. Новое название этой комиссии точнее отражало
содержание ее деятельности48. На той же сессии комиссия по
промышленности, транспорту и быту была преобразована в ко-
миссию по промышленности, транспорту и связи, образована
новая постоянная комиссия по торговле, общественному пита-
нию и бытовому обслуживанию. Создание данной комиссии
свидетельствовало о внимании государства к проблемам повы-
шения благосостояния советских людей, удовлетворения их
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повседневных нужд и расширения сети предприятий бытового
обслуживания населения.

С ростом капитального строительства в республике в годы
восьмой пятилетки (1966 — 1970 гг.) возникла потребность в
особом контроле над строительной отраслью республики. Кро-
ме того, бурное промышленное развитие МАССР сказывалось
на состоянии ее окружающей среды. В связи с этим в составе
седьмого созыва ВС МАССР (1967 — 1971 гг.) были сформи-
рованы комиссии по строительству и промышленности строи-
тельных материалов, комиссия по охране природы49. В следую-
щем созыве высшего органа государственной власти респуб-
лики по рекомендации ЦК КПСС была создана постоянная ко-
миссия по делам молодежи50. Эти изменения происходили по
аналогии с развитием системы постоянных комиссий ВС СССР
и союзных республик и отражали приоритетные сферы жизни
государства.

В связи со стремлением ВС МАССР осуществлять наиболее
полный контроль в общественно-политическом, социально-эко-
номическом и культурном развитии республики и расширением
круга вопросов, рассматриваемых на его сессиях, система по-
стоянных комиссий объективно усложнялась. Так, в составе
одиннадцатого созыва высшего органа государственной власти
республики их число достигло 14: мандатная; законодательных
предположений; планово-бюджетная; по промышленности,
транспорту и связи; по энергетике; по строительству и промыш-
ленности строительных материалов; по агропромышленному
комплексу; по товарам народного потребления и услугам насе-
лению; по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству; по здравоохранению, социальному обеспечению, физкуль-
туре и спорту; по народному образованию, науке и культуре;
по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и дет-
ства; по делам молодежи; по охране природы и рациональному
использованию природных ресурсов51.

В двенадцатом созыве ВС МАССР появился ряд новых ко-
миссий, созданных на волне общественно-политических пере-
мен общесоюзного масштаба: мандатная и по вопросам депу-
татской этики; по вопросам гласности, деятельности местных
Советов народных депутатов, развития управления и самоуправ-
ления; по социальному переустройству села и аграрным воп-
росам; по культуре, развитию языка и национальных отношений.
Таким образом, постоянная комиссия являлась таким институ-
том власти, который должен был регулировать работу депута-
тов высшего органа государственной власти республики, а также
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контролировать важные направления развития социально-эконо-
мической и общественно-политической жизни общества.

Не оставался неизменным и принцип формирования состава
постоянных комиссий. По мнению О. Е. Кутафина и Л. Т. Кри-
венко, членом любой постоянной комиссии мог быть избран
каждый депутат. Обстоятельством, исключающим возможность
пребывания депутата в составе той или иной, либо даже всех
постоянных комиссий, могло быть лишь избрание депутата пред-
седателем или заместителем председателя ВС, избрание в состав
Президиума ВС, а также назначение его руководителем органа
государственного управления, деятельность которого являлась
предметом контроля соответствующей постоянной комиссии52.
В период деятельности первых созывов высшего органа госу-
дарственной власти МАССР лишь некоторые депутаты являлись
членами постоянных комиссий в силу малочисленности пос-
ледних. Это было характерно для многих других ВС автоном-
ных республик РСФСР. Так, в 1967 г. в постоянные комиссии
было избрано 1 688 депутатов, что составляло 68,6 % их об-
щей численности, из них в МАССР — 107 народных избран-
ников53. К девятому созыву высшего законодательного органа
республики все депутаты, кроме 16 членов Президиума, были
задействованы в деятельности комиссий. Это стало нормой для
всех созывов ВС МАССР.

При формировании постоянных комиссий проводился прин-
цип ротации состава этих органов. Это осуществлялось путем
обновления кадров после очередных выборов. При этом сохра-
нялась преемственность, без которой невозможно было «успеш-
но руководить хозяйственным и культурным строительством и
политическим развитием общества»54, заключавшаяся в том, что
ключевые позиции передавались новым членам комиссий посте-
пенно по мере вовлечения их в работу.

Согласно Положению о постоянных комиссиях ВС МАССР,
на эти органы возлагались следующие задачи: разрабатывать
проекты решений и другие материалы, вносимые в ВС и его
Президиум, ставить новые вопросы государственного и соци-
ально-культурного строительства, содействовать государствен-
ным органам и организациям, а также депутатам ВС МАССР в
их работе по осуществлению законов и иных решений высше-
го органа власти республики и его Президиума и проводить
контроль за их исполнением55.

Выполнение этих задач требовало наделения постоянных ко-
миссий правами, спектр которых был достаточно широк: тре-
бовать от соответствующих органов и учреждений республики,
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а также от должностных лиц необходимые материалы и пись-
менные заключения; вносить предложения в СМ МАССР; вы-
зывать на заседания представителей органов государственного
управления и заслушивать их разъяснения по рассматриваемым
комиссией вопросам; они могли привлекать к своей работе пред-
ставителей министерств, государственных комитетов, ведомств,
других государственных и общественных органов и организа-
ций, научных учреждений, специалистов и ученых республики56.
По мнению М. Г. Кириченко и А. Х. Махненко, «предваритель-
ная работа постоянных комиссий по всесторонней оценке и
тщательной подготовке вопросов, выносимых на пленарные
заседания верховных представительных органов, является необ-
ходимым условием плодотворности этих заседаний…»57.

В целях улучшения работы законодательных органов и уси-
ления контроля за исполнительными органами члены постоян-
ных комиссий ВС МАССР на время заседаний комиссий, а так-
же для выполнения поручений комиссий освобождались от
выполнения производственных или служебных обязанностей с
сохранением среднего заработка по постоянному месту работы58.
Это привело к дальнейшей активизации и совершенствованию
законодательно-подготовительной и контрольной деятельности
постоянных комиссий.

Постоянные комиссии ВС республики как субъекты общесо-
юзной системы Советов осуществляли свою деятельность на
основе Конституции и Законов СССР, РСФСР и МАССР, указов
и постановлений Президиумов ВС СССР, РСФСР и МАССР.
Руководство работой каждой конкретной постоянной комиссии
возлагалось на ее председателя. Однако он не имел никаких
преимуществ среди членов комиссии и участвовал в принятии
решений на равных с ними правах.

В период между сессиями высшего органа государственной
власти работу постоянных комиссий координировал Президиум
ВС МАССР, который был обязан поддерживать их инициативу и
помогать им в практической деятельности59. Президиум ВС
МАССР, как и других автономных республик, являлся центром,
куда поступала информация о деятельности всех постоянных
комиссий, которые осуществляли значительную часть своих
организационных функций, используя его аппарат.

К числу вспомогательных органов ВС МАССР относились
также редакционные или временные комиссии. Они создавались
по мере необходимости — для решения конкретной задачи. Это
объяснялось тем, что высший орган государственной власти
автономной республики имел целый ряд отраслевых постоянных
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комиссий, которые перед внесением на рассмотрение сессии
предварительно изучали содержание и прорабатывали редакцию
проектов законов и постановлений. Так, редакционная комис-
сия создавалась для подготовки предложений о редакционных
изменениях и доработке проекта Конституции республики, а
также законов и постановлений с внесением их на рассмотре-
ние сессии ВС60.

При формировании государственных органов ВС исходил из
экономичности государственного аппарата. В программе партии
подчеркивалось, что «советский аппарат должен быть простым,
квалифицированным, дешевым и оперативным, без каких-либо
проявлений бюрократизма, формализма и волокиты»61. Так, в
аппарате первого созыва ВС МАССР числилось 27 штатных
единиц, которые обеспечивали планомерную работу депутатского
корпуса62.

Организация и функционирование этого органа были четко
прописаны в Положении об аппарате Президиума ВС МАССР,
разработанном на основе аналогичных нормативных актов Чу-
вашской и Марийской АССР, присланных для сведения63. Струк-
тура аппарата была направлена на упрощение деятельности де-
путатов и первоначально включала следующие составные ча-
сти: управление делами, информационно-статистическая груп-
па, юридическая группа, приемная председателя Президиума.
В 1956 г. управление делами было переименовано в канцеля-
рию. Кроме того, была создана группа по учету и регистрации
награжденных64.

На служебный аппарат Президиума ВС МАССР возлагалось
организационно-техническое обслуживание постоянных комис-
сий, а именно: ведение делопроизводства, переписка с органи-
зациями управления по поручению председателей комиссий,
оповещение лиц, приглашенных на заседания комиссий, пред-
ставление и подготовка помещений для заседаний, обеспечение
автотранспортом и т. д.65

Подбором кадров для аппарата Президиума высшего органа
государственной власти занималась канцелярия. В ее обязанно-
сти входило и руководство финансово-хозяйственной деятель-
ностью аппарата, организация материально-технической подго-
товки по проведению выборов в Советы, по созыву и проведе-
нию сессий ВС МАССР, заседаний Президиума и т. д.66

Руководители управления, приемной и специальных групп
аппарата назначались на должность и увольнялись Президиумом
ВС республики. Они имели право присутствовать на его заседа-
ниях с правом совещательного голоса67. Права и обязанности
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референтов, консультантов групп и других работников аппарата
Президиума ВС МАССР регулировались особым положением,
издаваемым на основе положения об аппарате Президиума68.

Таким образом, ВС МАССР как высший орган государствен-
ной власти республики имел четкую структурную организацию,
призванную обеспечить эффективную реализацию его полномо-
чий. ВС сформировал Президиум ВС МАССР, выполнявший
организационные и контролирующие полномочия относительно
депутатского корпуса; аппарат Президиума, обеспечивавший де-
ятельность высшего органа государственной власти республи-
ки; Совет старейшин — особый орган, обладавший первооче-
редным правом рассмотрения вопросов, внесенных на рассмот-
рение сессии; постоянные комиссии, в составе которых депу-
таты осуществляли законодательные полномочия; партийную
группу, обеспечивавшую соответствие деятельности ВС респуб-
лики политике правящей партии; депутатские группы, призван-
ные координировать работу народных избранников среди изби-
рателей. Данная структура была сформирована по примеру выс-
шего органа государственной власти РСФСР в соответствии с
принципом единства организационных форм высшего звена си-
стемы Советов СССР и РСФСР.

1.2. Выборы высшего законодательного органа
республики

Характерной чертой любого демократического государства
являются выборы в представительные органы власти. Другие
способы формирования парламентов — наследование, назна-
чение, кооптация (пополнение дополнительными работниками
состава какого-нибудь выборного органа без обращения к из-
бирателям) — не находят всеобщего признания у мирового со-
общества. «Выборы — не просто процесс непосредственного
избрания или выдвижения тех или иных лиц путем открытого
или закрытого (тайного) голосования для выполнения граждан-
ских функций, но и форма участия населения в государствен-
ных делах путем делегирования полномочий своим представи-
телям, наделение их властью. Таким образом, эта цивилизо-
ванная правовая форма завоевания и обновления власти, при-
знанная мировым сообществом. Институт выборов возник не
сам по себе, а в результате борьбы населения за улучшение
социально-экономических условий и материального уровня
своей жизни»69.
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С конца XVII в. выборы рассматривались как некое универ-
сальное средство легитимации политической власти. Введение
цензовых, а затем всеобщих выборов стало средством социаль-
ной трансформации общества. Со временем выборы стали вос-
приниматься как единственно возможная и разумная форма
участия населения в управлении государством через парламент.
В начале XIX в. сложилось представление о парламенте как
институте власти, способном устранить любой недостаток госу-
дарственного строя. Так, идеолог немецкой и мировой социал-
демократии К. Каутский считал, что выборы — это эффектив-
ное средство «поставить парламент в зависимость от массы на-
селения и сделать его верным выразителем господствующих в
нем стремлений»70.

Рассуждая о выборности, Н. И. Лазаревский отмечал, что
«выборность создает тесную нравственную связь парламента с
народом и является источником политической силы народного
представительства… выборность народного представительства
создает его полную независимость от бюрократического меха-
низма»71. Однако определенная степень идеализации данных
институтов стала очевидна в ходе работы дореволюционных
Государственных дум Российской империи. Так, выдающийся
государственный деятель С. А. Корф писал, что «с течением
времени оказалось, что в положении парламента имелись и
крупные недостатки и что сам парламент был далеко не всегда
в состоянии искоренить несовершенства государственной жиз-
ни… Тем не менее, следует помнить, что отрицательные моменты
в их деятельности не должны служить отрицанию пользы дан-
ного органа, а наоборот, лишь его усовершенствованию»72.

После Октябрьской революции 1917 г. новой организацион-
ной формой государственной власти России стали Советы —
органы народного представительства. Идея их создания роди-
лась в народных массах, открыто выступивших против само-
державия еще в 1905 г. Важным было то, что они формирова-
лись выборным путем и по инициативе снизу. Советы возника-
ли на основе забастовочных и стачечных комитетов, рабочих
комиссий, собраний рабочих старост. РСДРП(б) стала участво-
вать в их создании и деятельности только после того, как мас-
сы проявили инициативу в создании новых, неизвестных ранее
организаций. В. И. Ленин отмечал: «…новая форма политиче-
ской власти была наготове, и нам оставалось только нескольки-
ми декретами превратить власть из этого эмбрионального сос-
тояния, в котором она находилась в первые месяцы революции, в
форму законно признанную, утвердившуюся в Российском
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государстве, — в Российскую Советскую Республику»73. Позд-
нее В. И. Сталин писал, что Советы стали «рычагами» при по-
мощи которых партия управляет страной с ее в основном бес-
партийным населением74.

Новые органы государственной власти создавались на основе
первого Основного Закона Советской России. «Советская Кон-
ституция, которая в июле утверждена… не выдумана какой-
нибудь комиссией, не сочинена юристами, не списана с дру-
гих конституций», — говорил В. И. Ленин. Далее он отмечал:
«В мире не бывало таких конституций, как наша. В ней записан
опыт борьбы и организации пролетарских масс против эксплу-
ататоров и внутри страны и во всем мире»75. Эта характеристика
полностью относилась и к институту избирательной системы.

С принятием Конституции СССР 1936 г. изменились Основ-
ные Законы союзных и автономных республик. Это сказалось
в основном на принципах функционирования избирательной
системы. Следует отметить, что понятие «избирательная систе-
ма» впервые в советском законодательстве было использовано
именно в Конституции СССР 1936 г. Так называлась ее вторая
глава, посвященная выборам76.

Вместо Всесоюзных съездов Советов, избираемых нерегуляр-
но и с разным составом, был образован ВС СССР, который по
ряду признаков был похож на парламенты западных стран. Од-
нако сохранялось главное отличие — Советы оставались по-
прежнему однопартийными, в них была представлена только
партия ВКП(б) — КПСС. Соответственно высшим органом го-
сударственной власти и единственным законодательным орга-
ном республики стал ВС МАССР (Собрание действующего за-
конодательства МАССР. Т. 1. Ст. 19). Для организации работы
между сессиями ВС республики был избран рабочий орган —
Президиум ВС. Центральный исполнительный комитет МАССР
27 июля 1938 г. передал ему свои полномочия.

Советское избирательное право, урегулированное еще Кон-
ституцией РСФСР 1918 г., и служившее основой выборов в
Советы, образовавших единую систему снизу доверху, было
всеобщим. Оно отбросило свойственные многим буржуазным
избирательным системам того времени и обращенные против
трудящихся цензы — имущественный, оседлости, пола и дру-
гие, но всеобщим оно было только для трудящегося большин-
ства общества. Четвертый раздел («Активное и пассивное из-
бирательное право») Конституции РСФСР 1918 г. состоял из глав
(13 — 15) о производстве выборов, о проверке и отмене выбо-
ров и об отзыве депутатов; закреплял всеобщее избирательное
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право для трудящихся и солдат с 18 лет; отстранял от участия в
выборах, по терминологии того времени, эксплуататоров и их
пособников. Субъектами избирательных прав, согласно ст. 64
Конституции, признавались: «а) все лица, добывающие средства
к жизни производительным или общественно полезным трудом,
а также занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для
первых возможность производительного труда; рабочие и слу-
жащие всех видов и категорий, занятые в промышленности,
торговле, сельском хозяйстве и прочие, крестьяне и казаки-зем-
ледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлече-
ния прибыли; б) солдаты Красной армии и флота; в) граждане,
входящие в категории, перечисленные в пунктах „а“ и „б“, по-
терявшие в какой-либо мере трудоспособность».

Военнослужащие также наделялись избирательным правом.
Для советского конституционного права и конституционного
права ряда других социалистических стран это стало традици-
ей, которая была прямой противоположностью многим буржу-
азным конституциям того времени, стремившимся держать ар-
мию «вне политики»77. Граждане, обеспечивавшие безопасность
государства, должны были иметь право участвовать в форми-
ровании его высшего органа власти. Эта норма действует и в
настоящее время.

Вместе с тем Конституция РСФСР 1918 г. четко определила
категории населения, лишенные права избирать и быть избран-
ными78.

Кроме классовых и политических причин для ограничения
избирательных прав был и ряд других факторов. Так, к учас-
тию в выборах не допускались лица, признанные в установлен-
ном порядке душевнобольными или умалишенными, и лица,
состоявшие под опекой. Данное положение остается актуальным
и в мировой практике. Стоит отметить, что формулировка Кон-
ституции РСФСР 1918 г. в этом вопросе была более подробна,
чем нормы Конституции СССР 1936 и 1977 гг. и Основных За-
конов МАССР 1937 и 1978 гг.

Конституция 1918 г. соответствовала той эпохе и служила
возникшему в России строю. С одной стороны, она зафикси-
ровала то, что уже существовало на практике, с другой — была
нацелена на будущее, т. е. предполагала расширение на ее ос-
нове социалистических общественных отношений. При этом не
исключалась корректировка ее положений в условиях динамич-
ного становления нового строя79.

11 мая 1925 г. на XII Всероссийском съезде Советов была
принята новая Конституция РСФСР80. В значительной мере новый
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текст аналогичен с текстом Конституции 1918 г. Особенно это
касается шестой главы четвертого раздела «О выборах в Сове-
ты», «Об активном и пассивном избирательном праве». Ст. 68
и 69 с незначительными изменениями практически повторяют
ст. 64 и 65 предыдущей Конституции81.

В Конституции 1925 г. появилась новая, четвертая глава «Об
автономных советских социалистических республиках и обла-
стях». АССР имели свои Основные Законы (Конституции); при-
нимались они на съездах Советов, представлялись на утверж-
дение ВЦИК и вносились на окончательное утверждение Все-
российского съезда Советов. Для автономных республик Кон-
ституция определяла возможность принятия законодательных
актов их центральными исполнительными комитетами82.

С принятием Конституции РСФСР 1936 г. решительно изме-
нилась прежняя система выборов в Советы. Были отменены все
прежние ограничения по избирательному праву. Выступая на
предвыборном собрании, Сталин говорил: «Никогда в мире не
бывало таких действительно демократических выборов, никог-
да! Дело идет не о том, что у нас будут выборы всеобщие, рав-
ные, тайные и прямые, хотя уже само по себе имеет большое
значение. Дело идет о том, что всеобщие выборы будут проведе-
ны у нас как наиболее демократические в сравнении с выбора-
ми любой другой страны в мире»83.

Конституции СССР 1936 г. и МАССР 1937 г. также допуска-
ли лишение избирательных прав по суду без уточнения видов
преступлений (Собрание действующего законодательства
МАССР. Т. 1. Ст. 101). Они определялись уголовным законода-
тельством, которое включало прежде всего государственные
преступления. Уже после ХХ съезда КПСС (1958 г.) лишение
избирательных прав по суду было отменено.

Кроме вышеперечисленных ограничений для обладания из-
бирательным правом в общесоюзной и республиканской Кон-
ституциях оговаривались поло-возрастные критерии. Например,
Основной Закон МАССР 1937 г. гарантировал женщинам «пра-
во избирать и быть избранными наравне с мужчинами» (Там же.
Ст. 103). В последующих Конституциях это положение особо не
оговаривалось, так как норма «о всеобщих, равных выборах»
уже подразумевала ее.

Возраст избирателя зависел от того, являлся ли гражданин
субъектом пассивного или активного избирательного права. Так,
по двум Основным Законам МАССР правом избирать обладал
гражданин, достигший 18 лет (Там же. Ст. 101). Возрастные
ограничения для обладания активным избирательным правом
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неоднократно пересматривались. Согласно Основному Закону
МАССР 1937 г., быть избранным мог гражданин, достигший
18 лет. Однако Положение о выборах в ВС МАССР увеличило
возраст избираемого до 21 года84. С принятием Конституции
МАССР 1978 г. возрастной показатель для субъектов пассив-
ного и активного избирательного права был уравнен. Однако
повышенный возрастной ценз был сохранен для депутатов ВС
СССР, при этом он был уменьшен с 23 до 21 года.

Таким образом, процедура выборов в ВС МАССР определя-
лась не только Конституцией, но и специальным Положением о
выборах в высший орган государственной власти республики85.
Эта практика сложилась на союзном и республиканском уров-
нях. Положения представляли собой нормы, изложенные в виде
статей и объединенные в отдельные тематические главы: «изби-
рательная система», «списки избирателей», «избирательные ок-
руга по выборам», «избирательные участки», «избирательные
комиссии», «порядок выставления кандидатов в депутаты ВС
МАССР», «порядок голосования», «определение результатов
выборов»86. Положение МАССР имело отличия от соответству-
ющего документа СССР только в практической части (органи-
зация избирательных округов и избирательных участков).

Данный документ создавался исключительно в рамках Ос-
новного Закона республики и подробно прописывал все эта-
пы выборной кампании. Так, первый созыв высшего органа
государственной власти республики был сформулирован на
основе Положения о выборах в ВС МАССР 1938 г., утверж-
денного на восьмой сессии ЦИК МАССР 14 марта 1938 г.
Очередной нормативный документ был утвержден Указом
Президиума ВС МАССР от 12 декабря 1950 г. и неоднократно
дополнялся и изменялся вплоть до Закона МАССР «О выбо-
рах в ВС МАССР» от 27 декабря 1978 г., вызванного приняти-
ем Конституции МАССР на внеочередной девятой сессии ВС
МАССР девятого созыва 30 мая 1978 г.87 Последний (двенадца-
тый) созыв высшего органа государственной власти республи-
ки был сформирован в соответствии с Законом «Об изменени-
ях и дополнениях Конституции (Основного закона) МАССР»
от 3 ноября 1989 г., который касался избирательной системы рес-
публики и ее высшего органа государственной власти. Соглас-
но закону, ВС МАССР избирался по одномандатным округам.
Однако в каждом округе имели право баллотироваться выд-
виженцы не только блока коммунистов и беспартийных, но
и трудовых коллективов, общественных организаций, кол-
лективов средних специальных и высших учебных заведений,
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собраний избирателей по месту жительства и военнослужащих
по воинским частям88.

Выборы в Советском Союзе проводились на основе обще-
демократических принципов избирательного права, но с опре-
деленной спецификой. Безусловно, соблюдались такие нормы,
как обязательность, т. е. выборы являлись единственным леги-
тимным способом формирования избираемых населением пред-
ставительных и исполнительных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, и периодичность, ко-
торая обязывала проводить очередные выборы через строго
установленные законодательством временные интервалы, без
необоснованных отсрочек и переносов.

Сроки выборов в ВС республики зависели от периода дея-
тельности каждого созыва. По Конституциям МАССР с 1937 г.
(Ст. 22) высший орган государственной власти избирался на
4 года, с 1978 г. (Ст. 74) — на 5 лет. Лишь один раз выборы в
ВС второго созыва и в Советы разных уровней Советского
Союза, в том числе и МАССР, не были проведены в установ-
ленные законом сроки. Полномочия Советов первого созыва
были продлены в связи с началом Великой Отечественной вой-
ны. Указ Президиума ВС МАССР от 25 июня 1942 г. гласил:
«В виду обстоятельства военного времени отложить на год вы-
боры в ВС МАССР. Продлить на тот же срок полномочия ВС
МАССР первого созыва»89. Очередные выборы высшего орга-
на государственной власти МАССР состоялись лишь 9 февраля
1947 г. Всего за время деятельности ВС республики (1938 —
1994 гг.) было сформировано двенадцать депутатских корпусов.

В соответствии с Положением о выборах в ВС МАССР пер-
вым шагом в ходе выборной кампании явилось создание изби-
рательных округов в зависимости от численности населения
республики. Однако принцип определения численности депута-
тов ВС республики не был единым для всех созывов. В соот-
ветствии с Конституциями МАССР 1937 и 1978 гг. депутатский
корпус включал в себя от 107 до 175 народных избранников
(Собрание действующего законодательства МАССР. Т. 2. Ст. 93).

Характерной чертой в ходе выборных кампаний 1938 и
1990 гг. явилось число кандидатов в депутаты ВС МАССР. Если
до 1990 г. их число равнялось количеству депутатских манда-
тов, то на выборах последнего созыва «конкурс» кандидатов
достиг 2,5 чел. на место. Таким образом появился новый прин-
цип избирательной системы — альтернативность90.

Выборы в ВС МАССР назначались Президиумом не позднее,
чем за два месяца до истечения срока полномочий. Исключе-
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нием стала избирательная кампания первого созыва, которая
была объявлена ЦИК МАССР. Выборы проводились по одноман-
датным округам, т. е. каждый округ направлял одного депута-
та. Однако избирательные округа претерпевали не только коли-
чественные, но и качественные изменения. Причиной тому были
неоднократное и частное переустройство административно-тер-
риториального деления республики. В 1940 г. в МАССР было
30 районов91. В ходе реорганизаций и переименований (1944,
1956, 1959, 1963, 1965, 1966, 1986 гг.) в республике насчиты-
валось 22 района92.

Для проведения голосования и подсчета голосов террито-
рии районов, городов, входивших в избирательные округа по
выборам в ВС МАССР, делились на избирательные участки.
Согласно Положению о выборах в Верховный Совет Мордов-
ской АССР, они образовывались исполнительными комитетами
районных и городских Советов93. Численность населения, при-
ходившаяся на каждый избирательный участок, должна была со-
ставлять от 500 до 3 000 чел. Исключением были мелкие посе-
ления (100 чел.), войсковые части, соединения и учреждения
медицинского профиля (больницы, санатории, родильные до-
ма и др.) — не менее 50 чел.94

Важным моментом выборной кампании являлось составле-
ние исполнительными комиссиями Советов депутатов трудящихся
всех уровней (сельской, поселковой, районной и городской)
списков избирателей по каждому избирательному участку. Они
представляли собой списки граждан, обладавших избиратель-
ным правом и проживавших (постоянно или временно) к мо-
менту его составления на территории данного Совета95.

От точности составления списков избирателей зависел итог
выборов. На их основе в избирательном округе создавались из-
бирательные участки, которые, в свою очередь, проверяли дан-
ные исполкомов с помощью агитаторов и составляли точные
списки избирателей по форме, утвержденной Президиумом ВС
МАССР. В каждом из них в алфавитном порядке указывались
фамилия, имя, отчество, возраст и место жительства избирате-
ля. Списки заверяли председатель и секретарь исполнительно-
го комитета Совета депутатов трудящихся.

При проверках устанавливались факты небрежного состав-
ления списков избирателей. Как правило, не все избиратели
включались в списки, искажались фамилии, не проставлялись
год и месяц рождения, не указывались их адреса и т. д.96 Так,
накануне выборов высшего органа государственной власти
республики председатель ЦИК МАССР М. А. Чембулатов
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призывал не повторять ошибок, допущенных в ходе выборов
в ВС СССР 1937 г. В частности, при проверке списка избира-
телей обнаружилось, что в Сабаевском участке Кочкуровско-
го района в список вносились только главы семей, а «в городе
Рузаевке только на одном участке не были включены 238 из-
бирателей, в том числе председатель районной избирательной
комиссии»97.

Несмотря на то, что с каждой выборной кампанией механизм
подготовительной работы отлаживался, ошибки в составлении
списков избирателей наблюдались. Например, за две недели до
дня выборов в ВС восьмого созыва (1971 г.) агитаторами было
проверено 54,8 % избирателей, из них в городе Саранске —
29,0 %. Основным недостатком являлось расхождение в коли-
честве избирателей по предварительным данным и по итогам про-
верки. Было обнаружено, что всего по республике был пропу-
щен 1 241 избиратель. Кроме того, было отмечено 486 искаже-
ний, установлено, что в списки были внесены дважды 134 граж-
данина и не достигшие 18 лет — 16 чел.98

Право голоса имел только гражданин, занесенный в список
избирателей или получивший удостоверение на право голоса.
Этот документ выдавался гражданину соответствующим Сове-
том депутатов трудящихся в случае перемены избирателем сво-
его пребывания в срок между опубликованием списка избира-
телей и днем выборов. При этом в списке избирателей стави-
лась отметка — «выбыл», и гражданин голосовал по новому
месту жительства (постоянного или временного) при условии
предъявления удостоверения личности и удостоверения на пра-
во голоса99. В отличие от современных выборов, когда списки
избирателей сверяются на избирательном участке непосредствен-
но в день выборов, Положения о выборах в Верховный Совет
МАССР обязывали вывешивать их на всеобщее обозрение за 30,
а с 1950 г. — за 20 дней до выборов100.

В соответствии с Положением о выборах организацию и
проведение выборной кампании осуществляли советские орга-
ны и избирательные комиссии, правда, не без доли участия в
них партийных органов. Руководство исполнительными комите-
тами Советов разных уровней и избирательными комиссиями
осуществлялось путем утверждения их состава и последующе-
го инструктажа. По уровню компетенции избирательные комис-
сии делились на центральную, окружные и участковые.

Центральная избирательная комиссия состояла из председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и 8 членов. В ее обя-
занности входили обеспечение контроля за неуклонным испол-
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нением на всей территории республики Положения о выборах в
ВС МАССР, рассмотрение жалоб на неправильные действия из-
бирательных комиссий, регистрация избранных депутатов, сбор
делопроизводства по выборам. На окружные (9 членов) и уча-
стковые (3 — 11 членов) избирательные комиссии возлагались
составление списков избирателей, регистрация кандидатов, вы-
дача избирательных бюллетеней, подсчет голосов, поданных за
кандидатов101.

Комиссии формировались таким образом, чтобы максималь-
но охватить все категории и социальные слои населения. В на-
чале избирательной кампании по выборам в ВС МАССР 1938 г.
председатель ЦИК МАССР М. А. Чембулатов заявил: «Членам
окружных и участковых избирательных комиссий необходимо
подобрать честных, авторитетных товарищей, а главное — до
конца преданных делу партии Ленина — Сталина»102. В комис-
сии входили представители от профессиональных организаций
рабочих и служащих, кооперативных и молодежных организа-
ций, от культурных, технических и научных обществ, а также
от собраний рабочих и служащих (по предприятиям и учрежде-
ниям), военнослужащих (по войсковым частям), крестьян (по
колхозам и селам) и т. д.103

Однако не всегда соблюдалось данное положение. Так, при
образовании избирательных комиссий по выборам девятого
созыва ВС МАССР (1975 г.) отмечалась ограниченность пред-
ставителей от Красного Креста, общества «Знание», кооператив-
ных организаций, культурных, технических обществ трудящих-
ся; недостаточным было число председателей комиссий из ра-
бочих и колхозников, из 135 рабочих и колхозников в составе
городских избирательных комиссий председателями были утвер-
ждены только 3 чел.104

Списки председателей и секретарей окружных избирательных
комиссий представлялись в ЦК ВКП(б) — КПСС, а кандидату-
ры участковых избирательных комиссий проверяли райкомы и
областные комитеты партии. Однако составы избирательных
комиссий утверждались Президиумом высшего органа государ-
ственной власти республики.

Все вопросы, касавшиеся выборной кампании, избиратель-
ная комиссия решала на заседаниях при участии представи-
телей различных организаций и обществ, а их итоги доводи-
лись до сведения населения. Для определения степени готов-
ности комиссий по выборам в ВС МАССР всех уровней ко
дню выборов проводились совещания их председателей и сек-
ретарей.
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В целом предварительная работа в республике была налаже-
на и соответствовала требованиям того времени, но имелись
факты неорганизованности членов комиссий. Например, на со-
вещании руководителей избирательных комиссий по выборам
высшего органа государственной власти республики 1975 г. из
409 приглашенных присутствовало 368 чел. Как выяснилось
позже, в основном они отсутствовали по «уважительным при-
чинам» — болезнь, выступление на пленуме райкома партии,
забывчивость секретарей. Это привело к тому, что в крайние
сроки были поданы сведения по составам избирательных комис-
сий в Президиум ВС РСФСР105.

В связи с тем, что в ходе выборной кампании значительный
объем работ приходился на участковые избирательные комис-
сии, Указом Президиума ВС МАССР председатели или секре-
тари этих комиссий «освобождались от основной работы с со-
хранением оплаты по месту работы на один день до дня выбо-
ров и на один день после выборов»106. Затем этот срок увели-
чивался до 20 и 30 календарных дней с сохранением средней
заработной платы по месту постоянной работы107. Необходимо
отметить, что эти указы высших органов государственной вла-
сти выполнялись не везде и не на всех предприятиях, учрежде-
ниях и организациях республики.

Одним из важных этапов выборной кампании по выборам в
ВС МАССР являлось выдвижение кандидатов в депутаты. На
этом этапе предопределялся состав будущего высшего органа
законодательной власти республики. Право выдвижения имели
центральные, республиканские, областные и районные органы
общественных организаций и обществ трудящихся, а также об-
щие собрания рабочих, служащих и крестьян. Таким образом,
большое число избирателей получило возможность участвовать
в принятии решения о кандидате в депутаты на начальной ста-
дии выборов.

Для регистрации кандидатов необходимо было представить
в окружную избирательную комиссию протокол собрания или
заседания по выдвижению и заявлению кандидата о согласии
баллотироваться по округу от данной организации. Отказ в
регистрации мог быть обжалован в двухнедельный, позже —
в двухдневный срок в ЦИК, решение которой являлось окон-
чательным. После регистрации (не позднее, чем за 30 дней
до дня выборов) кандидат включался в избирательный бюл-
летень108.

Особенностью советской избирательной системы являлось то,
что она регулировалась не только правовыми нормами —
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положениями и законами, но и своеобразными традициями. От-
личительной чертой советских выборов было то, что важный и
главный элемент демократического советского избирательного
законодательства — альтернативность — не находил организа-
ции. Сложившаяся в Советском Союзе практика выдвижения на
каждое депутатское место одного кандидата была результатом
активной роли коммунистической партии в формировании выс-
шего органа государственной власти. Это связывало неодноз-
начное отношение как внутри государства, так и за рубежом.
Однако такая практика не могла продолжаться бесконечно и
прекратилась во второй половине 1980-х гг.

Было понятно, что отсутствие конкуренции кандидатов на
выборах в представительные органы власти в условиях одно-
партийной системы порождало критические высказывания
«идейных противников» и «буржуазных фальсификаторов» со-
циалистической демократии. Однако и в среде советских изби-
рателей, принявших участие в выборах 1938 г. и сознательно
относившихся к этой процедуре, возникали разные неправиль-
ные рассуждения о подмене выборов обязательным голосова-
нием, о лишении населения избирательных прав, о нарушении
сталинской конституции, об искажении советской демократии
и т. д. Некоторые советские граждане задавались вопросами:
«Почему нарушена 141-я статья Конституции СССР и 146-я ста-
тья Конституции РСФСР, которые предусматривают выставление
кандидатов коммунистическими партийными организациями,
профессиональными союзами, кооперативами, организациями
молодежи, культурными обществами?», «Почему произведена
замена этих нескольких списков кандидатов, предусмотренных
Конституцией, одним списком блока коммунистов и беспартий-
ных?», «Почему в СССР только одна партия?»109.

На вопросы избирателей в ходе предвыборной кампании от-
вечали многочисленные агитаторы. Специально для них была
разработана серия «Материалы в помощь лектору», служившая
своеобразным пособием. Эти брошюры содержали ответы на
все предполагаемые вопросы населения. Так, они давали сле-
дующее обоснование положения «один кандидат — один де-
путат»: «Советское общество состоит из дружественных клас-
сов и социальных групп, у которых единые цели и задачи,
единая идеология, выразителем которой является коммунисти-
ческая партия… В этих условиях совершенно естественно, что
трудящиеся на своих собраниях свободно договариваются о
выдвижении по каждому из избирательных округов единого кан-
дидата»110.
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Однако выдвижение нескольких кандидатов в депутаты выс-
шего органа государственной власти по одному избирательно-
му округу, как нам представляется, не только не противоречи-
ло бы сущности советского общества — воплощения единства
интересов различных категорий населения, а упрочило бы ее.
Далее упоминалось, что Конституция СССР и советское избира-
тельное законодательство разрешало регистрацию в одном изби-
рательном округе одновременно нескольких кандидатов. Таким
образом, как отмечала И. В. Титова, законодательно было соблю-
дено условие демократии советских выборов, но фактически
сложилась практика выдвижения одного кандидата»111. В связи
с этим интересной представляется точка зрения Ю. Н. Жукова о
том, что якобы И. В. Сталин выступал за альтернативность при
выборах в Советы, чтобы «пошевелить» партократию, но та вос-
противилась и была принята схема: «один кандидат — один де-
путат»112. На наш взгляд, в случае альтернативности дело огра-
ничилось бы выбором предложенных областными комитетами
партии и утвержденными ВКП(б) кандидатами, что изменило бы
форму, но не суть дела. При однопартийной системе иного пути
не было и не могло быть.

Главными аргументами выдвижения той или иной кандида-
туры на роль народного избранника являлись трудовые побе-
ды и профессиональные успехи, преданность делу партии,
участие в революционной борьбе, государственные награды и
ордена, известность и социальное происхождение (желатель-
но из низов). Как правило, это были партийные работники,
руководители крупных предприятий и учреждений, представи-
тели советской номенклатуры и передовики производства.
Существовало мнение, что каждый стахановец мог показать
образец умелой и успешной работы в ВС.

Никакими законами и нормативно-правовыми актами не ус-
танавливалось, что определенный процент кандидатов и, соот-
ветственно, депутатов должны составлять рабочие, колхозники,
женщины, беспартийные граждане. В действительности все это
строго соблюдалось и представляло собой важные черты совет-
ской избирательной системы. Так, областной комитет партии
совместно с райкомами определяли пропорциональный состав
кандидатов в депутаты ВС МАССР. Таким образом, ВС должен
был представлять собой отражение социально-профессиональ-
ной структуры общества.

В период подготовки и проведения выборов в ВС МАССР
проводилась активная агитационно-пропагандистская работа
среди населения, цель которой заключалась в привлечении из-
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бирателей на избирательные участки. Эта работа проводилась
по заранее разработанному и утвержденному областными и
районными комитетами партии плану. Вопросам усиления пред-
выборной политической агитации в каждом районе республи-
ки посвящались семинары, проводились совещания с секре-
тарями первичных партийных организаций, заведующими аги-
тационными пунктами, руководителями групп политинформа-
торов, работниками учреждений культуры, редакторами газет,
местного телевидения и радиовещания. При каждом райкоме
партии организовались десятидневные курсы агитаторов, ко-
торые проводили первые и вторые секретари партии, районный
партийный актив. О проделанной среди избирателей работе
агитаторы отчитывались на регулярных совещаниях партийных
организаций113.

Агитация за кандидатов в депутаты сопровождалась пропа-
гандистской и разъяснительной работой среди избирателей.
Создавалась сеть кружков по изучению избирательных зако-
нов и Конституций СССР, РСФСР и МАССР. Таким образом,
избирательная кампания являлась школой коммунистического
воспитания и политического просвещения граждан республи-
ки. Однако наблюдались и такие факты, когда пропагандист-
ско-агитационная деятельность оказывалась под угрозой сры-
ва из-за отсутствия необходимой политической и правовой
литературы в агитпунктах и в кружках, хотя на складах Мор-
довского государственного издательства (Мордгиз) ее было до-
статочно114.

Несмотря на некоторые организационные недоработки, в
республике проводились агитационные и пропагандистские ме-
роприятия. Например, в ходе выборной кампании в девятый
созыв ВС МАССР (1975 г.) эту работу только в Рузаевском
районе республики вели 54 агитационные и 49 политинформа-
ционные группы, объединявшие 1 650 активистов, по выбор-
ной тематике было проведено более 1 600 лекций, докладов, бе-
сед, 59 вечеров вопросов и ответов, 48 вечеров молодых из-
бирателей115.

Согласно Положению о выборах в ВС МАССР, коллективы
различных организаций, учреждений, предприятий могли вес-
ти агитацию за кандидата на собраниях, в печати или иными спо-
собами116. Одной из массовых форм охвата избирателей явля-
лось предвыборное собрание трудящихся, на которых избира-
тели встречались с кандидатами в депутаты. Как правило, это
были уважаемые и авторитетные люди, заслуженно лучшие пред-
ставители рабочего класса, колхозного крестьянства, служащих
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и интеллигенции. Основная роль в агитации за кандидата в де-
путаты принадлежала доверенным лицам. Они избирались на
окружных предвыборных совещаниях и получали полномочия
вести агитацию от имени народа117. Доверенные лица знакоми-
ли избирателей с биографиями, профессиональной и обществен-
но-политической деятельностью кандидата. В этом им оказыва-
ли поддержку агитаторы. Как правило, они были членами партии
или комсомольцами, но определенную долю обязательно состав-
ляли беспартийные. Кроме того, существовала практика прове-
дения отчетов депутатов предыдущих созывов перед своими
избирателями на предвыборных собраниях в качестве полити-
ческой агитации. Нередко эти народные избранники переизби-
рались на следующий срок. После собраний организовывали
бесплатные сеансы кино, спектакли, концерты художественной
самодеятельности и спортивные мероприятия118.

После проведения выборов наказы избирателей обобщались.
Затем в представительном органе власти разрабатывались и ут-
верждались мероприятия по их осуществлению. Наказы учиты-
вались при разработке планов хозяйственного и социально-куль-
турного строительства и при составлении бюджета119.

В предвыборной кампании широко использовался потенци-
ал периодической печати. В республиканских («Красная Мор-
довия», «Советская Мордовия», «Мокшень правда», «Эрзянь
коммуна», «Эрзянь правда») и районных газетах во время пред-
выборной кампании помимо материалов ТАСС на эту тему пе-
риодически печатались передовицы: «Наши кандидаты», «При-
ближаются выборы в Советы», «Все на выборы» и т. п. К выс-
туплениям в газетах привлекались советские работники, хозяй-
ственные руководители и секретари партийных организаций.
Печатали материалы, отражавшие успехи республики или райо-
на от выборов до выборов. Не упускались случаи поддержки
инициативы тружеников, взявших на себя повышенные трудо-
вые обязательства. Широко распространялись агитационные
листовки, содержавшие текст Положения о выборах в Советы,
а также материалы о кандидатах в депутаты.

Активно использовались возможности радиовещания. Напри-
мер, за 3 предвыборных месяца 1938 г. в эфире Мордовского
радио «кандидаты в депутаты ВС РСФСР и ВС МАССР, агитато-
ры выступали 34 раза, члены избирательных комиссий — бо-
лее 30 раз, партийно-комсомольские работники — 22 раза,
председатели сельсоветов и колхозов — 19 раз, стахановцы и
отличники учебы — 33 раза… Всего за это время были органи-
зованы выступления 198 знатных людей…»120.
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В период избирательной кампании при рассмотрении пробле-
мы «права выбора» обращалось серьезное внимание на необхо-
димость ограждения избирателей от каких-либо форм давления
на них, чтобы обеспечить их свободу волеизъявления. Так, в
Положениях о выборах в ВС республики за «препятствие граж-
данину МАССР в осуществлении его права избирать и быть из-
бранным» предусматривалось лишение свободы на срок до двух
лет, а позднее оговаривалась «установленная законом уголов-
ная ответственность»121.

Однако свобода волеизъявления граждан в ходе выборов на-
чиналась с момента принятия решения — участвовать или не
участвовать в них. Сторонники принудительного порядка участия
граждан в выборах объясняли свою позицию тем, что в против-
ном случае избираемые органы могут представлять не большин-
ство избирателей, а его меньшинство. Это квалифицировалось
как отход от демократической формы правления. В современ-
ных условиях неучастие в выборах, если оно не является резуль-
татом давления на граждан, определяется как политическая и
протестная пассивность, своеобразная форма проявления «права
выбора». Однако следует отметить, что для абсолютного большин-
ства населения выборы были участием в реальном формирова-
нии высшего органа государственной власти страны122.

Комплекс агитационно-пропагандистских мероприятий оста-
вался фактически неизменным на протяжении всех двенадцати
избирательных кампаний в ВС МАССР, за исключением степе-
ни их идеологизации. Так, на выборах 1938 г. отразилась борь-
ба с право-троцкистско-бухаринским блоком. Мордовский ОК
ВКП(б) призвал партийные организации быть готовыми «во все-
оружии встретить попытки враждебных элементов использовать
легальные возможности, предоставляемые новой Конституцией»
и заверял избирателей, что «жалкие попытки троцкистско-буха-
ринских бандитов и их приспешников, а также буржуазно-на-
ционалистического отребья навредить проведению избиратель-
ной кампании получат сокрушительный отпор»123.

Сложность и противоречивость содержания агитационно-про-
пагандистской работы, особенно первых избирательных кампа-
ний, заключались в подмене демократичности выборов всеоб-
щностью голосования, в заведомом исключении альтернативных
точек зрения на ход избирательной кампании и выдвинутых кан-
дидатов. Кроме того, одновременно с провозглашением единства
и сплоченности советского народа вокруг Коммунистической
партии нагнеталась обстановка нервозности, подозрительности и
поиска врагов. Ситуация изменилась лишь в середине 1950-х гг.
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с наступлением хрущевской оттепели в общественно-политиче-
ской жизни страны.

Процедура выборов фактически не отличалась от современ-
ной. Согласно Положению о выборах в депутаты ВС МАССР,
выборы проводились в нерабочий день (воскресенье), подача
голосов избирателями производилась от 6 до 22 ч (до 1950 г.
граждане могли сделать свой выбор до 24 ч). Голосование осу-
ществлялось в специально оборудованных для этого комнатах
или кабинах при предъявлении какого-либо документа, удосто-
верявшего личность избирателя (паспорт, книжка колхозника,
профсоюзный билет и т. п.), и с соблюдением тайности. Исклю-
чение составляли случаи, когда избиратель не имел возможно-
сти в силу неграмотности или какого-либо физического недо-
статка самостоятельно заполнить избирательный бюллетень124.
Однако отсутствие выбора как такового превращало тайное го-
лосование в открытое, а заполнение бюллетеней в изолирован-
ных помещениях стало своего рода ритуалом125.

Избранным считался кандидат в депутаты, получивший боль-
ше половины всех голосов, поданных по округу и признанных
действительными, при возникновении сомнений или колебаний
относительно действительности бюллетеней вопрос разрешался
положительно или отрицательно избирательной комиссией путем
открытого голосования. Так, встречались случаи, когда в бюл-
летене была вычеркнута фамилия того или иного кандидата в
депутаты и дописана другая. Тогда он рассматривался как дейст-
вительный, и, если фамилия зарегистрированного кандидата не
была вычеркнута, считался поданным за него126.

В день выборов окружные избирательные комиссии подсчи-
тывали количество голосов, поданных за кандидатов в депута-
ты ВС МАССР по округу. Их фиксировали в протоколах голо-
сования. По завершении этой работы один экземпляр протоко-
ла высылался специальной связью в ЦИК республики. Одно-
временно отправлялись телеграммы о результатах голосования
по каждому округу в ЦИК и в Президиум ВС МАССР. Второй
экземпляр протокола голосования со всеми сопроводительны-
ми материалами председатели окружных избирательных комис-
сий лично сдавали в Президиум высшего органа государствен-
ной власти республики127.

В связи с тем, что законодательно не был определен конк-
ретный день для выборов в ВС разных созывов, часто их про-
ведение приходилось на весенне-летний период. Таким образом,
все подготовительные мероприятия по проведению выборов
осуществлялись в период весенних полевых работ, что затруд-
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няло сбор людей. Это усложняло проведение избирательных
кампаний, особенно первых созывов128.

Выборы первого созыва высшего органа государственной
власти МАССР стали в определенном смысле эксперименталь-
ными, так как проходили в условиях приведения политической
надстройки в соответствие с новым экономическим строем и
социальной структурой СССР и изменение базового принципа
избирательного процесса. Таким образом, был сделан серьез-
ный шаг к достижению максимально полного участия избира-
телей в политической жизни страны через формирование выс-
шего органа государственной власти республики.

Время наложило отпечаток на процесс формирования пред-
ставительного и законодательного органа МАССР и других рес-
публик. В ходе выборной кампании 1938 г. сложилась традиция
выдвижения кандидатами в депутаты высших органов государ-
ственной власти союзных и автономных республик И. В. Ста-
лина и его соратников. Так, «вождь народов», генеральный
секретарь ЦК ВКП(б) и «его верные товарищи» были кандида-
тами в депутаты ВС Азербайджанской, Белорусской, Грузин-
ской, Таджикской, Украинской, Узбекской, Удмуртской, Чуваш-
ской, МАССР и других республик129. Поэтому под номером
один в списке избранных депутатов ВС МАССР первого созы-
ва был И. В. Сталин, выдвинутый по Промышленному (Саран-
скому) избирательному округу № 4130. Депутатами ВС Мордо-
вии были избранны крупные государственные и политические
деятели страны — В. М. Молотов, М. И. Калинин, К. Е. Воро-
шилов, Н. И. Ежов, А. А. Жданов, Л. М. Каганович, А. А. Анд-
реев, Н. А. Булганин. В этом нашло отражение сложившееся в
1930-е гг. правило номинального выдвижения в представитель-
ные органы руководителей страны, что должно было подчерки-
вать единение народа с высшими слоями партийного и государ-
ственного руководства.

В результате агитационной и пропагандистской работы 26 ию-
ня 1938 г. из общего количества (586 512) избирателей на вы-
борах приняли участие и проголосовали 584 115 избирателей,
что составляло 99,6 % от всего населения МАССР. За кандида-
тов блока коммунистов и беспартийных голосовало 578 862 из-
бирателя. Это 99,1 % от общего количества избирателей, уча-
ствовавших в выборах131. Высокая явка объяснялась и тем, что
руководители местных партийных и советских органов не
ограничивались только одной агитацией. Они нередко применяли
административный ресурс и обходы по домам в день голосова-
ния. В докладной записке ОК ВКП(б) в ЦК ВКП(б) «Об итогах
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проведения выборов в ВС РСФСР и ВС МАССР», направленной
Г. М. Маленкову день выборов, отмечалось: «Выборы 26 июня
прошли с величайшим политическим подъемом трудящихся рес-
публики. Этот день превратился в мощную демонстрацию пре-
данности мордовского народа делу партии Ленина — Сталина,
ярким подтверждением чего является единодушная явка изби-
рателей на голосование. К 6 часам утра 26 июня тысячи и ты-
сячи избирателей явились в участковые избирательные комис-
сии, чтобы отдать свои голоса за кандидатов непобедимого Ста-
линского блока коммунистов и беспартийных, к 12 часам дня
от 85 % до 90 % избирателей уже проголосовали… Рабочие и
работницы, колхозники и колхозницы к избирательным участкам
шли празднично одетые… Повсюду играла музыка, пели пес-
ни, плясали избиратели всех возрастов. 26 июня был действи-
тельно всенародным праздником трудящихся МАССР»132.

Для выборов советского периода была характерна высокая
степень явки — 99,1 % — 99,9 %. Абсолютное большинство
избирателей отдавали свои голоса за кандидатов нерушимого
блока коммунистов и беспартийных. Это еще объяснялось и
тем, что многие избиратели в результате агитации пришли к вы-
воду, что голосование «против» будет равноценно «потере голо-
са». Исключение составляла избирательная кампания 1990 г.,
когда в голосовании приняли участие 87,8 % избирателей133.
Тем не менее, протестное голосование присутствовало на про-
тяжении всех двенадцати выборов в высший орган законода-
тельной власти республики, и оно примерно равнялось 0,91 —
1,3 %134. Так, на выборах 1938 г. отказалось участвовать 2 195 из-
бирателей, а число бюллетеней, в которых были вычеркнуты
фамилии кандидатов, равнялось 4 750, или 0,8 % к общему
числу избирателей135. Центральной избирательной комиссией
неявка избирателей на выборы в высший представительный
орган республики объяснялась действиями враждебных элемен-
тов, к которым относились: «бывшие кулаки, монашки, цер-
ковники, сектанты, единоличники, подвергавшие различным
репрессиям или люди прямо с контрреволюционным про-
шлым»136. На выборах второго созыва ВС республики, кото-
рые состоялись 9 февраля 1947 г., наблюдались признаки про-
тестного голосования. Так, из общего количества зарегистри-
рованных избирателей (537 016 чел.) приняло участие в вы-
борах депутатов 536 936 чел., или 99,9 % от общего числа
зарегистрированных избирателей. Во всех 107 избирательных
округах за кандидатов блока коммунистов и беспартийных
проголосовало 533 383 избирателя, или 99,3 %. Однако было
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немало избирателей, которые голосовали против кандидатов в
депутаты, их оказалось 3 484 чел., или 0,7 %. В то же время
было признано недействительным 23 бюллетеня137. На выборах
третьего созыва ВС МАССР, которые проходили 18 февраля
1951 г., за кандидатов блока коммунистов и беспартийных из
546 082 избирателей проголосовало 544 533 чел., что состав-
ляло 99,7 %. Против кандидатов в депутаты проголосовало
1 504 чел., или 0,3 %, правда, недействительными признали
только 3 бюллетеня138.

Вплоть до 1990 г. выборы в ВС МАССР проходили по еди-
ной проработанной схеме, которая не предполагала каких-либо
неожиданностей. Партийных и советских работников, ответ-
ственных за проведение выборов, больше интересовала фор-
мально-организационная сторона — знание избирателями свое-
го кандидата, наличие наглядной агитации, функционирование
агитационных пунктов, проведение в срок собраний избирате-
лей и т. д.

Успех выборной кампании в значительной степени был пред-
решен. Во-первых, срабатывало положение «один кандидат —
один депутат», когда в случае несогласия с предложенной кан-
дидатурой избиратель мог отказаться от голосования, вызвав
общественное возмущение, проголосовать «против» или испор-
тить бюллетень, сделав какую-либо надпись. Согласно Положе-
нию о выборах в ВС МАССР 1938 г., недействительными счи-
тались бюллетени не установленного образца (они были отме-
нены в 1950 г.), а также с количеством голосов, превышающим
число избираемых депутатов139. Во-вторых, кандидаты выдвига-
лись от блока коммунистов и беспартийных. Мотивация созда-
ния блока коммунистов и беспартийных могла быть политиче-
ской (в конце 1930-х гг. молодое советское государство долж-
но было продемонстрировать миру свою нерушимость, сплочен-
ность и даже готовность отразить агрессию) и идеологической
(каждый советский гражданин чувствовал себя необходимой и
неотъемлемой частью целого). Создание такого блока было в
интересах ВКП(б) — КПСС. В этой ситуации она могла опро-
вергнуть высказывания европейских государств об отсутствии
демократии в СССР, торжественно провозглашенной «в самой
демократичной» «сталинской Конституции 1937 г.», и об узур-
пации власти членами партии большевиков. Спецификой этого
образования было то, что оно «объединяло» не всегда единые
по идейным взглядам категории населения. Заведомое преоб-
ладание коммунистов над беспартийными в условиях одно-
партийной системы привело к тому, что члены ВКП(б) — КПСС
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контролировали ситуацию во всех сферах жизни государства,
несмотря на то, что члены партии МАССР составляли 0,6 % от
общей численности населения140. Иллюстрацией сложившегося
положения является содержание лозунгов, подготовленных к вы-
борам ВС МАССР первого созыва (1938 г.): «Товарищи комму-
нисты! Голосуйте за беспартийных также дружно, как и за кан-
дидатов — коммунистов!»141. Несогласие или отход членов бло-
ка коммунистов и беспартийных от общих его позиций мог рас-
цениваться как саботаж и даже преступление перед обществом.
Создание этого блока, по нашему мнению, явилось первым ша-
гом на пути к созданию общности — «советского народа».

Важной особенностью советской избирательной системы
было то, что она была демократичной в вопросе финансирова-
ния выборов. Все расходы, связанные с их организацией, про-
изводились за счет государства142. Так, проведение выборов
депутатов в ВС девятого созыва МАССР по одному избиратель-
ному округу стоило государству 250 руб.143

Это было одной из гарантий реального осуществления из-
бирательных прав, обеспечивавшей гражданам любой нацио-
нальности и социальной категории возможность быть избран-
ным депутатом, в отличие от многих европейских государств,
где кандидата в депутаты того или иного парламента требова-
лись большие финансовые затраты. Так, например, претендент
на место в Палате представителей Конгресса США должен был
заплатить от 40 до 70 000 долл.144 Кроме того, выборы прово-
дились за счет финансовых корпораций, промышленных мо-
нополий, крупного бизнеса, делавших ставку на определенных
кандидатов, решавших их проблемы путем воздействия на за-
конодателей, правительственных или иных должностных лиц,
т. е. становившихся их лоббистами145. К подобной схеме по-
дошла и современная избирательная система Российской Фе-
дерации.

Таким образом, выборы в ВС МАССР являлись значитель-
ным событием для республики. Во-первых, был создан новый
орган государственной власти, призванный придать воле наро-
да форму закона; во-вторых, выборы проходили в условиях
действия новой избирательной системы, провозглашенной Ос-
новным Законом СССР 1936 г. Принципы, заложенные в ее
основу, были демократичными и справедливыми. Они предпо-
лагали периодичность, альтернативность выборов, свободу во-
леизъявления и равные права граждан, тайну голосования.

Как показала история нашего государства, законодатель-
ная теория значительно отличалась от практики. По мнению
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Б. А. Страшуна, после конституционной реформы 1936 г. ока-
залась разорванной связь между избирателями и их депутата-
ми, так как последние стали избираться уже не коллективом,
не его представительным органом, а непосредственно избира-
телями по избирательным округам, в то время как выдвиже-
ние кандидатов осуществлялось через трудовые коллективы.
Роль Советов как реально представительных органов была
сведена в основном к оформлению решений, принятых партий-
ными и исполнительными органами. Таким образом, обеспе-
чение максимумом гарантий избирательных прав граждан ут-
ратило реальное значение. Голосование на выборах преврати-
лось в ритуал поддержки власти146.

Избирательный процесс de facto превращался в беспрерыв-
ный идеологический процесс. Избирательная система того вре-
мени фактически была призвана, формально сохраняя элемент
волеизъявления (реально безальтернативного и подконтрольно-
го), обеспечить пропаганду устоев советского общества.

Особенностью советской избирательной системы являлось
то, что при всей внешней демократичности воля и интересы
большинства населения не могли быть выражены и соблюде-
ны, так как они практически были лишены свободы выбора.
Со временем выборы, проводившиеся под непосредственным
руководством и контролем партийных органов, утратили пер-
воначальную сущность, превратившись в формальность. Си-
туация изменилась лишь с принятием Закона «О выборах на-
родных депутатов СССР 1988 г.». На его основе в 1989 г. впер-
вые в общесоюзном масштабе были проведены выборы, на
которых сравнительно свободно конкурировали кандидаты, пред-
ставлявшие различные взгляды относительно политического раз-
вития страны.

Выборы двенадцатого созыва ВС МАССР стали исключени-
ем в сложившейся практике советских выборов. Они проходи-
ли в условиях «ломки» всех сфер общественных и государ-
ственных отношений, став знаковым событием политической
жизни республики. В ходе перестройки изменялась психология
советского человека: фактически открыто стали высказываться
недовольства деятельностью директивных органов и властных
структур, особенно коммунистической партии, усилилась само-
стоятельность политических взглядов, появилось объективное
отношение к плюрализму мнений. Все это проявилось в ходе
предвыборной кампании 1990 г. Люди стали свободно высказы-
вать свои мысли на собраниях избирателей и в трудовых коллек-
тивах, вносить инициативы и соответствующие предложения.
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Происходившие изменения в общественно-политической
жизни республики и государства неизбежно требовали ре-
организации представительного органа власти республики —
ВС МАССР. Прежние принципы формирования и деятельности
изжили себя, не соответствовали реалиям времени, высший
орган государственной власти нуждался в изменении и в ук-
реплении самостоятельности147. Новый закон Мордовской Ав-
тономной Советской Социалистической Республики «Об изме-
нениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)
МАССР» от 3 ноября 1989 г. радикально изменил избиратель-
ную систему (гл. 9), введя прямые альтернативные выборы де-
путатов по территориальным и национально-территориальным
округам148. В связи с этим на избирателей возлагалась боль-
шая гражданская ответственность. Накануне выборов 1990 г.,
видимо, опасаясь негативной реакции со стороны избирателей,
поскольку к этому времени Мордовия оказалась в социально-
экономическом и политическом кризисе (как и вся страна),
Мордовский ОК КПСС побоялся обратиться к населению с
призывом поддержать блок коммунистов и беспартийных.
Действия Мордовского ОК КПСС ограничились публикацией
в центральных республиканских и районных газетах обраще-
ния Российского бюро ЦК КПСС, Президиума ВС и СМ РСФСР
к народам Советской России с призывом: «Сделать этот вы-
бор ответственно, избрать народными депутатами тех, кто на
деле способен служить народному благу, двинуть вперед об-
новление России»149.

К началу выборов 1990 г. Мордовская партийная коммунисти-
ческая организация, особенно ее лидеры, потеряли доверие и ав-
торитет не только среди избирателей и простых граждан, но и
среди рядовых коммунистов. Об этом свидетельствовали пред-
выборные кампании и митинги. Первый митинг состоялся 25 фев-
раля. Выступившие перед зданием обкома ораторы выражали
недоверие руководителям Мордовии и Саранска, возмущались
недемократичным выдвижением кандидатов в народные депу-
таты РСФСР и ВС МАССР. Митинг, прошедший накануне выбо-
ров 3 марта в Саранске, потребовал отставки бюро обкома и Са-
ранского горкома КПСС, создание комиссии из числа народ-
ных депутатов по расследованию злоупотреблений, совершен-
ных партийными, советскими и хозяйственными работниками,
привлечения их к ответственности; выразил недоверие руково-
дителям средств массовой информации и др.150

Данные решения предвыборных кампаний и проводившихся
митингов были справедливыми. Действительно, на выборах на-
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родных депутатов СССР в марте 1989 г. в республике был уста-
новлен своеобразный «рекорд» из 14 округов, только в 3 были
альтернативные выборы. Причем кандидаты, выдвинутые не по
«плану» аппарата, встретили яростное сопротивление. Руко-
водство Саранского горкома КПСС пошло даже на то, что вызва-
ло в горком доверенных лиц одного из кандидатов — А. К. Оси-
пова, отчитало их и объяснило, как надо вести предвыборную кам-
панию151. Несмотря на это, два «внеплановых» кандидата в
Саранске стали народными депутатами СССР: А. К. Осипов и
Т. В. Тюрина. Под руководством Т. В. Тюриной в конце 1989 г.
в Саранске был создан клуб избирателей «Демократическая ини-
циатива». Он сыграл важную роль в выдвижении демократиче-
ски настроенных кандидатов, проведении предвыборных кампа-
ний и организации митингов.

В 1990 г. из 10 округов по выборам в ВС РСФСР в четырех
из них оказалось по одному кандидату; из 175 округов по вы-
борам в народные депутаты МАССР — 131 безальтернативны.
В Саранский горсовет на 200 мест было 127 кандидатов вне
конкуренции. Таким образом, «слуги народа» обеспечили себе
выборы без выбора. Правда, в городе эта тактика обернулась
поражением, а вот в сельских округах она себя оправдала152.
Таким образом, в 140 избирательных округах баллотировавши-
еся кандидаты, а это были в основном секретари райкомов
КПСС, председатели районных исполнительных комитетов,
секретари горкома и обкома КПСС, получили абсолютное
большинство голосов и были избраны депутатами, а в осталь-
ных 35 избирательных округах, где баллотировались на
альтернативной основе представители демократически настро-
енных общественных организаций, были объявлены повтор-
ные выборы. На повторных выборах, состоявшихся 22 апре-
ля 1990 г., они одержали победу и стали депутатами. Демокра-
тически настроенные кандидаты были, безусловно, талантливы,
образованы и грамотны, но не использовали свой потенциал. Бо-
лее того, их нельзя обвинить в том, что они стремились ис-
пользовать статус депутата и трибуну ВС республики для дос-
тижения корыстных целей или для личного обогащения. Отсут-
ствие опыта партийной и руководящей работы сказалось на их
деятельности в ВС МАССР, а в дальнейшем в других органах
исполнительной и государственной власти Республики Мордо-
вия. Среди них можно выделить А. В. Лукшина, В. В. Шустина
и В. Д. Гуслянникова.

Депутатами ВС МАССР были избраны учителя, врачи, стро-
ители, преподаватели средних специальных и высших учебных
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заведений. Используя представившуюся возможность, они во
время предвыборной агитации не занимались огульной крити-
кой существовавшего коммунистического режима, а спокойно
и настойчиво пропагандировали на предвыборных митингах
программу, которая сводилась к совершенствованию социаль-
ной и образовательной политики государства, улучшению жиз-
ни и быта граждан республики. Среди них можно выделить
Л. И. Гудулину, Р. А. Денисову, В. Е. Долгову, Л. Г. Елисееву,
В. А. Зверкова, А. И. Качалову, И. Ф. Каргина, Б. Ф. Кевбрина,
И. А. Климкину, В. Я. Борисова, Ш. З. Бикмаева и др.

Таким образом, система организации и проведения избира-
тельных кампаний по выборам депутатов в ВС МАССР вплоть
до 1990 г. не претерпела каких-либо изменений, даже количе-
ство избираемых депутатов оставалось прежним — 175 чел.
Однако при формировании последнего депутатского корпуса
высшего законодательного органа государственной власти рес-
публики на практике уже был осуществлен, правда не в пол-
ной мере и не везде, принцип альтернативности голосования
по кандидатам, который в предыдущие годы в основном дек-
ларировался, но фактически не выполнялся. Порядок форми-
рования высшего представительного органа власти республики
за исследуемый период в целом удовлетворял основным
демократическим требованиям (периодичность, открытость, тай-
на голосования). Население, участвуя в процессе выдвижения
кандидатов в депутаты, составляло для них наказы, за испол-
нение которых избранные кандидаты должны были отчитываться
перед избирателями. При выдвижении кандидатов учитывалась
необходимость неформального принципа их пропорциональной
представительности, выражавшегося в том, что состав депута-
тов должен был отражать в определенной мере социальную, де-
мографическую и этническую структуру населения, поэтому
высший орган государственной власти Мордовии был не толь-
ко проводником линии правившей партии, но и отражал инте-
ресы всего общества.
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Глава 2. ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МОРДОВИИ

2.1. Демографическая и этническая
характеристика депутатов

В состав ВС МАССР входили депутаты, избиравшиеся граж-
данами республики и призванные выражать их интересы и волю
в форме закона. Изучение состава депутатских корпусов всех
двенадцати созывов высшего органа государственной власти
республики в исторической ретроспективе требует рассмотре-
ния динамики его количественного и качественного состава,
включая также такие демографические показатели, как пол,
возраст, национальность, партийность, социальное происхожде-
ние, уровень образования и сфера профессиональной деятель-
ности народных избранников.

Важной характеристикой ВС являлась представительность,
проявлявшаяся, прежде всего, в количественном составе депу-
татского корпуса. Количественная характеристика позволяет
судить о степени участия граждан республики в непосредствен-
ном руководстве государством.

Подходы к определению количества депутатских мандатов ВС
автономной республики были неоднозначными. О сложности
проблемы свидетельствовала государственная практика ее пра-
вового решения. До принятия Конституции МАССР 1978 г. в
Основном Законе устанавливалась норма представительства,
ставившая в прямую зависимость численность населения рес-
публики и число депутатских мест в ее высшем органе власти.
Так, согласно ст. 22 Конституции 1937 г., ВС республики изби-
рался «гражданами МАССР по избирательным округам сроком
на четыре года по норме: один депутат на 12 тысяч населения»
(Собрание действующего законодательства МАССР. Т. 1. Ст. 22).
Таким образом, численный состав ВС определялся исходя из
количества всего населения республики на момент проведения
выборов.

За годы деятельности ВС МАССР и других автономных рес-
публик сформировалась тенденция к постепенному увеличению
корпуса народных избранников. В 1938 г. в ВС МАССР было
избрано 107 депутатов, то в 1959 — 128, в 1967 — 134, 1971 —
146, 1975 — 150, в 1980 г. — 175 депутатов (табл. 1). Увеличение
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Таблица 1
Численность депутатского корпуса ВС МАССР

       Созыв                  Принцип формирования

Первый 107
Второй 107
Третий 107
Четвертый 107
Пятый 128
Шестой 128
Седьмой 134
Восьмой 146
Девятый 150
Десятый 175
Одиннадцатый 175
Двенадцатый 175

Составлена по: Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР
первого созыва : стеногр. отчет. Саранск, 1938 ; Первая сессия Верхов-
ного Совета Мордовской АССР второго созыва : стеногр. отчет. Саранск,
1947 ; Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР третьего со-
зыва : стеногр. отчет. Саранск, 1951 ; Депутаты Верховного Совета
МАССР пятого созыва. Саранск, 1959 ; Депутаты Верховного Совета
МАССР шестого созыва. Саранск, 1963 ; Депутаты Верховных Советов
СССР, РСФСР и МАССР седьмого созыва. Саранск, 1967 ; Депутаты
Верховных Советов СССР, РСФСР и МАССР восьмого созыва. Саранск,
1971 ; Депутаты Верховного Совета МАССР десятого созыва. Саранск,
1980 ; Депутаты Верховного Совета МАССР одиннадцатого созыва. Са-
ранск, 1985 ; Депутаты Верховного Совета МАССР двенадцатого созы-
ва. Саранск, 1990.

численности депутатского корпуса ВС с пятого созыва (до 128
чел.) произошло в результате уменьшения нормы представитель-
ства депутата с 12 до 7 тыс. населения в 1959 г.1 Такие переме-
ны объяснялись появлением ряда новых отраслей хозяйства в
автономной республике. Это явление было характерно и для дру-
гих автономных республик. В ВС Чувашской АССР численность
депутатов увеличивалась от созыва к созыву: в 1938 г. было
избрано 96 депутатов, в 1959 — 140, 1963 — 147, 1967 — 149,
1971 — 153, в 1975 — 165 и с 1980 г. — 200 депутатов2. Такая
же картина наблюдалась в ВС Коми: в 1937 г. численность де-
путатов составляла 79 народных избранников, 1959 — 128,
в 1975 г. — 170 чел. и т. д. Рост численности депутатов здесь
происходил, во-первых, за счет притока населения из других ре-
гионов в эту республику в поисках перспективной и высоко-

«175 депутат-
ских мест»

«1 депутат
от 12 тыс. насе-

ления»

«1 депутат
от 7 тыс. насе-

ления»
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оплачиваемой работы, во-вторых, на фоне увеличения нормы
представительства 1 депутата с 4 тыс. населения республики в
1937 г. до 6 тыс. в 1959 г.3

Таким образом, практика изменения нормы представитель-
ства при выборах высшего органа государственной власти
МАССР применялась для регулирования численности депутат-
ского корпуса как в сторону уменьшения, так и увеличения.
Однако этот способ не мог обеспечить постоянства его соста-
ва, так как численность населения изменялась. Требовалась
выработка четкого принципа определения численности высше-
го органа государственной власти республики. Фиксированное
количество депутатских мандатов (175 чел.) было определено
только Конституцией МАССР 1978 г. (Собрание действующего
законодательства МАССР. Т. 1. Ст. 93).

Важным моментом в формировании органов государствен-
ной власти советского государства являлось обеспечение рав-
ных возможностей для мужчин и женщин. Вопрос о роли жен-
щины в общественно-политической жизни государства был
предметом многочисленных дискуссий и рассуждений. По
мнению английского политолога и социолога Г. Спенсера, спе-
цифика социальной функции женщин, осуществляемая ими на
протяжении всего исторического развития мировой цивили-
зации, не могла им позволить полноценно участвовать в по-
литической жизни наряду с мужчинами. Объясняя это тем, что
«…уважение женщины к силе и успеху могут привести к то-
му, что политическая жизнь любой страны станет более тре-
вожной. Женщина может внести нетерпимость в обсуждение
политических вопросов и нарушить связь политических меро-
приятий»4.

Основатель российской социологии М. М. Ковалевский кри-
тически оценивал эту точку зрения, считая, что, имея равные с
мужчинами обязательства перед государством, женщины дол-
жны были обладать и соответствующими правами5.

В. И. Ленин писал: «Для полного освобождения женщины и
действительного равенства ее с мужчиной нужно, чтобы было
участие женщин в общем производительном труде. Тогда жен-
щина будет занимать такое же положение, как мужчина»6.

Провозглашенные в первой Конституции 1918 г. граждан-
ские и политические права женщин гарантировались и после-
дующими Основными Законами СССР и РСФСР. Так, соглас-
но Конституциям Советского Союза 1936 г. и РСФСР 1937 г.,
женщинам предоставлялись равные права с мужчинами во
всех областях хозяйственной, государственной, культурной и
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общественно-политической жизни7. Их осуществление обеспе-
чивалось предоставлением женщине равных прав с мужчиной
на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование, образо-
вание, государственную охрану интересов матери и ребенка,
предоставление женщине при беременности отпуска с сохране-
нием содержания, широкой сетью родильных домов, детских
ясель и садов. Безусловно, это было прогрессивным явлением
советской политической жизни, так как в ряде капиталистиче-
ских государств (Франция, Швейцария, Югославия, Болгария,
Греция, Япония и др.) женщины были лишены избирательных
прав8.

Получив равные права с мужчинами, женщины реализовали
пассивное и активное избирательные права. Они не только ста-
новились делегатами съездов, но и их руководителями. Так, в
состав двенадцати созывов высшего органа государственной
власти МАССР наряду с мужчинами избирались женщины.
Уже в первом созыве их численность составила 20 чел., или
18,7 % от численности народных избранников, что в целом от-
ставало от среднего по автономным республикам показателя —
24,0 %9. На первой сессии высшего органа государственной
власти республики депутат С. М. Дьяконов отметил: «Выборы
ВС МАССР показали, что депутаты женщины являются достой-
ными представительницами наших женщин. Они окружены оте-
чественной заботой товарища Сталина и наравне с мужчинами
участвуют во всех отраслях социалистического строительства
и в управлении государством»10.

В годы советской власти женщина занимала прочное и устой-
чивое положение в обществе, пользовалась всякой поддерж-
кой государства. Серьезным катализатором этого процесса стали
чрезвычайные обстоятельства, вызванные Великой Отечествен-
ной войной. В военный период и первые послевоенные годы роль
женщины в социально-экономической и общественно-политиче-
ской жизни государства возросла. Она стала основным работ-
ником в производстве, в сфере обслуживания и в администра-
тивном управлении11. Более того, она участвовала в освобож-
дении страны от фашистских захватчиков и восстановлении ее
народного хозяйства, наравне с мужчинами участвовала в со-
циалистических соревнованиях, работала на торфяных разработ-
ках и всесоюзных стройках, боролась за досрочное выполне-
ние производственного плана и т. д.

В советской практике выборов в депутаты Советов всех уров-
ней действовало негласное правило обязательного выдвижения
определенного числа женщин-кандидатов. Исходя из того, что
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с 1938 по 1994 г. в ВС МАССР было избрано 1 639 депутатов,
средний показатель участия женщин в его деятельности соста-
вил 34,7 % (табл. 2).

Таблица 2
Распределение депутатов ВС МАССР по половому признаку

     Созыв  Женщины-депутаты Мужчины-депутаты
   чел.   чел.

Первый 20 18,7 87 81,3 107
Второй 34 31,8 73 68,2 107
Третий 35 32,7 72 67,3 107
Четвертый 38 35,5 69 64,5 107
Пятый 45 35,1 83 64,9 128
Шестой 45 35,1 83 64,9 128
Седьмой 47 35,1 87 64,9 134
Восьмой 61 41,8 85 58,2 146
Девятый 64 42,7 86 57,3 150
Десятый 74 42,3 101 57,7 175
Одиннадцатый 74 42,3 101 57,7 175
Двенадцатый 31 17,7 144 82,3 175
Итого 568 34,7 1 071 65,3 1 639

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 2. Д. 3. Л. 244 — 250 ; Оп. 4.
Д. 549. Л. 10 — 18 ; Оп. 8. Д. 6 а. Л. 3 — 13.

Такой показатель вполне соответствовал общесоюзной тен-
денции представительства женщин в высших органах государ-
ственной власти автономных республик с поправкой на то, что в
каждом созыве их численность изменялась. Так, в составе де-
сятого созыва высшего органа государственной власти МАССР
женщины составляли 42,3 % от всех 175 избранных депута-
тов, в то время как в ВС всех автономных республик их числен-
ность достигала 39,9 %12, в Республике Чувашия — 39,5 %13.

За весь период работы ВС МАССР доля женского предста-
вительства составляла от 18,0 % до 43,0 %. Однако, изучив
депутатские корпуса всех созывов, нельзя говорить о резких
изменениях этого показателя, колебания наблюдались в преде-
лах от 31,0 % до 43,0 % от общей численности депутатского
корпуса, максимум был достигнут в девятом созыве — 42,7 %.
Исключениями были первый и последний созывы, когда числен-
ность женщин-депутатов сократилась до 17,7 %.

В 1947 и 1955 гг. рост численности женщин в высшем органе
государственной власти Мордовии составил по сравнению с

Всего
депутатов% от обще-

го числа
депутатов

% от обще-
го числа

депутатов



6 8 6 868

1938 г. 23,0 %. Последующий рост численности женщин был
связан постоянными призывами ЦК КПСС о широком привле-
чении представительниц прекрасного пола к «решающему уча-
стию в демократическом управлении государством»14.

Несмотря на то что с 1947 г. наблюдался процесс увеличе-
ния доли женского представительства в высшем органе власти
республики, достигшего к 1990 г. 42,0 %, в двенадцатом созы-
ве женщины получили 31 депутатский мандат, что составило
17,7 % от общего числа народных избранников15. Причиной
тому, на наш взгляд, послужил новый порядок проведения вы-
боров. С его введением и потерей КПСС был отброшен прин-
цип выделения определенной квоты для женщин-кандидатов в
депутаты законодательного органа республики.

Женщины-депутаты в течение многих созывов возглавляли
комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению, по
вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства
(Н. Ф. Исаева, В. Ф. Кашигина, И. С. Девяткина, В. П. Логино-
ва, Е. С. Прошкина), являлись заместителями Председателя ВС,
секретарями, заместителями председателя Президиума ВС
МАССР. Однако за 57 лет существования законодательного орга-
на власти лишь одна женщина — Е. Д. Яскина, шесть раз (1955,
1959, 1963, 1967, 1971, 1975 гг.) избиравшаяся депутатом, на
протяжении 9 лет занимала должность Председателя Президиу-
ма ВС МАССР16.

Важным этапом в исследовании депутатского корпуса пред-
ставительного органа власти республики является изучение его
национального состава. Автономная республика представляла
одну из форм национальной государственности, в которой был
воплощен суверенитет нации, определявшей ее название.

С 1934 г. значительно расширились права мордовского на-
рода в решении общегосударственных вопросов. Если рань-
ше в Совет национальности делегировался один представитель,
то с образованием республики их число возросло до пяти де-
путатов17.

В соответствии с партийными директивами в республике
проводилась политика коренизации государственного аппарата,
т. е. замещения должностей лицами коренной мордовской на-
циональности. В решении Х съезда РКП(б) по национальному
вопросу подчеркивалась необходимость умелого и организован-
ного использования в советской работе в национальных райо-
нах всех честных, доказавших преданность Советской власти,
представителей национальной интеллигенции ранее угнетенных
народов. Необходимость привлечения местной интеллигенции к
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советской работе подчеркивалась в решениях ХII съезда партии
и IV совещания ЦК РКП(б) с ответственными работниками на-
циональных республик и областей. В последнем указывалось,
что «окраины настолько бедны местными интеллигентными ра-
ботниками, что каждый из них должен быть привлекаем на сто-
рону Советской власти всеми силами»18.

Важную роль в развитии мордовского народа, повышении
его социально-экономического, общественного и культурного
уровня, в формировании национальных кадров сыграли мордов-
ские секции при агитационно-пропагандистском отделе ЦК
РКП(б), мордовский отдел Наркомнаца, Мордовское культурное
просветительское общество19.

В судьбе мордовского народа определенную роль сыграл
русский народ. Депутат первого созыва ВС МАССР М. С. Ти-
тов отмечал: «Мордовский народ при помощи и под руковод-
ством великого русского народа разбил цепи рабства, нище-
ты, невежества и создал счастливую зажиточную жизнь»20.
Однако накануне выборов в ВС МАССР в 1938 г. многие руко-
водители были арестованы по обвинению в создании буржуаз-
но-националистического центра и подготовке выхода Мордовии
из Советского Союза. Так, первый секретарь обкома партии
М. Д. Прусаков, Председатель Совнаркома А. Я. Козиков, Пред-
седатель ЦИК МАССР Н. Г. Сурдин и другие партийные, совет-
ские и хозяйственные работники были репрессированы, что
привело к острому дефициту местных кадров21. В связи с этим
руководящие посты в республике занимали представители дру-
гих национальностей. При этом была ликвидирована практика
подготовки национальных кадров, а мордовский язык фактиче-
ски не использовался. В то же время сложившиеся обстоятель-
ства не сказались на национальном представительстве высше-
го органа государственной власти МАССР и не сыграли прин-
ципиальной роли.

В исследуемый период население МАССР представляло со-
бой объединение различных национальностей. Кроме мордвы
здесь проживали армяне, белорусы, грузины, евреи, русские,
татары, украинцы и чуваши. Это отразилось и в составе выс-
шего органа государственной власти республики, депутатами
которого были люди разной этнической принадлежности. Так,
за годы деятельности всех созывов ВС МАССР в его составе
было представлено от 5 (1947 г.) до 8 (1990 г.) чел. разных
национальностей. Только в 1938 г. среди депутатов оказались
представители 6 национальностей22. Такая практика была ха-
рактерна не только для МАССР. Например, в 1980 г. в ВС всех
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автономных республик были избраны представители 52 этниче-
ских групп. Из них в высший оран государственной власти Та-
тарской АССР вошли представители 7 национальностей, в Удмур-
ской АССР — 6, в Башкирской АССР — 8, в Чувашской — 1023.

Однако Мордовская АССР была одной из автономных рес-
публик, где было абсолютное преобладание русской и коренной
наций. Третьей составляющей населения республики были пред-
ставители татарской национальности. По переписи 1959 г. было
выявлено, что в республике проживало 590 557 чел. русских,
357 978 — мордвы и 38 638 — татарской национальности; в
1979 — соответственно 591 212, 338 898 и 45 765, в 1989 г.
население в республике составляло 586 147 чел. русских,
313 420 — мордвы и 47 329 — татарской национальности24. В
связи с этим в составе ВС республики устойчиво доминирова-
ли две национальные группы (русские и мордва), составлявшие
в среднем 56,0 % и 39,0 %. Представители других националь-
ностей составляли 4,6 % (табл. 3).

 Анализ динамики национального представительства в соста-
ве депутатских корпусов ВС МАССР показал, что доля морд-
вы, начиная с первого созыва, возрастала, достигнув максиму-
ма в составе восьмого созыва — 45,9 %, где занимала 67 де-
путатских мест25. Однако в последнем созыве последовал не-
который спад — 34,9 %26. С 1963 г. число русских в ВС рес-
публики постепенно возрастало, в 1980 г. были избраны 105 чел.,
что составляло 60,0 % от общего числа депутатов27.

Представители русской национальности дважды возглавляли
ВС (первый созыв — В. П. Петушков, двенадцатый созыв —
А. И. Березин), внесшие вклад в социально-экономическое раз-
витие Мордовии28.

В течение одиннадцати созывов заместителями Председате-
ля Президиума ВС Мордовской АССР избирались представите-
ли русской национальности, занимавшие разные государствен-
ные и партийные должности. Наиболее сложной и ответствен-
ной была выборная должность секретаря Президиума ВС МАССР.
На эту должность избирались исключительно представители
русской национальности, опытные советские и партийные работ-
ники (Н. И. Юрков, А. А. Толстых, И. И. Филиппов, Г. Я. Пу-
гачев, В. И. Поелуев, В. П. Логинова)29.

Успешной и плодотворной была работа депутатов русской
национальности в составе постоянных комиссий ВС МАССР. Они
неоднократно избирались председателями этих комиссий, воз-
главляли мандатную комиссию (С. М. Дьяконов, И. Ф. Соловь-
ев, М. Т. Храмов)30.
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Президиум ВС МАССР, согласно Конституции, переизбирал-
ся ВС республики сначала через каждые 4 года, а с 1980 г. —
через 5 лет. Состав Президиума каждый раз существенно ме-
нялся, однако наиболее активное его ядро вновь переизбира-
лось. За двенадцать созывов в Президиум ВС МАССР было
избрано 185 депутатов31, из которых 104 чел. были русской
национальности, что оставляло 56,2 %; 71 депутат — мордов-
ской национальности, что равнялось 38,4 %; 8 депутатов —
татарской национальности (4,3 %) и 2 депутата были украин-
цы (1,1 %)32.

Необходимо отметить, что в структуре ВС представители
мордовской национальности занимали ведущие позиции, они в
большей степени определяли политику и направление всей дея-
тельности, играли существенную роль в работе высшего госу-
дарственного органа власти МАССР.

Представители мордовской национальности избирались Пред-
седателями ВС МАССР: И. М. Кшнякин (второй созыв) — пер-
вый секретарь Рыбкинского райкома партии33; С. И. Митякин
(третий созыв), на момент избрания занимавший пост мини-
стра сельского хозяйства МАССР34; А. С. Чалдаев (четвертый и
пятый созывы), занимавший должность секретарь ОК КПСС35;
И. Я. Галкин (шестой и седьмой созывы) — председатель Мор-
довского областного совета профессиональных союзов36; Н. Т. Га-
ваев (восьмой созыв), работавший в то время вторым секре-
тарем ОК КПСС37; Г. М. Измалкин (девятый и десятый созы-
вы), имевший большой опыт работы в партийных и советских
органах, секретарь ОК КПСС по идеологии38; А. Т. Куняев (один-
надцатый созыв) — Герой Социалистического труда39; А. И. Бе-
резин (двенадцатый созыв)40 и Н. В. Бирюков41.

В течение восьми созывов представители коренной нацио-
нальности избирались заместителями Председателя ВС МАССР:
Л. С. Кузнецов (первый созыв), работавший заведующим от-
делом кадров Мордовского ОК ВКП(б)42; М. В. Морозова (вто-
рой созыв), руководившая хирургическим отделением Мордов-
ской республиканской клинической больницы43; Е. И. Сульди-
на, трудившаяся звеньевой колхоза им. Жданова в с. Налитове
Дубенского района44; М. Ф. Осипова (пятый созыв), работав-
шая учительницей Мордовско-Пишлинской средней школы Ру-
заевского района45; Г. Я. Меркушкин (седьмой созыв) — учас-
тник Великой Отечественной войны, министр просвещения рес-
публики в послевоенное время, секретарь Мордовского ОК
КПСС по идеологии, ректор Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарева46; А. Т. Куняев (девятый со-
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зыв)47; Н. К. Фадеев (одиннадцатый созыв) трудился с 1964 г.
бригадиром цеха № 6 Саранского механического завода48.

Представители коренной национальности в течение двенад-
цати созывов избирались Председателями Президиума ВС
МАССР: М. А. Чембулатов (первый созыв); С. Н. Гидаев (вто-
рой созыв); М. О. Силюкин (третий созыв); С. Н. Николаев (чет-
вертый и пятый созывы); Е. Д. Яскина (шестой и седьмой со-
зывы); И. П. Астайкин (восьмой и девятый созывы); А. О. Пик-
саев (девятый и одиннадцатый созывы); Н. М. Жочкин (один-
надцатый созыв); Н. В. Бирюков (двенадцатый созыв).

В состав высшего органа государственной власти Мордовии
избирались депутаты татарской национальности от 2 до 3 (1980,
1985) и 4 чел. (1990 г.)49. Наиболее яркими представителями
этой национальности в депутатском корпусе республики были
Н. У. Байчурин, Ш. З. Бикмаев, А. З. Еникеев, А. А. Салимов,
И. И. Сяфуков и Г. А. Сагитова.

Известными представителями украинской и белорусской на-
циональности в депутатском корпусе высшего законодательно-
го органа республики были А. В. Вовк, А. А. Климбовский,
Д. Т. Корсун, Л. В. Кузнецова, С. М. Коньков, А. В. Наконеч-
ный, Л. В. Невеселый и Г. А. Середа50. Таким образом, за пе-
риод деятельности ВС МАССР депутатские мандаты 28 раз по-
лучали татары, 27 — украинцы, 13 — белорусы, 3 — грузины,
1 раз — евреи, чуваши, поляки и коми-пермяки51.

Причем грузинская и еврейская национальности отразились
в составе депутатского корпуса этого органа условно — в силу
советской традиции выдвигать кандидатами в депутаты ВС ав-
тономных и союзных республик руководителей государства.
Так, народными избранниками МАССР становились И. В. Ста-
лин и Л. М. Каганович52.

Таким образом, анализ национального состава ВС МАССР
позволяет сделать вывод о том, что при формировании его депу-
татского корпуса соблюдались интересы каждой нации на пред-
ставительство с учетом ее удельного веса в составе населения
республики. Это также позволяло высшему органу государст-
венной власти выражать волю и интересы всех национальностей,
проживавших в Мордовии, и придавало национальной по фор-
ме государственности интернационалистическое содержание.

Важной составляющей анализа состава депутатского корпу-
са ВС МАССР является изучение представительства возрастных
групп, обладавших избирательным правом. Эта характеристика
позволяет определить способность законодательного органа
понимать и отражать интересы граждан различных возрастов,
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выявить уровень политической активности молодежи, зрелого
населения и лиц пожилого возраста.

Избирать и быть избранным по первой Конституции МАССР
мог любой гражданин республики независимо от расовой и
национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образо-
вательного ценза, оседлости, социального происхождения, иму-
щественного положения и прошлой деятельности, за исключе-
нием лиц, признанных в установленном законом порядке ума-
лишенными. Однако с 1959 по 1978 г. в Основном законе дей-
ствовала поправка, согласно которой граждане Мордовии могли
быть избранными в ВС МАССР лишь по достижении 21 года.
Верхний возрастной предел для избрания в высший предста-
вительный орган не был ограничен53. 27 декабря 1978 г. был
издан Закон МАССР «О выборах в ВС МАССР», по которому
депутатом ВС МАССР мог быть избран гражданин Мордовской
АССР, достигший 18 лет (Собрание действующего законодатель-
ства МАССР. Т. 2. Ст. 2, 19).

Депутатский корпус был представлен различными поколени-
ями. Для удобства анализа состава народных избранников по
возрасту мы прибегли к традиционному принципу выделения
возрастных категорий граждан, который применялся при обра-
ботке статистических данных по итогам выборов депутатов ВС
автономных и союзных республик. Он заключался в делении
всего правоспособного населения страны на группы, охватыва-
ющие десять лет. Таким образом, мандатная комиссия ВС
МАССР выделяла следующие возрастные группы депутатов: до
29 лет, 30 — 39 лет, 40 — 49 лет, 50 лет и старше (табл. 4).

Согласно сложившейся в социалистических исследованиях
практике, лица первой категории (до 29 лет) определяются со-
циологами как молодежь. Хотя верхняя граница молодежной
группы в различных исследованиях варьировалась от 28 лет.
Она была уже определена в статистических отчетах мандатных
комиссий всех созывов высшего органа государственной вла-
сти МАССР54.

В определении нижней границы этой группы исходили от
возраста, при достижении которого становился обладателем
гражданских и политических прав. В соответствии с Основным
Законом страны он составлял 18 лет. Однако следует учесть, что
с 1959 по 1978 г. быть избранным в высший орган государ-
ственной власти МАССР могли лишь лица, достигшие 21 года55.

Особого внимания требовало определение возрастных кри-
териев для лиц, составлявших группу депутатов от 50 лет и стар-
ше. Как правило, это были граждане, приближавшиеся к пен-
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сионному возрасту или уже достигшие его. Для наиболее пол-
ного отображения степени участия граждан в возрасте 60 и бо-
лее лет в деятельности высшего органа государственной власти
МАССР мы выделили их особо.

Важно отметить, что анализ возрастного состава всех две-
надцати депутатских корпусов Верховного Совета потребовал
предварительного вычисления возраста каждого народного из-
бранника, а общая их численность составила 1 639 чел. Эта
процедура была обусловлена тем, что в личных делах, учет-
ных карточках и агитационных листовках, послуживших ис-
точниками информации, указывался не фактический возраст
депутата на момент избрания, а год рождения. Таким образом,
полученные данные позволили довольно точно отобразить со-
став ВС МАССР по возрастному признаку.

Изучение данного аспекта демографической характеристи-
ки народных избранников МАССР позволило выявить две ус-
тойчивые тенденции. Во-первых, оно показало, что в депутат-
ском корпусе всех созывов ВС, за исключением первого и
второго, доминировали граждане в возрасте 40 — 49 лет. Как
правило, это были депутаты опытные, с определенным стажем
работы в сфере производства, управления, образования,
здравоохранения и т. д. Они составляли от 51,0 % в 1963 —
1967 гг. до 41 — 42,0 % в 1971, 1975, 1980, 1990 гг. от об-
щей численности депутатского корпуса. За весь период фун-
кционирования ВС МАССР средний показатель участия лиц
этой возрастной категории в его работе составил 40,6 % и
стал самым высоким среди 5 выделенных нами возрастных
групп. Во-вторых, стало очевидно, что большинство депутат-
ского корпуса ВС МАССР составляли народные избранники
в возрасте 30 — 49 лет. Сокращение численности депутатов
одной возрастной категории компенсировалось увеличением
представительства другой, например, сравнительно низкий
процент присутствия народных избранников в возрасте 40 —
49 лет в составе первого созыва ВС республики стал следст-
вием того, что 69,2 % депутатских мандатов получили лица
в возрасте до 39 лет.

В последующих созывах этот «перекос» был устранен за счет
увеличения численности депутатов в возрасте 40 лет и старше.
Таким образом, состав депутатов высшего органа государствен-
ной власти Мордовии являлся довольно устойчивым. Важную
роль здесь сыграла кадровая политика партийных органов, ко-
торая фактически занималась отбором кандидатов в депутаты
ВС МАССР.
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Степень участия молодежи республики в управлении госу-
дарством нельзя охарактеризовать как стабильную. В соста-
ве каждого созыва численность представителей молодежи
была разной: в 1947 — 1971 гг. наблюдался спад, 1971 —
1990 гг. — подъем, в 1990 — 1994 гг. численность молодых
депутатов уменьшилась. Минимальные проценты (4,5, 4,7,
5,1) были зафиксированы 1963, 1967, 1990 гг., максимум
был достигнут в 1938 и 1985 гг., что составил соответственно
28,1 % и 21,1 %56. Самым молодым народным избранником ВС
МАССР был 19-летний В. И. Зубрилин, депутат первого созыва
от Пурдошанского избирательного округа, работавший инспек-
тором районного исполнительного комитета депутатов трудя-
щихся57. В связи с введением с 1950 г. новых возрастных ог-
раничений для молодых кандидатов в депутаты минимальный
возраст последних составлял 22 года58.

После принятия Конституции МАССР 1978 г. самыми мо-
лодыми депутатами республики были О. А. Цыганов, который
учился на факультете механизации и электрификации Мор-
довского государственного университета им. Н. П. Огарева, и
Т. В. Ялышева, работавшая оператором машинного доения в
колхозе «Родина» Зубово-Полянского района. Ко дню проведе-
ния выборов им обоим исполнилось по 19 лет59.

В старшей группе депутатов (50 лет и старше) отмечался
процесс постепенного роста их численности с 3,7 % в первом
составе высшего органа власти республики до 24,6 % в деся-
том созыве60. Максимального представительства данная кате-
гория народных избранников достигла в 1990 г. и составила
26,3 % от численности депутатского корпуса двенадцатого
созыва61. Примечательно, что во все созывы ВС (кроме
восьмого и двенадцатого) избирались граждане, перешедшие
60-летний рубеж. В среднем их удельный вес составил почти
2,0 %, что являлось подтверждением отсутствия возрастных
ограничений для получения депутатского мандата. Наибольшее
количество мест в законодательном органе МАССР (4,6 % и
6,3 %) народные избранники, достигшие пенсионного возрас-
та, получили в депутатском корпусе третьего и одиннадцатого
созывов62. Кроме того, дважды в состав ВС республики изби-
рались лица в возрасте 70 и более лет. В 1947 г. (второй созыв)
народным депутатом в 70-летнем возрасте стал Я. Г. Гурья-
нов, избиравшийся по Кочетовскому избирательному округу
Инсарского района63. В 1951 г. Ф. И. Беззубовой в момент из-
брания ее депутатом третьего созыва исполнился 71 год. В том
же году народным депутатом высшего органа государственной
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власти МАССР стал 72-летний И. В. Сталин — партийный руко-
водитель и глава государства64. В 1985 г. опытными представи-
телями мордовского народа стали 65-летний министр просвеще-
ния республики В. В. Кирдяшкин, избиравшийся до этого де-
путатом четырех предыдущих созывов, и 63-летний А. О. Пик-
саев, председатель Президиума ВС МАССР, неоднократно
избиравшийся депутатом рассматриваемого органа власти и в
течение девяти лет возглавлявший СМ республики (1971 —
1978 гг.)65. 60-летний рубеж на момент работы одиннадцатого
созыва перешел Г. М. Измалкин, дважды избиравшийся депу-
татами Председателем ВС (1975 и 1980 гг.)66.

Следует отметить, что средний возраст депутатов ВС
МАССР колебался от 42 (восьмой) до 45 лет (двенадцатый),
средний же возраст депутатов в целом за весь период его су-
ществования составлял 43 года. Основу всего депутатского
состава представляли депутаты от 35 до 59 лет. До 1967 г.
средний возраст депутатов плавно возрос с 37 лет до 47 лет.
В 1967 г. он снизился до 41 года, затем стал возрастать, сос-
тавив к 1990 г. 44 года.

Таким образом, за годы деятельности высшего законода-
тельного органа МАССР наблюдалась тенденция к возрастанию
численности его депутатского корпуса. Необходимо отметить,
что женщины активно участвовали в деятельности ВС респуб-
лики, получив равные с мужчинами политические и граждан-
ские права. Они имели в среднем 35 % депутатских манда-
тов. Многонациональный состав народных избранников данно-
го института власти оправдывал его статус как представитель-
ного органа с закономерным преобладанием, составлявшим
большинство населения республики, русской нации. В возра-
стной структуре депутатского корпуса ВС МАССР стабильно
преобладали народные избранники среднего возраста (30 —
49 лет), что обеспечивало его высокую трудоспособность. В
целом он был способен отражать интересы граждан различных
возрастных групп.

2.2. Социальная, партийная принадлежность
и образовательный уровень народных избранников

Важной задачей ВС как высшего представительного органа
государства являлось максимально полное отражение социаль-
ной структуры общества. Согласно советской Конституции, все
граждане, независимо от положения в социальной иерархии,
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рода деятельности, уровня образования, участия или неучастия
в деятельности партийных организаций, имели право быть из-
бранными в высший орган государственной власти. Обеспече-
ние его реализации требовало определения принципа формиро-
вания социальных групп в составе данного органа власти.

Американский философ права Д. Стюарт одним из первых
рассмотрел вопрос о необходимости введения системы про-
порционального представительства в законодательном органе.
Будучи сторонником введения всеобщего избирательного пра-
ва, он считал, что использование пропорциональной избиратель-
ной системы позволило бы всем социальным группам быть пред-
ставленными в нем. Однако он отмечал, что в этом случае власть
постепенно будет переходить в руки низших классов. Ярким
примером проявления этой тенденции, по его мнению, являлась
американская демократия, в которой «высокообразованные чле-
ны общества, кроме тех из них, кто желает принести свой об-
раз жизни в жертву и стать услужливым выразителем мнений
тех, кто стоит ниже по знанию, никогда не выдвигают себя в
конгресс или законодательные собрания штатов»67.

Следует отметить, что в отличие от американской демокра-
тии провозглашенная в Советском Союзе социалистическая де-
мократия не признавала деления граждан по уровню благосос-
тояния на низший, средний и высший классы.

Английский философ Д. Милль, занимавшийся вопросами
правового обеспечения выборов, отмечал, что только «пропор-
циональное представительство может превратить ложно имену-
емые демократии в единственно истинный тип демократии, в
демократию, как она изначально замышлялась»68.

Однако трудно согласиться с тем фактом, что, например,
Председателя правительства, министров, руководителей различ-
ных ведомств, предприятий, учреждений и партийных органов,
составляющих значительную часть депутатов, можно было на-
звать «настоящими рабочими и колхозниками» по социальному
положению в обществе. Они могли принадлежать к этим кате-
гориям населения лишь по происхождению.

Анализ уровня представительства различных слоев общества
в рассматриваемом органе власти требует определения четкой
стратификации населения. Уже в первые годы советской влас-
ти проблема социальной структуры стала предметом острой иде-
ологической дискуссии, поскольку еще значительными по чис-
ленности были представители бывших правящих классов и со-
словий, которые относились к новой власти настороженно или
враждебно, вплоть до открытой борьбы. Позднее под лозунгом
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«обострения классовой борьбы в ходе строительства социализ-
ма» начались репрессии в их отношении. Понятно, что в этих
условиях объективные исследования социального расслоения
были практически невозможными и трудновыполнимыми.

В научных кругах господствовала установка о трехчленной
структуре советского общества: рабочий класс, колхозное крестьян-
ство и интеллигенция. Формулу, взятую из доклада И. В. Ста-
лина «О новой Конституции СССР в 1936 г.», для краткости
обычно называли «2 + 1»69. Эта формула являлась «очень уп-
рощенной в плане отображения реальной социально-классовой
структуры общества»70.

Было сформировано представление о монолитности элемен-
тов социально-классовой структуры советского общества, при
этом игнорировалось внутреннее расслоение рабочих, крестьян
и интеллигенции. В период хрущевской оттепели эта формула
оставалась в силе, но формально сменялась очередными партий-
ными установками о «сближении классов», «становлении со-
циальной однородности» социалистического общества. Между
тем социальная структура советского общества не оставалась
статичной, она эволюционировала под влиянием множества
факторов.

Отход от «сталинской трехчленки» стал возможным лишь во
второй половине 1960-х гг. В тот период на научном уровне*
обсуждали проблему изменения социальной структуры совет-
ского общества, рассматривали вопросы о превращении рабо-
чего класса в господствующий, осуществлении им руководя-
щей роли в обществе, ликвидации социальной противополож-
ности между работниками умственного и физического труда,
превращении всех трудящихся в единый тип — социалистиче-
ских работников; устранении классовой борьбы и др.

Однако в работах 1970-х гг. основными социальными слоя-
ми общества по-прежнему считались рабочие, колхозники и
интеллигенция71. Уровень представительства этих социальных
групп в ВС республики и страны в целом, во-первых, зависел
от роли, которую они играли в осуществлении задач, стоявших

* В январе 1966 г. в Минске состоялась первая научная конференция на
тему «Изменения социальной структуры советского общества», собравшая
свыше 300 участников-философов, социологов, экономистов, историков, пра-
воведов почти из всех регионов страны. Ведущую роль в этом поворотном
событии сыграли такие ученые, как Н. А. Аитов, Л. Н. Кочан, С. А. Кучель,
М. Н. Руткевич, В. С. Семенов, А. И. Сухарев, Ф. Р. Филиппов, О. И. Шка-
ратан и др.
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перед обществом и государством на конкретном этапе социаль-
но-политического развития, во-вторых — от социальной струк-
туры общества. Рассматривая социальный статус народных из-
бранников, необходимо отметить, что еще на стадии отбора кан-
дидатов в депутаты важную функцию имело их социальное про-
исхождение.

Однако показатель социального происхождения не являлся
абсолютным и точным. Во-первых, народные избранники са-
мостоятельно заполняли данную графу в личном листке учета
кадров. В связи с этим избранники путали графы «социальное
происхождение» и «социальное положение». Во-вторых, при
определении данного показателя существовали приоритеты, свя-
занные с идеологическими установками. Так, рабочее проис-
хождение было предпочтительнее, чем крестьянское; а оно в
свою очередь предпочтительнее, чем из служащих72. В связи
с этим возникала проблема, связанная с несоответствием со-
циального положения, указанного самим депутатом, и занима-
емой им должностью. Так, к рабочим причисляли себя пер-
вый секретарь Рузаевского райкома ВКП(б) М. Е. Ситюков, за-
меститель Председателя СМ МАССР И. А. Столяров, председа-
тель исполкома Саранского горсовета К. И. Мишин и другие
депутаты73. Колхозниками определяли себя секретарь Ковыл-
кинского райкома ВКП(б) В. Ф. Олькин, первый секретарь Ду-
бенского райкома ВКП(б) С. Г. Николаев, заместитель предсе-
дателя СМ МАССР И. И. Белобородов, министр внутренних дел
МАССР Н. Д. Самаров, председатель Президиума ВС респуб-
лики М. А. Чембулатов и др.74

Фактор предпочтительности статуса рабочего или крестьяни-
на  сыграл значимую роль в истории советского государства,
являясь условием продвижения по карьерной лестнице. Так, при
выдаче партийных документов, согласно Инструкции о порядке
учета и выдачи партийных билетов и кандидатских карточек
образца 1954 г., социальное положение работников, принимае-
мых в КПСС из кандидатов в члены КПСС, определялись сле-
дующим образом: рабочие и крестьяне, несмотря на то, что за
время прохождения кандидатского стажа (один год) они стано-
вились служащими, относились к социальной группе рабочих
и крестьян; служащие, ставшие во время прохождения канди-
датского стажа колхозниками, относились к социальной группе
крестьян75.

Структура депутатского корпуса ВС МАССР состояла из
следующих социальных категорий: рабочие, крестьяне, спе-
циалисты и руководители (табл. 5). Выделение депутатов-ру-
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ководителей в особую группу было обусловлено следующей
задачей: определить, насколько статус кандидата в депутаты ВС
МАССР влиял на его избрание в высший законодательный орган
республики. Кроме того, этот принцип социальной стратифика-
ции позволяет точнее отразить реальное представительство в
высшем органе государственной власти рабочих и крестьян,
занятых непосредственно производительным трудом, так как под
эти категории попадали председатели колхозов, начальники це-
хов, директора заводов и др.

Предполагаемая градация может быть аргументирована и тем,
что во всесоюзных переписях населения руководители в боль-
шинстве отраслей выделялись отдельной строкой76. Данная
категория включала в себя широкий спектр руководящего сос-
тава республики, от директора совхоза до Председателя ВС
МАССР. Обычно они так и именовались «руководящими» или
«ответственными» работниками, поскольку входили в списки
«номенклатуры» и занимали особое место в общественном раз-
делении труда. Итак, в данную специальную группу входили
представители всех трех основных элементов социально-клас-
совой структуры советского общества, занимавшие руководя-
щие посты.

Статус высшего органа государственной власти предполагал
значительное представительство руководящих работников рес-
публики в составе ВС МАССР. Как показывают данные табл. 5,
средний показатель их участия в депутатском корпусе состав-
лял 67,7 %. Данное положение было практически нормой для
ВС автономных республик, учитывая тот факт, что в некоторых
из них численность депутатов, являвшихся представителями
интеллигенции и служащих, достигала 70,0%77, а номенклатур-
ные работники (председатели и их заместители, ответственные
секретари, директора, заведующие и т. д.) являлись преоблада-
ющей частью интеллигенции. Так, председатель колхоза был, с
одной стороны, колхозником по отношению к формам собствен-
ности и организатором общественного труда, с другой — ра-
ботником с высокой оплатой труда и фактически входил в «но-
менклатуру»78.

Причины столь широкого представительства руководящих
работников в составе депутатского корпуса ВС МАССР были
понятны. Во-первых, такой работник уже прошел утверждение
в партийных органах при назначении на должность. Во-вторых,
сказывалось наличие административного ресурса, позволявше-
го народному избраннику использовать налаженный управлен-
ческий механизм решения вопросов, а также сложившиеся
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личные связи. В-третьих, опыт работы позволял эффективнее
организовывать деятельность постоянных комиссий законода-
тельного органа и работу в избирательных округах79.

За период деятельности данного органа власти максималь-
ное число депутатских мандатов (79,5 %) руководители по-
лучили в составе второго и двенадцатого (77,7 %) созывов.
Относительное большинство составляли работники государ-
ственных учреждений (министерство, прокуратура, исполком,
районная и городская администрация и т. д.), а также партий-
ных и общественных организаций (обком, райком, горком,
профсоюз). Они имели соответственно 36,0 % и 33,6 % мест
в депутатском корпусе ВС МАССР (табл. 6). На руководство
республики не подействовало даже Постановление ЦК КПСС
«Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и
усилении их связи с массами» от 22 января 1957 г., отмечав-
шее недостаточное представительство других категорий насе-
ления в составе высших органов власти. В Мордовии, в отли-
чие от других автономных республик (например, Чувашии), с
1959 г. не возникала тенденция к снижению численности де-
путатов-руководителей в ВС МАССР за счет увеличения пред-
ставителей других социальных групп. К 1959 г. она достигла
максимального значения и составила 70,3 % от общей чис-
ленности народных избранников. В дальнейшем произошел
некоторый спад, однако через некоторое время вновь нача-
лось увеличение количества депутатов-руководителей, и в сос-
таве двенадцатого созыва из 175 депутатов их насчитывалось
136, или 77,7 %. Это объясняется несколькими причинами: во-
первых, республика отставала от масштабных политических
и социально-экономических реформ, происходивших в стра-
не; во-вторых, борьба с партийно-советской номенклатурой
только начинала набирать обороты и находилась в зачаточном
состоянии; в-третьих, взрыв негодования и недовольства про-
изошел позднее, выборы в законодательный орган были завер-
шены; в-четвертых, партийные и советские органы восполь-
зовались удачно складывавшейся для них ситуацией и в пол-
ной мере использовали так называемый административный ре-
сурс. Необходимо отметить, что из 175 избирательных округов
в 132 выборы проводились на безальтернативной основе. У на-
селения республики отсутствовала возможность выбирать дру-
гих кандидатов, приходилось выбирать того, кого предлагали
и рекомендовали.

Однако в конце 1980-х и в начале 1990-х гг. трудящимся рес-
публики разрешалось проводить митинги, трудовым коллекти-
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вам без какого-либо давления со стороны выдвигать своих кан-
дидатов в депутаты ВС МАССР. В связи с этим в 43 избира-
тельных округах на альтернативной основе победителями ока-
зались молодые инженеры, ученые, врачи, учителя и работни-
ки учреждений культуры. Это были в основном молодые лю-
ди — умные, честные, порядочные, правда, не имевшие опыта
парламентской работы. Иная ситуация была характерна для ру-
ководящих работников в сфере промышленности, транспорта
и связи, науки, культуры, здравоохранения и просвещения. Их
присутствие в составе высшего органа государственной вла-
сти республики было не таким заметным, как представителей
других отраслей народного хозяйства, хотя средний показатель
численности народных избранников, занимавших руководящие
посты в индустрии, составлял 9,3 %, а ректоров, директоров
образовательных и культурных заведений, главных врачей боль-
ниц — 5,9 %. Фактически представительство этих категорий в
среднем было практически равным в период деятельности один-
надцати созывов, значительный рост (с 10,4 % до 25,7 %) чис-
ла директоров заводов, фабрик, начальников станций, управ-
ляющих строительных трестов в последнем составе изменил
общую картину. В конце 1980-х гг. увеличилось число канди-
датов в депутаты, выдвинутых от индустриальной отрасли, а
также образования и здравоохранения, и, как правило, это
были именно руководители.

Доля руководителей, представлявших сельское хозяйство в
составе высшего органа государственной власти республики,
составляла в среднем 15,0 %, но в разные созывы она имела
заметные отличия. Так, незначительное их представительство
наблюдалось в 1963, 1967, 1980 гг., а в 1985 г. оно имело ми-
нимальное значение — 8,3 %. Такое положение было вызвано
перераспределением депутатских мест среди руководителей в
результате увеличения численности партийных работников. В
1990 г. численность народных избранников-руководителей аграр-
ной отрасли достигла своего минимума и составила 11,0 %. На
наш взгляд, этот спад произошел за счет уменьшения в соста-
ве двенадцатого созыва депутатов из сельской местности, т. е.
крестьян, а также в результате увеличения численности работ-
ников индустрии.

Таким образом, депутатский корпус высшего органа госу-
дарственной власти Мордовии был достаточно представитель-
ным: 1 109 чел. из 1 639 депутатов были работники всех сфер
деятельности: науки, образования, здравоохранения, куль-
туры и т. д. Данная группа руководителей была представлена
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ректорами, деканами, заведующими кафедрами высших учеб-
ных заведений республики, директорами общеобразовательных
школ и техникумов, главными врачами медицинских учрежде-
ний, главными редакторами областных и районных газет. Доля
руководителей, представлявших социальную сферу, составляла
в среднем 5,9 %, причем незначительное их представительство
наблюдалось на протяжении одиннадцати созывов, а в 1985 г.
оно имело минимальное значение — 3,2 %. Однако в 1990 г.
численность народных избранников-руководителей этой сферы
достигла максимума и составила 12,5 %. Определенное влия-
ние на данный процесс оказали масштабные политические и со-
циально-экономические преобразования и реформы, а также про-
возглашение борьбы с партийно-советской номенклатурой и
бюрократией.

Данная категория руководителей близка к группе специали-
стов, которая занимала последнее место в рейтинге представ-
ленности социальных слоев населения в составе ВС МАССР и
составляла 2,9 % от общей численности депутатов.

Специалисты составляли «основную часть интеллигенции,
представлявшей собой конгломерат разнородных, в социаль-
ном плане, слоев общества»80. За исключением номенклатур-
ных или руководящих работников, выделенных нами в отдель-
ную категорию, в нее входили люди с высшим и средне-спе-
циальным образованием: инженеры, научные работники, учи-
теля, врачи и средний медперсонал, работники учреждений
культуры, журналисты, деятели искусств, делопроизводители,
контролеры на пропускных пунктах предприятий, работники
силовых структур, кассиры в магазинах и т. д. Однако значи-
тельная разница в реальном положении лиц, включенных в эту
социальную категорию, могла вызвать проблемы при прове-
дении исследований по изучению социально-классовой струк-
туры населения страны. В связи с этим в документах аналити-
ческих органов их чаще именовали специалистами, так как
речь шла о квалифицированных кадрах, занятых преимуще-
ственно умственным трудом.

Данная социальная группа депутатов значительно уступала
численности рабочих и крестьян. За исключением четвертого
и последнего созывов высшего представительного органа вла-
сти республики численность депутатов-специалистов не пре-
терпевала резких изменений и колебалась от 2,3 % до 3,7 %.
Заметное увеличение числа квалифицированных специалистов
произошло в составе третьего и четвертого созывов. Одной
из причин тому было введение в 1949 г. всеобщего семилетнего
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образования. В связи с этим произошел рост числа педагогов
в республике. Они составляли около 30,0 % рассматриваемой
группы населения81. В последнем составе высшего органа го-
сударственной власти республики численность специалистов до-
стигала до 5,7 %. В 1990 г. депутатами высшего законодатель-
ного органа республики были ученые (Б. Ф. Кевбрин, доктор
философских наук, профессор, И. Ф. Каргин, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор), инженеры, научные сотрудники
и конструкторы ведущих производственных объединений рес-
публики (В. Д. Гуслянников, впоследствии ставший Президен-
том Мордовии, и А. В. Лукшин, избранный депутатами замес-
тителем председателя комиссии по вопросам законодательства,
законности и правопорядка), учителя (Л. И. Гудулина, заслу-
женный учитель школы РСФСР, Б. Е. Сыропятов и В. В. Фе-
досеев), врачи (Ю. И. Машков, И. А. Климкина, А. В. Спирин
и А. Ф. Филеткин)82. Все они были выбраны депутатами на аль-
тернативной основе, средний их возраст составлял 40 лет. Не-
значительное увеличение представительства специалистов в со-
ставе ВС Мордовии было вызвано новыми условиями выдви-
жения кандидатов в депутаты упразднением контролирующей
доли партийных органов в процессе их утверждения.

Основными классами советского государства, отраженны-
ми в формуле «2+1», являлись рабочие (10,0 %) и крестьяне
(19,6 %). Они даже в совокупности значительно уступали пред-
ставителям руководящего корпуса республики по числу депу-
татских мест в высшем органе государственной власти. Мини-
мум рабочих в составе рассматриваемого органа пришелся на
1947 г. и составил 1,8 %. Крестьяне занимали среднее положе-
ние по числу представителей в ВС республики. В 1947 г. их
было 15,0 % от общего числа депутатов второго созыва. Си-
туация несколько изменилась после постановления ЦК КПСС
«Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и
усилении их связи с массами» от 22 января 1957 г., в кото-
ром отмечалось, что «нельзя признать нормальным, когда в про-
шлые Советы мало избиралось рабочих и колхозников, заня-
тых непосредственно на производстве»83. Уже в составе пято-
го созыва ВС республики численность колхозников увеличи-
лась и достигла 17,2 %, рабочих — 9,4 %; в восьмом созыве
наблюдалось увеличение численности рабочих — 15,1 %, в
одиннадцатом созыве их численность достигла 16,5 %, крестьяне
составляли 26,3 %.

Состав народных избранников двенадцатого созыва выде-
лялся из общей картины депутатского корпуса ВС Мордовии.
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В нем было 11 представителей многочисленной социальной
категории крестьян, занятых непосредственно производитель-
ным трудом, и они составляли 6,3 % от общего числа депута-
тов. Интересы работников аграрного сектора экономики мог-
ли выражать и отстаивать руководители сельскохозяйственных
объединений. Депутатов-рабочих было всего 18, и они состав-
ляли лишь 10,3 % от общего числа народных избранников пос-
леднего созыва.

Такой состав представительного органа власти был резуль-
татом выборов, проходивших в новых политических условиях.
Отсутствие разнарядок привело к реальной отмене соблюдав-
шегося ранее пропорционального представительства различных
категорий общества. Он позволяет сделать вывод о заметном
уменьшении шанса выходцев из рабочих и крестьян стать кан-
дидатом в депутаты и быть избранным в высший орган госу-
дарственной власти республики. Таким образом, с одной сто-
роны, руководящая роль партии превращала выборную компа-
нию в оформленную процедуру голосования, с другой сторо-
ны, она обеспечивала представительство всех социальных слоев
населения, и ВС МАССР являлся достаточно точным отражени-
ем социальной структуры общества.

Таким образом, анализ депутатского корпуса ВС республи-
ки показал, что средний показатель численности представите-
лей рабочих и крестьян составлял лишь 29,4 %. Однако в отче-
тах официальной статистики цифры были иными, так как при
учете численности этих социальных групп учитывались руко-
водители данных отраслей народного хозяйства. Если бы учи-
тывалось социальное положение последних, то в этом случае
депутаты-рабочие составляли бы в среднем 19,3 %, а крестья-
не — 34,6 % от общей численности депутатов (без учета спе-
циалистов). В связи с этим депутатский корпус высшего орга-
на государственной власти Мордовии вполне отвечал требова-
ниям политического курса на повышение роли этих социальных
категорий в управлении государством. На наш взгляд, уровень
представительства крестьянства в составе высшего законода-
тельного органа МАССР был небольшим для республики с пре-
обладающим сельским населением и развитым аграрным сек-
тором экономики.

Важной качественной характеристикой, влиявшей на эф-
фективность и профессионализм высшего представительного
органа Мордовии, являлся уровень образования народных из-
бранников. Как государственному деятелю ему приходилось
ориентироваться во многих сложных вопросах политической,
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социально-экономической и культурной жизни. «Совет являет-
ся школой управления государством, но не начальной шко-
лой, в которой изучают азбучные истины. Ныне надо предпола-
гать, что депутат наделен способностями, знаниями и опытом
жизни. При выдвижении кандидатов в депутаты на это надо об-
ращать большое внимание»84. На момент выборов первого со-
става грамотное население составляло 79,0 % населения рес-
публики, 70,0 % из них были женщины85. Однако значительная
доля имела низшее профессиональное образование. Так, бо-
лее 1/3 его состава имели трехгодичное и даже годичное обра-
зование (табл. 7). Среди них были доярки, телятницы, овце-
воды, птичницы, трактористы, рабочие, бригадиры, звеньевые
и др. Кроме того, среди депутатов были и лица, не имевшие
начального образования. Так, малограмотными в составе перво-
го созыва ВС республики были тракторист Атемарской МТС Са-
ранского района И. Ф. Мартынов, колхозница колхоза им. Ча-
паева Атюрьевского района Ф. И. Понимаскина, инструктор
«Свиноводтреста» М. К. Пузанова, уполномоченный ведомства
«Главароматмасло» по Кочкуровскому району И. П. Соколов
и заведующий МТФ колхоза «Прогресс» Торбеевского рай-
она А. И. Ульянов86. В целях ликвидации общеобразовательной
и политической неграмотности народных избранников Предсе-
датель Президиума ВС МАССР первого созыва М. А. Чембула-
тов обращался к руководителям районных исполнительных ко-
митетов с просьбой «прикрепить к отдельным депутатам лучших
преподавателей и учителей, создав условия для работы и уче-
бы, как самим депутатам, так и преподавателям»87.

С каждым созывом образовательный уровень народных из-
бранников повышался. Однако отсутствие информации отно-
сительно образовательного уровня некоторых депутатов позво-
ляет привести лишь относительные данные. Когда в стране шел
процесс одновременного увеличения численности граждан со
средним специальным и высшим образованием и сокращение
доли лиц, имевших начальное и неполное среднее образова-
ние, в состав ВС МАССР вплоть до 1971 г. выдвигались депу-
таты, закончившие лишь начальную школу, прошедшие непол-
ный курс средней школы — до 1980 г. Средний показатель их
численности в депутатском корпусе в первом случае состав-
лял 17,1 %, во втором — 8,8 %. Это означает, что при доста-
точном числе специалистов, получивших среднее и высшее
профессиональное образование, почти во всех областях хозяй-
ства и в аппарате управления была значительная доля так на-
зываемых практиков. Их производственный, административный
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и жизненный опыт должен был компенсировать отсутствие со-
ответствующего занимаемой должности образования.

Эти данные подтверждали сложившуюся в советском госу-
дарстве тенденцию, в соответствии с которой должность, даже
руководящая, предшествовала или сопутствовала образованию.
Так, 7,8 % руководителей в составе высшего органа государ-
ственной власти не имели даже среднего образования. Ситуа-
ция изменилась в 1980 — 1990-е гг., когда образование стало
важным условием для претендента на депутатское место. За
десять лет численность депутатов увеличилась на 20,0 % и
достигла 77,1 %. Этот показатель в десять раз превышал уро-
вень представленности наиболее образованных народных из-
бранников в составе ВС МАССР 1938 г., а в среднем они имели
46,5 % депутатских мандатов. Такое качественное изменение
отражало рост удельного веса населения республики, имев-
шего высшее образование. Так, в 1939 г. он составил 1 379 чел.
и к 1989 г. вырос до 19 273 чел.88

Значительная часть (56,2 %) женщин-депутатов имела не-
полное среднее образование. Равные с мужчинами позиции
имелись в следующих категориях: начальное образование —
51,2 %, среднее — 55,8 % и средне-специальное — 52,3 %.

Необходимо отметить, что определенная доля депутатов ВС
МАССР имела высшее партийное образование. Так, 19,6 %
народных избранников десятого и одиннадцатого созывов про-
шли курсы Высшей партийной школы ЦК КПСС и Академии
общественных наук при ЦК КПСС, 2,5 % из них составляли
женщины. Такое образование получали, как правило, руково-
дители государственных и партийных органов в рамках про-
граммы по подготовке и переподготовке партийных и совет-
ских работников. Целью системы политической подготовки кад-
ров, созданной на основе специального постановления ЦК
КПСС 1946 г., являлось идеологическое воспитание нового по-
коления работников, так как обновленные в военные и после-
военные годы кадры слабо знали марксистко-ленинскую тео-
рию, составлявшую основу политической партии.

В высший орган государственной власти республики вхо-
дили депутаты, имевшие ученую степень доктора и кандидата
наук. Они избирались 69 раз, из них доктора наук получили
10 депутатских мандатов, кандидаты наук — 59. Первым кан-
дидатом сельскохозяйственных наук был первый секретарь Пре-
зидиума ВС МАССР Н. И. Юрков, работавший до этого заве-
дующим кафедрой Мордовской высшей коммунистической
сельскохозяйственной школы. Вторым кандидатом техниче-
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ских наук был глава Правительства республики (1946 — 47 гг.)
Н. Я. Тингаев.

Лидерами по количеству участий в составе ВС Мордовии
были историки, избиравшиеся 30 раз. В их числе были ректо-
ры Мордовского государственного университета им. Н. П. Ога-
рева Г. Я. Меркушкин (кандидат наук с 1947 г.) и М. И. Рома-
нов (кандидат наук с 1949 г.), ректор Мордовского государствен-
ного педагогического института им. М. Е. Евсевьева Н. Н. Мо-
лин (кандидат наук с 1952 г.), директор НИИЯЛИЭ М. В. Дорож-
кин (кандидат наук с 1956 г.), а также секретари Мордовского
ОК КПСС П. Д. Грузнов и Н. И. Чиняев, первый заместитель
председателя СМ Мордовской АССР А. П. Брагин, министр про-
свещения МАССР В. В. Кирдяшкин, заведующий идеологиче-
ским отделом Мордовского рескома КП РСФСР П. Н. Киричек,
редактор республиканской центральной газеты «Советская Мор-
довия» П. В. Шавензов89.

Несмотря на то, что Советский Союз провозглашался госу-
дарством социалистической демократии, предполагавшей мно-
гопартийность, лишь одна партия имела право на существова-
ние — Коммунистическая партия Советского Союза. Ее устав
гласил: «КПСС есть боевой испытанный авангард советского
народа, объединяющий на добровольных началах передовую,
наиболее сознательную часть рабочего класса, колхозного кре-
стьянства и интеллигенции СССР»90. Партия руководила ходом
становления и развития советского общества. Она являлась
высшей формой общественно-политической организации, ядром
политической системы государства, определяла линию внутрен-
ней и внешней политики СССР. Столь всеобъемлющая и опре-
деляющая роль Коммунистической партии нашла отражение в
ст. 6 Конституции (Основного закона) Советского Союза91.

Вступление в КПСС было важным фактором в жизни совет-
ского человека. Широкие возможности, открывавшиеся перед
членами партии, обусловливали серьезные требования к желав-
шим вступить в ее ряды. Так, в партию принимались лица, до-
стигшие 18 лет, но до 25 лет включительно молодежь вступала
в партию через ВЛКСМ. Прежде чем стать членами КПСС или
ВЛКСМ кандидаты проходили стаж сроком в один год. За этот
период они должны были ознакомиться с Программой и Уста-
вом КПСС, а первичная партийная организация могла проверять
его личные качества в ходе выполнения партийных и обществен-
ных поручений.

О значительной роли партии в системе советских органов сви-
детельствует численность комсомольцев, кандидатов в члены
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КПСС и членов партии в депутатском корпусе ВС МАССР. Ана-
лиз партийного состава высшего органа государственной вла-
сти Мордовии показал, что депутаты-коммунисты имели подав-
ляющее большинство мест во всех созывах и до 1990 г. со-
ставляли в среднем 67,6 %. Результаты выборов последнего
созыва ВС Мордовии выбивались из общей картины партий-
ного состава депутатского корпуса. Любопытен тот факт, что
в учетных карточках 16 народных избранников не указано,
являлись ли они членами КПСС или нет. Максимальная чис-
ленность членов КПСС была зафиксирована в 1990 г. и состав-
ляла 84,6 % (табл. 8). Однако с учетом кандидатов в члены
партии и комсомольцев они имели 88,0 % депутатских мест в
последнем созыве ВС МАССР.

Наряду с укреплением партийного ядра в высших предста-
вительных органах автономных республик Коммунистическая
партия проводила политику вовлечения беспартийных граждан
в состав Советов этого уровня. Стабильное представительство
в ВС МАССР и других республик имели беспартийные депу-
таты. С 1947 по 1985 г. удельный вес данной категории народ-
ных избранников составлял 23,3 — 29,1 % от общего числа
депутатов. Это было следствием соблюдения определенных
пропорций при выдвижении кандидатов в депутаты от блока
коммунистов и беспартийных. Начиная с 1947 г. наблюдалось
увеличение численности беспартийных и одновременный рост
членов КПСС и ВЛКСМ. Хотя для ВС автономных республик
было характерно уменьшение представительства депутатов-ком-
мунистов за счет увеличения численности депутатов-комсо-
мольцев92.

Иная ситуация наблюдалась в первом и двенадцатом со-
зывах высшего органа государственной власти Мордовии. В
1938 г. беспартийные получили 19 депутатских мандата и со-
ставили 17,8 % от общей численности народных избранников,
а в 1990 г. их представительство достигло всего лишь 12,0 %.
Кроме того, в связи со становлением многопартийной систе-
мы в Российской Федерации депутатами двенадцатого созы-
ва ВС Мордовии стали члены движения Демократическая Рос-
сия (1,0 %).

Вступление в Коммунистическую партию позволяло рассмат-
ривать возможность формирования карьеры или дальнейшие
варианты должностного продвижения. Об этом свидетельству-
ет и партийная принадлежность депутатов, являвшихся руково-
дителями, поскольку практически каждый из них имел партий-
ный билет.
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С первого по одиннадцатый созывы ВС Мордовии числен-
ность членов партии, имевших высокую должность, колебалась
от 93,4 % до 100,0 %, а средний показатель составлял 96,5 %
(табл. 9).

Таблица 9
Партийная принадлежность депутатов-руководителей

в составе ВС МАССР

      Созыв

Первый 77 72,0 56 73,0
Второй 85 79,4 76 89,4
Третий 83 77,5 73 87,9
Четвертый 80 74,8 75 93,7
Пятый 90 70,3 85 94,4
Шестой 87 68,0 85 97,7
Седьмой 94 70,1 91 96,8
Восьмой 88 60,3 84 95,4
Девятый 92 61,3 83 90,2
Десятый 101 57,7 92 91,1
Одиннадцатый 96 54,9 90 93,7
Двенадцатый 136 77,7 126 92,6
Итого 1 109 67,7 1 016 91,6

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 2. Д. 3. Л. 247 — 249 ; Оп. 4.
Д. 549. Л. 10 — 18 ; Оп. 8. Д. 6а. Л. 1 — 15.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в стране произошли
политические изменения. Монополия коммунистической партии
была ликвидирована, и началось формирование новых обще-
ственно-политических сил. Однако анализ материалов по депу-
татскому корпусу двенадцатого созыва ВС республики показал,
что большинство директоров и руководителей различных пред-
приятий и организаций являлись членами КПСС.

Исследуя качественный состав депутатского корпуса высше-
го органа государственной власти Мордовии, необходимо рас-
смотреть и такую характеристику, как ротация. Принцип обнов-
ления состава Советов являлся важной особенностью совет-
ской представительной системы. Привлечение новых граждан к
деятельности высшего органа государственной власти являлось
необходимым условием повышения его эффективности и поли-
тической грамотности населения.

Обновляемость народных избранников ВС МАССР была вы-
сокой и составляла 62,0 % — 85,0 % (табл. 10). С одной сто-
роны, это свидетельствовало о динамике депутатского корпуса

Члены ВКП(б) — КПССВсего руководителей
% от общего

числа депутатов
чел. % от общего

числа депутатов
чел.
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и способности реагировать на изменения в жизни общества, с
другой — довольно низкий уровень относительно стабильного
состава высшего законодательного органа власти республики,
а именно 29,8 % должен был сказываться на устойчивости дан-
ного института власти и профессионализме народных избран-
ников. Значительная часть депутатов каждого созыва получали
первые попытки управления уже в составе высшего органа
власти республики. Однако спецификой ВС Мордовии являлось
то, что значительную долю депутатов, избиравшихся неоднок-
ратно, составляли руководители, имевшие опыт управленческой
деятельности. Так, среди избранных дважды и более они состав-
ляли 29,8 %. Это повышало авторитет как законодательного
органа республики, так и звание депутата.

Таблица 10
Ротация депутатского корпуса ВС МАССР

  Созыв

Второй 91 85,0 16 15,0 — — — —
Третий 73 68,2 25 23,4 9 8,4 — —
Четвертый 75 70,1 24 22,4 8 7,5 — —
Пятый 81 63,3 30 23,4 14 11,0 3 2,3
Шестой 87 68,0 20 15,6 12 9,4 9 7,0
Седьмой 83 62,0 26 19,4 11 8,2 14 10,4
Восьмой 100 68,5 19 13,0 13 8,9 14 9,6
Девятый 106 70,6 22 14,7 10 6,7 12 8,0
Десятый 120 68,6 24 13,7 15 8,6 16 9,1
Одиннад-
цатый 113 64,6 25 14,3 17 9,7 20 11,4
Двенадца-
тый 146 83,5 13 7,4 10 5,7 6 3,4
Итого 1 075 70,2 244 16,0 119 7,7 94 6,1

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 2. Д. 3. Л. 247 — 255 ; Оп. 4.
Д. 549. Л. 10 — 18 ; Оп. 8. Д. 6а. Л. 1 — 15.

Максимальное количество депутатских мандатов получил
А. И. Березин, избиравшийся депутатом 8 раз — с 1959 по
1994 г. Он начал свою депутатскую деятельность в должности
первого секретаря Мордовского областного комитета ВЛКСМ,
затем избирался первым секретарем Атяшевского и Дубенского

Избранные
впервые

Избранные
дважды

Избранные
трижды

Избранные
четырежды

чел. %
от об-
щего
числа

депута-
тов

чел. %
от об-
щего
числа

депута-
тов

чел. %
от об-
щего
числа

депута-
тов

чел. %
от об-
щего
числа

депута-
тов
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райкомов КПСС, первым секретарем Саранского горкома КПСС,
вторым секретарем ОК КПСС, затем возглавлял СМ МАССР и
с февраля 1971 г. по апрель 1990 г. работал первым секрета-
рем Мордовского ОК КПСС, а с апреля по октябрь 1990 г.
являлся Председателем ВС МАССР93.

Максимальное количество депутатских мандатов имел
И. П. Астайкин, избиравшийся депутатом 7 раз — с 1951 по
1980 г. Он начал свою депутатскую деятельность в должно-
сти второго секретаря Мордовского ОК КПСС, с 1954 г. по
1971 г. возглавлял СМ МАССР, с 1971 г. был избран председа-
телем Президиума ВС Мордовии94.

Среди депутатов, неоднократно избиравшихся в состав
высшего органа власти республики, были и женщины. Триж-
ды население Мордовии отдавало свои голоса за Председа-
теля Президиума ВС МАССР Е. Д. Яскину (1963 — 1971 г.)
и министра социального обеспечения МАССР Т. Г. Пятанову
(1976 — 1985 гг.)95. Ротация депутатского корпуса высшего
органа государственной власти Мордовии имела высокую ин-
тенсивность. Это в определенной степени затрудняло депутат-
скую деятельность тех, кто не имел навыков управленческой
деятельности. Однако это компенсировалось профессионализ-
мом народных избирателей, неоднократно избиравшихся в
состав ВС МАССР.

Таким образом, депутатский корпус ВС МАССР отражал все
социальные слои населения республики, однако в его составе
доминировали депутаты, занимавшие руководящие посты, пре-
имущественно из работников государственных учреждений,
партийных и общественных организаций. Среднестатистический
портрет депутата был следующим: мужчина, возраст: 30 —
49 лет, русский или мордвин, руководитель, имевший высшее
образование, непременно член Коммунистической партии. Уро-
вень образования народных избранников был различным. В
первом созыве модельной была депутатская группа, имевшая
начальное образование и ниже, с 1963 г. устойчиво преобла-
дала численность народных избранников, окончивших высшие
учебные заведения.
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3.1. Функции Верховного Совета Мордовии
и механизм их реализации

ВС МАССР являлся органом государственной власти респуб-
лики. Он обладал характерными для парламента чертами —
выборность, представительный характер и принадлежность к
законодательной власти. Однако он никогда так не назывался.
Конституции МАССР 1937 и 1978 гг. определяли ВС республики
как высший орган государственной власти МАССР. В послед-
ней редакции Основного Закона МАССР 1978 г. с изменения-
ми и дополнениями, вносившимися вплоть до ноября 1989 г.,
он назван представительным законодательным органом государ-
ственной власти республики1.

На наш взгляд, наиболее точным являлся бы термин «зако-
нодательный (представительный) орган» в силу того, что зако-
нодательство было прерогативой коллегиального органа, изби-
раемого всем населением республики, и оно было неразрывно
связано с его представительством.

ВС МАССР в форме законов выражал волю избирателя как
единственного источника власти, поэтому он являлся не только
единственным законодательным, но и единственным представи-
тельным органом в республике. Советы принимали решения,
осуществляли контроль за проведением данных решений в
жизнь. В работах, посвященных истории парламентаризма, су-
ществуют различные точки зрения относительно основных на-
правлений деятельности этого органа власти. Д. А. Ковачев раз-
делял функции парламента на 2 группы: основная функция (за-
конотворчество и представительство), осуществляя которую пар-
ламент отражал свою сущность, и вспомогательную, или
обслуживающую (издание постановлений и иных актов), при по-
мощи которой парламент реализовывал основные полномочия.
Он подчеркивал важность последней функции, без которой за-
конодательный орган становился «говорильней», не имевшей
возможность влиять на процессы во власти2.

О. Е. Кутафин выделял 3 основных направления деятель-
ности высшего органа государственной власти: законодатель-
ная, контролирующая и распорядительная3. Законодательная

Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОРДОВИИ
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деятельность, безусловно, занимала центральное место среди
всех направлений работы ВС. Она складывалась из принятия
Конституции (Основного Закона) республики и других законов,
посредством которых осуществлялось регулирование различных
общественных отношений в пределах компетенции МАССР. Сущ-
ность контролирующей функции, по мнению автора, заключа-
лась в надзоре за соблюдением и проведением в жизнь госу-
дарственными и общественными организациями, объединения-
ми граждан Конституции, законов и иных решений высших
органов государственной власти, выполнением перспективных
государственных планов и важных общесоюзных программ эко-
номического и социального развития республики и страны в
целом, деятельностью образуемых или избираемых ВС государ-
ственных органов, а также избираемых или назначаемых им дол-
жностных лиц4.

ВС Советского Союза в течение длительного времени (вплоть
до учреждения института президентства) исполняли довольно
значительные по объему и содержанию распорядительные фун-
кции. Эта деятельность была связана с руководством народным
хозяйством и социально-культурной жизнью страны. Централь-
ное место среди основных вопросов принадлежало утвержде-
нию государственного плана экономического и социального
развития, бюджета, так как они охватывали все стороны жизни
и деятельности государства.

Такое определение основных направлений деятельности выс-
шего органа государственной власти представляется более пол-
ным, но не исчерпывающим, так как оно не содержит такую
существенную функцию ВС, как представительство. Этот мо-
мент учтен в работе Л. Д. Буриновой, посвященной высшему
законодательному органу Республики Калмыкия. Автор сгруп-
пировал полномочия Народного Хурала следующим образом:
1) законодательные, 2) представительные, 3) контролирующие,
4) учредительные5. Если сущность первых трех функций по-
нятна, то роль последней, по мнению автора, заключалась в уча-
стии рассматриваемого органа в формировании исполнитель-
ной и судебной власти. Однако в этой группировке полномо-
чий остается размытая распорядительная деятельность высше-
го органа государственной власти. На наш взгляд, основными
функциями ВС МАССР являлись законодательная и связанная
с ней представительная, а также контролирующая и распоря-
дительная.

Основной организационно-правовой формой работы ВС, на-
правленной на реализацию этих направлений деятельности, яв-
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лялась сессия. Именно на сессиях наиболее полно раскрыва-
лась сущность Совета как представительного органа государ-
ственной власти республики, органа коллективного руководства,
выражавшего волю населения Мордовии и решавшего задачи
общегосударственного и регионального значения.

Обеспечение столь значимой роли сессий в деятельности
ВС Мордовии во многом зависело от порядка и уровня рабо-
ты по их подготовке и проведению. Ответственность за созыв
сессии возлагалась на Президиум ВС республики. В соответ-
ствии с Конституциями МАССР 1937 и 1978 гг. сессии ВС рес-
публики созывались как минимум два раза в год. Кроме того,
предусматривалась возможность созыва внеочередной сессии
высшего органа государственной власти республики, по ини-
циативе или по предложению не менее 1/3 депутатов (Собра-
ние действующего законодательства МАССР. Т. 1. Ст. 27 ; Т. 2.
Ст. 95).

Президиум ВС МАССР заблаговременно извещал депутатов
о времени созыва сессии, о вопросах, внесенных на их рас-
смотрение. Указы Президиума ВС публиковались не позднее,
чем за месяц до открытия сессии. О времени и месте регистра-
ции народных избранников, прибывавших на сессии, сообща-
лось в республиканской печати.

Проведение сессий ВС представляло собой большой комп-
лекс мероприятий. Организационным центром подготовительной
работы являлся Президиум ВС. Сюда стекались все предложе-
ния, касавшиеся повестки дня очередной сессии, а также все
законопроекты, которые вносились на утверждение ВС.

Дата созыва сессии ВС объявлялась заблаговременно — за
четыре недели до открытия сессии. Одновременно с извещени-
ем о проведении сессии депутаты уведомлялись о тех вопро-
сах, которые предполагались внести на обсуждение ВС. При
таком положении каждый депутат имел возможность всесторон-
не продумать свои предложения по вопросам повестки дня,
посоветоваться на месте с избирателями, специалистами, уче-
ными и товарищами по работе.

Важная роль в правильной организации работы сессий ВС
МАССР принадлежала Председателю ВС и двум его заместите-
лям. Функции Председателя ВС, однако, не ограничивались пе-
риодом проведения сессии: он постоянно осуществлял предста-
вительство ВС МАССР в отношениях с государственными ор-
ганами и общественными организациями как внутри республи-
ки, так и за ее пределами; распоряжался средствами, ежегодно
выделяемыми по государственному бюджету на представительство
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и на осуществление связей с депутатами и т. п. Председатель и
заместители обсуждали все вопросы, касавшиеся организации
работы ВС и его сессий.

Конституции 1937 и 1978 гг. сформулировали лишь общие
принципы работы ВС: порядок созыва сессий; порядок утвер-
ждения текущих и конституционных законов; порядок обнаро-
дования законов; порядок руководства сессиями; вопросы, ка-
савшиеся образования Президиума ВС, Правительства, Вер-
ховного суда республики и др. (Собрание действующего зако-
нодательства МАССР. Т. 1. Ст. 20 — 21, 23, 28, 37, 39 ; Т. 2.
Ст. 92, 97, 101, 108, 111).

Анализ материалов о деятельности высшего законодательного
органа республики показал, что сессии проводились в среднем
два раза в год. Исключениями стали первый (десять сессий),
одиннадцатый (четырнадцать сессий) и двенадцатый (двадцать
сессий) созывы. Значительное число сессий первого созыва
высшего органа государственной власти республики объясня-
лось продлением срока депутатских полномочий с 1942 по
1947 г. в связи с событиями, связанными с Великой Отече-
ственной войной. Активная деятельность депутатских корпусов
1985 и 1990 гг. была обусловлена переломными событиями в
жизни страны и республики. Формирование нового курса об-
щественно-политического и экономического развития требова-
ли осмысления и законодательного оформления. За период фун-
кционирования ВС МАССР было созвано 125 сессий.

Деятельность высшего законодательного органа республики
с момента его создания осуществлялась на основе Конституций
СССР, РСФСР, МАССР и в соответствии с Регламентом, т. е.
совокупностью правил, регулировавших его деятельность. Каж-
дый созыв высшего органа государственной власти республики
вырабатывал и принимал Регламент работы ВС МАССР6. Он чет-
ко устанавливал временные рамки заседания сессии — «с 10 до
14 часов и с 17 до 20 часов или с 10 до 14 часов и с 15 до
18 часов» — в зависимости от решения депутатов; прописывал
процедуры доклада, внесения заявлений и запросов и т. д.7

Если Регламент первого созыва ВС МАССР был лаконичным
и включал всего 9 пунктов, то уже к десятому созыву он пред-
ставлял довольно распространенный свод правил, объединенных
в 62 статьи и 11 глав8. Он утверждался, как правило, на первой
сессии вновь избранного созыва высшего органа государствен-
ной власти республики9.

Торжественно была открыта первая сессия первого созыва
ВС МАССР. 25 июля 1938 г. со вступительной речью перед на-
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родными избранниками высшего органа государственной вла-
сти республики выступил депутат С. Т. Семенов, избранный от
Уришкинского избирательного округа Ромодановского района.
Он отметил: «Наш Верховный Совет избран народом МАССР на
основе Сталинской Конституции… Все, что имеется у нас: и фаб-
рики, и заводы, и земли принадлежат трудящимся. Мы имеем
право на труд, на отдых, на образование, на материальную обес-
печенность при старости и болезни. Коммунистическая партия,
советская власть, товарищ Сталин вывели нас на светлую до-
рогу социалистической жизни»10.

Повестка первой сессии имела важное организационное зна-
чение и оставалась практически неизменной за весь период
деятельности высшего законодательного органа Мордовии. Она
включала такие вопросы, как выборы мандатной комиссии, так
как после завершения выборов необходимо было подвести их
итоги и проверить полномочия избранных депутатов; формиро-
вание постоянных комиссий, осуществлявших законодательную
деятельность; избрание Председателя ВС республики и его за-
местителей, а также Президиума ВС МАССР; образование Пра-
вительства Мордовии11.

Повестка сессии формировалась с учетом вопросов, вы-
несенных органами, организациями и лицами, обладавшими
правом законодательной инициативы, на рассмотрение выс-
шего представительного органа власти республики. При этом
важное значение имели решения съездов и пленумов КПСС,
определявшие деятельность органов государственной власти
страны12.

Так, на первой сессии восьмого созыва, состоявшейся 2 ию-
ля 1971 г., был рассмотрен вопрос о задачах Советов депута-
тов республики по выполнению решения ХХIV съезда КПСС
«О повышении роли Советов по руководству хозяйственным и
социально-культурным строительством, мобилизации трудящихся
на выполнение планов и социалистических обязательств IХ пя-
тилетки». По данному вопросу выступали 10 депутатов, в том
числе и председатель СМ МАССР А. О. Пиксаев, уделивший
главное внимание изысканию дополнительных резервов и воз-
можностей для дальнейшего развития промышленности и сель-
ского хозяйства республики13. Депутатами одиннадцатого созыва
законодательного органа власти Мордовии в свете решений
ХХVI съезда КПСС был рассмотрен вопрос «О работе Советов
народных депутатов МАССР по дальнейшему улучшению жи-
лищно-бытового, коммунального и медицинского обслуживания
населения14.
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При формировании повестки дня сессии учитывали законы
и постановления, принятые ВС СССР и РСФСР. Они направля-
лись в Президиум ВС МАССР, откуда передавали их для изуче-
ния и разработки соответствующих решений на уровне респуб-
лики, а также определения комплекса мероприятий по их осу-
ществлению. Так, Комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству ВС РСФСР принял постановление «О
выполнении плана строительства водопроводно-канализацион-
ных сооружений и систем газоснабжения за 1971 г. и первое
полугодие 1972 г.», с которым были ознакомлены и члены ко-
митета восьмого созыва ВС МАССР15.

Основное внимание депутаты ВС МАССР уделяли проблемам
республиканского значения. На седьмой сессии четвертого со-
зыва высшего законодательного органа республики был рас-
смотрен вопрос о состоянии общественного животноводства и
мерах по увеличению производства животноводческой продук-
ции в колхозах и совхозах МАССР16.

Вопросы укрепления связи школы с жизнью и дальнейшего
развития народного образования в Мордовии стали предметом
обсуждения на второй сессии пятого созыва в июне 1959 г.17

На восьмой сессии того же созыва в июле 1962 г. были вновь
рассмотрены вопросы перестройки общеобразовательной шко-
лы и развития профессионально-технического образования в
МАССР. Депутаты отметили недостатки в осуществлении все-
общего 8-летнего обучения детей школьного возраста и наме-
тили меры по их исправлению и устранению. Особую тревогу
вызывали проблемы, связанные с трудовым обучением, изуче-
нием родного языка, строительства дошкольных и школьных
учреждений18.

На третьей сессии девятого созыва (июль 1976 г.) ВС рес-
публики обсуждался вопрос дорожного строительства, благо-
устройства городов и сельских населенных пунктов республи-
ки. Депутаты с выездом на местность ознакомились с состоя-
нием дел в дорожном строительстве и благоустройстве сел и
деревень республики. В подготовке этого вопроса участвова-
ли 9 из 11 постоянных комиссий, от имени которых с содокла-
дом выступил председатель комиссии по промышленности, стро-
ительству, транспорту и связи В. П. Василенко19. На сессии при-
сутствовали руководители министерств строительства и эксплу-
атации автомобильных дорог СССР, жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР, Госплана РСФСР и других профильных орга-
низаций и ведомств. В обсуждении данного вопроса приняли
участие 12 чел., в том числе заместитель министра строитель-
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ства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР В. А. Брух-
нов и заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР С. И. Иванов20. Таким образом, на сессиях ВС МАССР
выступали не только депутаты, но и министры, их заместители,
начальники управлений, представители центральных и местных
государственных органов, местных общественных организаций
и другие приглашенные лица.

Сформированные в феврале 1985 г. представительные орга-
ны власти в полной мере учитывали призывы КПСС о необхо-
димости проведения реформ в политической системе, все чаще
обращались к месту и роли Советов в данном процессе. Для
одиннадцатого созыва ВС республики характерным было вклю-
чение в повестку дня сессии вопросов организационно-мас-
совой работы. Понятно, что именно ее совершенствование по-
зволило представительным властным структурам активно вли-
ять на различные стороны жизни общества. Следует отметить,
что и центральные органы власти страны все больше обраща-
ли внимание на эту сторону деятельности Советов. Однако
КПСС не допускала, чтобы совершенствование организацион-
но-массовой деятельности Советов проходило без партийного
руководства.

Вскоре после ХХVII съезда КПСС ЦК партии было приня-
то Постановление «О дальнейшем совершенствовании партий-
ного руководства Советами народных депутатов», которое по-
явилось после Постановления ЦК КПСС, Президиума ВС СССР
и СМ СССР «О мерах по дальнейшему повышению роли и
усилению ответственности Советов народных депутатов за
ускорение социально-экономического развития в свете реше-
ний ХХVII съезда КПСС». Несмотря на призывы партии, осо-
бенно в условиях перестройки, решительно и быстрее уходить
от вмешательства в дела Советов, КПСС, судя даже по назва-
нию постановления, не допускала мысли о ее отказе руково-
дить представительными органами власти. Постановлением
ЦК КПСС обязывал партийные комитеты, «осуществляя поли-
тическое руководство Советами народных депутатов, последо-
вательно проводить курс на повышение самостоятельности, ак-
тивности и инициативы Советов в осуществлении своих полно-
мочий…»21.

Подобные установки на самостоятельность, активность и
инициативность представительных властных органов партия уже
давала неоднократно, но при ее монополии на власть, которая в
первые годы перестройки оставалась таковой, носили откровенно
декларативный характер. Однако подобные директивы как бы
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давали обществу возможность видеть, что идет постепенное
повышение роли Советов как органов государственной власти.

В постановлении ВС МАССР, принятом на шестой сессии,
СМ республики, местным Советам народных депутатов пред-
лагалось ускорить перестройку содержания стиля и форм ра-
боты Советов, государственных и хозяйственных органов. До-
биваться в их деятельности повышения деловитости и требова-
тельности в решении назревших проблем в материальной и со-
циальной сферах, освоения современных в то время экономи-
ческих методов руководства, воспитании у руководителей кад-
ров отношения к социальным проблемам как к важному поли-
тическому делу22. Советы народных депутатов республики дол-
жны были обеспечить комплексное развитие экономики, значи-
тельно повысить уровень развития социальной сферы, наиболее
полно удовлетворить потребности населения в продуктах пита-
ния, высококачественных товарах народного потребления и ус-
лугах, жилищном, медицинском, транспортном и других видах
обслуживания23.

Одной из основных форм ознакомления депутатов и дру-
гих присутствовавших на сессиях лиц с основными положе-
ниями законопроектов или с информацией о работе того или
иного органа являлся доклад. Так, по докладу председателя
СМ МАССР ВС утверждал государственный бюджет респуб-
лики. Председатель СМ МАССР регулярно докладывал о со-
стоянии работы по реализации предложений и замечаний отно-
сительно деятельности министерств, высказанных депутатами
на предыдущих сессиях. В 1979 г. В. С. Учайкин доложил о вы-
полнении положений по вопросам хозяйственной и социально-
культурной жизни республики, высказанных в ходе обсужде-
ния проекта Конституции СССР, а также о ходе выполнения на-
казов избирателей24.

С докладами на сессиях выступали также руководители Пре-
зидиума ВС, министры и другие должностные лица государст-
венного аппарата республики.

Наряду с докладами на сессиях высшего органа государ-
ственной власти Мордовии заслушивались и содоклады, с ко-
торыми выступали, как правило, представители или председа-
тели постоянных комиссий. Например, при утверждении госу-
дарственного плана социального и экономического развития
республики и ее бюджета содокладчиком выступала бюджетная
(с 1967 г. планово-бюджетная) комиссия. Практика показала,
что сессия ВС республики проходила более плодотворно, когда
заслушивались содоклады постоянных комиссий. Это повыша-
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ло роль сессии, давало возможность полнее обсудить внесен-
ные вопросы и принять более правильное решение.

Важным моментом в работе сессии являлись выступления
депутатов, в которых они высказывали свои замечания и вно-
сили предложения по поводу рассматриваемых вопросов. За-
явления народных избранников о желании выступить в прениях
подавались на имя Председателя ВС, который предоставлял сло-
во для выступления в порядке записи и внимательно следил за
соблюдением регламента выступлений. В выступлениях депута-
тов ВС МАССР анализировалось и разбиралось состояние дел
в какой-либо отрасли народного хозяйства, критически оцени-
валась деятельность государственных органов, которых касал-
ся обсуждаемый вопрос.

В 1957 г. на пятой сессии четвертого созыва высшего за-
конодательного органа власти Мордовии депутаты высказали
критические замечания и просьбы в адрес Совнархоза, Госпла-
на, Управления местной и топливной промышленности, мини-
стерств — сельского хозяйства, промышленности продоволь-
ственных товаров, коммунального хозяйства, торговли, социаль-
ного обеспечения, просвещения, внутренних дел и других, а
также республиканских газет «Мокшень правда», «Эрзянь прав-
да», «Советская Мордовия». Отмечался низкий уровень работы
Министерства внутренних дел МАССР, которое слабо контроли-
ровало работу личного состава, не проявляло инициативы, ак-
тивности и настойчивости в охране общественного порядка, прав
советских людей и борьбы с преступностью25.

По завершении сессии высказанные депутатами замечания и
предложения, как правило, сосредотачивались в организацион-
ном отделе Президиума ВС республики, затем передавались для
изучения и исполнения соответствующим органам. По итогам
выполнения замечаний СМ предоставлял отчет в Президиум ВС
республики, который на каждой сессии информировал депута-
тов о принятых мерах по предложениям, просьбам и критиче-
ским замечаниям, высказанным на предыдущих сессиях. Еже-
годные отчеты о проделанной работе предоставлялись также
Президиумом ВС МАССР, постоянными комиссиями ВС респуб-
лики, исполнительными комитетами местных Советов депутатов
трудящихся и депутатами высшего органа государственной вла-
сти Мордовии.

Важным моментом в работе ВС Мордовии являлось прове-
дение Дня депутата, на котором рассматривались вопросы о
деятельности народных избранников в постоянных комиссиях
высшего законодательного органа и в избирательном округе.
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В 1976 г. своим опытом поделились секретарь Президиума ВС
МАССР В. И. Поелуев, председатель колхоза им. Калинина Атя-
шевского района А. Т. Куняев, прокурор МАССР В. Ф. Коны-
шев, первый секретарь Дубенского РК КПСС А. Г. Морозова
и др.26 В 1987 г. с отчетом о проделанной работе выступили рек-
тор Мордовского государственного университета им. Н. П. Ога-
рева А. И. Сухарев, генеральный директор саранского произ-
водственного объединения «Светотехника» В. А. Левакин, ми-
нистр местной промышленности МАССР И. П. Никишин, элек-
трообмотчица Алексеевского цементного завода производст-
венного объединения «Мордовцемент» Л. А. Хохлова27.

Конституции МАССР не предусматривали закрытых заседа-
ний ВС республики. На специально отведенных местах присут-
ствовали приглашенные на сессию должностные лица государ-
ственных органов, работники партийных, профсоюзных, комсо-
мольских и других общественных организаций, представители
печати и радио. Все решения высшего органа государственной
власти Мордовии, принятые на сессии, фиксировались в сте-
нографическом отчете. Именно на основе таких отчетов высших
органов законодательной власти автономных республик Прези-
диум ВС РСФСР делал выводы о соответствии их законодатель-
ства законам СССР и РСФСР, анализировал и обобщал деятель-
ность Верховных Советов АССР, разрабатывал соответствующие
меры для улучшения их организационной работы.

После сессии Президиум ВС МАССР рассылал народным
депутатам справочные материалы по итогам работы сессии на
русском и мордовских (эрзянском, мокшанском) языках. Они
использовались в выступлениях депутатов перед избирателями
своих округов и в коллективах по месту работы. В связи с тем,
что Президиум ВС республики был призван обеспечивать эф-
фективную работу депутатов, он оказывал им разную поддерж-
ку. Рабочему или колхознице без опыта работы с большим объе-
мом информации, без навыков делопроизводства была необхо-
дима помощь опытных квалифицированных специалистов. По-
этому Президиум ВС Мордовии заблаговременно предоставлял
народным избранникам законопроекты и материалы по вопро-
сам, включенным в повестку дня сессии, и организовывал юри-
дические консультации28.

В период между сессиями работа высшего органа госу-
дарственной власти продолжалась. Важные вопросы хозяй-
ственного, социально-культурного строительства в республи-
ке, совершенствования законодательства, контроля за деятель-
ностью исполнительно-распорядительных и других подотчет-
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ных органов рассматривались на заседаниях Президиума ВС
республики. Так, в 1950 г. было проведено 13 таких заседа-
ний, в 1951 г. — 8, 1952 г. — 10, 1957 г. — 11, 1968 г. — 15,
1978 г. — 31, в 1982 г. — 2329. На втором заседании 21 ав-
густа 1938 г. Президиум ВС МАССР рассматривал вопросы о
практике подготовки и проведения сессий Советов депутатов
трудящихся Ширингушского района МАССР, о мерах по улуч-
шению работы секций, депутатских групп и постоянных комис-
сий местных Советов депутатов трудящихся республики, об
отчетах депутатов ВС и их деятельности в избирательных ок-
ругах, о работе товарищеских судов в МАССР, о состоянии и
мерах по улучшению работы по предупреждению правонару-
шений среди несовершеннолетних, о подготовке и переподго-
товке советских кадров, о нарушении социалистической закон-
ности районными судьями и прокурорами, о состоянии рабо-
ты с жалобами трудящихся в министерствах и комитетах рес-
публики, о ходе подготовки к выборам в ВС СССР, РСФСР,
МАССР и в местные Советы депутатов трудящихся республи-
ки и другие30.

В период между сессиями Президиум ВС Мордовии коор-
динировал деятельность постоянных комиссий, систематически
оказывал им помощь. Заседания постоянных комиссий прово-
дились ежеквартально, общая их численность составляла от 50
до 54 в год. В результате обсуждения вопросов на заседании
комиссии принимали постановления, содержащие конкретные
рекомендации, которые направлялись в соответствующий
орган31.

В последние годы деятельности высшего законодательного
органа МАССР постоянные комиссии практиковали и выездные
заседания. Комиссия по промышленности, транспорту и связи
с выездом на место изучала ход выполнения постановления
«О состоянии и мерах улучшения производственных мощностей
на Саранском пивном заводе объединения „Роспивпром“». Про-
верка показала, что на предприятии было установлено 10 еди-
ниц нового технологического оборудования, улучшено качество
продукции. Однако увеличение производственных мощностей
не решало проблему недостатка пива на прилавках магазинов.
В результате комиссия рекомендовала ВС МАССР рассмотреть
на ближайшей сессии вопрос о строительстве нового завода по
производству пива и безалкогольной продукции32.

Таким образом, постоянные комиссии ВС Мордовии прини-
мали участие не только в формировании законопроектов, выра-
ботке предложений и замечаний, но и осуществляли контроль
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за выполнением законов и постановлений ВС республики, ак-
тов высших органов государственной власти и органов госу-
дарственного управления СССР и РСФСР. В связи с этим по-
стоянные комиссии внимательно изучали и анализировали ра-
боту министерств, ведомств, учреждений и организаций. Все
это помогало им вскрывать действительные причины недостат-
ков и вырабатывать эффективные меры их устранения33.

Результаты работы ВС Мордовии формулировались в виде
законов, постановлений, указов, положений и других норма-
тивно-правовых актов, которые принимались большинством от
общего числа депутатов. Они вступали в силу после опубли-
кования в республиканских газетах на русском и мордовских
(мокшанском, эрзянском) языках за подписями Председате-
ля и секретаря Президиума ВС МАССР (Собрание действую-
щего законодательства. Т. 1. Ст. 97 — 98).

Если законы регулировали важные сферы деятельности го-
сударства и обладали высшей юридической силой, то поста-
новления принимались в связи с вопросами, не требовавши-
ми нормативного оформления. Указы представляли собой акты,
которые принимались Президиумом ВС республики в период
между сессиями. Анализ нормативно-правовых актов ВС Мор-
довии позволил прийти к выводу о широком диапазоне воп-
росов, которые регулировались в ходе его деятельности. Бе-
зусловно, подавляющее их число составляли постановления и
указы по вопросам, которые регулярно рассматривались по-
стоянными комиссиями высшего органа государственной вла-
сти республики, в соответствии с их специализацией. К таким
относились акты о состоянии и мерах по улучшению внедре-
ния научных открытий работников вузов и научно-исследова-
тельских учреждений МАССР в производство; о мерах по
совершенствованию руководства учебными заведениями и об
улучшении качества подготовки специалистов со средним спе-
циальным и высшим образованием; о состоянии работы мест-
ной промышленности МАССР по повышению качества выпус-
каемой продукции, увеличению выпуска изделий с государ-
ственным знаком качества; о состоянии и мерах по медицин-
скому, социальному и бытовому обслуживанию населения
Мордовии; о работе жилищно-коммунального хозяйства; о
мерах по обеспечению выделенных предприятиям квот на ме-
ста в детских дошкольных учреждениях и т. д.34

Особую группу документов составляли постановления и
указы, принятые высшим органом государственной власти
МАССР в годы Великой Отечественной войны. Так, в 1941 г.
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Президиумом ВС республики было принято решение о сокра-
щении расходов на его деятельность с 750 до 612 тыс. руб. в
связи с тем, чтобы передать высвободившиеся средства в
Фонд обороны страны35. В годы войны из западных районов
страны в республику было переведено 17 заводов и фабрик
электротехнической, механической, текстильной, пищевой про-
мышленности, а также эвакуировано 79,8 тыс. населения. В
связи с этим ВС Мордовии приходилось проводить мероприя-
тия по налаживанию и обеспечению нового производства, обу-
стройству прибывших граждан. Им принимались постановле-
ния о порядке назначения и выплаты пособия семьям военно-
служащих, о рассмотрении жалоб эвакуированных и оказании
им помощи36. В сентябре 1941 г. Президиум ВС республики
рассмотрел вопрос «О состоянии снабжения граждан эвакуи-
рованных из прифронтовой полосы» и рекомендовал районным
и городским советским органам обеспечить чуткое, вниматель-
ное отношение к эвакуированным гражданам, принять меры по
их трудоустройству. При городских и районных исполкомах
Советов депутатов трудящихся были созданы комиссии по
приему и устройству советских граждан, эвакуированных из
западных районов страны37.

Значительную часть актов ВС Мордовии составляли указы и
постановления о присвоении почетных званий предприятиям,
организациям и гражданам республики за особые заслуги пе-
ред государством в области хозяйственного и культурного стро-
ительства. С 1939 г. в МАССР было учреждено 30 почетных
званий, обладатели которых заносились в Почетную книгу Пре-
зидиума ВС и получали Почетную грамоту Президиума ВС рес-
публики38. Кроме того, в 1963 г. были заведены почетные кни-
ги трудовой славы и героизма МАССР, занесение в которые
производилось по постановлению бюро Мордовского ОК КПСС,
Президиума ВС и СМ МАССР39.

Отдельную группу составляли решения высшего органа го-
сударственной власти Мордовии, касавшиеся административно-
территориального деления республики. Они отражали процессы
объединения или укрупнения районов республики, упорядочи-
вая регистрации, наименования и учета ее населенных пунктов.
Так, решением ВС МАССР в 1944 г. в республике были созда-
ны два новых района: Болдовский — за счет разукрупнения
Рузаевского и Кадошкинского районов и Майданский — за счет
разукрупнения Инсарского и Ковылкинского районов40.

ВС республики также принимались постановления о госу-
дарственном флаге и гербе Мордовии41. Таким образом, ВС
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Мордовии решал основные проблемы социально-экономическо-
го и культурного развития республики. Результаты работы ВС
формировались в виде законов, постановлений, указов и дру-
гих нормативно-правовых актов.

3.2. Законотворческая деятельность
Верховного Совета республики

ВС МАССР являлся единственным органом власти респуб-
лики, обладавшим законодательными полномочиями. В связи с
этим важным направлением его деятельности являлось законо-
творчество, через которое воля народа находила юридическое
оформление.

Законодательный процесс в ВС МАССР, как и в высших
органах власти СССР и союзных республик, включал четыре
стадии: 1) законодательная инициатива; 2) обсуждение проекта
закона; 3) принятие закона; 4) опубликование закона. Внесению
предложения о разработке законодательного акта предшество-
вало исследование какой-либо проблемной ситуации и прогно-
зирование различных вариантов ее правового регулирования, а
также формулирование идеи закона.

Инициатива о принятии нормативных актов ВС Мордовии
исходила в основном от двух органов: Президиума ВС и СМ
республики. Они выступали с законодательной инициативой
обычно отдельно. Иногда они выдвигали законопроекты или про-
екты нормативных постановлений совместно либо с иным ор-
ганом. Правом законодательной инициативы обладали постоян-
ные комиссии ВС МАССР, депутаты высшего законодательно-
го органа республики. С 1978 г. его получили и обществен-
ные организации в лице республиканских и соответствующих им
органов.

В разработке законопроекта, как правило, принимали учас-
тие органы власти Мордовии, но основная нагрузка приходи-
лась на комиссию законодательных предположений ВС МАССР.
Законопроекты, вносимые на рассмотрение ВС Мордовии, пред-
ставляли результат подготовительной работы соответствующих
органов. Большую помощь в подготовке законопроектов ВС
автономных республик оказывал Президиум ВС РСФСР, в час-
тности его юридический отдел.

В феврале 1962 г. в республике шла подготовка к принятию
закона о бюджетных правах АССР и местных Советов депута-
тов трудящихся. К нему была приложена подробная объясни-
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тельная записка, в которой содержались рекомендации, как
лучше, исходя из административно-территориального деления
данной республики, подготовить проект закона42. Это существен-
но облегчило работу комиссии законодательных предположений
ВС Мордовии, разработавшей Закон МАССР «О бюджетных
правах Мордовской Автономной Советской Социалистической
Республики и местных Советов депутатов трудящихся МАССР»,
который был принят депутатами ВС республики на восьмой сес-
сии пятого созыва, состоявшейся 5 июля 1962 г.43

Закон состоял из 6 разделов и имел 99 статей. В нем четко
были определены права как бюджетной комиссии, так и ВС.
Ст. 16 закона указывала, что «государственный бюджет МАССР,
представленный Советом Министров в ВС, предварительно рас-
сматривается в бюджетной комиссии»44, а ст. 17 определяла,
что «бюджетная комиссия при рассмотрении государственного
бюджета республики: а) заслушивает доклады министерств и ве-
домств по их финансовым планам и сметам, доклады исполни-
тельных комитетов районных, городских (городов республикан-
ского подчинения) Советов депутатов трудящихся по доходам
и расходам бюджетов районов и городов республиканского
подчинения, а также рассматривает внесенные министерствами
и ведомствами, исполнительными комитетами районных, город-
ских (городов республиканского подчинения) Советов депута-
тов трудящихся предложения, касающиеся изменения доходов
и расходов государственного бюджета МАССР; б) составляет
и представляет Верховному Совету республики заключение по
государственному бюджету МАССР». В свою очередь в ст. 18
подчеркивалось, что «ВС рассматривает государственный бюд-
жет МАССР по докладу председателя Совета Министров рес-
публики и заключению бюджетной комиссии, а также рассмат-
ривает предложения депутатов ВС МАССР, внесенные при об-
суждении государственного бюджета»45.

В ст. 19 сообщалось, что «ВС утверждает: а) государствен-
ный бюджет МАССР — в общей сумме доходов, с выделением
основных доходных источников и в общей сумме расходов, с
выделением ассигнований на финансирование народного хозяй-
ства, социально-культурных мероприятий, на содержание орга-
нов государственной власти и органов государственного управ-
ления; б) республиканский бюджет; в) размеры отчислений от
государственных налогов и доходов в бюджеты районов и го-
родов республиканского подчинения; г) размер оборотной кас-
совой наличности по республиканскому бюджету. В государ-
ственном бюджете МАССР устанавливаются бюджеты районов
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и городов республиканского подчинения — в общей сумме
доходов и в общей сумме расходов по каждому району и го-
роду республиканского подчинения, а также размеры оборот-
ной кассовой наличности по этим бюджетам»46.

Высший орган государственной власти МАССР принимал
законы по важным вопросам социально-экономического разви-
тия республики. В них устанавливались основные принципы го-
сударственно-правовой жизни. Роль высшего органа государ-
ственной власти определялась кругом вопросов, регламентиру-
емых законодательством. Согласно Конституции МАССР, основ-
ными вопросами, подлежавшими законодательному оформле-
нию, являлись: государственное планирование, государственный
бюджет, государственное строительство и конституционное за-
конодательство (Собрание действующего законодательства
МАССР. Т. 1. Ст. 66 — 67, 92). Таким образом, законодатель-
ная деятельность ВС Мордовии, наделенного высшими полно-
мочиями, по сравнению с другими органами автономной рес-
публики, была ограничена лишь указанными вопросами. Этим
объясняется сравнительно небольшая доля законов в значитель-
ном числе актов, принятых высшим органом государственной
власти республики в процессе своей деятельности.

Ежегодно принимаемый государственный план развития на-
родного хозяйства автономной республики представлял собой
программу деятельности государственного аппарата республи-
ки по руководству хозяйственным и социально-культурным стро-
ительством Мордовии. Однако следует отметить, что ВС респуб-
лики мог регулировать лишь ту часть экономики, которая была
в ведении МАССР. Союзные и республиканские предприятия
финансировались своими министерствами. Вопросы, касавши-
еся развития их инфраструктуры (детские сады, поликлиники,
пионерские лагеря, базы отдыха, спортивные залы, бассейны,
дороги), решались совместно.

Государственный план подготавливался СМ МАССР совме-
стно с постоянными комиссиями ВС республики, ведомствами,
исполкомами Советов разных уровней, предприятиями и орга-
низациями различных сфер народного хозяйства. Так, в разра-
ботке государственного бюджета Мордовии на 1977 г. и 5-лет-
него государственного плана развития народного хозяйства
МАССР на 1976 — 1980 гг., утвержденных 10 декабря 1976 г.
на четвертый сессии девятого созыва высшего законодательного
органа республики, приняли участие 85 депутатов и 91 специа-
лист из числа работников министерств, управлений, комитетов
и активистов-общественников47. В результате прений выступили
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13 депутатов. Было принято решение об увеличении доходной
части бюджета на общую сумму 475 тыс. руб. для того, чтобы
направить эти средства на финансирование социально-культур-
ных мероприятий и укрепление материально-технической базы
местных Советов депутатов трудящихся48.

Впервые Закон МАССР «О республиканском и местных бюд-
жетах МАССР» был принят высшим органом государственной
власти Мордовии на второй сессии первого созыва 14 августа
1939 г., а один из последних был ратифицирован 26 января 1992 г.49

Значительное число нормативных актов ВС Мордовии рег-
ламентировало основные принципы образования и деятельнос-
ти Советов разного уровня. Высшим органом государственной
власти республики были приняты такие акты, как законы
МАССР «О сельском поселковом Совете депутатов трудящих-
ся МАССР» от 27 декабря 1968 г. и «О поселковом, сельском
Совете народных депутатов МАССР» от 18 декабря 1979 г.;
«О районном Совете депутатов трудящихся МАССР» от 28 де-
кабря 1971 г.50 и «О районном Совете народных депутатов
МАССР» от 18 декабря 1979 г.; «О городском, районном в горо-
де Совете депутатов трудящихся МАССР» от 28 декабря 1971 г.
и «О городском, районном в городе Советов народных депу-
татов МАССР» от 18 декабря 1979 г.51 Имея сходную структу-
ру, они определяли компетенцию этих органов, а также права и
обязанности их депутатов.

Поскольку ВС Мордовии как высший законодательный орган
республики обладал правом контроля над деятельностью депу-
татов Советов всех уровней, им была создана законодательная
база для досрочного прекращения депутатских полномочий тех
народных избранников, которые по каким-либо причинам не
соответствовали этому званию. Данная процедура была изло-
жена в законах МАССР «О порядке отзыва депутата ВС МАССР»
от 17 декабря 1959 г. и 17 августа 1979 г., «О порядке отзыва
депутата районного, городского, сельского, поселкового Сове-
та депутатов трудящихся МАССР» от 2 декабря 1960 г. и «О по-
рядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов
МАССР» от 18 декабря 1979 г. и др.52

Следует отметить нормотворческую деятельность высшего
представительного органа республики, направленную на зако-
нодательное оформление принципов формирования и деятель-
ности, структуры подотчетного ему СМ МАССР, определение
его компетенции и формы отношений с другими государствен-
ными органами. Хотя впервые Закон МАССР «О Совете Мини-
стров МАССР» был принят на тринадцатой сессии ВС МАССР
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девятого созыва 17 августа 1979 г.53, законодательное регули-
рование его министерств осуществлялось и ранее. Так, 26 июля
1946 г. на восьмой сессии ВС МАССР первого созыва был
принят Закон МАССР «О преобразовании Совета народных ко-
миссаров МАССР в Совет Министров МАССР»54. 27 декабря
1968 г. на четвертой сессии ВС МАССР седьмого созыва был
принят Закон МАССР «О переименовании Министерства охра-
ны общественного порядка МАССР в Министерство внутренних
дел МАССР»55. Первая сессия ВС МАССР восьмого созыва 2 ию-
ля 1971 г. приняла Закон МАССР «Об образовании Министер-
ства юстиции МАССР»56, а вторая сессия ВС МАССР того же
созыва 28 декабря 1971 г. — Закон МАССР «О преобразовании
Министерства коммунального хозяйства МАССР»57. На пятой
сессии ВС МАССР восьмого созыва 28 декабря 1972 г. был при-
нят Закон МАССР «О преобразовании Управления по печати при
Совете Министров МАССР в Управление по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли Совета Министров МАССР»58.

Сравнительная ограниченность законодательной деятельнос-
ти ВС МАССР была обусловлена тем, что, являясь автономной
республикой, она не могла выйти из правового поля или за
рамки прав, предоставленных ей союзной республикой. Разно-
образие в законотворчестве высшего органа государственной
власти Мордовии появилось лишь в период деятельности пос-
леднего его созыва, когда с изменением правового статуса рес-
публики до уровня союзной, расширились полномочия ВС
Мордовской ССР.

С 1990 по 1994 г. ВС республики законодательно урегули-
ровал такие важные для населения Мордовии проблемы, как
государственные языки, образование, социальная политика на
селе и развитие сельских населенных пунктов, природопользо-
вание, земельная реформа, банковская система, развитие потре-
бительской кооперации, приватизация предприятий республикан-
ской и муниципальной собственности, свобода вероисповеда-
ния и ряд других59.

В обсуждении проектов законов, вносившихся на рассмот-
рение ВС республики, наряду с депутатами и членами пра-
вительства принимали участие и приглашенные на сессию ли-
ца. В основном это были бывшие депутаты ВС республики и
ветераны государственной службы, т. е. лица, которые имели
опыт в этой сфере и могли дать полезные советы, а также ве-
сомые аргументированные поправки. Проекты законов и по-
становлений утверждались путем открытого голосования де-
путатов.
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В деятельности ВС Мордовии не было случая, чтобы какое-
либо число депутатов встало в оппозицию к большинству. Все
вопросы, как правило, решались единогласно. Такое единодуш-
ное голосование депутатов могло объясняться тем, что в про-
цессе обсуждения каждого вопроса, при выработке окончатель-
ного текста законов учитывались все существенные предложе-
ния и замечания, сделанные избранниками народа. Однако глав-
ной причиной, на наш взгляд, являлось то, что в политической
жизни страны в целом и республики в частности, произошло
смещение основных подготовительных законодательных проце-
дур в системе органов правившей Коммунистической партии.
Внутрипартийные механизмы выдвижения законодательных ини-
циатив и процедура их обсуждения и рассмотрения фактически
низводили процедуру законотворчества до уровня формально-
го элемента голосования по ранее сформированным результа-
там, что негативно отражалось на статусе Советов в качестве
решающих государственных органов власти.

Данное положение предопределялось, главным образом, от-
сутствием какой-либо дискуссии при обсуждении законов, уже
прошедших рассмотрение в партийных органах, строгостью
внутрипартийной дисциплины депутатов — членов партии, на-
лаженной идеологической работой с беспартийными народны-
ми избранниками.

Таким образом, в условиях, определенных идеологической
и политической ситуацией в стране, законотворчество своди-
лось к обеспечению технического соблюдения депутатами пос-
ледовательности всех процедур, включая обсуждение и голо-
сование по законопроекту. В значительной степени это объяс-
нялось тем, что советская законодательная процедура не име-
ла цели обеспечивать выражение мнений депутатов различной
партийной принадлежности или идеологической ориентации.
Конституционное закрепление направлявшей роли Коммунис-
тической партии не допускало иных форм выражения полити-
ческих мнений, тем самым устраняло проявления различных
политических взглядов.

Принятые ВС автономной республики законы и иные акты
подписывались Председателем и секретарем Президиума ВС
и публиковались в правительственных изданиях на официаль-
ных языках: русском и мордовских (мокшанский, эрзянский) (Со-
брание действующего законодательства МАССР. Т. 2. Ст. 98).

Говоря о деятельности ВС МАССР и высших органов зако-
нодательной власти других автономных республик, следует
отметить, что иногда при решении одинаковых вопросов ими
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принимались или постановления, или законы. Например, в
1959 г. ВС Мордовской, Марийской, Татарской и Чувашской
АССР приняли постановления об укреплении связи школы с
жизнью и дальнейшем развитии народного образования, а ВС
Бурятской, Дагестанской, Калмыцкой, Удмуртской и Якутской
АССР — законы по этому же вопросу60.

В юридической литературе отмечалось, что различие в наи-
меновании одинаковых по своему содержанию и правовой при-
роде актов ВС автономных республик было обусловлено тем,
что в их Конституциях было закреплено право законотворчества
высших органов власти АССР, но не был четко определен круг
вопросов, по которым ВС автономной республики мог прини-
мать законы61.

Разные по содержанию и юридической природе акты ВС, по
мнению А. М. Каримова, должны отличаться друг от друга и
по правовой форме. Все правовые акты верховных органов
власти автономных республик конституционного характера,
акты, определявшие структуру и порядок деятельности государ-
ственных органов, планово-бюджетные и иные нормативные
акты, касавшиеся наиболее существенных сторон жизни респуб-
лики, должны были именоваться законами. Постановлениями,
как прежде, могли оформляться акты по организационным воп-
росам, по осуществлению верховного управления и надзора
(формирование состава различных государственных органов,
контроль и оценка их деятельности и другие)62.

Эти моменты учтены при разработке Конституции СССР
1977 г. и, соответственно, отразились в Основных Законах со-
юзных и автономных республик (Собрание действующего за-
конодательства МАССР. Т. 2. Ст. 103). В результате укрепился
авторитет решений ВС МАССР по требовавшим законодатель-
ного регулирования важным вопросам жизни республики.

Важным правом высшего органа государственной власти
республики являлось принятие Конституции Мордовии и внесе-
ние в нее изменений. Первый созыв высшего органа государ-
ственной власти, избранный в 1938 г., начал работу в период
действия Конституции МАССР 1937 г. В связи с изменением наи-
менования партии, принятым на ХIХ съезде Коммунистической
партии Советского Союза, и в соответствии со ст. 130 Консти-
туции РСФСР от 15 сентября 1953 г. был принят Закон МАССР
«О внесении изменений в ст. 92 Конституции (Основного Зако-
на) МАССР»63. В январе 1959 г. были приняты законы «О вне-
сении изменений в ст. 101 и 107 Конституции (Основного За-
кона) МАССР» и «О внесении изменений в ст. 22 Конституции
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(Основного Закона) МАССР». Они уточняли, что граждане рес-
публики становились обладателями активных и пассивных из-
бирательных прав с достижением 18-летнего возраста и могли
избираться в депутаты высшего законодательного органа Мор-
довии по достижении 21 года. В то же время внесенные изме-
нения указывали на то, что ВС МАССР избирался гражданами
республики по избирательным округам сроком на четыре года
по норме: один депутат на 8 тыс. населения и увеличивали ми-
нимальное число депутатов районных Советов депутатов трудя-
щихся от 15 до 20 чел.64

Введение всеобщего обязательного восьмилетнего образова-
ния в 1959 г. потребовало изменения ст. 87 Конституции (Основ-
ного Закона) МАССР65. 2 декабря 1960 г. был принят Закон МАССР
«О внесении изменений в ст. 85 Конституции (Основного Зако-
на) МАССР». Его необходимость была связана с принятием
Закона СССР от 7 мая 1960 г. «О завершении перевода в 1960 г.
всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий
день»66.

7 октября 1977 г. на седьмой внеочередной сессии ВС СССР
была принята новая (четвертая) Конституция Советского Союза.
Этому предшествовали четыре месяца всенародного обсужде-
ния проекта Основного Закона, в котором приняло участие свы-
ше 140 млн чел., т. е. более 4/5 взрослого населения страны. Было
внесено 400 тыс. предложений. Только в МАССР в обсуждении
участвовало 700 тыс. чел., из которых более 73 тыс. выступили
на собраниях трудящихся, активах и пленумах партийных коми-
тетов, на сессиях ВС МАССР, районных, городских, сельских и
поселковых Советов народных депутатов, в других обществен-
ных организациях. Ими было внесено более 32 тыс. предложе-
ний и поправок к проекту Конституции67. 12 апреля 1978 г. на
седьмой внеочередной сессии ВС РСФСР была принята новая
Конституция союзной республики. Следующим этапом широкой
программы проведения в жизнь Основного закона Советского
Союза была разработка Конституций автономных республик.

В июне 1977 г. ВС МАССР утвердил состав Комиссии по
подготовке проекта новой Конституции республики, представ-
ленный бюро Мордовского ОК КПСС68. Из 29 депутатов, чле-
нов комиссии, подавляющее большинство составляли партий-
ные и советские работники. 9 августа 1977 г. комиссия обра-
зовала Редакционную подкомиссию в составе 17 депутатов;
секретариат (рабочая группа) из 11 депутатов и 7 рабочих (под-
готовительных) подгрупп по подготовке преамбулы и отдельных
разделов проекта Конституции МАССР.
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Специфика этой работы заключалась в том, что значитель-
ная часть статей Основного Закона МАССР была заимствова-
на из общесоюзной Конституции и Конституции РСФСР, т. к.
они являлись его политико-правовой основой. В связи с этим
подавляющая часть статей Основного Закона автономной рес-
публики была перенесена с проекта Конституции СССР со
ссылкой на нее и заменой «СССР» на «Мордовская АССР»
(ст. 1 — 2, 9, 15, 17 — 18, 22, 24 — 27 и т. д.) или была не-
сколько видоизменена применительно к АССР (ст. 4, 17 — 19,
34 — 42 и т. д.)69.

К условиям республики были дополнены и адаптированы
следующие главы проекта союзной Конституции: «Социальное
развитие и культура»; «Гражданство СССР. Равноправие граж-
дан», ст. 28 которой была перенесена со ссылкой на Консти-
туцию СССР и установила принцип гражданства МАССР
(«…каждый гражданин МАССР является гражданином РСФСР
и СССР»)70; «Основные права, свободы и обязанности граждан
СССР», в которой обязанность соблюдать Конституцию СССР
была дополнена обязанностью соблюдать конституцию РСФСР
и Конституцию МАССР71; «Система и принципы деятельности
Советов народных депутатов» (в Конституции МАССР опреде-
лялись сроки полномочий Советов только для республики); «Суд
и судопроизводство»72.

Непосредственно комиссией ВС МАССР был выработан раз-
дел, включавший главы «Мордовская АССР — Автономная
республика в составе РСФСР» и «Административно-территори-
альное устройство МАССР»73. На базе ст. 141 и 143 проекта
Конституции СССР с учетом ст. 19 — 37 Конституции МАССР
1937 г. была сформулирована глава «ВС МАССР», а также от-
дельная глава «Совет Министров МАССР»74. Принципиально
новыми по содержанию были статьи раздела «Герб, флаг и сто-
лица МАССР»75.

В связи с тем, что основой проекта Конституции МАССР
являлся общесоюзный Основной Закон, всенародное обсужде-
ние проекта Конституции СССР с определенной долей условно-
сти можно считать подготовительным или пробным этапом об-
суждения проекта Конституции МАССР. Это был первый этап
участия граждан Советского Союза в целом и Мордовии в ча-
стности в создании Конституции страны.

24 июня 1977 г. проект новой Конституции СССР был об-
сужден на сессии ВС республики и сессиях 16 районных Со-
ветов, 3 городских Советов и 31 сельского Совета, на кото-
рых было внесено 104 предложения с поправками и измене-
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ниями, дополнениями по проекту Конституции СССР76. На со-
браниях в трудовых коллективах и по месту жительства граж-
дан было внесено 170 поправок и дополнений. В республикан-
ской печати, по радио и телевидению было обнародовано
248 материалов, в которых содержалось 32 предложения по
проекту Конституции. Около 2 500 писем трудящихся было на-
правлено в партийные, советские, профсоюзные и комсомоль-
ские органы77.

Наиболее оживленное обсуждение вызвал вопрос о выборах
в Советы разных уровней, а именно: с какого возраста гражда-
не должны были иметь право быть избранными в эти органы
власти и в какие сроки должны были проводиться выборы.
Предложения сводились к тому, что все граждане СССР, дос-
тигшие 18 лет, могут избираться в депутаты райсовета и мест-
ные Советы, а в ВС СССР и союзных республик — с 21 года.
В ходе обсуждения поступило значительное число дополнений,
не касавшихся Конституции непосредственно, но отражавших
многие актуальные проблемы экономической и социальной жиз-
ни. Так, предлагалось строже наказывать нарушителей трудо-
вой и производственной дисциплины, прогульщиков и лиц, зло-
употреблявших спиртными напитками78.

Население республики волновал вопрос о пенсионном обес-
печении и льготах. Пенсии по старости предполагалось выда-
вать мужчинам, проработавшим 35 календарных лет, а женщи-
нам — 25 календарных лет. Высказывались также пожелания о
дополнительных льготах для женщин-матерей. Например, жен-
щинам, имевшим детей в возрасте до трех лет, предоставить от-
пуск по уходу за ребенком с оплатой 50 % зарплаты и с сохра-
нением места и стажа работы79.

В каждом исполкоме районного и городского Совета была
образована группа по обобщению предложений и поправок,
поступивших от трудящихся по проекту новой Конституции.
Ежедекадно — 9, 19, 29 числа каждого месяца материалы пре-
доставлялись в Президиум ВС МАССР, который в свою очередь
докладывал о ходе обсуждения проекта Конституции СССР Кон-
ституционной комиссии ВС СССР80.

При взаимодействии партийных и советских органов была
создана сложная система агитационно-пропагандистской и разъ-
яснительной работы, обеспечивавшая наиболее полный охват на-
селения. Этот опыт был применен в ходе обсуждения проекта
Конституции МАССР. В отличие от Конституции 1937 г. (11 глав,
113 ст.) проект нового Основного Закона содержал 10 разде-
лов, 16 глав, включавших 161 статью. Он имел вступительную
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часть, в которой говорилось: «Народ Мордовской Автономной
Советской Социалистической Республики, руководствуясь иде-
ями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью
всего советского народа, в соответствии с Конституцией Союза
ССР и Конституцией РСФСР принимает и провозглашает насто-
ящую Конституцию»81.

Сохранилось принципиальное положение Конституции 1937 г.
о том, что основу экономической системы МАССР составляла
социалистическая собственность на средства производства в
форме государственной (общенародной) и колхозно-кооператив-
ной собственности. Вместе с тем указывалось, что личная соб-
ственность граждан не должна была использоваться в ущерб
интересам общества, что источником роста общественного бо-
гатства, благосостояния народа и каждого советского человека
являлся свободный от эксплуатации труд82.

Если в Конституции 1937 г. говорилось о праве на матери-
альное обеспечение в случае старости, болезни и потери трудо-
способности, то здесь наряду с этим гарантировалось право на
охрану здоровья. В СССР законом был установлен самый низ-
кий в мире пенсионный возраст. В прежней Конституции гово-
рилось в общей форме о праве на 7-летнее образование, в но-
вой речь шла о всеобщем обязательном среднем образовании83.

Второй раздел проекта Конституции МАССР был посвящен
государству и личности. При его подготовке комиссия исходи-
ла из единства правового статуса личности в советском обще-
стве и государстве, поэтому содержание его почти полностью
воспроизводило разделы Конституции СССР и Конституции
РСФСР. В нем заявлялось право граждан участвовать в управ-
лении государственными и общественными делами, указывались
конкретные формы такого участия: избирать и быть избранным
в Советы народных депутатов и другие выборные государствен-
ные органы, вносить предложения в государственные и обще-
ственные организации, критиковать недостатки в работе, обжа-
ловать в суде действия должностных лиц, а также право на
судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, иму-
щество и личную свободу, на честь и достоинство (Собрание
действующего законодательства МАССР. Т. 2. Ст. 28 — 53).

Третий раздел Конституции определял вопросы национально-
государственного строительства и административно-территори-
ального устройства МАССР. Название этого раздела несколько
отличалось от названия аналогичного раздела в Конституции
СССР, но полностью соответствовало названию такого же раз-
дела в Конституции РСФСР84.
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Объединение вопросов национально-государственного стро-
ительства и административно-территориального устройства в
один раздел Конституции аргументировалось тем, что в МАССР
(как и во всей РСФСР) национально-государственное строитель-
ство органически связано с ее административно-территориаль-
ным устройством, которое, как тогда было известно, относилось
к компетенции не только союзной, но и автономной республи-
ки. Автономная республика получила право участвовать в ре-
шении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР и союзной
республики, через высшие органы государственной власти и
управления соответственно Союза ССР и союзной республики.
Согласно ст. 64, она была наделена полномочиями по контролю
и координации деятельности предприятий и учреждений союз-
ного и республиканского подчинения по вопросам своего ве-
дения85. В соответствии со ст. 66 вне пределов прав Союза ССР
и РСФСР автономная республика самостоятельно решала воп-
росы, обеспечивала комплексное проведение единой социаль-
но-экономической политики, научно-технического прогресса,
рационального использования и охраны природных ресурсов,
способствовала осуществлению на своей территории полномо-
чий Союза ССР и РСФСР. Согласно ст. 108 Конституции РСФСР,
автономная республика обладала правом законодательной ини-
циативы в ВС Российской Федерации. Если в соответствии со
ст. 18 ранее действовавшего Основного Закона Конституция
МАССР после принятия подлежала еще утверждению ВС РСФСР,
то ст. 92 новой Конституции относила вопросы о принятии Кон-
ституции, внесении в нее изменений всецело к компетенции ВС
республики86.

Проект новой Конституции МАССР содержал специальный
четвертый раздел, посвященный общей характеристике Сове-
тов и их депутатов, который предусматривал дальнейшее раз-
витие демократических основ формирования и деятельности
Советов и расширение их прав. Устанавливались новые сроки
полномочий Советов: 5 лет для ВС МАССР и два с половиной
года для местных Советов народных депутатов. Право избирать
и быть избранными в Советы предоставлялось гражданам, до-
стигшим 18 лет.

В проект Конституции была включена новая глава (10) о на-
родном депутате, в которой четко и ясно определялся статус
депутата Совета, характеризовались его права, полномочия и
гарантии87. Депутатами Советов избирались наиболее авторитет-
ные люди, передовики и новаторы производства, специалисты
народного хозяйства, ученые, деятели литературы и искусства,
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партийные, советские работники, руководители прокуратуры и
представители правоохранительных органов. Характерной осо-
бенностью развития социалистического народовластия являлся
постоянный рост в Советах удельного веса рабочих и крестьян,
людей, которые непосредственно участвовали в сфере матери-
ального производства88. Учитывая развитие всех сторон деятель-
ности ВС, предлагалось несколько увеличить и точно зафикси-
ровать число его депутатов. С принятием новой Конституции в
ВС республики должны были избираться 175 депутатов89. Важ-
ным дополнением прежней Конституции являлось включение в
проект статьи о наказах избирателей.

По сравнению с Конституцией 1937 г. в проекте была учтена
и расшифрована компетенция Президиума ВС. Впервые опреде-
лялся статус постоянных комиссий ВС МАССР (ст. 107), кото-
рые были призваны играть важную роль в предварительном
рассмотрении и подготовке вопросов, относившихся к ведению
ВС, содействовать проведению в жизнь законодательных актов
и осуществлять контроль за их соблюдением.

Более полно в проекте были определены полномочия СМ
МАССР — высшего исполнительного и распорядительного орга-
на государственной власти республики. Некоторые изменения
были внесены в его структуру. Вводилось положение о Прези-
диуме СМ, а также государственных комитетах. Расширялся
круг конституционно закрепленных полномочий СМ МАССР.

В проекте подробно определялась компетенция местных ор-
ганов государственной власти и управления в республике. В
пределах своих полномочий местные Советы народных депута-
тов должны были осуществлять контроль за соблюдением зако-
нодательства расположенными на их территории предприятиями,
учреждениями и организациями вышестоящего подчинения;
координировать и контролировать их деятельность. Это представ-
ляло собой важную гарантию осуществления полномочий Со-
ветов как органов государственной власти.

В разделе, посвященном государственному плану экономи-
ческого, социального развития и государственному бюджету
МАССР, содержались принципиальные положения о том, что они
являлись составной частью соответствующих плана и бюджета
РСФСР. В государственный план МАССР включались и основ-
ные показатели планов предприятий, учреждений и организаций
союзного и республиканского подчинения, находящихся на тер-
ритории республики (Собрание действующего законодательства
МАССР. Т. 1. Ст. 134 — 135). Это свидетельствовало о боль-
ших правах республики и вместе с тем о возросшей ответствен-
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ности органов ее государственной власти и управления перед
страной за обеспечение выполнения планов хозяйственного и
социально-культурного строительства.

В проекте Конституции МАССР отражался курс советского
государства на дальнейшее упрочнение социалистической закон-
ности и правопорядка, на воспитание у людей глубокого ува-
жения к закону. Этому был посвящен восьмой раздел «Право-
судие, арбитраж и прокурорский надзор». Все статьи (140 —
156) этого раздела были основаны на соответствующих поло-
жениях Конституции СССР и Конституции РСФСР90.

Все положения девятого и десятого разделов проекта Кон-
ституции МАССР были также основаны на аналогичных статьях
Конституции СССР и РСФСР. Однако и здесь имелись опреде-
ленные отличия. В государственном гербе бывшего СССР, гер-
бах РСФСР и всех союзных республик одним из основных
элементов являлось изображение наверху герба пятиконечной
звезды, символизировавшей тогда солидарность трудящихся в
борьбе за свои права. В государственном гербе МАССР 1937 г.
пятиконечная звезда отсутствовала. В связи с этим авторы про-
екта Конституции республики включили в описание государ-
ственного герба МАССР изображение пятиконечной звезды.
В этом случае государственный герб МАССР полностью соот-
ветствовал государственному гербу РСФСР91.

12 мая 1978 г. на заседании Комиссия по подготовке проек-
та Конституции рассмотрела его, в основном одобрила и при-
няла решение войти в Президиум ВС с предложением опубли-
ковать проект Конституции МАССР для всенародного обсужде-
ния в республике. Секретариату комиссии было поручено обес-
печить обобщение и рассмотрение замечаний и поправок,
которые будут поступать в ходе всенародного обсуждения про-
екта. На состоявшемся в тот же день заседании Президиума ВС
МАССР был принят Указ о вынесении на всенародное обсуж-
дение проекта Конституции автономной республики92. 13 мая
1978 г. проект был опубликован в республиканских газетах на
русском и мордовских (мокшанском, эрзянском) языках общим
тиражом 140 тыс. экземпляров. Текст проекта был также пол-
ностью передан по радио на русском и мордовских (мокшан-
ском, эрзянском) языках93.

Хорошо организованная работа партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций местных Советов народных депу-
татов обеспечивала широкое обсуждение проекта Конституции
МАССР, позволила довести содержание этого государственного
документа до каждого проживавшего в республике человека.
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В трудовых коллективах, учебных заведениях и по месту жи-
тельства граждан состоялось 4 800 собраний по обсуждению
проекта Конституции МАССР, в которых участвовало 520 тыс.
чел., выступили 15 133 чел. Единодушно одобрив проект но-
вой Конституции, они высказали 15 125 предложений, попра-
вок и замечаний по 50 статьям94. Менее чем за две недели об-
суждения проекта Конституции МАССР в республиканской прес-
се было опубликовано более 600 писем трудящихся Мордовии,
в которых проект Конституции нашел поддержку и одобрение.
Некоторые поправки касались вопросов, не относившихся к
компетенции МАССР. Так, обсуждая проект Конституции, тру-
женики из Рузаевского района рекомендовали несколько сни-
зить пенсионный возраст отдельных категорий трудящихся, кро-
ме того, предлагалось включить в общий трудовой стаж рабо-
ту в колхозе95.

На заседании Редакционной комиссии по подготовке про-
екта новой Конституции МАССР, состоявшемся 26 мая 1978 г.,
в текст проекта Конституции МАССР были внесены поправки.
Наиболее важными представлялись поправки к ст. 64 и 139,
а также дополнения к ст. 104, 111, 117, 118 пятого раздела, по-
священного высшим органам государственной власти и управ-
ления МАССР.

При обсуждении проекта на сессии ВС МАССР 29 мая
1978 г. некоторые депутаты высказали предложения о внесе-
нии в отдельные статьи проекта Конституции некоторые допол-
нения и уточнения. Редакционная комиссия по подготовке окон-
чательного текста проекта Конституции МАССР, образованная
на этой же сессии в составе 49 чел., рассмотрела на заседа-
нии внесенные предложения и приняла решение учесть их и ре-
комендовать депутатам принять проект с этими поправками.
В результате широкого обсуждения и внесения поправок был
составлен окончательный текст проекта Конституции Мордовии.
30 мая 1978 г. ВС республики по итогам голосования едино-
душно принял Конституцию (Основной Закон) МАССР. Затем
была принята декларация ВС МАССР «О принятии и объявле-
нии Конституции (Основного Закона) Мордовской Автономной
Советской Социалистической Республики и о ее введении в дей-
ствие с 30 мая 1978 года».

Президиумом ВС МАССР были образованы две группы по
переводу текста Конституции на мордовские (мокша и эрзя)
языки. Был подготовлен квалифицированный перевод текста
Конституции МАССР, и 31 мая 1978 г. он был опубликован в
национальных газетах96.
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Таким образом, принятие Конституции МАССР 1978 г. стало
важным событием в политической жизни республики, которое
свидетельствовало о ее вхождении в новое правовое простран-
ство Советского Союза. ВС МАССР провел масштабную рабо-
ту по организации и проведению всенародного обсуждения про-
екта Конституции СССР 1977 г., а затем по разработке, обсуж-
дению и принятию Конституции МАССР.

Однако коренные политические преобразования середины
1980-х гг., охватившие Советский Союз и Мордовию, требова-
ли принципиальных изменений и дополнений в Основной Закон
республики, которые предопределили современное обществен-
но-политическое устройство Мордовии, реорганизацию струк-
туры государственной власти и управления.

3 ноября 1989 г. на тринадцатой сессии одиннадцатого со-
зыва ВС МАССР принял Закон «Об изменениях и дополнениях
Конституции (Основного Закона) МАССР», согласно которому
были переработаны главы о системе и принципах деятельности
Советов народных депутатов, об избирательной системе респуб-
лики и о ВС МАССР97.

Законодательная деятельность последнего созыва высшего
представительного органа власти Мордовии пришлась на наи-
более напряженный для государства период. Впервые его реше-
ния принимались в результате острой дискуссии представителей
различных политических сил и вели к кардинальным измене-
ниям политической системы республики.

С принятием 7 декабря 1990 г. Декларации о государствен-
но-правовом статусе Мордовской Советской Социалистической
Республики Мордовия была провозглашена Мордовской Совет-
ской Социалистической Республикой98. Вслед за переименовани-
ем РСФСР в Российскую Федерацию Законом МССР от 25 ян-
варя 1994 г. «Об изменении наименования Мордовской ССР»
она стала называться Республикой Мордовия»99.

В 1991 г. ВС МССР принял закон «Об учреждении поста Пре-
зидента МССР». У истоков разработки проекта стояли бывшие
секретари партийных комитетов, что дает основание предполо-
жить, что проект разрабатывался под Председателя ВС Мордо-
вии или под одного из бывших лидеров рескома компартии. К
тому же опыт введения поста президента уже существовал в
ряде республик России. Президент провозглашался высшим
должностным лицом МССР и главой исполнительной власти. Он
не мог занимать каких-либо должностей в государственных
органах или общественных организациях, быть депутатом. На
время выполнения президентских полномочий он должен был
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приостановить членство в политических партиях и обществен-
ных организациях100. Последнее было важно для того периода
развития политических отношений, поскольку политические
лидеры республики были членами единственной партии, что
порождало справедливую критику в их адрес. Одной из целей
такого подхода провозглашалось стремление таким образом
способствовать развитию в республике многопартийности.

Закон МАССР «Об учреждении поста Президента Мордов-
ской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) Мордовской ССР» был принят 25 октября
1991 г.101 На той же сессии ВС республики был принят Закон
МССР «О выборах Президента Мордовской ССР»102.

В соответствии с Законом МССР «О выборах Президента
Мордовской ССР», Постановлением ВС МССР от 26 октября
1991 г. на 14 декабря 1991 г. были назначены выборы Прези-
дента Мордовской ССР103. Высшее должностное лицо респуб-
лики избиралось всенародным голосованием104. Этот демокра-
тический способ замещения должности делал Президента менее
уязвимым в отношениях с парламентом, придавал уверенность
в возможности и способности проведения самостоятельной со-
циально-экономической политики. В результате состоявшихся
14 декабря 1991 г. выборов ни один из восьми кандидатов на
пост Президента МССР не набрал необходимого количества го-
лосов для избрания105.

Во второй тур, состоявшийся 21 декабря 1991 г., вышли
Н. В. Бирюков и В. Д. Гуслянников, возглавлявший демокра-
тическое крыло депутатского корпуса ВС республики. В нем при-
няли участие 57,4 % избирателей. За Н. В. Бирюкова прого-
лосовали 36,3 %, за Гуслянникова — 56,3 %. Против всех вы-
сказались 6,5 % избирателей106.

В соответствии с Конституцией республики Президент сформи-
ровал правительство из соратников по демократическому движе-
нию, преимущественно из числа городской инженерно-техниче-
ской интеллигенции. Его избрание и игнорирование им ожида-
ний старой партийно-управленческой номенклатуры вызвало
некоторое замешательство и растерянность в ее рядах. ВС рес-
публики быстро разделился на сторонников и противников из-
бранного Президента. Не по всем вопросам он находил понима-
ние у депутатов и не отличался дипломатичностью при выстраива-
нии взаимоотношений с парламентом по многим вопросам.

В декабре 1992 г. на четырнадцатой сессии ВС МССР депу-
таты обсудили итоги экономического развития республики в
1992 г., признали деятельность правительства неудовлетвори-
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тельной и приняли закон, согласно которому Президент МССР
лишался реальных властных полномочий107. В связи с этим на-
значение всех членов правительства должно было согласовы-
ваться Президентом с ВС, была введена должность Председа-
теля СМ — главы правительства, предлагаемая Президентом, но
утверждаемая ВС. Более того, ВС получил право большинством
голосов отправить в отставку правительство в целом и его от-
дельных членов, создавать и ликвидировать министерства108.

В ВС принимались решения, которые противоречили позиц-
ям Президента, что еще более обостряло отношения двух вет-
вей власти.

Поскольку Президент был избран народом, ВС не мог осво-
бодить его от должности до окончания срока полномочий и
избрать нового. Появилась идея упразднения поста Президента
МССР. Были подготовлены соответствующие законопроекты
и вынесены на обсуждение парламента. 7 апреля 1993 г. ВС
МССР был принят Закон МССР «Об упразднении постов Пре-
зидента и вице-президента Мордовской ССР и о внесении из-
менений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мор-
довской ССР»109.

Главным итогом реформы стало упразднение поста Президен-
та. Реакция на это решение законодательного органа была бур-
ной. Мордовия сделалась на достаточно длительное время цен-
тром конфликта двух ветвей власти, протекавшего параллельно
с аналогичным процессом на федеральном уровне.

8 апреля 1993 г. Президент Российской Федерации издал
Указ № 430 «Об обеспечении единства системы исполнитель-
ной власти Российской Федерации на территории Мордовской
ССР»110. В указе констатировалось, что «решения ВС Мордов-
ской ССР об упразднении поста Президента Мордовской ССР
не только входят в противоречие с конституционными принци-
пами народовластия и разделения властей и установленной Кон-
ституцией Мордовской ССР процедурой отрешения Президента
от должности, но и являются нарушением Конституции Россий-
ской Федерации, означают вторжение в предмет ведения Рос-
сийской Федерации и посягают на единство системы исполни-
тельной власти Российской Федерации»111. Указом предписыва-
лось всем органам федеральной исполнительной власти оказы-
вать необходимое содействие Президенту МССР, а Президент
МССР и возглавляемое им Правительство должны исполнять
свои обязанности до разрешения в надлежащем порядке воп-
роса о конституционности решений ВС МССР об упразднении
поста Президента Мордовии112.
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В Мордовии побывали депутаты ВС РФ, находившиеся в оп-
позиции к Президенту РФ, представители руководства Россий-
ского парламента, вице-премьеры С. М. Шахрай и Ю. В. Яров.
Как попытку отработать в регионах «механизм, который мож-
но попытаться реализовать наверху», расценил события в Мор-
довии член президентского совета РФ, народный депутат, член
коалиции реформ П. Филиппов113. Серьезную озабоченность и
сожаление в связи с принятием ВС МССР закона об упразд-
нении поста Президента Мордовской ССР выразил Россий-
ский союз руководителей территориальных органов исполни-
тельной власти «Губернаторы России». В заявлении губерна-
торов отмечалось, что подобные односторонние действия на-
рушают принцип разделения властей, мешают организации
слаженной работы системы исполнительных органов Россий-
ской Федерации114.

В защиту принятого ВС МССР решения выступили предста-
вители оппозиции. Народный депутат Российской Федерации
профессор В. Б. Исаков сделал попытку обосновать конститу-
ционность решения об упразднении поста Президента в МССР.
Его главным аргументом было то, что Мордовия имеет право
самостоятельно решать вопросы построения системы органов
государственной власти115.

Конфликт двух ветвей власти стал предметом судебного раз-
бирательства. В Конституционный суд РФ поступило обращение
Президента РФ, в котором он просил дать оценку конституци-
онности закона, принятого ВС МССР. С другой стороны, с об-
ращением в суд обратился ВС, в котором просил оценить кон-
ституционность Указа Президента РФ о приостановлении дей-
ствия закона МССР.

Конституционный суд РФ пришел к выводу, что ВС МССР
принял решение в рамках своих полномочий, и оно не проти-
воречит Конституции РФ с точки зрения разделения предметов
ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.
Вопрос о введении Закона в действие должен решить Консти-
туционный суд республики116.

Решение Конституционного суда РФ вызвало неоднозначную
реакцию. Во-первых, суд уклонился от ответа на вопрос: насколь-
ко соответствовало Конституции РФ прекращение полномочий
всенародно избранного высшего должностного лица решение
представительного органа с точки зрения соблюдения конститу-
ционного принципа народовластия. Во-вторых, отказ суда оце-
нить весь круг вопросов, обозначенных в обращении, свидетель-
ствовал не только о существовании политической подоплеки
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дела, но и о нежелании суда быть последовательным до конца
оценки Указа Президента РФ о приостановлении действия рес-
публиканского закона, то суд признал «п. 1 этого указа не со-
ответствующим Конституции РФ»117.

Поскольку Конституционный суд РФ не решил окончатель-
но судьбу закона МССР, это предстояло сделать Конституци-
онному суду МССР118. Содержание постановлений Конститу-
ционного суда МССР по делу о проверке конституционности
Закона МССР «Об упразднении постов Президента и вице-пре-
зидента Мордовской ССР и о внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию (Основной Закон) Мордовской ССР», ВС
МССР «О порядке введения в действие Закона Мордовской ССР
об упразднении постов Президента и вице-президента Мордов-
ской ССР и о внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) Мордовской ССР» и ВС МССР «О толкова-
нии пункта 7 статьи 115 Конституции Мордовской ССР» дает
основание говорить о его тенденциозности. Суд рассматривал
и оценивал нормы закона об упразднении поста Президента рес-
публики только с позиций соответствия его порядку разграни-
чения полномочий между законодательной и исполнительной вет-
вями государственной власти: «С точки зрения закрепленного
Конституцией Мордовской ССР разграничение компетенции
между высшими органами государственной власти и управле-
ния Мордовской ССР Закон „Об упразднении постов Президен-
та и вице-президента Мордовской ССР“ соответствует Консти-
туции Мордовской ССР». В постановлении суда нет даже упо-
минания о том, что Президент Мордовии был избран всенарод-
ным голосованием сроком на пять лет, и прекращение его
полномочий решением законодательного органа не соответствует
принципу народовластия119.

Решение Конституционного суда МССР от 21 августа 1993 г.
поставило точку в затянувшемся конфликте, вызванном ликви-
дацией поста Президента Мордовии. Приведение Конституции
республики в соответствие с Конституцией РФ потребовало
изменить систему государственных органов. Объективно рес-
публика должна была быть представлена в отношениях с ины-
ми субъектами РФ и федеральными органами государственной
власти лицом, которое имело бы соответствующий статус.

Другим важным для Мордовии событием явилась реформа
ВС республики. Начало этого процесса было положено указа-
ми Президента Российской Федерации «О поэтапной консти-
туционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября
1993 г. и «Об утверждении основных положений о выборах
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в представительные органы государственной власти края,
области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа» от 27 октября 1993 г.120 В результате слож-
ных обсуждений было принято решение сформировать
однопалатный законодательный орган, одна часть депутатов ко-
торого должна была работать на постоянной основе, другая —
на непостоянной.

В соответствии с Законом Республики Мордовия «О внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон)
РМ в связи с осуществлением реформирования системы ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления в Рес-
публике Мордовия» от 15 февраля 1994 г. на семнадцатой вне-
очередной сессии ВС республики 16 февраля 1994 г. были при-
няты законы РМ «Об органах государственной власти Респуб-
лики Мордовия» и «О выборах депутатов Государственного
Собрания Республики Мордовия»121.

В соответствии со ст. 93 Конституции РМ и Законом РМ «Об
органах государственной власти Республики Мордовия» Госу-
дарственное Собрание стало постоянно действующим предста-
вительным законодательным органом государственной власти
Республики Мордовия, в состав которого избирались 75 депу-
татов по одномандатным (один округ — один депутат) избира-
тельным округам, образуемым на основе единой нормы пред-
ставительства122.

27 ноября 1994 г. на выборах в Государственное Собрание
Республики Мордовия приняло участие 57,2 % избирателей.
По 30 избирательным округам окружные избирательные ко-
миссии признали выборы несостоявшимися, так как согласно
ранее действовавшему законодательству о выборах в них при-
няло участие менее 50,0 % граждан, внесенных в списки из-
бирателей123.

Однако 6 января 1995 г. на внеочередной двадцатой сессии
в присутствии 111 депутатов были внесены существенные из-
менения в ст. 29 и 33 Закона «О выборах депутатов Государ-
ственного Собрания Республики Мордовия». В связи с этим
избранным считался тот кандидат в депутаты, который получил
большее число голосов избирателей по сравнению с конку-
рентами (ст. 29), а явка избирателей с 50 % была заменена на
25 % (ст. 33)124.

Таким образом, прерогативой ВС МАССР являлось норма-
тивно-правовое регулирование основных сфер развития респуб-
лики. Особое место в деятельности рассматриваемого органа
государственной власти имело конституционное законотворче-
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ство. За период функционирования им была принята Конститу-
ция МАССР 1978 г. Всенародное обсуждение ее проекта стало
уникальным опытом включения народных масс в решение важ-
ных государственных дел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Верховный Совет Мордовии с 1938 по 1994 г. являлся выс-
шим органом государственной власти республики. Он выпол-
нял не только законодательные, но и контрольно-распорядитель-
ные функции. Это давало возможность ему активно и посто-
янно участвовать в общественно-политической и социально-эко-
номической жизни республики. Высший орган государственной
власти представлял собой четко структурированную политиче-
скую организацию, состоявшую из Президиума ВС и его аппа-
рата, Совета старейшин, постоянных комиссий и депутатских
групп.

Организация данного органа власти происходила на выбор-
ной основе. За рассматриваемый период было сформировано
двенадцать депутатских корпусов. Несмотря на то, что голосо-
вание на выборах до 1990 г. фактически носило безальтернатив-
ный характер, механизм формирования высшего представитель-
ного органа республики основывался на некоторых общедемок-
ратических принципах. В частности, граждане могли непосред-
ственно участвовать в выдвижении своего кандидата в депутаты,
высказывать ему просьбы и предложения в виде наказов изби-
рателей. Депутат был обязан регулярно отчитываться перед на-
селением о проделанной работе. Советская избирательная сис-
тема давала возможность соблюдать пропорции представитель-
ства различных социальных слоев, гарантируя места предста-
вителям рабочего класса и колхозного крестьянства в составе
высшего законодательного органа республики. Государство
полностью финансировало избирательные кампании, вплоть до
расходов кандидатов на предвыборную агитацию.

Депутатский корпус высшего органа государственной вла-
сти республики изменялся количественно и качественно на про-
тяжении всего периода деятельности. Он отражал социальную,
этническую и демографическую структуру населения респуб-
лики, при этом преобладающая роль в его составе принадлежа-
ла мужчинам, членам партии, занимавшим руководящие по-
сты и представлявшим в основном русскую и мордовскую на-
циональности.

Основу депутатского корпуса высшего представительного
органа республики составляли народные избранники в возрасте
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30 — 49 лет, среди них доминировали депутаты в возрасте 40 —
49 лет, имевшие определенный стаж работы в сфере управле-
ния, производства, образования, науки, культуры и др.

Социальный состав депутатского корпуса представлен раз-
ными социальными слоями населения, однако, большинство
(56,4 %) составляли номенклатурные работники — руководи-
тели государственных и партийных органов; 30,5 % — рабочие
и крестьяне; низким был уровень представительства колхозно-
го крестьянства — не более 11,1 %.

На протяжении всего периода деятельности ВС МАССР на-
родные избранники, имевшие партийный билет, составляли боль-
шинство депутатского корпуса. Исключением являлся состав
двенадцатого созыва, функционировавшего в период становле-
ния многопартийной системы.

Изучение уровня образования народных представителей по-
казало, что депутатом мог стать гражданин и с начальным об-
разованием, и с ученой степенью. Если в период деятельности
первых созывов существовала тенденция, в соответствии с ко-
торой должность (даже руководящая) предшествовала или со-
путствовала образованию, то к 1990 г. численность народных
избранников с высшим образованием достигла более 70,0 %.

Подводя итог социальному и национальному составу ВС
Мордовии, можно сказать, что депутаты независимо от опыта
законодательной работы, образования, рода занятий и партийной
принадлежности стремились работать так, чтобы обеспечить
стабильное экономическое развитие республики, гарантировать
населению благополучие, достойное существование и уверен-
ность в завтрашнем дне. Разумеется, желания и реальная жизнь
не всегда совпадали. В то же время депутатский корпус и пред-
ставительная власть одномоментно и в отдельно взятом регио-
не не могли радикальным образом изменить обстановку. Обще-
российские кризисные явления в экономике не обходили сто-
роной республику.

Деятельность высшего органа государственной власти Мор-
довии можно разделить на несколько этапов. Первым этапом
был период становления ВС республики как регионального пар-
ламента и обладания им соответствующими функциями. К это-
му периоду относится работа народных избранников первого со-
зыва высшего органа государственной власти МАССР (1938 —
1947 гг.). Это был трудный и сложный период за все время
функционирования законодательного органа автономной рес-
публики. Во-первых, был создан во многом независимый,
новый по структуре, принципам формирования и деятельности
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орган государственной власти. Во-вторых, первому составу
депутатов пришлось разрабатывать нормативные акты, регла-
ментировавшие их работу и ставшие основой для дальнейших
подобных документов. В-третьих, деятельность ВС Мордовии
была существенно осложнена чрезвычайными обстоятель-
ствами, вызванными Великой Отечественной войной 1941 —
1945 гг. В условиях войны высшим органом государственной
власти рассматривались вопросы налаживания деятельности
народно-хозяйственного комплекса и обеспечения работы эва-
куированных предприятий, укрепления обороноспособности
страны. Значительное место занимали проблемы государствен-
ного снабжения и бытового устройства семей военнослужа-
щих, помощь инвалидам Великой Отечественной войны, при-
ем и размещение людей, эвакуированных из западных райо-
нов страны. Депутаты вели политико-массовую работу среди
населения, организовывали сбор денежных средств в фонд
обороны страны. После войны в центре внимания законодате-
лей МАССР, как и других автономных республик Советского
Союза и РСФСР, были задачи перевода экономики республи-
ки в мирное русло.

Хронологические рамки следующего этапа деятельности ВС
Мордовии можно условно определить с марта 1947 г. по июнь
1975 г. — со второго по восьмой созывы. В данный период
велась согласованная и размеренная работа законодательной и
исполнительной ветвей власти республики. Первые сессии каж-
дого созыва посвящались формированию руководящих органов
высшего органа государственной власти, а также назначению
Правительства и Верховного суда республики. Вместе с тем
значительными функциями высшего органа государственной
власти являлись: принятие государственного плана развития
народного хозяйства, утверждение бюджета на предстоящий год
на основе анализа итогов выполнения предыдущих заданий,
утверждение указов Президиума ВС МАССР, принятие норма-
тивных актов, посвященных важным проблемам социального и
экономического развития республики.

С июня 1975 г. по март 1990 г. длился третий этап функци-
онирования высшего законодательного органа республики. Его
выделение обусловлено масштабной работой по разработке,
обсуждению и принятию Конституции МАССР 1978 г. в рам-
ках процесса обновления законодательной базы СССР и
РСФСР.

Основной задачей ВС того периода являлось приведение
системы государственных органов и механизма регулирования
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жизни республики в соответствии с новым основным Законом
МАССР. Весной 1985 г. в стране произошли серьезные изме-
нения. На XXVII съезде КПСС был взят курс на ускорение со-
циально-экономического развития страны, демократизацию
общества, гласность, что отразилось и на деятельности ВС Мор-
довии.

Завершающим этапом работы ВС МАССР, на наш взгляд,
является период деятельности его последнего созыва. В марте
1989 г. прошли первые демократические выборы народных де-
путатов в высшие органы государственной власти на альтерна-
тивной основе. Это был период, когда идеи перестройки, сво-
боды слова, гласности охватили все общество. Люди впервые
увидели и услышали острую дискуссию, развивавшуюся на
первом съезде народных депутатов СССР, а затем и РСФСР.
В избирательном законе республики были закреплены демок-
ратические принципы выдвижения кандидатов в депутаты, их
состязательность.

Несколько десятилетий ВС МАССР работал под непосред-
ственным руководством правившей партии. Его влияние было
всесторонним — от подбора кадров советских работников до
обязательного рассмотрения важных вопросов в областном ко-
митете ВКП(б) — КПСС и постоянного контроля с его стороны
за их реализацией. Такая ситуация была определена ст. 6 Кон-
ституции СССР 1977 г., зафиксировавшей роль КПСС как глав-
ного ядра советской политической системы и руководящей силы
общества.

Без предварительного обсуждения и согласования в партий-
ных органах не рассматривался ни один вопрос. Ситуация из-
менилась с отменой ст. 6 Конституции СССР в 1990 г. Созда-
тели советского строя полагали, что государство будет призвано
способствовать всестороннему развитию социалистической де-
мократии и подготовит условия для отмирания государства и
перехода к полному общественному самоуправлению. Однако
в действительности советское государство полностью подчи-
нило себе общество. Верховный Совет постепенно утрачивал
и терял авторитет. Механизм его деятельности дал сбой при на-
рушении устоявшихся принципов взаимодействия государ-
ственных и партийных органов. Таким образом, он был рабо-
тоспособен лишь в строго определенных общественно-поли-
тических условиях и с точки зрения решения конкретного кру-
га проблем.

Кризис власти, возникший в результате противостояния
институтов ВС и президентской власти, привел к событиям
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осени 1993 г. и к насильственному прекращению деятельности
первого. В связи с этим в 1993 г. были приняты законы о ре-
форме высшего органа государственной власти в Республике
Мордовия и создании нового представительного органа власти
республики — Государственного Собрания.

Изучение опыта формирования и деятельности ВС Мордо-
вии вызывает неоднозначную оценку и требует дальнейшего ис-
следования, а также использования накопленного десятилети-
ями положительного опыта. В частности, такие демократиче-
ские формы его деятельности, как отчеты депутатов перед из-
бирателями и депутатские наказы, выполнявшие функцию
обратной связи общества и власти, могут существенно повы-
сить эффективность работы современных народных избранни-
ков, помочь наладить связь депутатов с избирателями и сохра-
нить ее в период между очередными выборами.



1 4 6 1 4 6146

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

Законы и положения

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социали-
стических Республик. М. : Изд-во полит. лит-ры, 1937. 75 с.

Конституция (Основной Закон) Мордовской Автономной Со-
циалистической Республики. Саранск : Мордгиз, 1938. 32 с.

Конституция (Основной Закон) Мордовской Автономной
Социалистической Республики. Саранск : Мордов. кн. изд-во,
1978. 52 с.

Конституция (Основной Закон) Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики. М. : Совет. Россия,
1979. 703 с.

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социали-
стических Республик с изменениями и дополнениями, внесен-
ными Законом СССР от 1 декабря 1988 г. на внеочередной две-
надцатой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созы-
ва. М. : Изв. Совета нар. депутатов, 1988. 64 с.

Конституция (Основной Закон) Мордовской Автономной
Социалистической Республики с изменениями, внесенными За-
коном Мордовской АССР от 3 ноября 1989 г. на тринадцатой
сессии Верховного Совета МАССР одиннадцатого созыва. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1989. 48 с.

О возмещении депутатам Верховного Совета Мордовской
АССР расходов, связанных с выполнением депутатских обязан-
ностей : закон Мордовской АССР : принят на первой сессии
Верховного Совета Мордовской АССР первого созыва 26 июля
1938 г. // Крас. Мордовия. 1938. 28 июля.

О внесении изменений в статью 92 Конституции (Основного
Закона) Мордовской АССР : закон Мордовской АССР : принят на
четвертой сессии Верховного Совета Мордовской АССР третьего
созыва 15 сентября 1953 г. // Совет. Мордовия. 1953. 18 сент.

О внесении изменений и дополнений в статьи 44, 63 и 66
Конституции (Основного Закона) Мордовской АССР : закон
Мордовской АССР : принят на седьмой сессии Верховного Со-
вета третьего созыва 17 июня 1954 г. // Совет. Мордовия. 1954.
20 июня.

О внесении изменений в статью 111 Конституции (Основ-
ного Закона) Мордовской АССР : закон Мордовской АССР :



147

принят на седьмой сессии Верховного Совета Мордовской
АССР третьего созыва 17 июня 1954 г. // Совет. Мордовия. 1954.
20 июня.

О внесении изменений в статьи 22 и 101 Конституции (Основ-
ного Закона) Мордовской АССР : закон Мордовской АССР : при-
нят на первой сессии Верховного Совета Мордовской АССР чет-
вертого созыва 1 апреля 1955 г. // Совет. Мордовия. 1955. 3 апр.

О внесении изменений в статьи 107 и 44 Конституции (Основ-
ного Закона) Мордовской АССР : закон Мордовской АССР : при-
нят на третьей сессии Верховного Совета Мордовской АССР пя-
того созыва 21 января 1959 г. // Совет. Мордовия. 1959. 23 янв.

Об органах Народного контроля в Мордовской АССР : за-
кон Мордовской АССР : принят на шестой сессии Верховного
Совета Мордовской АССР шестого созыва 18 января 1966 г. //
Совет. Мордовия. 1966. 21 янв.

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Вер-
ховного Совета Мордовской АССР : закон Мордовской АССР :
принят на четвертой сессии Верховного Совета Мордовской
АССР седьмого созыва 27 декабря 1968 г. // Совет. Мордовия.
1968. 29 дек.

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета Мор-
довской АССР от 26 сентября 1969 г. «О внесении некоторых
изменений и дополнений в Закон Мордовской АССР „О бюджет-
ных правах МАССР и местных Советов депутатов трудящихся
Мордовской АССР“» : закон Мордовской АССР : принят на
шестой сессии Верховного Совета Мордовской АССР седьмо-
го созыва 29 декабря 1969 г. // Совет. Мордовия. 1969. 31 дек.

Об образовании Министерства юстиции Мордовской АССР :
закон Мордовской АССР : принят на первой сессии Верховного
Совета Мордовской АССР восьмого созыва 2 июля 1971 г. //
Совет. Мордовия. 1971. 4 июля.

О выборах в Верховный Совет Мордовской АССР : закон
Мордовской АССР : принят на десятой сессии Верховного Со-
вета Мордовской АССР девятого созыва 27 декабря 1978 г. //
Совет. Мордовия. 1978. 29 дек.

О порядке отзыва депутата Верховного Совета Мордовской
АССР : закон Мордовской АССР : принят на одиннадцатой сес-
сии Верховного Совета Мордовской АССР девятого созыва
17 августа 1979 г. // Совет. Мордовия. 1979. 19 авг.

О Совете Министров Мордовской АССР : закон Мордовской
АССР : принят на одиннадцатой сессии Верховного Совета Мор-
довской АССР девятого созыва 17 августа 1979 г. // Совет.
Мордовия. 1979. 20 авг.



1 4 8 1 4 8148

О районном Совете народных депутатов Мордовской АССР :
закон Мордовской АССР : принят на двенадцатой сессии Вер-
ховного Совета Мордовской АССР девятого созыва 18 декабря
1979 г. // Совет. Мордовия. 1979. 20 дек.

О внесении изменений и дополнений в Положение о посто-
янных комиссиях Верховного Совета Мордовской АССР : закон
Мордовской АССР : принят на первой сессии Верховного Со-
вета Мордовской АССР десятого созыва 21 марта 1980 г. //
Совет. Мордовия. 1980. 23 марта.

О выборах народных депутатов Верховного Совета Мордов-
ской АССР : закон Мордовской АССР : принят на тринадцатой
сессии Верховного Совета Мордовской АССР одиннадцатого со-
зыва 3 ноября 1989 г. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1989. 36 с.

Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Зако-
на) Мордовской АССР : закон Мордовской АССР : принят на три-
надцатой сессии Верховного Совета Мордовской АССР одиннад-
цатого созыва 3 ноября 1989 г. // Совет. Мордовия. 1989. 8 нояб.

Об учреждении поста Президента Мордовской ССР и вне-
сении изменений и дополнений в Конституцию (Основной За-
кон) Мордовской ССР : закон Мордовской АССР : принят на
восьмой сессии Верховного Совета Мордовской ССР двенад-
цатого созыва 25 октября 1991 г. // Мордовия. 1991. 1 нояб.

О выборах Президента Мордовской ССР : закон Мордовской
ССР : принят на восьмой сессии Верховного Совета Мордовской
ССР двенадцатого созыва 25 октября 1991 г. // Мордовия. 1991.
1 нояб.

О собственности в Мордовской АССР : закон Мордовской
ССР : принят на восьмой сессии Верховного Совета Мордов-
ской ССР двенадцатого созыва 1 ноября 1991 г. // Ведомости
Верховного Совета Мордовской ССР. 1993. № 1. С. 5 — 16.

Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Зако-
на) Мордовской ССР в связи с реформой местного самоуправ-
ления : закон Мордовской ССР : принят на восьмой сессии Вер-
ховного Совета Мордовской ССР двенадцатого созыва 1 нояб-
ря 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Мордовской ССР.
1993. № 1. С. 17 — 19.

О статусе народного депутата Верховного Совета Мордовской
ССР : закон Мордовской ССР : принят на восьмой сессии Вер-
ховного Совета Мордовской ССР двенадцатого созыва 1 нояб-
ря 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Мордовской ССР.
1993. № 1. С. 20 — 38.

Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса
в Мордовской ССР : закон Мордовской ССР : принят на деся-



149

той сессии Верховного Совета Мордовской ССР двенадцатого
созыва 16 января 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Рес-
публики Мордовия. 1994. № 2 — 3. С. 3 — 13.

Об упразднении постов Президента и вице-президента Мордов-
ской ССР и о внесении изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) Мордовской ССР : закон Мордовской ССР :
принят на четырнадцатой сессии Верховного Совета Мордовской
ССР двенадцатого созыва 7 апреля 1993 г. // Ведомости Верхов-
ного Совета Республики Мордовия. 1994. № 4 — 5. С. 18 — 22.

Положение о выборах в Верховный Совет Мордовской АССР.
Саранск : Мордгиз, 1938. 32 с.

Положение о выборах в Верховный Совет Мордовской АССР
: утверждено Указом Президиума Верховного Совета Мордов-
ской АССР от 12 декабря 1950 г. С изменениями и дополнени-
ями, внесенными Указом Президиума Верховного Совета Мор-
довской АССР от 5 января 1959 г., 11 января 1963 г., 30 ноября
1966 г., 10 января 1967 г., 13 апреля 1973 г. Саранск : Мордов.
кн. изд-во, 1975. 20 с.

Положение о постоянных комиссиях Верховного Совета
Мордовской АССР : принято на первой сессии Верховного Со-
вета Мордовской АССР десятого созыва 21 марта 1980 г. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. 20 с.

Регламент Верховного Совета Мордовской АССР : принят на
первой сессии Верховного Совета Мордовской АССР десятого со-
зыва 21 марта 1980 г. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. 28 с.

Сборник законов СССР : в 4 т. М. : Госюриздат, 1975. Т. 4.
547 с.

Собрание действующего законодательства Мордовской
АССР : в 2 т. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1978. Т. 1. 624 с. ;
1980. Т. 2. 348 с. ; 1981. Т. 2 ; ч. 2. 374 с. ; 1985. Т. 2 ; ч. 3. 439 с.

Постановления

О ходе выполнения закона «Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образо-
вания в РСФСР» в Мордовской АССР : постановление Верхов-
ного Совета Мордовской АССР от 5 июля 1962 г. // Совет.
Мордовия. 1962. 6 июля.

О соблюдении социалистической законности в республике :
постановление Верховного Совета Мордовской АССР от 26 июня
1964 г. // Совет. Мордовия. 1964. 29 июня.

О задачах Советов Мордовской АССР по выполнению ре-
шений XXIV съезда КПСС : постановление Верховного Совета



1 5 0 1 5 0150

Мордовской АССР от 2 июля 1971 г. // Совет. Мордовия. 1971.
6 июля.

О состоянии и мерах улучшения работы Советов депутатов
трудящихся Мордовской АССР по охране и рациональному
использованию земли в колхозах и совхозах республики : по-
становление Верховного Совета Мордовской АССР от 16 апре-
ля 1974 г. // Совет. Мордовия. 1974. 19 апр.

О состоянии и мерах улучшения работы по дорожному стро-
ительству и благоустройству городов и сельских населенных
пунктов республики : постановление Верховного Совета Мордов-
ской АССР от 2 июля 1976 г. // Совет. Мордовия. 1976. 4 июля.

О задачах советских хозяйственных органов Мордовской
АССР по выполнению постановления ЦК КПСС «О работе Ми-
нистерства бытового обслуживания населения РСФСР по улуч-
шению качества выполнения заказов и повышению культуры об-
служивания трудящихся» : постановление Верховного Совета Мор-
довской АССР от 26 мая 1977 г. // Совет. Мордовия. 1977. 27 мая.

О работе Министерства торговли МАССР, Мордовпотреб-
союза и Управления общественного питания при Совете Мини-
стров МАССР по выполнению постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 5 июля 1977 г. «О мерах по дальней-
шему развитию торговли» : постановление Верховного Совета
Мордовской АССР от 19 июля 1978 г. // Совет. Мордовия. 1978.
21 июля.

О мерах по дальнейшему улучшению социально-бытово-
го обслуживания сельского населения Мордовской АССР : по-
становление Верховного Совета Мордовской АССР от 23 ав-
густа 1979 г. // Совет. Мордовия. 1979. 25 авг.

О задачах Советов народных депутатов, вытекающих из реше-
ний XXVI съезда КПСС : постановление Верховного Совета Мор-
довской АССР от 3 июня 1981 г. // Совет. Мордовия. 1981. 5 июня.

О состоянии и мерах укрепления социалистической законно-
сти и охраны правопорядка в Мордовской АССР в свете требо-
ваний XXVI съезда партии и ноябрьского Пленума ЦК КПСС :
постановление Верховного Совета Мордовской АССР от 1 июня
1983 г. // Совет. Мордовия. 1981. 3 июня.

О задачах Советов народных депутатов Мордовской АССР по
дальнейшему улучшению жилищно-бытового и коммунального
обслуживания населения в свете решений XXVI съезда КПСС :
постановление Верховного Совета Мордовской АССР от 15 марта
1985 г. // Совет. Мордовия. 1985. 17 марта.

О состоянии и мерах улучшения медицинского обслужива-
ния населения Мордовской АССР : постановление Верховного



151

Совета Мордовской АССР от 15 марта 1985 г. // Совет. Мордо-
вия. 1985. 17 марта.

О задачах Советов народных депутатов Мордовской АССР,
вытекающих из решений XXVII съезда КПСС : постановление
Верховного Совета Мордовской АССР от 26 апреля 1986 г. //
Совет. Мордовия. 1986. 28 апр.

О работе Комитета народного контроля Мордовской АССР :
постановление Верховного Совета Мордовской АССР от 11 июля
1986 г. // Совет. Мордовия. 1986. 13 июля.

О работе Советов народных депутатов, государственных и
хозяйственных органов Мордовской АССР по выполнению по-
становления ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР
и Совета Министров СССР от 25 июля 1986 г. «О мерах по
дальнейшему повышению роли и усилению ответственности
Советов народных депутатов за ускорение социально-экономи-
ческого развития в свете решений XXVII съезда КПСС» : по-
становление Верховного Совета Мордовской АССР от 15 июля
1987 г. // Совет. Мордовия. 1987. 17 июля.

О задачах Советов народных депутатов Мордовской АССР по
совершенствованию структуры управления народным хозяй-
ством : постановление Верховного Совета Мордовской АССР от
9 апреля 1988 г. // Совет. Мордовия. 1988. 12 апр.

О декларации и государственно-правовом статусе Мордов-
ской ССР : постановление Верховного Совета Мордовской
АССР от 7 декабря 1990 г.  // Совет. Мордовия. 1990. 9 дек.

О государственной символике Мордовской ССР : постанов-
ление Верховного Совета Мордовской ССР от 11 сентября
1991 г. // Мордовия. 1991. 13 сент.

О ходе выполнения наказов избирателей народным депута-
там Мордовской ССР двенадцатого созыва : постановление Вер-
ховного Совета Мордовской ССР от 9 ноября 1991 г. // Совет.
Мордовия. 1991. 11 нояб.

О политической ситуации в республике в связи с обраще-
нием Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина к граж-
данам России : постановление Верховного Совета Мордовской
ССР от 21 сентября 1993 г. // Совет. Мордовия. 1993. 23 сент.

О порядке применения на территории Мордовской ССР За-
кона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятель-
ности» : постановление Верховного Совета Мордовской ССР
от 1 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Мордов-
ской ССР. 1993. № 1. С. 43 — 44.

О приватизации государственных и муниципальных предпри-
ятий в Мордовской ССР : постановление Верховного Совета



1 5 2 1 5 2152

Мордовской ССР от 1 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного
Совета Мордовской ССР. 1993. № 1. С. 46 — 47.

О ходе выполнения наказов избирателей, данных народным
депутатам Верховного Совета Мордовской ССР : постановление
Верховного Совета Мордовской ССР от 9 июня 1992 г. // Ведомо-
сти Верховного Совета Мордовской ССР. 1994. № 2 — 3. С. 57.

О проекте Закона МССР «О языках в Мордовской ССР» :
постановление Верховного Совета Мордовской ССР от 11 июня
1992 г. // Ведомости Верховного Совета Мордовской ССР. 1994.
№ 2 — 3. С. 74.

О введении в действие Закона Республики Мордовия «Об
органах государственной власти Республики Мордовия» : поста-
новление Верховного Совета Республики Мордовия от 16 фев-
раля 1994 г. // Мордовия. 1994. 3 марта.

О порядке введения в действие Закона Республики Мордо-
вия «О выборах депутатов Государственного Собрания Республи-
ки Мордовия» : постановление Верховного Совета Республики
Мордовия от 16 февраля 1994 г. // Мордовия. 1994. 3 марта.

Постановление ЦК КПСС об улучшении деятельности Советов
депутатов трудящихся и усилении их связей с массами от 22 ян-
варя 1957 г. // Коммунистическая партия Советского Союза в резо-
люциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 —
1986) : в 15 т. М. : Политиздат, 1986. Т. 9. С. 156 — 165.

Указы

О почетных званиях Мордовской АССР : указ Президиума
Верховного Совета Мордовской АССР от 27 ноября 1964 г. //
Совет. Мордовия. 1964. 29 нояб.

О почетных званиях Мордовской АССР : указ Президиума
Верховного Совета Мордовской АССР от 26 мая 1977 г. // Со-
вет. Мордовия. 1977. 29 мая.

Об утверждении Положения о государственных наградах Мор-
довской АССР : указ Президиума Верховного Совета Мордовской
АССР от 13 апреля 1983 г. // Совет. Мордовия. 1983. 15 апр.

Об установлении почетного звания «Народный писатель
(поэт) Мордовской АССР» : указ Президиума Верховного Со-
вета Мордовской АССР от 31 мая 1983 г. // Совет. Мордовия.
1983. 3 июня.

Об установлении почетных званий «Народный художник
Мордовской АССР» и «Заслуженный художник Мордовской
АССР» : указ Президиума Верховного Совета Мордовской АССР
от 31 мая 1983 г. // Совет. Мордовия. 1983. 3 июня.



153

 Доклады и отчеты

О проекте Положения о выборах в Верховный Совет Мор-
довской АССР : доклад Председателя ЦИК Мордовской АССР
М. А. Чембулатова на восьмой сессии Верховного Совета Мор-
довской АССР первого созыва (13 марта 1938 г.) // Крас. Мор-
довия. 1938. 18 марта.

Доклад заместителя Председателя Совета Министров, де-
путата Верховного Совета Мордовской АССР А. И. Силюти-
на на пятой сессии Верховного Совета Мордовской АССР
девятого созыва (26 мая 1977 г.) // Совет. Мордовия. 1977.
27 мая.

Доклад Председателя Президиума Верховного Совета Мор-
довской АССР А. О. Пиксаева на седьмой сессии Верховного
Совета Мордовской АССР десятого созыва (1 июня 1983 г.) //
Совет. Мордовия. 1983. 2 июня.

Доклад Председателя Совета Министров, депутата Верхов-
ного Совета Мордовской АССР В. С. Учайкина на двенадца-
той сессии Верховного Совета Мордовской АССР одиннадца-
того созыва (22 сентября 1989 г.) // Совет. Мордовия. 1989.
24 сент.

Выступление Председателя Президиума Верховного Совета
Мордовской АССР Н. М. Жочкина на тринадцатой сессии Вер-
ховного Совета Мордовской АССР одиннадцатого созыва (3 но-
ября 1989 г.) // Совет. Мордовия. 1989. 8 нояб.

Вступительное слово Председателя Государственного Собра-
ния Республики Мордовия Н. И. Меркушкина 24 января 1995 г. //
Изв. Мордовии. 1995. 25 янв.

Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР пер-
вого созыва (25 — 27 июля 1938 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордгиз, 1938. 70 с.

Седьмая сессия Верховного Совета Мордовской АССР пер-
вого созыва (2 — 3 июля 1945 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Издание ВС МАССР, 1945. 138 с.

Третья сессия Верховного Совета Мордовской АССР третье-
го созыва (10 — 11 декабря 1952 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Издание ВС МАССР, 1953. 144 с.

Пятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР четверто-
го созыва (22 декабря 1957 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1958. 140 с.

Пятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР пятого
созыва (1 — 2 декабря 1960 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1961. 172 с.



1 5 4 1 5 4154

Восьмая сессия Верховного Совета Мордовской АССР пято-
го созыва (5 июля 1962 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мордов.
кн. изд-во, 1962. 120 с.

Третья сессия Верховного Совета Мордовской АССР шесто-
го созыва (25 — 26 июня 1964 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1964. 151 с.

Пятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР шесто-
го созыва (20 июля 1965 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мордов.
кн. изд-во, 1965. 119 с.

Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР восьмо-
го созыва (2 июля 1971 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мордов.
кн. изд-во, 1971. 146 с.

Восьмая сессия Верховного Совета Мордовской АССР
восьмого созыва (16 апреля 1974 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1974. 130 с.

Третья сессия Верховного Совета Мордовской АССР девя-
того созыва (2 июля 1976 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1976. 160 с.

Пятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР девято-
го созыва (26 мая 1977 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мордов.
кн. изд-во, 1977. 149 с.

Девятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР девя-
того созыва (30 мая 1978 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1978. 160 с.

Десятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР девя-
того созыва (19 июля 1979 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1979. 151 с.

Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР деся-
того созыва (21 марта 1980 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1980. 137 с.

Вторая сессия Верховного Совета Мордовской АССР деся-
того созыва (5 декабря 1980 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1981. 120 с.

Четвертая сессия Верховного Совета Мордовской АССР де-
сятого созыва (11 декабря 1981 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1982. 128 с.

Седьмая сессия Верховного Совета Мордовской АССР деся-
того созыва (1 июня 1983 г.) : стеногр. отчет. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1983. 114 с.

Десятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР один-
надцатого созыва (13 декабря 1984 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1985. 120 с.



155

Вторая сессия Верховного Совета Мордовской АССР одиннад-
цатого созыва (20 декабря 1985 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1986. 132 с.

Третья сессия Верховного Совета Мордовской АССР одиннад-
цатого созыва (26 апреля 1986 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1986. 104 с.

Четвертая сессия Верховного Совета Мордовской АССР один-
надцатого созыва (11 июля 1986 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1986. 120 с.

Пятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР одиннад-
цатого созыва (12 декабря 1986 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1987. 116 с.

Шестая сессия Верховного Совета Мордовской АССР один-
надцатого созыва (15 июля 1987 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1987. 119 с.

Восьмая сессия Верховного Совета Мордовской АССР один-
надцатого созыва (9 апреля 1988 г.) : стеногр. отчет. Саранск :
Мордов. кн. изд-во, 1988. 120 с.

Тринадцатая сессия Верховного Совета Мордовской АССР
одиннадцатого созыва (3 ноября 1989 г.) : стеногр. отчет. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1990. 118 с.

Вторя сессия Верховного Совета Мордовской АССР двенад-
цатого созыва (2 — 3 октября 1990 г.) : стеногр. отчет. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1990. 276 с.

Шестая сессия Верховного Совета Мордовской ССР двенад-
цатого созыва (11 — 14 апреля 1971 г.) : стеногр. отчет. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1992. 274 с.

Архивные документы

Центральный государственный архив Республики Мордовия
(ЦГА РМ). Ф. Р-234. Президиум Верховного Совета Мордовской
АССР. Оп. 1 — 2: Протоколы и стенографические отчеты о сес-
сиях Верховного Совета Мордовской АССР, протоколы заседа-
ний и указы (1937 — 1943 гг.); Оп. 3 — 5: Материалы по лич-
ному составу депутатов Верховного Совета Мордовской АССР.
Планы и отчеты о проделанной работе Президиума Верховного
Совета МАССР (1938 — 1952 гг.); Оп. 6: Протоколы заседаний
окружной и участковых избирательных комиссий. Итоги голо-
сования по выборам в Верховные советы СССР, РСФСР и Мор-
довской АССР (1952 — 1972 гг.); Оп. 8: Протоколы и стено-
графические отчеты о сессиях Верховного Совета Мордовской



1 5 6 1 5 6156

АССР, протоколы заседаний и указы (1939 — 1970 гг.); Оп. 10:
Протоколы и стенографические отчеты о сессиях Верховного Со-
вета Мордовской АССР, протоколы заседаний и указы (1970 —
1994 гг.) ; Ф. Р-269-П. Мордовский областной комитет КПСС.

Научная литература

Абрамов В. К. Мордовский народ (1897 — 1939 гг.) / В. К. Аб-
рамов. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1996. 420 с.

Авакьян С. А. Государственно-правовые институты: поня-
тие и формирование (Применительно к деятельности Советов) /
С. А. Авакьян // Совет. гос-во и право. 1977. № 2. С. 19 — 27.

Авакьян С. А. Реализация норм советского государствен-
ного права / С. А. Авакьян // Совет. гос-во и право. 1984. № 1.
С. 15 — 22.

Авакьян С. А. Депутат: статус и деятельность / С. А. Ава-
кьян. М. : Политиздат, 1991. 288 с.

Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция,
современность / С. А. Авакьян. М. : РЮИД, 2000. 389 с.

Авакьян С. А. Парламентские процедуры: проблемы Рос-
сии и зарубежный опыт. М. : Изд-во МГУ, 2003. 480 с.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. М. : Текст,
1993. 303 с.

Арутюнян Н. Х. Партия и Советы / Н. Х. Арутюнян. М. :
Известия, 1970. 47 с.

Барабашев Г. В. Верховный Совет СССР / Г. В. Барабашев.
М. : Знание, 1980. 64 с.

Барабашев Г. В. Советы народных депутатов на этапе со-
вершенствования социализма / Г. В. Барабашев, Н. Г. Старовой-
тов, К. В. Шеремет. М. : Юрид. лит-ра, 1987. 365 с.

Барабашев Г. В. Советское строительство / Г. В. Барабашев,
К. В. Шеремет. М. : Юрид. лит-ра, 1988. 558 с.

Барабашев Г. В. Идеалы самоуправления и российская дей-
ствительность / Г. В. Барабашев // Гос-во и право. 1996. № 11.
С. 137 — 145.

Беляева Н. Г. Соединение законодательствования и управ-
ления в представительных органах власти Советского государ-
ства / Н. Г. Беляева, О. Э. Лейст // Совет. гос-во и право. 1973.
№ 9. С. 17 — 25.

Берхин И. Б. К общенародному государству / И. Б. Берхин.
М. : Наука, 1963. 117 с.

Беспалый И. Т. Президиум Верховного Совета союзной
республики / И. Т. Беспалый. М. : Госюриздат, 1959. 237 с.



157

Богданова Н. А. Верховный Совет автономной республи-
ки / Н. А. Богданова. М. : Изд-во МГУ, 1983. 153 с.

Бордюгов Г. А. История и конъюнктура / Г. А. Бордюгов,
В. А. Козлов. М. : Политиздат, 1992. 350 с.

Букин М. С. Становление Мордовской советской националь-
ной государственности (1917 — 1941 гг.) / М. С. Букин. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1990. 285 с.

Букин С. М. Национальная государственность мордовского
народа: история становления и развития (Х — ХХ вв.) / С. М. Бу-
кин. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. 384 с.

Все о Мордовии. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1997. 714 с.
Государственно-правовые аспекты демократизации советско-

го общества. М. : Изд-во МГУ, 1990. 188 с.
Гранкин И. В. Народный депутат / И. В. Гранкин. М. : По-

литиздат, 1988. 80 с.
Григорьев В. К. Процесс проведения выборов в Верховные

Советы, союзы автономных республик и в местные Советы де-
путатов / В. К. Григорьев. М. : Юрид. лит-ра, 1975. 79 с.

Григорян Л. А. Советы — органы власти и народного са-
моуправления / Л. А. Григорян. М. : Юрид. лит-ра, 1965. 236 с.

Груздева Е. Б. Труд и быт советских женщин / Е. Б. Груз-
дева, Э. С. Чертихина. М. : Политиздат, 1983. 145 с.

Гуреев П. П. Регламент Верховного Совета СССР / П. П. Гу-
реев, Л. В. Лазарев. М. : Юрид. лит-ра, 1981. 142 с.

Демократия и правовой статус личности в социалистическом
обществе. М. : Наука, 1987. 230 с.

Демочкин Н. Н. Власть народа : Формирование, состав и де-
ятельность Советов в условиях развитого социализма / Н. Н. Де-
мочкин. М. : Мысль, 1984. 285 с.

Депутаты Верховных Советов СССР, РСФСР и Мордовской
АССР четвертого созыва. Саранск, 1955. 30 с.

Депутаты Верховного Совета Мордовской АССР пятого со-
зыва. Саранск, 1959. 99 с.

Депутаты Верховного Совета Мордовской АССР шестого со-
зыва. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1963. 101 с.

Депутаты Верховных Советов СССР, РСФСР и Мордовской
АССР седьмого созыва. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1967. 89 с.

Депутаты Верховных Советов СССР, РСФСР и Мордовской
АССР восьмого созыва. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1971.
158 с.

Депутаты Верховных Советов СССР, РСФСР и Мордов-
ской АССР девятого созыва. Саранск : Мордов. кн. изд-во,
1976. 182 с.



1 5 8 1 5 8158

Депутаты Верховного Совета Мордовской АССР десятого
созыва. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. 232 с.

Депутаты Верховного Совета Мордовской АССР одиннадца-
того созыва. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1985. 232 с.

Доленко Д. В. Правящий класс и властные структуры Мор-
довии: вехи истории и современное состояние / Д. В. Доленко,
В. А. Юрченков // Мордовия в период реформ : материалы
Меркушкин. науч. чт. Саранск, 2001. С. 73 — 78.

Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах : сб. ст.
М. : Госстатиздат, 1957. 370 с.

Дудко И. Г. Государственность Мордовии: современное со-
стояние и перспективы развития / И. Г. Дудко // Мордовия в
период реформ : материалы Меркушкин. науч. чт. Саранск, 2001.
С. 85 — 90.

Дудко И. Г. Воплощение парламентаризма в субъектах Рос-
сийской Федерации / И. Г. Дудко // Парламентаризм в субъек-
тах Российской Федерации: проблемы и перспективы развития.
Саранск, 2006. С. 57 — 64.

Еникеева З. Г. Автономная республика — Советское соци-
алистическое государство / З. Г. Еникеева. М., 1964. 260 с.

Железнов Б. Л. Новое конституционное законодательство и
статус автономной республики / Б. Л. Железнов, А. М. Кари-
мов // Правоведение. 1981. № 2. С. 33 — 43.

Златопольский Д. Л. Верховные Советы союзных респуб-
лик / Д. Л. Златопольский. М. : Знание, 1967. 364 с.

Златопольский Д. Л. Верховный Совет СССР — вырази-
тель воли советского народа : (К 60-летию образования Союза
СССР) / Д. Л. Златопольский. М. : Юрид. лит-ра, 1982. 280 с.

Зражевская Т. Д. Ответственность по советскому государ-
ственному праву / Т. Д. Зражевская. Воронеж, 1980. 220 с.

История государственных учреждений в документах и мате-
риалах. М. : Политиздат, 1977. 319 с.

История советской Конституции : 1917 — 1956 гг. М. : Гос-
юриздат, 1957. 547 с.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. М. : Госстат-
издат, 1963. 455 с.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. М. : Госстат-
издат, 1981. Т. 9 ; ч. 1. 584 с.

Калинин Ю. В. Коренные преимущества советской избира-
тельной системы перед буржуазной / Ю. В. Калинин. Минск,
1979. 220 с.

Калинычев Ф. И. Президиум Верховного Совета СССР /
Ф. И. Калинычев. М. : Знание, 1969. 64 с.



159

Каримов А. М. Компетенция высших органов власти авто-
номной республики / А. М. Каримов. Казань : Изд-во Казан.
ун-та, 1975. 315 с.

Керимов Д. А. Социалистическая демократия и современ-
ная идеологическая борьба / Д. А. Керимов, Е. М. Чехарин.
М. : Юрид. лит-ра, 1970. 255 с.

Кириченко М. Г. Высшие органы государственной власти
РСФСР / М. Г. Кириченко. М. : Совет. Россия, 1968. 341 с.

Ковалевский М. М. Социология / М. М. Ковалевский. СПб.,
1997. 240 с.

Ковачев Д. А. Функция, задачи, компетенция и правоспо-
собность государственного органа / Д. А. Ковачев // Правове-
дение. 1985. № 4. С. 41 — 45.

Ковачев Д. А. О форме актов, регламентирующих внут-
реннюю организацию и процедуру деятельности парламента /
Д. А. Ковачев // Парламентские процедуры: проблемы России и
зарубежный опыт : материалы науч. конф. М. : Изд-во МГУ, 2003.
С. 138 — 140.

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 — 1986) :
в 15 т. М. : Политиздат, 1986. Т. 9. 574 с.

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 — 1988) :
в 15 т. М. : Политиздат, 1989. Т. 15. 672 с.

Коржихина Т. П. История российской государственности /
Т. П. Коржихина, А. С. Сенин. М. : Интерпракс, 1995. 348 с.

Королев Ю. А. Верховный Совет СССР / Ю. А. Королев.
М. : Политиздат, 1986. 352 с.

Коток В. Ф. Наказы избирателей в социалистическом госу-
дарстве (императивный мандат) / В. Ф. Коток. М. : Наука, 1967.
125 с.

Кузнецов И. Н. Законодательная и исполнительная деятель-
ность высших органов власти / И. Н. Кузнецов. М. : Госюриз-
дат, 1965. 302 с.

Кутафин О. Е. Советы народных депутатов / О. Е. Кутафин,
К. В. Шеремет. М. : Знание, 1978. 329 с.

Кутафин О. Е. Реальный демократизм советского общест-
ва / О. Е. Кутафин. М. : Знание, 1986. 47 с.

Кутафин О. Е. Социалистическое самоуправление народа /
О. Е. Кутафин, М. А. Шафир. М. : Моск. рабочий, 1987. 140 с.

Кутафин О. Е. Высшие органы государственной власти
страны (1988 — 1992 гг.) / О. Е. Кутафин. М. : Юрид. лит-ра,
1991. 368 с.



1 6 0 1 6 0160

Кутафин О. Е. Российская автономия / О. Е. Кутафин. М. :
Проспект, 2008. 768 с.

Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе пере-
стройки / Б. М. Лазарев. М. : Юрид. лит-ра, 1988. 318 с.

Лазарев Л. В. Президиум Верховного Совета СССР в сис-
теме высших органов Союза ССР / Л. В. Лазарев // Вестн. Моск.
ун-та. 1964. № 3. С. 25 — 38.

Лепешкин А. И. Курс советского государственного права /
А. И. Лепешкин, А. И. Ким, Н. Г. Мишин. М. : Госюриздат,
1962. 487 с.

Лепешкин А. И. Правовое положение советских граждан /
А. И. Лепешкин. М. : Юрид. лит-ра, 1966. 314 с.

Лепешкин А. И. Советы — власть народа (1936 — 1967 гг.) /
А. И. Лепешкин. М. : Юрид. лит-ра, 1967. 375 с.

Лепешкин А. И. Советский федерализм: Теория и практика /
А. И. Лепешкин. М. : Юрид. лит-ра, 1977. 345 с.

Линик Л. Н. Особенности развития избирательной системы
республик поволжского региона / Л. Н. Линик. Чебоксары :
Чувашия, 2002. 280 с.

Линик Л. Н. Становление и развитие избирательной сис-
темы Чувашской Республики / Л. Н. Линик. Чебоксары : Чу-
вашия, 2003. 136 с.

Лукьянов А. И. Советское государство и общественные
организации / А. И. Лукьянов, Б. М. Лазарев. М. : Госюриздат,
1960. 232 с.

Лукьянов А. И. Союзное и республиканское законода-
тельство о Советах / А. И. Лукьянов. М. : Юрид. лит-ра, 1975.
313 с.

Лукьянов А. И. Советская Конституция и развитие функ-
ций представительных органов власти / А. И. Лукьянов // Со-
вет. гос-во и право. 1977. № 11. С. 52 — 60.

Лукьянов А. И. Развитие законодательства о советских
представительных органах власти / А. И. Лукьянов. М. : Юрид.
лит-ра, 1978. 352 с.

Марченко М. Н. Демократические основы политической
организации советского общества / М. Н. Марченко. М. : Изд-во
МГУ, 1977. 199 с.

Мордовии 70 лет : юбил. стат. сб. Саранск : Мордов. кн.
изд-во, 1999. 708 с.

Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск : Тип. «Крас. Окт.»,
2003. Т. 1. 584 с. ; 2004. Т. 2. 640 с.

Мордовская АССР : Административно-территориальное де-
ление. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1986. 320 с.



161

Народные депутаты СССР, РСФСР и Верховного Совета
Мордовской ССР двенадцатого созыва. Саранск : Мордов. кн.
изд-во, 1991. 232 с.

Нерсесянц В. С. Советское государственно-правовое стро-
ительство: проблемы взаимосвязи истории и теории / В. С. Нер-
сесянц // Совет. гос-во и право. 1988. № 8. С. 3 — 11.

Очерки истории Мордовской АССР : в 2 т. Саранск : Мордов.
кн. изд-во, 1961. Т. 2. 534 с.

Парламентаризм в субъектах Российской Федерации: про-
блемы и перспективы развития : (К 100-летию учреждения Го-
сударственной думы России) : материалы науч.-практ. конф. Са-
ранск : Тип. «Крас. Окт.», 2006. 308 с.

Парламентаризм Республики Мордовия: история и современ-
ность. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2004. 160 с.

Политическая энциклопедия : в 2 т. М. : Мысль, 1999. Т. 1.
751 с.

Руткевич М. Н. Социальная структура / М. Н. Руткевич. М. :
Альфа-М, 2004. 272 с.

Советы народных депутатов: статус, компетенция, организа-
ция деятельности. М. : Юрид. лит-ра, 1980. 462 с.

Становление государственности Мордовии : сб. материалов
науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Мордовии. Саранск :
Тип. «Крас. Окт.», 2000. 320 с.

Страшун Б. А. Социализм и демократия (Социалистическое
народное представительство) / Б. А. Страшун. М. : Междуна-
род. отношения, 1976. 207 с.

Страшун Б. А. Социалистическое народное представитель-
ство: общие черты и национальные особенности / Б. А. Стра-
шун. М. : Прогресс, 1987. 318 с.

Страшун Б. А. Конституция РСФСР 1918 г. и выборы в орга-
ны советской власти (Исторический опыт и современность) /
Б. А. Страшун // Совет. гос-во и право. 1988. № 7. С. 21 — 31.

Тихомиров Ю. А. Руководство высших органов власти со-
юзных республик местными Советами депутатов трудящих-
ся / Ю. А. Тихомиров, И. Н. Степанов. М. : Госюриздат, 1960.
159 с.

Тихомиров Ю. А. Представительные органы власти и раз-
витие государственного управления в период строительства ком-
мунизма / Ю. А. Тихомиров // Совет. гос-во и право. 1962. № 2.
С. 35 — 46.

Тихомиров Ю. А. Советы и развитие государственного уп-
равления в период развернутого строительства коммунизма /
Ю. А. Тихомиров. М. : Юрид. лит-ра, 1963. 211 с.



1 6 2 1 6 2162

Тихомиров Ю. А. Власть и управление в социалистическом
обществе / Ю. А. Тихомиров. М. : Юрид. лит-ра, 1968. 199 с.

Топорнин Б. Н. Политическая система социализма / Б. Н. То-
порнин. М. : Политиздат, 1972. 128 с.

Филиппов Н. К. Республики в составе РФ: конституцион-
ные аспекты взаимоотношений / Н. К. Филиппов. Чебоксары :
Чуваш. кн. изд-во, 1977. 157 с.

Хачатрян Г. М. Верховный Совет союзной республики /
Г. М. Хачатрян. М. : Юрид. лит-ра, 1975. 168 с.

Чехарин Е. М. Советская политическая система в условиях
развитого социализма / Е. М. Чехарин. М. : Мысль, 1975. 351 с.

Ягудин Ш. Ш. Верховный Совет автономной республики /
Ш. Ш. Ягудин. Казань : Татар. кн. изд-во, 1985. 72 с.

Диссертации и авторефераты

Буринова Л. Д. Народный Хурал — высший представитель-
ный и законодательный орган Республики Калмыкия : дис. на
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / Л. Д. Буринова. Волгог-
рад, 1999. 235 с.

Дорожкина Я. Б. Избирательные кампании по выборам в Вер-
ховный и местные Советы Западной Сибири (1937 — 1941 гг.) :
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Я. Б. До-
рожкина. Новосибирск, 2004. 23 с.

Кутафин О. Е. Постоянные комиссии палат Верховного
Совета СССР : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид.
наук / О. Е. Кутафин. М., 1965. 23 с.

Кривенко Л. Т. Правовые вопросы организации и деятель-
ности постоянных комиссий Верховных Советов союзных рес-
публик : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук /
Л. Т. Кривенко. М., 1966. 27 с.

Страшун Б. А. Социалистическое избирательное право : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. М., 1962.
27 с.

Титова И. В. Верховный Совет Чувашии (1938 — 1994 гг.):
формирование, состав, основные направления деятельности :
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / И. В. Ти-
това. Чебоксары, 2006. 224 с.



Научное издание

МОРОЗОВА Юлия Михайловна

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ МОРДОВИИ
(1939 — 1994 гг.)

Монография

Редактор Л. А. Гурьянова
Макет Л. А. Челкановой

Подписано в печать 19.11.2014. Формат 84  108 1/32.
Усл. печ. л. 8,61 + 16 с. илл. Тираж 500 экз. Заказ №

ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия».

430005 г. Саранск, ул. Л. Толстого, 3.

Отпечатано в ГУП РМ «Республиканская типография „Красный Октябрь“».
430000 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а.



Морозова, Ю. М.
Верховный Совет Мордовии (1938 — 1994 гг.) : моно-

графия / Ю. М. Морозова ; НИИ гуманитар. наук при
Правительстве  Республики Мордовия. — Саранск, 2014. —
164 с. + 16 с. илл.

ISBN 978-5-00008-016-0
В монографии с современных позиций юридической науки про-

ведено комплексное историко-правовое исследование принципов
формирования и деятельности Верховного Совета Мордовии, про-
анализирована специфика его депутатского корпуса в течении всего
периода функционирования — с 1938 по 1994 г., показаны дина-
мика механизма организации выборов и реализация государственной
политики через избирательную систему.

Адресована студентам, аспирантам, научным работникам, препо-
давателям вузов и всем интересующимся проблемами высших госу-
дарственных органов республики.

                                                               УДК 352.075(470.345)
  ББК Х400

М 801



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МАССР

И. М. Кшнякин
(1947 — 1950)

В. П. Петушков
(1938 — 1945)

С. И. Митякин
(1951 — 1955)

А. С. Чалдаев
(1955 — 1963)

1



2 2

Г. М. Измалкин
(1975 — 1984)

И. Я. Галкин
(1963 — 1975)

А. Т. Куняев
(1985 — 1989)

А. И. Березин
(1990)

Н. В. Бирюков
(1990 — 1994)

2



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МАССР

С. Н. Гидаев
(1947 — 1950)

М. А. Чембулатов
(1938 — 1947)

М. О. Селюкин
(1949 — 1954)

С. Г. Николаев
(1955 — 1963)

3



4 4

И. П. Астайкин
(1971 — 1978)

Е. Д. Яскина
(1963 — 1970)

А. О. Пиксаев
(1978 — 1989)

Н. М. Жочкин
(1989 — 1990)

4



СЕКРЕТАРИ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МАССР

Н. И. Юрков
(1938 — 1941)

В. И. Поелуев
(1972 — 1987)

Н. И. Шанжаев
(1987 — 1989)

Г. Я. Пугачёв
(1961 — 1972)

 А. А. Толстых
(1947 — 1954)

5



6 6

В. И. Закурдаев
(1951 — 1958)

И. А. Пиксин
(1949 — 1951)

Г. И. Осипов
(1958 — 1968)

П. М. Елистратов
(1969 — 1971)

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ
МОРДОВСКОГО ОК КПСС МАССР



Н. Я. Тингаев
(1944 — 1951)

В. В. Верендякин
(1938 — 1944)

А. И. Юрченков
Депутат ВС МАССР
(1963 — 1980)

А. И. Силютин
Депутат

ВС МАССР
(1963 — 1980)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА МИНИСТРОВ МАССР

П. А. Кокорев
(1951 — 1954)

В. С. Учайкин
(1975 — 1991)

В. Н. Швецов
(1992 — 1995)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ МАССР



8 8

Председатель ВС МАССР В. П. Петушков
и Председатель Президиума ВС МАССР

М. А. Чембулатов вручают орден фронтовику. 1942 г.

Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, Председатель ВЦСПС
В. В. Гришин на торжественном собрании представителей трудящихся

республики приклепляет к знамени МАССР орден Ленина. 1965 г.



Депутаты ВС МАССР
на 1-й сессии ВС МАССР 7-го созыва. 1967 г.

Выступление на заседании Президиума ВС МАССР
Председателя Президиума ВС МАССР И. П. Астайкина,

посвященном награждению передовых работников республики. 1971 г.
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Торжественное заседание ОК КПСС и ВС МАССР, посвященное
вручению республике ордена Дружбы народов. 1974 г.

В зале заседания ВС МАССР.
Первый ряд: второй слева — секретарь Президиума ВС МАССР
В. И. Поелуев, крайний справа — второй секретарь ОК КПСС,

член Президиума ВС МАССР Н. Т. Гаваев. Второй ряд: в центре —
член Президиума ВС, заместитель Председателя СМ МАССР

А. И. Юрченков. 1974 г.



Депутаты ВС МАССР с делегатами XXII Мордовской областной
партийной конференции. 1974 г.

Руководители республики и депутаты ВС МАССР у здания Дома Советов.
На переднем плане в середине: первый секретарь Мордовского ОК КПСС,

член Президиума ВС МАССР А. И. Березин, Председатель СМ,
член Президиума ВС МАССР А. О. Пиксаев,

председатель Президиума ВС МАССР И. П. Астайкин. 1974 г.



1 2 1 2

Президиум ВС МАССР во время занесения в Книгу трудовой доблести
и героизма заслуженного поэта республики Мордовия, депутата

ВС СССР Н. Л. Иркаева и Героя Социалистического Труда,
заслуженного работника сельского хозяйства МАССР,

депутата ВС РСФСР В. Д. Бурову. 1975 г.

Депутаты ВС МАССР Г. И. Измалкин и А. И. Юрченков
на встрече с творческой интеллигенцией. Середина 1970-х гг.



Член политбюро, секретарь ЦК КПСС Ф. Д. Кулаков
в сопровождении руководителей республики и депутатов ВС МАССР

во время возложения венка воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. 1975 г.

Встреча  Председателя ВС МАССР Г. И. Измалкина
и заместителя Председателя СМ МАССР А. И. Юрченкова

с работниками народного образования МАССР. 1975 г.
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Заседание Президиума ВС МАССР
по рассмотрению проекта Конституции МАССР. 1978 г.

Председатель Президиума ВС МАССР И. П. Астайкин вручает орден
Ленина и золотую медаль Героя Социалистического Труда

И. С. Коваленко, генеральному директору СПО «Светотехника»,
депутату ВС МАССР. 1976 г.



Председатель Президиума ВС МАССР А. О. Пиксаев
вручаетт Мордовскому государственному университету

переходящее Красное знамя. 1980 г.

Председатель ВС
Г. И. Измалкин,

член Президиума ВС
МАССР,  ректор МГПИ

им. М. Е. Евсевьева
М. Т. Бибин и ректор

МГУ им. Н. П. Огарева
А. И. Сухарев в Крем-

левском дворце съездов на
Всесоюзном совещании

ректоров вузов страны.
1980 г.
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Торжественное заседание Мордовского ОК КПСС и ВС МАССР,
посвященное 500-летию добровольного вхождения мордовского народа

в состав Русского государства и вручению республике
ордена Ленина. 1985 г.

Встреча Главы Республики Мордовия Н. И. Меркушкина (в центре)
с руководителями ВС Республики. Слева от него —

Председатель Президиума ВС МАССР (1963 — 1971 гг.) Е. Д. Яскина,
справа — Председатель Президиума ВС МАССР (1978 — 1988 гг.)

А. О. Пиксаев. 2000 г.


