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14 марта 1990 года N 1360-1 
 

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА СССР 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 

(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СССР 
 

В целях обеспечения дальнейшего развития осуществляемых в стране глубоких 

политических и экономических преобразований, укрепления конституционного строя, прав, 

свобод и безопасности граждан, улучшения взаимодействия высших органов государственной 

власти и управления СССР Съезд народных депутатов СССР постановляет: 

I. Учредить пост Президента Союза Советских Социалистических Республик. 

Установить, что учреждение поста Президента СССР не меняет правового положения и не 

влечет ограничения компетенции союзных и автономных республик, закрепленной конституциями 

союзных и автономных республик и Конституцией СССР. 

II. Внести в Конституцию (Основной Закон) СССР следующие изменения и дополнения: 

1. Из преамбулы исключить слова "Возросла руководящая роль Коммунистической партии - 

авангарда всего народа". 

2. Статьи 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 51 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а 

также профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые движения через 

своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в 

выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными 

делами. 

 

Статья 7. Все политические партии, общественные организации и массовые движения, 

выполняя функции, предусмотренные их программами и уставами, действуют в рамках 

Конституции и советских законов. 

Не допускаются создание и деятельность партий, организаций и движений, имеющих целью 

насильственное изменение советского конституционного строя и целостности социалистического 

государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной 

розни"; 

 

"Статья 10. Экономическая система СССР развивается на основе собственности советских 

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

собственности, и обеспечивает равную их защиту. 

Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир в их естественном состоянии являются 

неотъемлемым достоянием народов, проживающих на данной территории, находятся в ведении 

Советов народных депутатов и предоставляются для использования гражданам, предприятиям, 

учреждениям и организациям. 

 

Статья 11. Собственность гражданина СССР является его личным достоянием и используется 

для удовлетворения материальных и духовных потребностей, самостоятельного ведения 

хозяйственной и иной не запрещенной законом деятельности. 

В собственности гражданина может находиться любое имущество потребительского и 

производственного назначения, приобретенное за счет трудовых доходов и по другим законным 

основаниям, кроме тех видов имущества, приобретение которых гражданами в собственность не 

допускается. 

Для ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства и других целей, 

предусмотренных законом, граждане вправе иметь земельные участки в пожизненном 

наследуемом владении, а также в пользовании. 

Право наследования имущества гражданина признается и охраняется законом. 

 

Статья 12. Коллективной собственностью является собственность арендных предприятий, 

коллективных предприятий, кооперативов, акционерных обществ, хозяйственных организаций и 

других объединений. Коллективная собственность создается путем преобразования 

предусмотренными законом способами государственной собственности и добровольного 

объединения имущества граждан и организаций. 

 

Статья 13. Государственной собственностью является общесоюзная собственность, 

собственность союзных республик, собственность автономных республик, автономных областей, 

автономных округов, краев, областей и других административно - территориальных единиц 

(коммунальная собственность)"; 

 

"Статья 51. Граждане СССР имеют право объединяться в политические партии, 

общественные организации, участвовать в массовых движениях, которые способствуют развитию 

политической активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов. 

Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих 

уставных задач". 

3. Дополнить Конституцию СССР новой главой 15.1 следующего содержания: 

 

"Глава 15.1. Президент СССР 

 

Статья 127. Главой Советского государства - Союза Советских Социалистических Республик 

является Президент СССР. 
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Статья 127.1. Президентом СССР может быть избран гражданин СССР не моложе тридцати 

пяти и не старше шестидесяти пяти лет. Одно и то же лицо не может быть Президентом СССР 

более двух сроков. 

Президент СССР избирается гражданами СССР на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Число кандидатов на пост 

Президента СССР не ограничивается. Выборы Президента СССР считаются действительными, 

если в них приняло участие не менее пятидесяти процентов избирателей. Избранным считается 

кандидат, получивший больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 

в целом по Союзу ССР и в большинстве союзных республик. 

Порядок выборов Президента СССР определяется Законом СССР. 

Президент СССР не может быть народным депутатом. 

Лицо, являющееся Президентом СССР, может получать заработную плату только по этой 

должности. 

 

Статья 127.2. При вступлении в должность Президент СССР приносит присягу на заседании 

Съезда народных депутатов СССР. 

 

Статья 127.3. Президент СССР: 

1) выступает гарантом соблюдения прав и свобод советских граждан, Конституции и законов 

СССР; 

2) принимает необходимые меры по охране суверенитета Союза ССР и союзных республик, 

безопасности и территориальной целостности страны, по реализации принципов национально - 

государственного устройства СССР; 

3) представляет Союз Советских Социалистических Республик внутри страны и в 

международных отношениях; 

4) обеспечивает взаимодействие высших органов государственной власти и управления 

СССР; 

5) представляет Съезду народных депутатов СССР ежегодные доклады о положении страны; 

информирует Верховный Совет СССР о наиболее важных вопросах внутренней и внешней 

политики СССР; 

6) представляет Верховному Совету СССР кандидатуры на посты Председателя Совета 

Министров СССР, Председателя Комитета народного контроля СССР, Председателя Верховного 

Суда СССР, Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра СССР, а затем 

представляет этих должностных лиц Съезду народных депутатов СССР на утверждение; входит с 

представлениями в Верховный Совет СССР и на Съезд народных депутатов СССР об 

освобождении от обязанностей указанных должностных лиц, за исключением Председателя 

Верховного Суда СССР; 
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7) ставит перед Верховным Советом СССР вопрос об отставке либо о принятии отставки 

Совета Министров СССР; по согласованию с Председателем Совета Министров СССР 

освобождает от должности и назначает членов Правительства СССР с последующим 

представлением на утверждение Верховного Совета СССР; 

8) подписывает законы СССР; вправе не позднее чем в двухнедельный срок возвратить закон 

со своими возражениями в Верховный Совет СССР для повторного обсуждения и голосования. 

Если Верховный Совет СССР большинством в две трети голосов в каждой из палат подтвердит 

ранее принятое им решение, Президент СССР подписывает закон; 

9) имеет право приостанавливать действие постановлений и распоряжений Совета 

Министров СССР; 

10) координирует деятельность государственных органов по обеспечению обороны страны; 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР, назначает и сменяет 

высшее командование Вооруженных Сил СССР, присваивает высшие воинские звания; назначает 

судей военных трибуналов; 

11) ведет переговоры и подписывает международные договоры СССР; принимает 

верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей 

иностранных государств; назначает и отзывает дипломатических представителей СССР в 

иностранных государствах и при международных организациях; присваивает высшие 

дипломатические ранги и иные специальные звания; 

12) награждает орденами и медалями СССР, присваивает почетные звания СССР; 

13) решает вопросы принятия в гражданство СССР, выхода из него и лишения советского 

гражданства, предоставления убежища; осуществляет помилование; 

14) объявляет общую или частичную мобилизацию; объявляет состояние войны в случае 

военного нападения на СССР и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Верховного 

Совета СССР; объявляет в интересах защиты СССР и безопасности его граждан военное 

положение в отдельных местностях. Порядок введения и режим военного положения 

определяются законом; 

15) в интересах обеспечения безопасности граждан СССР предупреждает об объявлении 

чрезвычайного положения в отдельных местностях, а при необходимости и вводит его по просьбе 

или с согласия Президиума Верховного Совета или высшего органа государственной власти 

соответствующей союзной республики. При отсутствии такого согласия вводит чрезвычайное 

положение с незамедлительным внесением принятого решения на утверждение Верховного 

Совета СССР. Постановление Верховного Совета СССР по данному вопросу принимается 

большинством не менее двух третей от общего числа его членов. 

В случаях, указанных в части первой данного пункта, может вводить временное 

президентское правление при соблюдении суверенитета и территориальной целостности союзной 

республики. 

Режим чрезвычайного положения, а также президентского правления устанавливается 
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законом; 

16) в случае разногласий между Советом Союза и Советом Национальностей Верховного 

Совета СССР, которые не могли быть устранены в порядке, предусмотренном статьей 117 

Конституции СССР, Президент СССР рассматривает спорный вопрос в целях выработки 

приемлемого решения. Если достичь согласия не удается и возникает реальная угроза нарушения 

нормальной деятельности высших органов государственной власти и управления СССР, 

Президент может внести на Съезд народных депутатов СССР предложение об избрании 

Верховного Совета СССР в новом составе. 

 

Статья 127.4. Президент СССР возглавляет Совет Федерации, в состав которого входят 

высшие государственные должностные лица союзных республик. В заседаниях Совета Федерации 

вправе участвовать высшие государственные должностные лица автономных республик, 

автономных областей и автономных округов. 

Совет Федерации: рассматривает вопросы соблюдения Союзного договора; разрабатывает 

меры по проведению в жизнь национальной политики Советского государства; представляет 

Совету Национальностей Верховного Совета СССР рекомендации по разрешению споров и 

урегулированию конфликтных ситуаций в межнациональных отношениях; координирует 

деятельность союзных республик и обеспечивает их участие в решении вопросов общесоюзного 

значения, отнесенных к компетенции Президента СССР. 

Вопросы, затрагивающие интересы народов, не имеющих своих национально - 

государственных образований, рассматриваются в Совете Федерации с участием представителей 

этих народов. 

В заседаниях Совета Федерации вправе участвовать Председатель Верховного Совета СССР 

и председатели палат. 

 

Статья 127.5. При Президенте СССР действует Президентский Совет СССР, задачей 

которого является выработка мер по реализации основных направлений внутренней и внешней 

политики СССР, обеспечению безопасности страны. 

Члены Президентского Совета СССР назначаются Президентом СССР. Председатель Совета 

Министров СССР входит в состав Президентского Совета СССР по должности. 

В заседаниях Президентского Совета СССР вправе участвовать Председатель Верховного 

Совета СССР. 

 

Статья 127.6. Президент СССР проводит совместные заседания Совета Федерации и 

Президентского Совета СССР для рассмотрения наиболее важных вопросов внутренней и 

внешней политики страны. 

 

Статья 127.7. Президент СССР на основе и во исполнение Конституции СССР и законов 

СССР издает указы, имеющие обязательную силу на всей территории страны. 

 

Статья 127.8. Президент СССР обладает правом неприкосновенности и может быть смещен 

только Съездом народных депутатов СССР в случае нарушения им Конституции СССР и законов 
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СССР. Такое решение принимается не менее чем двумя третями голосов от общего числа 

депутатов Съездом народных депутатов СССР по инициативе самого Съезда или Верховного 

Совета СССР с учетом заключения Комитета конституционного надзора СССР. 

 

Статья 127.9. Президент СССР может передавать исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 127.3, Председателю Верховного Совета СССР и 

Председателю Совета Министров СССР, а обязанностей, предусмотренных пунктом 13 статьи 

127.3, - Председателю Верховного Совета СССР. 

 

Статья 127.10. Если Президент СССР по тем или иным причинам не может далее исполнять 

свои обязанности, впредь до избрания нового Президента СССР его полномочия переходят к 

Председателю Верховного Совета СССР, а если это невозможно - к Председателю Совета 

Министров СССР. Выборы нового Президента СССР при этом должны быть проведены в 

трехмесячный срок". 

4. В связи с дополнением Конституции СССР главой 15.1 "Президент СССР" внести 

изменения и дополнения в следующие статьи Конституции СССР: 

1) часть первую статьи 77 изложить в следующей редакции: 

"Союзная республика участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР, на 

Съезде народных депутатов СССР, в Верховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета 

СССР, Совете Федерации, Правительстве СССР и других органах Союза ССР". 

2) В статье 108: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) избрание Верховного Совета СССР и Председателя Верховного Совета СССР"; 

пункты 7 и 8 исключить; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11) избрание Комитета конституционного надзора СССР по представлению Председателя 

Верховного Совета СССР"; 

пункты 9, 10, 11, 12, 13 считать соответственно пунктами 7, 8, 9, 10, 11; 

из части четвертой исключить слова "Постановления Съезда народных депутатов СССР об 

отзыве Председателя Верховного Совета СССР или его Первого заместителя принимаются 

большинством голосов не менее двух третей от общего числа народных депутатов СССР". 

3) Части четвертую и пятую статьи 110 изложить в следующей редакции: 

"Очередные заседания Съезда народных депутатов СССР проводятся не реже одного раза в 

год. Внеочередные заседания созываются по инициативе Верховного Совета СССР, по 

предложению одной из его палат, Президента СССР, не менее одной пятой народных депутатов 

СССР либо по инициативе союзной республики в лице ее высшего органа государственной власти. 
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Первое после выборов заседание Съезда народных депутатов СССР ведет Председатель 

Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР, а затем - 

Председатель Верховного Совета СССР". 

4) Части первую и седьмую статьи 111 изложить в следующей редакции: 

"Верховный Совет СССР - постоянно действующий законодательный и контрольный орган 

государственной власти СССР"; 

"Совместные заседания палат ведут Председатель Верховного Совета СССР либо поочередно 

председатели Совета Союза и Совета Национальностей". 

5) Части первую и вторую статьи 112 изложить в следующей редакции: 

"Верховный Совет СССР ежегодно созывается Председателем Верховного Совета СССР на 

очередные - весеннюю и осеннюю - сессии продолжительностью, как правило, три - четыре 

месяца каждая. 

Внеочередные сессии созываются Председателем Верховного Совета СССР по его 

инициативе либо по предложению Президента СССР, союзной республики в лице ее высшего 

органа государственной власти, не менее трети состава одной из палат Верховного Совета СССР". 

6) В статье 113: 

пункт 2 изложить в виде пунктов 2 и 3 в следующей редакции: 

"2) назначает по представлению Президента СССР Председателя Совета Министров СССР; 

3) утверждает по представлению Председателя Совета Министров СССР состав Совета 

Министров СССР и вносимые в него изменения; по предложению Совета Министров СССР 

образует и упраздняет министерства СССР и государственные комитеты СССР"; 

пункт 3 исключить; 

пункты 7, 13, 14 и 18 изложить в следующей редакции: 

"7) осуществляет в пределах компетенции Союза ССР законодательное регулирование 

порядка реализации конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, отношений 

собственности, организации управления народным хозяйством и социально - культурным 

строительством, бюджетно - финансовой системы, оплаты труда и ценообразования, 

налогообложения, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а также 

других отношений"; 

"13) определяет основные мероприятия в области обороны и обеспечения государственной 

безопасности; вводит военное или чрезвычайное положение по всей стране; объявляет состояние 

войны в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по 

взаимной обороне от агрессии; 

14) принимает решение об использовании контингентов Вооруженных Сил СССР при 
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необходимости выполнения международных договорных обязательств по поддержанию мира и 

безопасности"; 

"18) имеет право отменять постановления и распоряжения Совета Министров СССР". 

7) Статью 114 изложить в следующей редакции: 

"Статья 114. Право законодательной инициативы на Съезде народных депутатов СССР и в 

Верховном Совете СССР принадлежит народным депутатам СССР, Совету Союза, Совету 

Национальностей, Председателю Верховного Совета СССР, постоянным комиссиям палат и 

комитетам Верховного Совета СССР, Президенту СССР, Совету Министров СССР, Комитету 

конституционного надзора СССР, союзным и автономным республикам в лице их высших органов 

государственной власти, автономным областям, автономным округам, Комитету народного 

контроля СССР, Верховному Суду СССР, Генеральному прокурору СССР, Главному 

государственному арбитру СССР. 

Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице их 

общесоюзных органов и Академия наук СССР". 

8) Статью 117 изложить в следующей редакции: 

"Статья 117. В случае разногласия между Советом Союза и Советом Национальностей 

вопрос передается на разрешение согласительной комиссии, образуемой палатами на паритетных 

началах, после чего вторично рассматривается Советом Союза и Советом Национальностей на 

совместном заседании". 

9) Статью 118 изложить в следующей редакции: 

"Статья 118. Для организации работы Верховного Совета СССР создается Президиум 

Верховного Совета СССР во главе с Председателем Верховного Совета СССР. В состав 

Президиума Верховного Совета СССР входят: Председатель Совета Союза и Председатель Совета 

Национальностей, их заместители, председатели постоянных комиссий палат и комитетов 

Верховного Совета СССР, другие народные депутаты СССР - по одному из каждой союзной 

республики, а также два представителя от автономных республик и один - от автономных 

областей и автономных округов. 

Президиум Верховного Совета СССР осуществляет подготовку заседаний Съезда и сессий 

Верховного Совета СССР, координирует деятельность постоянных комиссий палат и комитетов 

Верховного Совета СССР, организует проведение всенародных обсуждений проектов законов 

СССР и других наиболее важных вопросов государственной жизни. 

Президиум Верховного Совета СССР обеспечивает публикацию на языках союзных 

республик текстов законов СССР и других актов, принятых Съездом народных депутатов СССР, 

Верховным Советом СССР, его палатами, Президентом СССР". 

10) Статью 119 исключить. 

Статью 120 считать статьей 119 и изложить ее в следующей редакции: 
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"Статья 119. Председатель Верховного Совета СССР избирается Съездом народных 

депутатов СССР из числа народных депутатов СССР тайным голосованием сроком на пять лет и 

не более чем на два срока подряд. Он может быть в любое время путем тайного голосования 

отозван Съездом народных депутатов СССР. 

Председатель Верховного Совета СССР подотчетен Съезду народных депутатов СССР и 

Верховному Совету СССР. 

Председатель Верховного Совета СССР издает постановления о созыве сессий Верховного 

Совета СССР, по другим вопросам - распоряжения". 

11) Статью 121 исключить. 

Статьи 122 и 123 считать соответственно статьями 120 и 121. 

12) Статью 124 считать статьей 122 и изложить ее в виде двух статей в следующей редакции: 

"Статья 122. Народный депутат СССР имеет право обратиться с запросом на заседаниях 

Съезда народных депутатов СССР и сессиях Верховного Совета СССР к Совету Министров СССР, 

руководителям других органов, образуемых или избираемых Съездом народных депутатов СССР 

и Верховным Советом СССР, а к Президенту СССР - на заседаниях Съезда народных депутатов 

СССР. Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или 

письменный ответ на данном заседании Съезда или на данной сессии Верховного Совета СССР не 

более чем в трехдневный срок. 

Статья 123. Народные депутаты СССР вправе освобождаться от выполнения служебных или 

производственных обязанностей на срок, необходимый для осуществления депутатской 

деятельности на Съезде народных депутатов СССР, в Верховном Совете СССР, его палатах, 

комиссиях и комитетах, а также среди населения. 

Народный депутат СССР не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован 

или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без 

согласия Верховного Совета СССР, а в период между его сессиями - без согласия Президиума 

Верховного Совета СССР". 

13) Статьи 125, 126 и 127 считать соответственно статьями 124, 125 и 126. 

14) В статье 124: 

пункты 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"2) по предложениям не менее одной пятой народных депутатов СССР, Президента СССР, 

высших органов государственной власти союзных республик представляет Съезду народных 

депутатов СССР заключения о соответствии Конституции СССР законов СССР и иных актов, 

принятых Съездом. 

По поручению Съезда народных депутатов СССР, по предложению Верховного Совета 

СССР дает заключения о соответствии указов Президента СССР Конституции СССР и законам 

СССР; 
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3) по поручению Съезда народных депутатов СССР, по предложениям Верховного Совета 

СССР, Президента СССР, Председателя Верховного Совета СССР, высших органов 

государственной власти союзных республик представляет Съезду народных депутатов СССР или 

Верховному Совету СССР заключения о соответствии Конституции СССР конституций союзных 

республик, а законов союзных республик - также и законам СССР; 

4) по поручению Съезда народных депутатов СССР, по предложениям не менее одной пятой 

членов Верховного Совета СССР, Президента СССР, высших органов государственной власти 

союзных республик представляет Верховному Совету СССР или Президенту СССР заключения о 

соответствии актов Верховного Совета СССР и его палат, проектов актов, внесенных на 

рассмотрение этих органов, Конституции СССР и законам СССР, принятым Съездом народных 

депутатов СССР, а постановлений и распоряжений Совета Министров СССР - также и законам 

СССР, принятым Верховным Советом СССР; о соответствии международных договорных и иных 

обязательств СССР и союзных республик Конституции СССР и законам СССР; 

5) по поручению Съезда народных депутатов СССР, по предложениям Верховного Совета 

СССР, его палат, Президента СССР, Председателя Верховного Совета СССР, постоянных 

комиссий палат и комитетов Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, высших органов 

государственной власти союзных республик, Комитета народного контроля СССР, Верховного 

Суда СССР, Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра СССР, 

общесоюзных органов общественных организаций и Академии наук СССР дает заключения о 

соответствии Конституции СССР и законам СССР нормативных правовых актов других 

государственных органов и общественных организаций, в отношении которых в соответствии с 

Конституцией СССР не осуществляется прокурорский надзор". 

15) Части первую и вторую статьи 125 изложить в следующей редакции: 

"Съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР осуществляют контроль за 

всеми подотчетными им государственными органами. 

Верховный Совет СССР и Президент СССР направляют деятельность Комитета народного 

контроля СССР". 

16) Части третью и четвертую статьи 130 изложить в следующей редакции: 

"Совет Министров СССР не реже одного раза в год отчитывается о своей работе перед 

Верховным Советом СССР и регулярно информирует Президента СССР о своей деятельности. 

Верховный Совет СССР может по собственной инициативе или по предложению Президента 

СССР выразить недоверие Правительству СССР, что влечет его отставку. Постановление по этому 

вопросу принимается большинством голосов не менее двух третей от общего числа членов 

Верховного Совета СССР". 

17) В статье 131: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

"Совет Министров СССР правомочен решать все вопросы государственного управления, 
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отнесенные к ведению Союза ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции СССР, в 

компетенцию Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР и Президента СССР"; 

пункты 3 и 4 части второй изложить в следующей редакции: 

"3) осуществляет меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов страны, 

охране собственности и общественного порядка; 

4) принимает меры по обеспечению обороны страны и государственной безопасности"; 

пункт 5 исключить; 

пункты 6 и 7 считать соответственно пунктами 5 и 6, изложив их в следующей редакции: 

"5) осуществляет общие мероприятия в области отношений с иностранными государствами, 

внешней торговли, экономического, научно - технического и культурного сотрудничества СССР с 

зарубежными странами; принимает меры к обеспечению выполнения международных договоров 

СССР; утверждает и денонсирует межправительственные международные договоры; 

6) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при 

Совете Министров СССР". 

18) Статью 133 изложить в следующей редакции: 

"Статья 133. Совет Министров СССР на основе и во исполнение законов СССР и иных 

решений Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, указов Президента СССР 

издает постановления и распоряжения и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения 

Совета Министров СССР обязательны к исполнению на всей территории СССР". 

19) Часть четвертую статьи 135 изложить в следующей редакции: 

"Министерства и государственные комитеты СССР несут ответственность за состояние и 

развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и 

во исполнение законов СССР и иных решений Съезда народных депутатов СССР и Верховного 

Совета СССР, указов Президента СССР, постановлений и распоряжений Совета Министров 

СССР; организуют и проверяют их исполнение". 

20) Части первую и пятую статьи 152 изложить в следующей редакции: 

"Все суды в СССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей, за 

исключением судей военных трибуналов"; 

"Судьи военных трибуналов назначаются Президентом СССР, а народные заседатели 

избираются собраниями военнослужащих открытым голосованием". 

21) Статью 171 изложить в следующей редакции: 

"Статья 171. Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик 

утверждается Верховным Советом СССР". 
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III. 1. Установить, что первый Президент СССР избирается Съездом народных депутатов 

СССР сроком на пять лет. 

Кандидатуры на пост Президента СССР на этих выборах могут выдвигаться общественными 

организациями в лице их общесоюзных органов, Верховным Советом СССР, каждой из его палат, 

группами народных депутатов СССР не менее 100 человек и союзными республиками в лице их 

высших органов государственной власти. Избранным считается кандидат, получивший больше 

половины голосов от общего числа народных депутатов СССР. Если при голосовании никто из 

кандидатов не набрал больше половины голосов, проводится повторное голосование по двум 

кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов. 

2. Лицо, избранное Президентом СССР, вступает в должность с момента принесения 

присяги. 

Утвердить следующий текст присяги Президента СССР: 

"Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго следовать 

Конституции СССР, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять 

возложенные на меня высокие обязанности Президента СССР". 

IV. Настоящий Закон ввести в действие с момента его принятия. 

 

Председатель 

Верховного Совета СССР 

М.ГОРБАЧЕВ 

Москва, Кремль 

14 марта 1990 года 

N 1360-1 
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