Сталинская Конституция 1936 г.
5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов, созванный «ввиду
особой важности» вопроса, принял текст новой Советской Конституции. Её утверждению
предшествовало многомесячное «всенародное» обсуждение, в котором приняло участие
55% взрослого населения страны. Всего в процессе обсуждения было предложено около
двух миллионов различных поправок и дополнений. Большинство из них носило
откровенно апологетический характер, но немало было конструктивных и даже остро
критических. В частности, были предложения сделать законотворческую деятельность
депутатов профессиональной, именовать председателя Президиума Верховного Совета
СССР президентом и избирать его всеми гражданами страны, отменить смертную казнь,
сделать так, чтобы «колхозники работали за деньги, а не трудодни».
В целях создания видимости единодушного одобрения проекта НКВД жёстко
контролировал весь процесс «всенародного обсуждения». Около 30 номеров газет,
допустивших серьёзные ошибки и «извращения» во время обсуждения, были
конфискованы.
Сталин, инициируя разработку нового основного закона государства, преследовал
сразу несколько целей. Прежде всего новая Конституция предназначалась для внешнего
пользования. Перед лицом надвигающейся военной угрозы руководство страны не
исключало возможности обращения за поддержкой к западным демократиям. Для этого
нужно было изменить сложившиеся негативные представления на Западе о СССР, отвлечь
внимание мирового общественного мнения от массового террора. Принятие основных
демократических прав личности, создание демократических политических институтов
должны были создать в мире иллюзию эволюции советской системы в направлении
западных конституционных режимов. В то же время Сталин хотел придать легитимные
формы сформировавшейся планово-распорядительной системе. После того как на XVII
съезде было объявлено о победе социализма, нужно было теоретически обосновать начало
нового этапа в развитии революции. В соответствии с марксистской доктриной с победой
социализма должен был начаться период отмирания диктатуры пролетариата, замещения
государственных функций общественными организациями, развития начал общественного
самоуправления. Первоначальный проект Конституции, подготовленный Бухариным,
содержал такие идеи. Но уже в январе 1933 г. Сталин осудил подобную позицию как
троцкистскую. По его мнению, отмирание государства должно происходить через усиление
государства и прежде всего усиление его репрессивных органов. Диктатура пролетариата
должна сохраняться вплоть до полной победы коммунизма.
С помощью нового основного закона власть несомненно рассчитывала поднять на
новую ступень общественный энтузиазм, заручиться поддержкой народа на продолжение
проводимого курса. Принимая решение о подготовке Конституции, сталинское
руководство безусловно рассчитывало снять накопившуюся за годы насильственной
коллективизации, голода 1933–1934 гг. социальную напряжённость. Чтобы предотвратить
социальный взрыв, стране нужна была передышка. Сам факт провозглашения в 1934 г.
тезиса о построении социализма должен был убедить советский народ в том, что главные
трудности уже позади, что он трудился и шёл на большие жертвы не напрасно.
При разработке проекта Конституции Бухарин и некоторые другие члены
конституционной комиссии пытались отстоять линию на демократизацию советской
политической системы, закрепить в стране плюрализм собственности, расширить права
граждан, сделать более реальным контроль парламента за деятельностью правительства. Но
в конечном итоге возобладала сталинская линия. При редактировании текста Сталин
вычеркнул статьи о свободе художественного творчества и научных исследований, о праве
каждого гражданина привлекать к суду чиновников за нарушение прав граждан.
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По сравнению с Конституцией 1924 г. новая Конституция действительно содержала
много нового. Важнейшей новацией Конституции 1936 г. являлась реорганизация органов
Советской власти. Упразднялись областные и республиканские съезды Советов. На базе
двухпалатного ЦИК СССР был создан новый орган власти – двухпалатный Верховный
Совет, осуществляющий все законодательные и иные полномочия Союза ССР. Вместо
Президиума ЦИК был создан Президиум Верховного Совета. На местах избирались
районные, городские, областные, республиканские Советы, которые в новой Конституции
получают новое название. Они стали называться Советами депутатов трудящихся.
Формально по новой Конституции исполкомы из органов власти превращались в
исполнительно-распорядительные органы, государственная власть переходила к Советам
как выборным органам представительной демократии. При этом законодательно была
закреплена в качестве конституционной основы власти роль ВКП(б), которая согласно
статье 126 представляла собой руководящее ядро всех общественных и государственных
организаций трудящихся. В Конституции 1936 г. содержался ряд глав, которых не было в
предшествующих: об общественном устройстве, об основных правах и обязанностях
граждан, об избирательной системе, о суде и прокуратуре. Конституция официально
провозгласила победу социализма в СССР. Вследствие этого во многих её статьях
фиксировалось огромное расширение экономических задач, взятых на себя государством.
В экономике была ликвидирована многоукладность, произошло практически полное
«огосударствление» народного хозяйства. Были отменены все прежние ограничения в
правах отдельных категорий населения, исчезли дискриминирующие различия между
городом и деревней, а сам перечень прав и свобод был существенно расширен. Никогда
раньше в подобных документах не провозглашалось право на труд, право на отдых, на
получение образования, на материальное обеспечение по старости или в случае потери
трудоспособности по болезни или из-за несчастного случая. Уже само их провозглашение,
безусловно, было исторически важным прецедентом, вне зависимости от их реального
наполнения в те годы. Провозглашались в Конституции и все основные политические
права: свобода слова, свобода печати, свобода собраний, неприкосновенность жилища.
Правда, с определённой оговоркой: эти права могли реализовываться лишь «в соответствии
с интересами трудящихся». В соответствии с новой Конституцией неравные и
многоступенчатые выборы в Советы были заменены всеобщими, прямыми, равными при
тайном голосовании. Однако и в этом случае имелась определённая оговорка. Депутаты
избирались свободно, но нельзя было свободно стать кандидатом. В статье 141
указывалось, что право отбирать кандидатов принадлежит общественным организациям,
включая коммунистическую партию. В реальной жизни пределы декларируемых
Конституцией прав и свобод определялись одним из пунктов статьи 58 УК РСФСР (О
контрреволюционной пропаганде), понятие которой было настолько широко
сформулировало, что позволяло подвести под контрреволюционную пропаганду простую
критику любого должностного лица.
По сравнению с Конституцией 1924 г. в новой Конституции чётко прослеживалась
мощная тенденция к бюрократической централизации и непомерному расширению
полномочий Союза за счёт существенного сужения прав союзных республик, что
практически вело к унитаризму. Хотя Конституция СССР 1936 г. и построенная на её
основе Конституция РСФСР 1937 г. формально декларировали, что Российская Федерация,
как и каждая союзная республика, сохраняет свой суверенитет и осуществляет
государственную власть самостоятельно, реально же права и возможности республики
были крайне ограничены. В компетенцию правительства РСФСР не входило ни одной
определяющей отрасли тяжёлой индустрии, которая полностью находилась в ведении
союзного руководства. Далеко не все союзно-республиканские наркоматы,
предусмотренные Конституцией РСФСР, имели самостоятельные республиканские
органы. Так, Наркомат внутренних дел РСФСР не имел собственного аппарата и своего
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руководителя, он находился в полной зависимости от НКВД СССР. По новой Конституции
число союзных республик, входивших в состав СССР, возросло с 7 до 11. Была
ликвидирована Закавказская Федерация, а составляющие её Азербайджан, Армения и
Грузия преобразованы в союзные республики. Также союзными республиками стали
Казахстан и Киргизия.
В принятом в июле 1937 г. Положении о выборах в Верховный Совет число
выдвигаемых депутатов не ограничивалось и тем самым не исключалась возможность их
проведения
на
альтернативной
основе.
Сталинское
руководство,
чтобы
продемонстрировать всему миру всестороннюю поддержку на выборах режима со стороны
избирателей, выдвигает демагогическую идею блока коммунистов и беспартийных, с тем
чтобы в каждом избирательном округе от блока выдвигался один кандидат. Тем самым,
вопреки Конституции и Положению о выборах, де-факто складывается система
безальтернативных выборов: «один кандидат – один депутат». Отбор кандидатов
осуществлялся обкомами партии по разнарядке ЦК ВКП(б), в которой чётко указывалось
количество рабочих, крестьян, служащих, женщин, молодёжи. Перед утверждением списка
кандидатов в ЦК на них запрашивались данные из НКВД, и только после этого они
выдвигались на местах кандидатами в депутаты.
С принятием Конституции 1936 г. советская тоталитарная система получает своё
дальнейшее развитие. К 1939 г. завершается формирование новых органов власти и
управления. В результате разукрупнения краёв и областей, осуществляемого в рамках
второго этапа административно-территориальной реформы, возрастает численность
партийно-советского управленческого аппарата.
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