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Аннотация: 
В данной статье рассматривается, как в ходе национально-государственного строитель-
ства Мордовская автономная область была преобразованы в АССР и произошло измене-
ние системы её органов государственной власти. Проведенный анализ позволяет выде-
лить кардинальные изменения в составе государственных органов, в частности из-за по-
лучения статуса Республики, были созданы высшие органы государственной власти в виде 
Съезда Советов МАССР и Центрального Исполнительного Комитета МАССР, Совета Народ-
ных Комиссаров, которые осуществляли свои полномочия на территории Мордовии. 
Также, это позволило гражданам Республики МАССР, представлять свои интересы уже в 
ЦИК СССР, подчеркивая значимость мордовского населения республики. 
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Преобразование Мордовской автономной области в автономную рес-
публику было осуществлено в соответствии с волеизъявлением мордов-
ского народа, которое обусловливалось материальными условиями ее раз-
вития.  
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Экономическая и культурная отсталость национальных регионов Со-
ветского Союза была ликвидирована при правлении Сталина. Это не только 
создало юридическое, но и фактическое равенство между всеми народами 
Советского Союза. В результате были улучшены условия для укрепления 
местной инициативы и лидерства в дальнейшем развитии национальной 
экономики и культуры. В последние годы подготовка и воспитание нацио-
нальных партийных и хозяйственных кадров достигли больших успехов. В 
результате рабочий класс окреп, и их политическая активность возросла. 
Это потребовало расширения участия трудящихся в государственных орга-
нах и управлении.  

К концу 1934 года в Мордовской автономной области, в результате про-
исходящих внутри нее изменений, сформировалась благоприятная обста-
новка, для перехода к более высокой форме государственности мордов-
ского народа. В частности, на совершенно новый уровень вышло политиче-
ское и культурное развитие, возникает значительный рост сознательности 
населения, которые и выступили за образование самостоятельной автоном-
ной республики [7, с.13].  

Мордовский областной комитет ВКП(б), не стал противиться воле 
народа, а лишь поддержав формировавшиеся идеи, возбудил ходатайство, 
о переводе автономной области в совершенно новую для мордовского 
населения форму управления: Автономную Советскую Социалистическую 
Республику.  

Средне-Волжским краевой комитет ВКП(б), оценив представленные 
ему доводы и доказательства поддержки населения, 9 декабря 1934 г, сов-
местно с Мордовским областным комитетом, принял важнейшее постанов-
ление о «пятилетии Мордовской автономной области». 

Если исходить из его непосредственного содержания, то в нем указы-
валось, что нынешний уровень экономического, политического и культур-
ного развития, а также рост национального движения, способствует возник-
новению новой формы государственного устройства – автономной респуб-
лики. В результате, указанный план был передан в ЦК ВКП(б), изложив волю 
мордовской области.  

В итоге, после указанных предпосылок, 20 марта 1935 года, съезд ЦК 
ВКП(б), принимает постановление «О вхождении Мордовской АССР в состав 
Куйбышевского края» [4]. 

В 1935-1937 годах перед Мордовской АССР стоял ряд общесоюзных и об-
щегосударственных задач. Эти задачи были поставлены вторым пятилетним 
планом развития народного хозяйства СССР. Некоторые из этих задач вклю-
чали увеличение сельскохозяйственного производства, развитие промыш-
ленности и улучшение транспортных и коммуникационных сетей. Основ-
ными из них были завершение реконструкции национальной экономики на 
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новейшей технической основе, механизация сельского хозяйства и, самое 
главное, полная ликвидация фактического неравенства среди националь-
ных меньшинств. Это было сделано за счет повышения их экономического и 
культурного уровня. 

В результате преобразований произошли существенные изменения в 
государственных органах МАССР, так на основании Постановления Прези-
диума ВЦИК «О нормах представительства и о порядке выборов на Съезды 
Советов для автономных республик, автономных областей и отдельных 
национальных округов» от 10 ноября 1930 г., были созданы следующие госу-
дарственные органы, регулирующие различные сферы жизни населения: 

Кардинально новым оказался Съезд Советов Мордовской АССР, так, ис-
ходя из вышеизложенного нормативного акта, он являлся высшим органом 
государственной власти Мордовской АССР. Но, так как он действовал в 
форме съездов, то между ними власть и его полномочия делегировались 
Центральному Исполнительному Комитету Мордовской АССР, который уже 
в свою очередь избирался Съездом Советов МАССР [3]. 

Если мы обратимся к его компетенции, то в число его полномочий вхо-
дило: рассмотрение и их изменение постановлений всех нижестоящих ор-
ганов государственной власти; осуществление руководства над всей поли-
тикой, которая происходила на территории республики; руководство бюд-
жетом республики, контроль его доходов и расходов; регулирование вопро-
сов финансового сектора; утверждение планов по развитию республики, а 
также отдельных направлений хозяйства и другие полномочия. 

Если обратимся к истории, то всего за 1934-1937 год, состоялось лишь 
два съезда Советов Мордовской АССР. Первый съезд прошел 22-27 декабря 
1934 года, второй чрезвычайный – 6-29 август 1937 года [9]. 

Обратимся к уже вышеназванному органу, Центральному Исполни-
тельному Комитету Мордовской АССР, как мы знаем, его состав избирался 
Съездом. А если обратимся к порядку работы, то он осуществлял свои пол-
номочия сессиями не реже трех раз в год, а также мог созывать чрезвычай-
ные сессии, в случае наступление каких-либо правовых последствий, ука-
занных в законе.  

Исходя из компетенций, установленных законом ЦИК МАССР опреде-
лял общее направление деятельности правительства и других органов Со-
ветской власти в республике, а также следил за соблюдением основопола-
гающих положений Советской Конституции, и решений принятых вышесто-
ящими органами государственной власти.  

В составе ЦИК МАССР, стоит выделить Президиум Центрального Ис-
полнительного Комитета Мордовской АССР, он избирался на первой сессии 
ЦИК Мордовии очередного созыва на весь срок полномочий в составе 
председателя, секретаря ЦИК и членов Президиума. Президиум подотчетен 
съезду Советов, ЦИК республики и ВЦИК. 



  Контентус. 2022. № 7 

 
37 

 

В качестве своих полномочий, он осуществлял наблюдение за исполне-
нием всех постановлений съезда Советов и ЦИК, а также законодательства 
Союза ССР и РСФСР; рассмотрение, утверждение и контроль за соблюде-
нием бюджета МАССР с последующим представлением его на утверждение 
сессии ЦИК Мордовии; также он имел право самостоятельно издавать нор-
мативные акты по вопросам компетенции МАССР, а также дополнительных 
к законодательству РСФСР декретов и постановлений по отраслям необъ-
единенных народных комиссариатов республики; отмена незаконных по-
становлений и распоряжений народных комиссариатов и других централь-
ных органов власти МАССР, а равно местных съездов Советов, исполнитель-
ных комитетов и их президиумов [2]. 

Совет Народных Комиссаров МАССР, в первую очередь это исполни-
тельный – распорядительный орган МАССР. Он занимался изданием декре-
тов и постановлений, обязательных для исполнения на всей территории 
республики; рассмотрением и утверждением проектов всех законодатель-
ных актов; руководил деятельностью всех органов власти по проведению в 
жизнь постановлений съездов Советов СССР, РСФСР и МАССР и сессий со-
ответствующих ЦИК и их президиумов. 

Существенным изменением в деятельности судебных органов, стало 
создание на территории Республики – Главного суда. Исходя из исследуе-
мых нами нормативных актов, мы можем отметить, что указанный суд изби-
рался Съездом Советов Мордовской АССР сроком на пять лет.  

Исходя из своих компетенций Главный суд являлся высшим судебным 
органом и высшим судебным центром республики, в качестве своих полно-
мочий он осуществлял надзор за деятельностью всех судебных органов 
МАССР [8, с.115].  

Подобно Съезду, он не действует на постоянной основе, и во главе суда 
стоял судебный центр – пленум Главного Суда, его пленарные заседания со-
зывались не реже двух раз в месяц. В качестве полномочий, помимо осу-
ществления судебной власти, осуществлял контроль за деятельностью всех 
судебных органов республики [5]. 

Стоит также отметить важность деятельности Народных судов, они из-
бирались районными исполнительными комитетами, а в городах – город-
скими советами на 1 год. Все гражданские и уголовные дела, отнесённые к 
его ведению. Количество участков народного суда в республике и границы 
этих участков устанавливаются исполнительным комитетом МАССР по 
представлению Главного суда с сообщением об этом в Народный Комисса-
риат Юстиции, которому, в случае несогласия, предоставляется право тре-
бовать пересмотра установленной сети участков народного суда и установ-
ления минимального количества участков по данной республике. На терри-
тории МАССР было избрано 24 народных суда. 
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Новым органом для Республики стала Республиканская прокуратура. В 
состав республиканской прокуратуры входило 13 человек:  

- Генеральный прокурор (осуществлял высший надзор за точным ис-
полнением законов всеми Министерствами и подведомственными им учре-
ждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражда-
нами республики);  

- заместитель Генерального прокурора;  
- 4 старших помощника;  
- 5 помощников;  
- 2 старших следователя. Секторы по делам сельского хозяйства и стро-

ительства, промышленности и торговли, бытовых преступлений [6, с.181].  
В 1936 г. были ликвидированы секторы и утверждены отделы: общего 

надзора, судебного надзора, по уголовным и гражданским делам, след-
ственный, по надзору за местами лишения свободы.  

Это государственное учреждение, которое выполняет функции госу-
дарственного обвинения. Он осуществляет свои полномочия в области рас-
смотрения жалоб и заявлений граждан; поддержки обвинения в суде; 
надзора за законностью действий. 

Проведенный анализ позволяет выделить кардинальные изменения в 
составе государственных органов, в частности из-за получения статуса Рес-
публики, были созданы органы государственной власти в виде Съезда Со-
ветов МАССР и Центрального Исполнительного Комитета МАССР, Совета 
Народных Комиссаров, которые осуществляли свои полномочия на терри-
тории Мордовии. Также, это позволило гражданам Республики МАССР, 
представлять свои интересы уже в ЦИК СССР, подчеркивая значимость 
национального населения Республики.  

После принятии Конституции СССР 1936 года, которая содержала спе-
циальную главу (VII), которая была посвящена автономным республикам, 
где было закреплено их право иметь свою Конституцию, учитывающую 
национальные особенности и построенную в полном соответствии с Кон-
ституцией союзной республики, был вопросом времени. И следующим эта-
пом, в развитии Мордовской государственности стало конституционное за-
крепление мордовской советской национальной государственности. 
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Abstract: 
This article examines how, in the course of national-state construction, the Mordovian Autono-
mous Region was transformed into the ASSR and the system of its state authorities changed. 
The analysis makes it possible to identify cardinal changes in the composition of state bodies, in 
particular due to obtaining the status of the Republic, the highest state authorities were created 
in the form of the Congress of Councils of the MASSR and the Central Executive Committee of 
the MASSR, the Council of People's Commissars, who exercised their powers on the territory of 
Mordovia. Also, it allowed the citizens of the Republic of MASSR to represent their interests al-
ready in the CEC of the USSR, emphasizing the importance of the the Mordovian population of 
the republic. 
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