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ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капи-

ализма и лагерь социализма.

Там, в лагере капитализма—национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, на-

циональное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожи-

тельство и братское сотрудничество народов.

Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национальностях

путем совмещения свободного развития народов с системой эксплоатации человека человеком оказались бес-
плодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая самому существо-

ванию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.

Только в лагере советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большин-
ство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного

доверия и заложить основы братского сотрудничества народов.

Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападения империалистов

всего мира, внутренних и внешних; только благодаря этим обстоятельствам удалось им успешно ликвидировать

гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хозяйственному строительству.

Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные произво-

дительные силы и истощенные хозяйственные рессурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают недоста-

точными отдельные усилия отдельных республик по хозяйственному строительству. Восстановление народного

хозяйства оказалось невозможным при раздельном существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новых нападений делают

неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом капиталистического окружения.

Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толкает тру-

дящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью.

Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских республик в одно союзное госу-

дарство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспеяние, и своооду

национального развития народов.

Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих советов и единодушно при-

нявших решение об образовании „Союза Советских Социалистических Республик 1 *, служит надежной порукой
И том, что Союз этот является добровольным об единением равноправных народов, что за каждой реснуоликой
обеспечено право свободногб выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским

республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное государство явится

достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 г. основ мирного сожительства и братского сотрудни-

чества народов, что оно послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом

но пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику.
Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно провозглашая незыблемость основ Советской

власти, нашедших свое выражение в конституциях уполномочивших нас социалистических советских республик,
мы, делегаты этих республик, на основании данных нам полномочий, постановляем подписать договор об оора-

зовании „Союза Советских Социалистических Республик 11.

ДОГОВОР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес-
публика (РСФСР), Украинская Социалистическая Сов етская Рес-
публика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская Рес-
публика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федеративная Со-
ветская Республика (ЗСФСР—Грузия, Азербейд і:ан и А[ мония) за-

ключают настоящий союзный договор об объединении в одно союз-

ное государство -«Союз Советских Социалистических Республик» —
на следующих основаниях.

1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик
в лице его верховных органов подлежат:

а) представительство Союза в международных сношениях;

б)изменение внешних границ Союза;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых

республик;
г) объявление войны и заключение мира;
д) заключение внешних государственных займов;
е) ратификация международных договоров;
ж) установление систем внешней и внутренней торі овли;
з) установление основ и общего плана всего иародноі о

хозяйства Союза, а также заключение концессионных до оворов;



и) регулирование тр нспортного и почтово-телеграфного
дела;

к) установление основ организации вооруженных сил Союза
Советских Социалистических Республик;

л) утверждение единого государственного бюджета Союза
Советских Социалистических Респу лик, установление мопетшлі,
денежной и кредитной системы, а также системы общесоюзных,
республиканских и местных налогов;

м) установление общих начал землеустройства и землеполь-

зования, а равно пользования цедрами, лесами и водами но всей
территории Союза;

н) общее союзное законодательство о переселениях;

о) установление основ судоустройства и судопроизводства,

а также гражданское и уголовное союзное законодательство;

п) установление основных законов о труде;

р) установление общих начал народного просвещения;

с) установление общих мер в области охраны народного

здравия;

т) установление системы мер и весов;

у) организация общесоюзной статистики;

ф) основное законодательство в области союзного граж-

данства в отношении прав иностранцев;

х) право общей амнистии;

ц) отмена нарушающих союзный договор постановлений
Съездов Советов, Петр алыіых Исполнительных Комитетов и

Советов Народных Комиссаров союзных республик.

2 . Верховным органом власти Союза Советских Социали-
стических Республик является Съезд Советов Союза Советских
Социалистических Республик, а в периоды между съезіами—

Центральный Исполнительны й Комитет Союза Советских Социа-
листических Республик.

3. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Рес-
публик составляется из представителей городских советов по

расчету 1 депутат на2Г>.000 избирателей и представителей губерн-
ских съездов советов по расчету 1 депутат па 125.000 жителей.

4. Делегаты на Съезд Советов Союза Советских Социали-
стических Республик избираются на губернских сгъездах советов.

5. Очередные Съезды Советов Союза Советских Социали-
стических Республик созываются 1 1,с игральным Исполнительным
Комитетом Союза Советских Социалистических Республик один

раз в год; чрезвычайные Съезды созываются Центральным
1 1с полнителыіым Комитетом Союза Советских Социалистических
Республик по его собственному решению или же по требо-
ванию не менее двух союзных республик.

Съезд Советов Союза Советских Социалистических Рес-
публик избирает Центральный Исполнительный Комитет из

представителей союзных республик пропорционально населению

каждой, всего в составе 571 члена.

7* Очередные сессии Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза Советских Социалистических Республик созываются

три раза в год. Чрезвычайные сессии созываются по постановле-

нию Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза
или по требованию Совета Народных Комиссаров Союза Совет-
ских Социалистических Республик, а также Центрального Испол-
нительного Комитета одной из союзных республик.

8 . Съезды Советов и сессии Центрального Исполнительного
Комитета Союз \ Советских Социалистических Республик созы-

ваются в столицах союзных республик в порядке, устанавли-

ваемом Пр ; идиумом Центрального Исполнительного Комитета
Союза Советских Социалистических Республик.

9 . Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских
Социалистических Республик избирает Президиум, являющийся
высшим органом власти Союза в периоды между сессиями Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза.

10 . Президиум Центрального Исполнительного Комитета
Союза Советских Социалистических Республик избирается в

со таве 19-ти членов, из коих Центральный Исполни іельный
Комитет Союза избирает четырех председателей Центрального
Исполнительного Комитета Союза по числу союзных республик.

11 . Исполнительным органом Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза является Совет Народных Комиссаров Сою-
за Советских Социалистических Республик (Совнарком Союза),
избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на

срок полномочий последнего в составе:

Пре дседателя Совета Народных Комиссаров Союза,
Замести гелей П редседателя ,

Народного Комиссара по Иностранным Делам,
Народного Комиссара по Поенным и Морским Делам,
Народного Комиссара Внешней Торговли,
Народного Комиссара Путей Сообщения,
Народного Комиссара Почт и Телеграфов,
Народного Комиссара Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства,

Народного Комиссара Труда,
Народного Комиссара I р допольсп ин,

Народного Комиссара Финансов.

12 . В целях утверждения революционной законности на

террлтирин Союза Советских Соцн лисі нчеекнх Республики объ-

единения усилий союзных республик по борьбе с копир резолю-

цией учреждается при Центральном Исполнительном Комитете
Союза Советских Социалистических Республик верховный Суд,
с функциями верховного судебного контроля, а при Совете На-
родных Комиссаров Союза— объединенной орган Государствен-
ного Политического Управления, председатель которого входит

в Совет Народных Комиссаров Союза с правом совещательного

голоса.

13 . Декреты и постановления Совнаркома Союза Советских
Социалистических Республик обязаіелыіы для всех союзных рес-

публик и приводятся в исполнение непосредственно на всей тер-

ритории Союза.

14 . Декреты и постановления Центрального Исполнительно-
го Козгитета и Совнаркома Союза печатаются на языках, общеупот-
ребительных в союзных республиках (русский, украинский, бело-
русский, грузинский, армянский, тюркский).

15 . Центральные Исполнительные Комитеты союзных рес-

публик опротестовывают декреты и постановления Совнаркома
Союза в Президиум Центрального 1 Гсполнительиого Коми-
тета Союза Советских Социалистических Республик, не і риостанав-

лив я их исполнения.

16 . Постановления и распоряжения Совета Народных Ко-
миссаров Союза Советских Социалистических Республик могут

быть отменяемы лишь Центральным Исполнительным Коми-
тетом Союза Советских Социалистических Реси.блик и его

Президиумом; распоряжения же отдельных Народных Комис-

саров Сою а Советск .х Социалистических Республик могут быть
1 %j і/

отменяемы Центральным Исполнительным Комитетом Союза
Советских Социалистических Республик, его Пре идиу мом и Сов-
наркомом Союза.

17 . Распоряжения Народных Комиссаров Союза Советских
Соци мистических Республик могут бьпь приостанавливаемы

Центра ьчыми Исполнительными Комитетами или Президиумами
Центральных Исполнительных Комитетов союзных республик
лишь в исключительных случаях, іі|.и яішом нссоответ твии

данного распоряжения по таповлепиям Совнаркома пли Цен-
трального Исполнительного Комитета Сок за Советских Социа-
листических Республик. О приостановке? распоряжении Цен-
тральный Исполнительный Комитет г ли Президиум Централь-
ного Исполнительного Комитета союзных республик немед-

ленно сообщчет Совет* Народных Комиссаров Союза Советских
Социалистических Республик и соответствующему Народному
Комиссару С юза Советских Социалистических Республик.

18 . Б Состав Советов Народных Комиссаров союзных

республик входят:

Председатель Совета Народных Комиссаров,
3 аме стите л и Пр е дседателя,

Председатель Бы шею Сове: а Народного Хозяйства,
Народный Комиссар Земледелия,
Народный Комиссар Продовольствия,
Народ! ый Комиссар Финансов,
Народный Комиссар Труда,
Народный Комиссар Бнутрснних Де.т,
Народный Комиссар Юстиции,
Народный Комиссар Расоче-Крсс ьянской Ин ііекции,

Народный Комиссар по Просвещению,
Народ ый Комиссар Здравохраиения,
Надодпый Комиссар Соци лыюго Обеспечения,
ІІародныіі Комиссар по Национальным Делам, а также с

правом совещательного голоса Уполномоченные Наркоматов Со-
юза: по Иностранным Делам, по Боенным и Морским Делам, Бреш-
ией Торговли, Путей Сообщения и Почт и Телеграфов.

!. Бы ший Совет НародногУХозяйства и Народные Комис-
сариаты: Продовольствия, Финансов, Тр да и Рабоче Крестьян-
ской Инспекции союзных республик, неиоср дстве.нно подчи-

няясь Центральным Исполнительным Комитетам и Совнаркомам
союзных республик, руководствуются в ев ей деятельности распо-

ряжепиями^ірответственных Народных Комиссаров Союза Совет-
ских Социалистических Рспублик.

20 . Республики, входящие в состав Союза, имеют свои бюд-
жеты, являющиеся составными частями общесоюзного бюджета,

утверждаемого Центральным Исполнительным Комитетом Союза.
Бюджеты республики в их доходных и расходных частях уста-

навливаются Центральным Исполнительным Комитетом Союза.
Перечень доходов и размеры доходных отчислений, идущих на

образование бюджетов союзных республик, определяются Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Союза.

21 . Для граждан союзных республик устанавливается единое

союзное гражданство.

22 . Союз Советских Социалистических Республик имеет

свой флаг, іерб и государственную печать.

23 . Столицею Союза Советских С циалистических Респуб-
лик является город Москва.

24 . Союзные рссьу "лики вносят в соответствии с настоя-

щим договором изменения в свои конституции.

25 . Утверждение, изменение и дополнение союзного дого-

вора подлежат исключительному ведению Съезда Советов Союза
Советских Социалистических Республик.

26 . За каждой из союзных республик сохраняется пр во

свободного выхода из Союза.

ПОДПИСАЛИ
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