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УКРАИНСКАЯ ССР

-

СУВЕРЕННОЕ СОВЕТСКОЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО В СОСТАВЕ СССР

В братской семье народов СССР успешно решает задачи, по
ставленные п4ртией, украинский
народ.
Под руководством
КПСС Украинская ССР за короткий исторический срок достигла
впечатляющих

успехов

в

хозяйственном

и

культурном

строи

тельстве, Как отмечалось на XXVII съезде Компартии Украf'
ны, « ... коммунисты, трудящиеся Советской Украины приложат
все ус~:tлия, чтобы и впредЬ в единой, братской семье народов

СССР

приумножать

национальное

богатство, укрепить

эконо

мическую и оборонную мощь нашей великой социалистической
Родины» [ 1, с. 58] .
Советская Украина одна из крупнейших союзных респуб
лик в составе СССР. Размер ее территории равен 603,7 тыс.
кв. км, а численность населения составляет 51 млн чел. [4,

с.

14] . Трудящиеся Украинской ССР -

коллектив,
слиты

с

в

котором

национальные

интернациональными,

это многонациональный
особенности

органически

социалистическими

чертами

и традициями.

В соответствии с положениями Конституции СССР о нац.ио
нально-государственном устройстве Союза ССР Основной За 
кон Украинск о й респ у блики устанавлива ет , что УССР су
веренное Советское социа л истическое государство
(ст. 68).
В
ва,

целях успешного
укрепления

обеспечения

строительства

экономического

б езопасности

и

коммунйстического общест
и

ролитического

обороны

страны

единства,

УССР

в

ре

зультате свободного самоопределения ее народа, на основе доб

ровольности и равноправия вместе с другимИ советскими со
· циалистическим'и республиками объединилась в СССР еди 
ном союзном многонациональном государстве . УССР обеспечи
вает за СССР в лице его высших органов государственной
власти и управления права, определенные ст . 73 Конституции
СССР. Вне пределов , указанных в этой статье, УССР самостоя

тельно осуществляеТ' государственную власть на своей террИто
рии . Вместе с тем социально-политическое единство советского
народа не означает исчезновения национальных различий. По
ка

остаются

учитывать

нации,

их

языки,

национальные

обычаи,

особенности,

культ,ура,
а

нельзя

следо~тельно,

и

не
от

казываться от национальной государственности.
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Национально-государственное устройство УССР закреплено
в разделе IIJ «Национально-государственное и административ
но-территориальное устройство Украинской ССР» Конституции
УССР, принятой Верховным · Советом р~спублики 20 апреля
1978 г . на внеочередной седьмой сессии 9-го созыва : Этот раздел
Конституции состоит ·из двух частей: «Украинская ССР-союзная
республика в составе СССР» (гл . 7) и «Административно-тер
риториальное 1устройство Украинской ССР» (гл. 8). В Консти
туции Закреплены

функции

республики по обеспечению

комп

лексного экономического и социального развития на своей тер
ритории,

проведению

дарственной

власти

в

и

жизнь

решений

управления.

высших

Особо

органов

оr:оворено

госу

участие

УССР в решении вопросов, отнесенных к ведению СССР, в Вер
ховном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета СССР,
Правительстве СССР и других органах Союза ССР (ст. 77
Конституции СССР, ст . 73 Кон.ституции УССР) . По предло
жению союзной республики могут созываться внеочередные сес

сии

Верховного

органов

Совета

государственной

СССР.
власти

За

УССР

в

закреплено

лице ее высших
право

законода

тельной· инициативы в Верховном Совете СССР (ст . 112113 Конституции СССР). Все союзные республики представ лены
в Президиуме Верховного Совета СССР, Совете МинИстров
СССР, Верховном Суде СССР, Прокуратуре СССР, в ряде дру
гих органов.

Украинская
правовыми

ССР

обладает определенными государственно

пр.изнаками,

реальi:Iо

гарантирующими

ее

сувере-

·

нитет:

УССР имеет свою Конституцию
маемую

Верховным

Советом

(Основной Закон), прини

УССР,

которая

соответствует

Конституции СССР и учитывает особенности республики. Кон
ституцИя определяет правовой статус республики как государ
ства, входящего в состав СССР и являющегося субъектом фе
дерации. В ней отражены особенности национально-государст
венного

и

публики :

административно-территориального

унитарный

специфика

характер,

государственных

наличие

символов

и

устройства

областного
др.;

за

рее~

деления,

Украинской

ССР сохраняется суверенное право свободного выхода из Со
юза ССР, закрепленное ст . 72 -конституции СССР и ст. 69 .

Конституции УССР.

· хода

-

гарантия

Конституционное закрепление прав_а

добровольности

нахождения

каждой

вы

союз-

ной республики как , суверенного государства в составе Союза
ССР; Украинская ССР как суверенное государство имеет свою
территорию неотъемлемую часть единой территории СССР,
которая не подлежит изменению без ее согласия . Границы меж

ду УССР и другими союзными республикамИ могут _ изменяться
по взаимному соглашению соответствующих республик, утверж

даемому
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высшими

органами

'Государственной

власти

СССР.

Важный признак

сувере.нитета УССР

-

наличие

своего

гражданства. В соответствии с · установленным в СССР единым
<;ОК!зным

гражданством

каждый

гражданин

УССР

является

гражданином СССР. В гражданство УССР принимает Прези
диум Верховного Совета респу блики . За границей граждане
УССР пользуются защитой и покровительством Союза ССР.
Суверенитет УССР проявляется в ее праве вступать в отно
шения

с

иностранными

государствами,

заключать

с

ними

до

говоры, обмениваться дипломатическими и консуЛьскими пред
ставите лями,

участвовать

в

де ятельности

международных орга

ни заций (ст. 74 Конституции УССР). УССР одно из госу
дарств - основателей . ООН и его активных членов последова 
тельно и настойчиво борется за сохранение и укрепление Мира
и безопасности народов. Республика подписала более 100 меж
государственных и многосторонних_ договоров и соглашений.
·, В Украинской ССР функционирует высший орган государ
ственной власти Верховный Совет, в который . избирае>-ея

650 депутатов. Верховный Совет ветс кого

народа,

верный

и

носитель суверенитета со

последовательный

выразитель

его

государственной воли и полновластия. Он правомочен решать
все вопросы, отнесенные Конституциями СССР и УССР к ве
дению республики. К исключительным полномочиям Верхов ного

Совета УССР относятся:
в

нее изменений;

- принятие

Конституции

и внесение

утверждение государственных планов эконо

мического и социального развития; государственного бюджета
республики и отчетов об их вьшо·лнении; образование подотчет
ных Верхов ному Совету органов; принятие законов республи ки*.
1 ··
Верховн ый Совет УССР избирает Президиум постоянно
действующий орга. н Верховного Совета, подотчетный ему во
всей свое~ деятельности и осуществляющий в пределах, пре- .
дусмотренных · Конституцией, функции высшего органа госу
дарственной власти республики в период между его сессиями.
Высшим исполнительным и распорядительным органом го
сударственной власти УССР является ее Совет Министров Цравительство республики. Совет Министров УССР правомо
чен

решать

все

вопросы

государственного

управления,

отнесен

ные к ведению ..республики, поскольку они не входят, согласно

Конституции, в компетенцию Верховного Совета УССР

и его

Президиума .
·
Высшим судебным органом УССР является ее Верховный
Суд, осуществляющий судебный надзор за деятельностью судов
ресqублики. Высший надзор за точным и единообр~зным испол
нением законов на территории республики возложен на Гене-

*

Ре спубликанские законы

ванием
( ст .

97

могут приниматься также · !Jародным

голосо

(референдумом), проводимым по ре шению Верховного Совета УССР
Конституции УССР) .
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ральногQ прокурара
СССР и подчиненных
е-му
про курара
УССР и нижестоящих прокуроров;
Украинская ССР имеет собственное законодательство, ох
ватывающее, кроме Конституции респубЛики, и другие норма
тивные акты республиканского значения. Только Вер ховным
Сове том УССР 10-го созыва были приняты и введены в дейст

вие Жилищный Кодекс УССР, Закон об областном Совете на
родных депутатов, Закон о судоустройстве УССР, Кодекс УССР
об

административных

правонарушениях,

П оложение

об

катуре У.ССР, Законы об охране атмосферного воздуха
охране и использовании животного мира и 'др.
Кроме
стия

того,

к

ведению

Украинской

ССР

относятся

адво

и об
амни

и помилование граждан, осужденных судами республики.

Украинская ССР имеет свои государственные символы: герб,
флаг и гимн, установленные в гл . IX Основного Закона .
Суверенные права Украинской ССР проявляются в компе
тенции, закрепленной · в Конституции республики и ряде законо

дательных актов Союза ССР (например, в Основах законода
тельства Союза ССР и союзных республик по различным отрас
лям права) . В компетенцию республики . входит широкий круг

важliейших вопросов государственного устройства, руководства

экономикой, социальным развитием и культурой, а также внеш
них сношений. Они подлежат ведению УССР в лице ее высших

органов государственной власти и управления.
Один · из государственно-правовых признаков суверенитета
УССР состоит в том, что ее ведению подлежат определение

областного, районного деления и решение иных вопросов ад

министративно-территориального устройства республики (ст . 76
Конституции УССР).
Территориальное
деление
находится
в тесной связи с задачами развития экономики, планового ру
ководства социальными и хозяйственными процессами, эффек

тивного размещения

производительных сиЛ

чительные размеры территории

республик и.

Зна

республики, высокая плотность

населения и большое число городских поселений обусловили
на ли чие областного деления. Область наиболее сложный
административно-хозяйственный комплекс, включающий про
мышленные центры и сельскохозяйственные районы. Важное
место в административно-территориальном устройстве принад
лежит
сельским
районам. В отличие от других
республик

в УССР поселки как административно-территориальные едини
цы считаются поселками городского типа.

Развитие народного хозяйства республики, появление новых
промышленных центров, дальнейшее - развертывание социали
стической демократии, совершенствование деятельности местных

Советов и руководства ими со стороны вышестоящих органов
вызывают необходимость внесения определенных
изменений
в

96

сложившееся

административно-территориальное

устройство.

Тат{, только в 1984-1985 гг. было принято более · З80 решений об
образовании

новых

объединении

населенных

городских

поселений

пунк"Тов,

о

и

сельских

расширении

Советов,

территории

ряда городов, об изменении подчиненности населенных пунк
тов [3].
Определенные изменения в адмщшстрати_вно-территориаль
иом устройстве УСС,Р будут вноситься и в дальнейше~. Соору
жение крупных промышленных объектов приведет к образа.
ванию новых городских поселений. Расширение территориаль
нЬiх пределов многих городов потребует введе.ния в ряде из них
районного деления, разукрупнения имеющихся районов. Не
обходимость совершенствования управления экономикой и со
циально-культурным строительством неизбежно вызовет изме
нения границ отдельных районов и административной подчинен
ности населенных пунктов, объединение ряда поселений, обра
зование

и

или

упразднение

административных

сельсоветов,

перенесение

их

границ

центров, исключение отдельных населенных

пунктов из ·учетных данных. Возможно в будущем и переиме
нование .административно-территори,альных единиц. Для даль
нейшего совершенствования административно-территориального
устройства республики важное значение имеет применение По
ложения

о

порядке

разрешения

вопросов

административно

IJ'ерриториального ,устройства УССР, утвержденJ!ОГО Президи
умом Верховного Совета УССР 12 января 1981 г. в соответст

вии со ст.

108

Положение

Конституции УССР
закрепляет

[2, 1981, N2 12,

сложившуюся

систему

ст.

179].

администра

тивно-территориальных единиц_ УССР, виды городских и сель"
.ских населенных пунктов, порядок образования и упразднения
областей, районов, районов в городах и сельсоветов, установ
ления и изменения их границ. В нем определены четкие кри
терии, необходимые дщr отнесения населенных пунктов к со
ответствующей
категории городов или поселков
городского
т_ипа, а также порядок установления и изменения границ и под

ч·иненности населе-нных пунктов. Большое внимание в Положе

нии уделено порядку наименования
и

регистрации

селенных

и

переименования, учета

административно-территориальных

пунктов.

В

нем

предусмотрен также

единиц

и

на

перечень доку

ментов и материалов, представляемых в Президиум Верховно
го Совета республики длЯ рассмотрения вопросов администра
тивно-территориальноrо устройства .
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