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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Государственное  строительство  в 

бывших  советских  республиках  наталкивается  на все  новые  противоречия,  осо

бенно  в  сфере  взаимодействия  властных  структур,  требующих  легитимации  на 

всеобщих  выборах  Добиваясь  поддержки  избирателей, глава государства и пар

ламент  закономерно  рассчитывают  на  соответствующее  их  конституционному 

статусу  влияние  При  этом, как свидетельствует  постсоветский  опыт,  не исклю

чены  даже  силовые  методы,  представляющие  реальную  угрозу  политическому 

единству  страны  Во  избежание  кризисных  явлений,  необходимо  дальнейшее 

конституционное  исследование  национальной  специфики  народного  представи

тельства с учетом развития его форм в контексте проводимых реформ 

Обращение  к  исследованию  содержания  и  особенностей  современного 

конституционного  преобразования  форм  народного  представительства  именно  в 

Украине  продиктовано  несколькими  обстоятельствами  Вопервых,  Украина,  по 

оценке  Президента  Российской  Федерации,   в числе  приоритетных  для  России 

направлений  межгосударственной  интеграции,  что  требует  более  тщательного 

правового  анализа  проблем  ее  конституционного  строительства,  которые,  во

вторых,  во  многом  обусловлены  длящимся  противостоянием  избираемых  насе

лением страны Президента Украины и Верховной Рады Украины  Втретьих, по

пытки  разрешить  данное  противоречие  путем  проведения  в апреле  2000  г  Все

украинского  референдума  и  внесения  в  декабре  2004  г  изменений  в  Конститу

цию Украины
1
 в части  определенного  ослабления позиций парламента не только 

не принесли желаемого результата, но и обернулись длящимся  внутрипарламент

ским  кризисом. Последний  препятствует  поступательному  развитию  Верховной 

Рады Украины как общегосударственного  органа народного  представительства 

В поддержку  актуальности  избранной темы свидетельствует  также то, что 

негативные  аспекты  соперничества  главы  государства  и  парламента  проявляют

ся  и  во  взаимодействии  местных  выборных  органов  Здесь  проблема  обострена 

проводимой  в  Украине  реформой  ее  административнотерриториального  деле

ния,  закономерно  сопровождаемой  перераспределением  сферы  и  изменением 

субъектов властного влияния, затрагивающим  интересы  местных органов народ

ного  представительства 

Следует также подчеркнуть,  что сама конституционная  модель  народного 

представительства  в  Украине  не  имеет  аналогов  на  всем  постсоветском  про

странстве,  в силу  чет о  она  заслуживает  специального  научного  внимания  Вме

сте с тем, данная модель  не получила освещения  в российской  конституционно

правовой науке 

1
  См  Закон  Украины  от  8 декабря  2004  г  «О  внесении  изменений  в Конституцию  Украины»  /  Закон 

Украши  В1Д 8 грудня  2004  року  №  2222  IV  «Про  внесення  змш  ДА Конституцп  Украши»  //  Вщомост! 

Верховно! Ради Украши  2005   № 2   С т  44 



4 
Степень  научной разработанности темы Вопросы народного  представи

тельства  рассматривались  российскими  дореволюционными  ученымиюристами  в 

рамках  общих  концепций  правового  и конституционного  государства,  в  частно

сти,  в  трудах  А А  Алексеева,  Э Н  Берендтса,  С Ю  Витте,  В М  Гессена,  А Д 

Градовского, Н П  Дружинина,  В И  Дунаева,  В В  Ивановского,  Ф Ф  Кокошки

на, А А  Никитского  и др  Общегосударственный  уровень  народного  представи

тельства  исследовали  Н М  Коркунов,  П И  Новгородцев,  Л.А  Тахтаров,  Б Н 

Чичерин, А С  Ященко  и др  Местное  народное  представительство  освещалось  в 

трудах  В П  Безобразова,  А И  Васильчикова,  Н И  Лазаревского,  Б Э  Нольде, 

М И  Свешникова и др 

Анализ  природы  и  форм  народного  представительства  нашли  свое  отра

жение  в  работах  С А  Авакьяна,  М В  Баглая,  Н И  Бирюкова,  Г А  Борисова, 

Ю А  Дмитриева,  В В  Еремяна,  А Д  Керимова,  М А  Краснова,  О Е  Кутафина, 

Ю И  Лейбо,  Г В  Мальцева,  А А  Мишина,  А Н  Нифанова,  Ю М  Прусакова, 

Б М  Топорнина,  В И  Фадеева,  В Е  Чиркина,  А  Шайо, Л М  Энтина, В А  Ясю

наса, И С  Яценко и др 

Проблемы  теории  и  практики  современных  конституционных  преобразо

ваний  форм  народного  представительства  в  Украине,  получая  отдельные  поли

тические  и  правовые  оценки,  не  составляли  предмета  отдельного  научного  ис

следования, хотя  освещены  в  отдельных  публикациях  современных  украинских 

конституционалистов  на  русском  языке  М А  Баймуратова,  М  Грушевского, 

Т В  Ильяшевой, Л Т  Кривенко, Н А  Мяловицкой, М  Слабченко  Ю Н  Тодыки, 

Н Г  Шуклиной, В Д  Яворского 

В  самой  Украине  отдельные  проблемы  и  тенденции  развития  общегосу

дарственного  и местного народного  представительства  разработаны  такими уче

ными,  как  А М  Бандурка,  С Б  Гавриш,  А 3  Георгица,  Ю Д  Древаль, В М  Ер

молаев, Г С  Журавлева, В С  Журавский, А Ф  Фрицкий, Ю С  и В М  Шаповал, 

Ю С  Шемшученко и др 

Вместе с тем, до настоящего времени  ни в России, ни в Украине  цельного 

комплексного  исследования  современной  эволюции  форм  народного  представи

тельства в Украине не  проводилось 

Теоретической  основой  исследования  послужили  фундаментальные  по

ложения, содержащиеся  в научных трудах в сфере общей теории права и консти

туционного  права,  С А  Авакьяна,  И Н  Барцица,  А В  Васильева,  В В  Еремяна, 

А Д  Керимова,  Ю И  Лейбо,  Г В  Мальцева,  Т Д  Матвеевой,  А В  Мицкевича, 

В С  Нерсесянца,  В Е  Чиркина,  Т М  Шамбы, Б С  Эбзеева, И С  Яценко  и др ,  

способствующие  концептуальному  обоснованию  народного  представительства, 

его природы, форм и уровней 

Нормативноправовая  база исследования  сформирована на основе Кон

ституции  Украины  с  привлечением  законов  Украины,  в  том  числе  о  внесении 

изменений  в ее Основной закон  (Законы Украины  от 8 декабря  2004 г  «О внесе

нии изменений  в Конституцию Украины»,  от  7 июля  2005 г  «О выборах  народ

ных  депутатов  Украины»,  от 21  мая  1997  г  «О  местном  самоуправлении  в  Ук
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раине»,  от  24  июня  2004  г  «О  порядке  исчисления  созывов  представительных 

органов местного самоуправления»,  от  11 июля 2001 г  «Об органах  самооргани

зации  населения»,  от  5  июля  1991  г  «О  Президенте  Украины»  и  др ),  указов 

Президента  Украины  (от  26  апреля  2005  г  «О Национальном  Совете  по вопро

сам государственного  сгроитетьства,  местного  самоуправления  и  регионального 

развития»,  от  30  августа  2001  г  «О  государственной  поддержке  развития  мест

ного  само) правления  в Украине»,  от 21 августа  1995 г  «О Положении  об  обла

стной, Киевской, Севастопольской  городской  и Положении районных,  районных 

в  городах  Киеве  и  Севастополе  государственных  администрациях»  и др ),  Кон

ституционного договора между  Верховной Радой и Президентом Украины от 8 июня 1996 

г, рада иных актов, касающихся юнституционноправового регулирования народного предста

вительства на общегосударственном  и местном уровнях 

Для  раскрытия  темы  потребовался  анализ  отдельных  решений  Конститу

ционного  Суда  Украины  (от 20 мая  2004  г  №  12рп/2004 по делу  об  официаль

ном толковании  положения части четвертой  статьи  12 закона Украины  «О мест

ном  самоуправлении  в Украине»,  от  17 октября 2002 г  №  17рп/2002 по делу  об 

официальном  толковании положений  статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституции  Ук

раины, от  9 июня  1998 г  №  8рп/1998 по делу  об  официальном  толковании  по

ложений части второй  статьи  158 и  159 Конституции  Украины и др ),  которыми 

представлены  позиции  данного  органа  относительно  направлений  развития  ин

ститута народного представительства в Украине 

В порядке сравнения развития  форм народного представительства  проана

лизированы соответствующие  положения Конституций  стран СНГ, Европейской 

хартии местного самоуправления, а также советских Конституций  Украины 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  раскрытии  особенно

стей  конституционноправового  содержания,  форм  и  институтов  народного 

представительства  в Украине в  19912007 гг  с учетом специфики  становления и 

реформирования  ее  государственности 

Достижение заявленной цели связано с решением таких задач, как 
  рассмотрение  доктринальных  трансформаций  идей  народного  предста

вительства  в  Украине  с  учетом  влияния  национальных  и  зарубежных  теорий 

парламентаризма, 

 выявление правовой природы и особенностей трактовок местного народ

ного представительства в науке конституционного права Украины, 

  характеристика  особенностей  европейского  и  российского  влияния  на 

изменение  форм  народного  представительства  в процессе  развития  Украинской 

государственности, 

 исследование истоков национальных традиций местного народного пред

ставительства в Украине. 

  анализ  конституционноправовых  форм  народного  представительства  в 

Украине 

  раскрытие  особенностей  конституционной  институционализации  обще

государственного  народного представительства в Украине, 
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 рассмотрение роли  конституционных  традиций  и  новаций  в  обновлении 

системы местного народного представительства в Украине, 

 выявление конституционноправовых  проблем преобразования и  защиты 

институтов народного представительства в современной  Украине 

Объектом  исследования  явилась  совокупность  конституционно  значи

мых общественных отношений,  складывающихся  в Украине по поводу  учрежде

ния, функционирования, развития и совершенствования  общегосударственного  и 

местных народнопредставительных  органов 

Предмет диссертационного  исследования  составили  нормы права, опре

деляющие  народнопредставительный  характер  Верховной Рады, Верховной  Ра

ды Автономной  Республики  Крым, представительных  органов  территориальных 

громад  сел, поселков,  городов,  регулирующие  порядок  их  формирования  и дея

тельности  в контексте  реализации  конституционного  принципа  разделения  вла

стей, оптимизации избирательной системы, с учетом международных норм, при

нятых в данной  сфере 

Методологической  основой  исследования  послужила  базирующаяся  на 

применении  всеобщих  принципов  научного  познания  (объективности,  всесто

ронности,  полноты  исследования)  и  общенаучных  методов  познания  (анализ. 

синтез,  сисгемноструктурный  подход,  индукция  и  др)  система  способов  и 

приемов  изучения  правовых  явлений  В  ходе  исследования  применены  специ

альные  (системный)  и  частнонаучные  методы  (сравнительноправовой,  фор

мальноюридический)  Так,  системный  метод  применялся  для  анализа  государ

ственноправовых  явлений  в  части  учреждения,  становления  и  оптимизации 

конституционной  модели народного  представительства  в Украине, реализации  и 

развития  ее различных  форм в  процессе  становления Украинской  государствен

ности  и  на  современном  этапе  При  исследовании  вопросов,  находящихся  на 

стыке  отраслевых  юридических  наук,  использовался  междисциплинарный  под

ход  Применение  данных  методов  позволило  диссертанту  исследовать  рассмат

риваемые объекты во взаимосвязи, целостно и всесторонне 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  рас

крытии правовых факторов, повлиявших на формирование концепции народного 

представительства  в Украине,  в  периодизации  его  развития  в  контексте  станов

ления  Украинской  государственности,  в выявлении  критериев  отнесения  органа 

х категории  представительных  и  уточнении понятия органа народного  представи

тельства,  в  раскрытии  особенностей  современного  конституционноправового 

содержания  народного  представительства  в  Украине  и  осуществлении  класси

фикации  его  форм  Наряду  с  этим,  показана  необходимость  введения  дополни

тельных  конституционных  гарантий  функционирования  представительных  ин

ститутов в Украине 

Проведенное  исследование  позволило  сформулировать  и  обосновать  сле

дующие  положения и выводы, выносимые на защиту  и содержащие  элемен
ты научной новизны: 
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•  На  основе  анализа  доктринальных  и  правовых  источников  выявлены  де

терминанты  развития  идей  общегосударственного  и  местного  народного  пред

ставительства  в Украине,  к  которым  относятся  глубокие  исторические  корни Ук

раинской государственности, концептуальная опора на идеи  просветителей  XVIIXIX 

вв ,  влияние  воззрений  преимущественно  российских  и  западноевропейских 

ученых; сочетание новых модернизированных  концепций и традиционных исто

рических трактовок как отправных положений для дальнейшего  видоизменения 

Автором показано, что в Украине, как и иных постсоветских  республиках, 

в  период  19912007  гг  правовое регулирование  форм  народного  представитель

ства  осуществлялось  как  с помощью  постоянно  трансформирующихся  норм  за

конодательных  актов  советского  периода,  так  и  новых  конституционно

правовых актов  На этом процессе  сказывались  острые научные дискуссии  отно

сительно  модели  и  системы  народного  представительства,  механизмов  предста

вительства меньшинства,  властного  соотношения  представительных  и  исполни

тельных  органов 

Диссертантом  обосновано,  что  предпринимаемые  в  Украине  усилия  по 

адаптации  конституционных  норм  советского  периода  к  новым  общественно

политическим  условиям  не  смогли  устранить  противоречий  во  взаимодействии 

избираемых  органов  власти  Временный  выход  был  найден  путем  принятия  8 

июня  1995 г  Конституционного  договора  между  Верховной  Радой  и  Президен

том  Украины, которым  были  определены  основные  задачи организации  и  функ

ционирования  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в  Украине 

вплоть до принятия новой Конституции  Украины 

•  Автором диссертации сделан вывод о том, что Конституция Украины  1996 

г  в части закрепления основ народного  представительства  на государственном  и 

местном уровнях сохранила прежние противоречия и не избежала новых  После

довавшее за этим принятие законодательства,  конкретизирующего  порядок  фор

мирования  Верховной  Рады  Украины,  статус  ее депутатов,  организацию  и дея

тельность  представительных  органов  местного  самоуправления,  не  только  вос

производило, но и усиливало заложенные  Основным Законом Украины  противо

речия  Именно на  их разрешение  были направлены изменения Конституции  Ук

раины, принятые Законом  от 8 декабря 2004 г  Однако они не достигли желаемо

го результата  Дальнейшие  поиски  механизмов  стабилизации  отношений  между 

главой  государства  и ведущими  парламентскими  партиями  привели  к  принятию 

в  августе  2006  г  Универсала  национального  единства,  представляющего,  по 

мнению  диссертанта,  политический  договорный  акт,  хоть  и  определяющий  по

литическую  систему  Украинского  государства,  но  не могущий  заменить  право

вого регулирования  формы  правления 

•  Исходя  из  анализа  политикоправовой  реальности  современной  украин

ской  государственности,  автором исследования  уточнено  понятие  «орган  народ

ного  представительства»,  под  которым  предложено  понимать  организационно 

обособленный,  внутренне  структурированный,  коллегиальный  орган  публичной 
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власти,  имеющий  ограниченную  территориальную  юрисдикцию  и  наделяемый 

населением  на  основе  всеобщего  избирательного  права  нормативно

закрепленными  полномочиями принимать акты учредительного  характера 

•  Опираясь  на действующее  конституционное  законодательство,  автор дис

сертации  раскрыл  специфику  конституционной  модели  народного  представи

тельства в Украине,  состоящую 

  в  выделении  трех  законодательно  закрепленных  уровней  предсгавительства 

народа, что не является характерным для унитарного  государства, 

  в установлении  особых  принципов  статуса  органов  народного  представитель

ства  (принцип  «входного  императивного  мандата»,  принцип  конституционно

вмененной  самоорганизации,  принцип  сочетания  первичного  и консолидирован

ного представительства интересов населения на местном уровне), 

  во  введении  оригинальных  конституционных  парламентских  институтов  (ин

ститут  Присяги  народных  депутатов,  институт  коалиции  парламентского  боль

шинства), 

  в  применении  нетрадиционных  конституционных  механизмов  антикризисной 

направленности  (Конституционный  договор  1995 г , посредством  которого  уда

лось  удержать  определенную  стабильность  верховной  власти  вплоть  до  приня

тия  Конституции  Украины  1996  г), Универсал  национального  единства  2006  г , 

через который предпринята попытка  связать воедино политические итоги  прези

дентских  и  парламентских  выборов  и  формирование  Кабинета  Министров  Ук

раины) 

•  С учетом  анализа  соответствующих  положений  Конституции  Украины, вы

делены критерии  и на их основе  осуществлена  классификация  конституционных 

органов  народного  представительства  Они  различаются  по уровню  публичной 

власти  (государственный  и  местные),  по природе  представительства  (первично

представительные,  консолидированопредставительные),  по масштабу  предста

вительства  (общенародный,  крымскоавтономный,  областные,  районные,  гро

мадянские),  по  территориальной  юрисдикции  (общегосударственный,  автоном

нореспубликанский,  областные,  районные,  городские,  городов Киев  и Севасто

поль, поселковые,  сельские) 

•  Диссертантом  выявлены  особенности  конституционной  институционати

зации  общегосударственного  народного  представительства  в Украине  Согласно 

Конституции Украины  1996 г  (сизм  2004 г ), эти особенности  касаются 

о  правового  статуса  Верховной  Рады  (она  определена  органом  законода

тельной власти без указания на ее представительный  характер), 

о  правового  статуса  депутатов  Верховной  Рады  (вступление  депутата  в 

должность опосредовано обязательным принесением  присяги), 

о  правовой  основы деятельности  Верховной Рады  (порядок  ее работы  уста

навливается Конституцией Украины и «законом»  о ее регламенте). 

о  внутренней  организации  Верховной  Рады  (учрежден  конституционный 

императив формирования коалиции депутатских  фракций) 
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Исходя из этого, диссертантом  сделан вывод о том, что в процессе консти

туционного  реформирования  в  Украине  допущены  серьезные  отступления  от 

принципов  конституционализма  в  части  ограничения  существенных  признаков 

парламента как общенационального  органа народного  представительства 

•  В  диссертационной  работе  представлены  конституционные  особенности 

статуса Верховной Рады Автономной Республики Крым  Согласно  Конституции 

Украины,  она  является  единственным  конституционным  органом,  прямо  отне

сенным  именно  к  представительным  При  этом,  имея  полномочие  принимать 

Конституцию Респубтики, она не вправе в пределах своих полномочий  осущест

влять  законодательное  регулирование  Несмотря  на  двойственность  правового 

статуса Верховной  Рады  Автономной  Республики  Крым,  автор  считает  возмож

ным  причислить  ее  к  государственным,  а  не  к  местным,  органам  народного 

представительства 

•  Автором  диссертации  раскрыто,  что  развитие  местного  народного  пред

ставительства в Украине  обусловлено 

  традициями  вечевого,  казацкого,  старшинского,  городского  управления, 

определившими выбор форм местного народного  представительства. 

  опытом  реформирования  местного  самоуправления  в  период  пребывания 

Украины в составе Российской Империи, 

  принципами советского  строительства, 

  практикой  реализации  принципов  ратифицированной  без  оговорок  Евро

пейской хартии  местного  самоуправления  с учетом  национальных  закономерно

стей 

Анализ  современной  конституционной  теории  и  практики  позволил  авто

ру диссертации сделать  вывод о том, что созданию благоприятных условий  раз

вития  местного  народного  представительства  будут  способствовать  внедрение 

самоуправления  на  районном  и  областном  уровнях,  надлежащее  законодатель

ное  урегулирование  компетенции  местных  государственных  администраций, 

проведение  четкого  размежевания  компетенции  исполнительных  органов  мест

ных  рад  и  соответствующих  местных  государственных  администраций,  расши

рение  финансовой  базы  местного  самоуправления,  четкое  урегулирование  во

просов муниципальной  собственности 

Научная  и  практическая  значимость  результатов  диссертационного 
исследования  выражаются  в комплексном раскрытии конституционной  концеп

ции  народного  представительства  в Украине  19912007  гг , а также в выявлении 

особенностей конституционной модели данного института 

Материалы  диссертационного  исследования,  теоретические  выводы  и  ре

комендации  могут  быть  полезны  в  дальнейших  научных  разработках  проблем 

народного  представительства,  в  том  числе  для  оптимизации  его  конституцион

ноправовых  основ,  совершенствования  институционализации  и  в  Украине,  и  в 

иных государствах постсоветского  пространства 
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Содержащиеся  в диссертации  фактологические  сведения  и обобщения  могут 

быть использованы при подготовке научных трудов, учебных пособий, в преподава

нии таких учебных дисциплин, как «Конституционное  (государственное) право Рос

сии»,  «Конституционное  право  зарубежных  стран», «Теория  государства  и  права», 

ряда  смежных  правовых  и  гуманитарных  дисциплин,  в  преподавании  спецкурса 

«Институты народного представительства в Украине» 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссерта

ционной  работы  обсуждены  на  предметнометодическом  семинаре  кафедры  ме

ждународного  права и  государствоведения  юридического  факультета  Белгород

ского  государственного  университета,  на  заседании  кафедры  украиноведения 

Белгородского  государственного  университета,  одобрены  и  рекомендованы  к 

защите  на  кафедре  государственного  строительства  и  права  Российской  акаде

мии государственной  службы при Президенте Российской Федерации,  отражены 

в  опубликованных  научных  статьях,  представлены  на  международном  научном 

конгрессе  «Государственное  управление  и  местное  самоуправление»  (Харьков, 

Харьковский региональный  институт Национальной  академии  государственного 

управления  при Президенте  Украины, 26 февраля 2005  г.), на VIII  Международ

ной научнопрактической  конференции «Современное российское  законодатель

ство  законотворчество  и правоприменение»  (Москва, МГУ, 78 декабря 2007  г ) , 

на региональных  и внутривузовских конференциях и семинарах по  современным 

проблемам народного  представительства 

Структура  диссертации  обусловлена  логикой развития  проблемы  сооб

разна цели и задачам  исследования  Диссертация  состоит из введения, трех глав, 

объединяющие  шесть  параграфов,  заключения  и  списка  использованных  право

вых источников и научной литературы 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  и  состояние  разработанности 

темы  исследования,  формируются  цели, предмет исследования,  его  методологи

ческая основа, правовая,  научная, эмпирическая  база, изложена новизна  научно

го  исследования,  выносимые  на защиту  положения,  раскрывается  практическая 

значимость, апробация работы 

Первая  глава    «Доктринальные  трансформации  идей  народного 

представительства  в  Украине»    касается  концепций  народного  представи

тельства в контексте  эволюции  и взаимовлияния  теорий украинского  и  зарубеж

ного  парламентаризма  (§  1), а также  правовой  природы  и особенностей  тракто

вок местного  народного  представительства  в науке конституционного  права Ук

раины (§ 2) 

В диссертации показано, что народное представительство, являясь  частью 

более  общей  проблемы    рационального  устройства  государства,  находилось  и 

продолжает  оставаться  в фокусе научных  интересов представителей  разнообраз

ных  научных  школ,  различных  государств  и  континентов  Автор  диссертации, 
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подчеркивая  значимость  и содержательную  емкость народного  представительст

ва,  вообще,  раскрывая  его  традиционные  и  специфические  грани,  опосредован

ные  уровнем  демократического  развития  и  особенностями  форм  государства, 

обосновал, что  в науке  конституционного  права Украины  образовался  пробел  в 

части  разработки  современного  института  народного  представительства,  выяв

ления типичных конституционноправовых  закономерностей 

Обобщение  вклада  представителей  российской  государственноправовой 

науки XIXнач. XX вв  (Б Н  Чичерина, В М  Гессена, Н П  Дружинина,  Л А  Тах

таров, П  Новгородцева и др ) в развитие теории народного представительства,  с 

учетом  сущности,  свойств,  видов,  системы,  специфики  базовых  российских  по

стулатов,  позволило  диссертанту  сделать  вывод,  что  доктринальное  развитие  и 

явное  предпочтение,  отдаваемое  большинством  государствоведов  пропорцио

нальной  системе выборов, сказалось  на законодательных  инициативах  и закреп

лении  пропорциональной  системы  формирования  законодательных  органов  в 

России  и Украине в начале XX в 

Проанализированные  далее  современные трактовки  народного  представи

тельства,  отраженные  в  теориях  «равновесия  властей»  (М  Дюверже,  С А 

Авакьян,  Р В  Енгибарян  и  др),  в  обосновании  приоритета  законодательной 

(Б М  Топорнина,  В Е  Чиркин,  Л Т  Кривенко  и др )  или  исполнительной  (А А 

Мишин, Л М  Энтин, А Д  Керимов и др ) власти позволили  автор}  подчеркнуть, 

что реализация народного представительства затруднена в связи с проявившейся 

современной  тенденцией  усиления  позиций  исполнительной  власти  по  сравне

нию с представительной 

Далее  в  диссертации  проанализирован  вклад  украинских  конституциона

листов в развитие теории народного  представительства  Ими, в частности, выяв

лены  стадии  становления  и  формирования  украинского  парламентаризма  (В М 

Шаповал),  современные  тенденции  его  развития,  конституционной  природы  и 

характерных  черт  Верховной  Рады  Украины  (Ю С.  Шемшученко,  А М  Миро

ненко, В Ф  Погорилко,  О Ф  Фрицкий).  Также  раскрыто  содержание  парламен

таризма  как принципа  организации  жизни  Украинского  государства  и как  меха

низма  гармонизации  интересов  личности  и  государства  (А М  Бандурка  и Ю Д 

Древаль),  осуществлен  анализ  особенностей  формирования  общенационального 

органа  народного  представительства  Украины    Верховной  Рады  (П  Кислый  и 

Ч  Вайз),  сопоставлены  современных  теорий  развития  идей  народного  предста

вительства  с  процессом  становления  украинской  системы  представительного 

правления  (А 3  Георгица)  Обращено  внимание  на  конституционноправовые 

позиции  статуса  народного  депутата,  структуру  парламента  и  организацию  его 

деятельности  как  высшего  органа  народного  представительства  (В С  Журав

ский), новые подходы  к  изучению  социального  предназначения  высшего  органа 

представительной  власти, его места и роли в конституционной  системе Украины 

(О  Реент)  Автором  диссертации  сделан  вывод,  что  современные  украинские 

конституционалисты  в  сфере  народного  представительства  опираются  преиму

щественно на соответствующие разработки зарубежных  исследователей 
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Исходя из проведенного  анализа,  автор диссертации  определил  общегосу

дарственное  народное  представительство  как  универсальный  теоретико

доктринальный  и  конституционноправовой  феномен,  получающий  свою  каче

ственную определенность  в контексте  особенностей  типологии  и конституцион

ного строительства конкретных  государств 

Уточнив,  что  народное  представительство  не  исчерпывается  общегосу

дарственным  уровнем,  а  имеет  и  иные  уровни,  автор  диссертации  обратится  к 

его муниципальному  формату  Показано, что закономерности  его развития в Ук

раине  определяются  глубокими  историческими  корнями,  государственно

правовыми  и  общественнополитическими  процессами  внешнего  и  внутреннего 

характера,  эволюцией  общетеоретических  постулатов,  правовых  воззрений,  по

нятийного  аппарата и иными  факторами 

В  диссертации  подчеркнуто,  что  местное  народное  представительство  в 

своих  трактовках  опосредовано длящимися дискуссиями  относительно  природы 

и  сущности  местнш о самоуправления  Анализ  связанных  с этим  научных  работ 

украинских  государствоведов  обнаружил  отсутствие  единства  в  их  понимании 

Определенный  компромисс  взглядов  выражен  в  дуалистической  (общественно

государственной)  теории,  которая  сегодня  в Украине  наиболее  распространена 

Именно  синтез  общественной  и  государственной  теорий  самоуправления,  по 

мнению  автора диссертации, позволяет расширить возможности  местных  народ

нопредставительных  органов в рамках относительной  автономии,  определенной 

Конституцией  и законами  Украины 

В диссертации приведены доводы в пользу того, что современные  консти

туционноправовые  доктрины  России  и  Украины  аналогично  трактуют  местное 

народное представительство  с учетом  специфики  формы государства  Выявлено, 

что  большинство  российских  и украинских ученых  объединяет признание  мест

ного  самоуправления  автономной  по  отношению  к  государственной  власти 

представительной  системой  управления  обществом  Помимо  этого,  местное  на

родное  представительство  связывается  с  определенным  коллективом  (организа

цией) людей, в котором  отсутствует разрыв между  субъектом  и объектом управ

ления  (Е  Анимица и А. Тертышный, В В  Кравченко  и М.В  Питцик),  выборны

ми  органами  соответствующей  административнотерриториальной  единицы 

(Ю М  Тодыка  и  В Д  Яворский),  формой  осуществления  населением  власти 

(Ю М  Демков),  объектом  конституционноправового  регулирования,  основой 

конституционного  строя,  специфической  формой  народовластия  (О В  Батанов, 

С А  Авакьян), способом решения вопросов местного значения (Г В  Чапала) 

Далее в диссертации представлены  научноконцептуальные, понятийные и 

конституционноправовые  подходы  к  раскрытию  субъектнообъектной  и  струк

турнофункциональной  характеристик  местного  народного  представительства  в 

Украине  Обосновано, что укреплению  позиций  местного  народного  представи

тельства  в  Украине  способствуют  признание  и  гарантирование  местного  само

управления  (ст  7 Конституции  Украины)  В данном  отношении Украина  приме

няет  типичную  для  республик  бывшего  СССР  конституционную  модель  Это 
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расценено  автором  диссертации  как  следствие  влияния  зарубежных  теорий  ме

стного  самоуправления  в  их  историческом  развитии,  конституционных  учений 

советского  периода,  сравнительноправового  измерения  современной  конститу

ционной  практики  постсоветских  государств  с учетом  специфических  условий 

построения суверенного Украинского  государства 

Вторая  глава    «Изменение  форм  народного  представительства  в 

процессе  развития  Украинской  государственности»    посвящена  представи

тельным  формам осуществления  государственной  власти с учетом  особенностей 

европейского  и российского  влияния  (§  1), а также местному  (муниципальному) 

формату  народного  представительства  в  контексте  истоков  национальных  тра

диций и проблем преемсгвенности  (§ 2) 

В диссертации раскрыты глубокие  исторические корни традиций  народно

го представительства в Украине, опосредованные географическим  положением и 

влиянием  различных  культур  Это  сказалось  на своеобразии  и уникальности  ук

раинского понимания и воплощения общенациональной  модели народного пред

ставительства,  которая  вбирала прогрессивные  элементы, характерные для пред

ставительных  систем государств Европы и России 

Автором  диссертации  выделено  семь  основных  исторических  этапов раз

вития  представительных  начал,  повлиявших  на  украинские  национальные  тра

диции и опыт  По мнению диссертанта, они следующие 

  вечевая  демократическая  традиция  Киевской  Руси  (вече,  боярские  рады 

при князе, княжеские  (феодальные)  съезды   Снемы), где представительство  со

относилось  с  феодальными  парламентами,  совпадало  с  существовавшими  в  то 

время  западноевропейскими  аналогами,  было  в  потенциале  расположено  к 

трансформации  в действительно парламентский представительный  орган, 

  ограниченный  парламентаризм  в период пребывания Украины  в  составе 

Великого княжества Литовского и Польского  королевства, 

 представительные  органы периода Запорожской  Сечи, именно в этот пе

риод,  по  мнению  диссертанта,  развитие  идей  народного  представительства  по

лучило небывалую по тем временам практическую реализацию, 

  представительство  украинского  народа  в  парламентских  учреждениях 

Австрии и АвстроВенгрии, 

  ограниченное  украинское  общегосударственное  представительство  в пе

риод пребывания Украины  в составе  Российской  Империи,  при этом  диссертан

том  подчеркнуто,  что  «думский»  период  19061917  гг  имел  определенно  поло

жительное значение для становления украинского  парламентаризма, 

  формирование  представительного  органа  власти  в  период  Украинской 

Народной  Республики  19181920  гг ,  как показано  в диссертации,  принципиаль

но  сказалось  на  развитии  парламентаризма  в  Украине  В  этот  период  были 

сформированы  Украинская  центральная  рада  и Украинская  национальная  рада, 

законодательно  определен  представительный  характер  украинского  парламента, 

принципы  и  субъекты  выборов  его депутатов  Конституция  Украинской  Народ
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ной  Республики  от 9 января  1918 г  в качестве источника  власти  провозглашала 

народ, верховным  органом власти   Всенародное  собрание, 

  представительное  правление  Украинской  ССР  в  составе  Советского 

Союза существенно сказалось на развитии украинского парламентаризма  С опо

рой  на  конституционные  нормы  диссертант  выделил  факторы,  развивавшие  и 

сдерживающие формирование теории и практики народного представительства  в 

Украине  Исходя  из  положений  Конституции  УССР  от  15 мая  1929  г ,  автором 

диссетрации  показано, что декларируемые  демократические  принципы  развития 

народной  власти  и  ее представительства  соседствовали  с  масштабными  ограни

чениями  избирательного  права  Последующие  Конституции  УССР  (1937,  1978 

гг ),  определяя  Верховную  Раду  представительным  политическим  органом,  из

бираемым  на основе всеобщего равного и прямого избирательного  права тайным 

голосованием, также диссонировали  с практикой фактически  безальтернативных 

выборов, отбором кандидатов под влиянием партийных  структур 

Далее  автором  диссертации  рассмотрено  местное  народное  представи

тельство в Украине  Критический  анализ традиционно выделяемых в украинской 

науке  конституционного  права  этапов  становления  местного  самоуправления, 

позволил диссертанту  предложить  собственную  периодизацию  данного  процес

са  Выделены и охарактеризованы  вечевое самоуправление  времен Киевской  Ру

си (ГХХ1 вв.), местное  самоуправление  русских  городов  периода  феодальной  раз

дробленности (ХГХШ ва); местное  самоуправление  в период  вхождения  Украины 

в ПольскоЛитовское  государство (XTVXVI ва), самоуправление  территорий в пе

риод Запорожской  Сечи и Гетманщины (XVIпервая  пол  XVIII вв); местное само

управление  в период пребывания украинских  земель в составе Российской и Ав

строВенгерской  империй (к. XVD   нач XX ва), становление  местных  представи

тельных  органов  в  Украинской  Народной  Республике  (19171920 гг),  формирова

ние представительной власти на местах в Украинской ССР (19201991 гг ) 

В  диссертации  раскрыты  особенности  и  цели  территориальной  украин

ской  (соседской)  общины,  органов  представительства  (народные  собрания,  име

новавшиеся  копа (купа), громада, великая  громада), формы их деятельности  (ве

че),  приведены  примеры  понятийной  преемственности,  показано  влияние  Ма

гдебургского  права  на  развитие  самоуправления  украинских  городов  Далее 

представлено своеобразие и система казацкого местного  самоуправления 

В течение XIXнач  XX ва,  как  показано  в диссертации, местное  народное 

представительство  опосредовалось  проводимыми  земской,  городской  реформа

ми и одноименными контрреформами  Подчеркнуто, что новые  общероссийские 

модели местного самоуправления вводились в Украине  неравномерно 

На  основе  анализа  источников  диссертантом  обосновано,  что местное  са

моуправления  получило  определенное  законодательное  закрепление  в  Консти

туции Украинской Народной Республики 29 апреля  1918 г  В период  пребывания 

УССР в составе СССР процесс становления  и развития представительной  власти 

на местах был фактически  прерван 
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Возрождение  местного народного представительства  в Украине началось в 

марте  1990 г  после  избрания  депутатов  Верховной  Рады  УССР  и  местных  рад 

Закон  «О  местных  Советах  народных  депутатов  УССР  и  местное  самоуправле

ние»  (декабрь  1990 г )  явился продуктивным,  но не исчерпывающим  шагом в де

ле  институционализации  местного  самоуправления  в  Украине  Суверенизация 

украинской  государственности  вывела развитие  местного  народного  представи

тельства из числа целей первого  порядка 

Третья глава    «Совершенствование  конституционноправовых  форм 

народного  представительства  в  Украине  в условиях  современных  государст

венных  преобразований»  —  посвящена  проблемам  институционализации  обще

государственного  народного  представительства  с  учетом  конституционного  за

крепления  и  факторов  реформирования  (§  1), а также обновлению системы местного 

народного представительства в контексте конституционных традиций и новаций (§ 2) 

Диссертантом  обосновано,  что  институционализация  общегосударствен

ного  народного  представительства  в  Украине  связывалась двумя  группами  фак

торов  Первая из них опосредовалась  сменой  активных и пассивных фаз консти

туционной реформы, вторая   энергично протекающими  политическими  процес

сами,  с  неизменным  участием  выборных  главы  государства  и  парламента  Ук

раины. Выраженное противостояние данных органов обусловило  авторский под

ход  к  вьщелению  признаков  народнопредставительного  органа  и  определение 

его  В качестве  критериев  выделения  органа  народного  представительства  пред

ложено  использовать  публичность,  организационная  обособленность,  внутрен

няя  структурированность,  коллегиальность,  ограниченная  территориальная 

юрисдикция,  полномочие  принимать  учредительные  документы  С  их  учетом 

дано определение народнопредставительного  органа 

В диссертации  отмечено,  что  суверенизация  Украины  и  связанное  с  этим 

конституционное  строительство  актуализировали  проблему  институционализа

ции  именно  общегосударственного  народного  представительства  В  этих  усло

виях  Верховная  Рада,  инициируя  разного  рода  конституционные  преобразова

ния,  предпринимала  активные  шаги,  направленные  на  подтверждение  ее  народ

нопредставитетьной  природы (например, инициирование  Всеукраинского  референ

дума в  отношении  доверия  (недоверия)  Президенту  Украины  и Верховной  Раде 

Украины, проведение  их досрочных  выборов)  Автором  проанализированы  пра

вовые  основания  и  последствия  предпринимаемых  мер  с учетом  их  влияния  на 

развитие народного представительства в Украине. Сделан  вывод, что в период 19931996 гг 

обострение противостояния в обществе, между ветвями власти, углубление  конфрон

тации в самой  Верховной  Раде  во многом явились результатом  отсутствия  концеп

ции  проводимых  конституционных  преобразований,  соответствующего  законо

дательства и опыта парламентской деятельности в новых условиях 

Попытки  исчерпать  причины  противостояния  между  Верховной  Радой 

Украины  и Президентом  Украины  путем проведения досрочных выборов, поли

тического  маневрирования  ввиду  конституционной  неопределенности  полномо

чий парламента и главы государства, усиления  власти  последнего, принятия со
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ответствующих  законов  («О  государственной  власти  и  местном  самоуправле

нии») и др  не  приводили  к желаемому  результату  Вследствие  этого  было  при

ято решение на период до  создания  новой Конституции  определить  полномочия 

ветвей  власти  в  Конституционном  Договоре  между  Президентом  Украины  и 

Верховной  Радой  Обосновано,  что,  не  решая  принципиальных  вопросов  госу

дарственного  строительства  Украины  Конституционный  договор  позволил  до 

принятия  Основного  Закона  страны  снять  затянувшуюся  конфронтацию  между 

законодательной и исполнительной ветвями власти 

Анализ  текста Конституционного  договора  дал  основания  заключить,  что 

им  было осуществлено  беспрецедентное  изъятие у  органа народного  представи

тельства закрепленных  за  ним конституционных  прерогатив, в  силу  чего  содер

жал угрозу разрушения парламентских институтов  Украины 

Конституция  Украины  1996  г  легализовала  модель  власти,  существенно 

отличающуюся  от  прежних  (конституционной  и  договорной)  Анализ  содержа

ния  конституционных  норм  (ст  69101,  ст  102112)  позволил  диссертанту  ут

верждать, что в этот период в Украине произошла определенная эволюция в сто

рону  параламентаризации  государственного  механизма  Путем  сравнения  кон

ституционных статусов парламентов Украины и иных республик бывшего  СССР 

автором выявлена специфика такового Верховной Рады  Наряду  с традиционны

ми  избираемостью,  коллегиальностью,  общегосударственной  территориальной 

юрисдикцией,  Верховная  Рада  является  единственным  законодательным  орга

ном  власти  в Украине  По мнению автора, данная конституционная характеристика Вер

ховной Рады, несмотря на критические оценки со стороны украинских ученых, в 

доктринальноправовом  плане является  вполне приемлемой, поскольку в ней от

ражена  сфера  функционирования  парламента  именно  как  государственновласшого 

органа Дальнейшие конституционные характеристики Верховной  Рады убедительно  сви

детельствуют  о  ее  представительных  качествах,  подтвержденных  Конституци

онным Судом Украины в официальном толковании ст  75 ее Основного Закона 

Далее  в диссертации  раскрыты  иные  особенности  конституционного  ста

туса Верховной Рады Украины в контексте  ее полномочий как органа народного 

представительства,  порядка  выборов  и  статуса  депутатов  В  частности,  Консти

туцией  Украины  для  кандидата  в депутаты  дополнительно  введен  ценз  оседло

сти   5 лет (ст  76), а для избранного  депутата   «присяжный»  ценз  (отказ в при

несении  присяги, полный  текст  которой  закреплен  в Конституции  Украины  (ст 

79),  влечет  за  собой  утрату  мандата),  что  интерпретировано  автором  диссерта

ции как «входной» императивный  мандат 

Диссертантом  выявлено,  что  дальнейшие  конституционные  преобразова

ния  в  Украине  (19962000  гг),  не  сняв  прежних  проблем,  обнаружили  новые, 

препятствующие  поступательному  развитию  института  общегосударственного 

народного  представительства  В  этой  связи  активизировался  процесс  принятия 

нового  исходящего  из  конституционных  принципов  закона  (1997  г )  и  проведе

ния  на  его  основе  выборов  депутатов  Верховной  Рады  по  мажоритарно

пропорциональной избирательной системе (1998 г )  Это определено автором как 
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новый  этап  конституционного  развития  института  общегосударственного  на

родного представительства  Полученная «восьмипартийность»  нового парламен

та  обострила  проблему  принятия  решений  Выход  был  найден  в  формировании 

парламентской  коалиции, связывающей  законодательную  деятельность  с осуще

ствлением определенной политической  программы 

Далее в диссертации  проанализированы  результаты Всеукраинского  рефе

рендума,  проведенного  16 апреля  2000 г ,  их влияние  на корректировку  консти

туционной  модели  народнопредставительного  органа  В  частности,  подавляю

щее большинство проголосовавших граждан Украины считали необходимым наделить Прези

дента Украины правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады, если она 

в течение месяца не  сможет  сформировать  парламентскую  коалицию,  в течение 

трех  месяцев  не  сможет  утвердить  в  установленном  порядке  Государственный 

бюджет  Украины  (ст  90),  ограничигь депугатскую неприкосновенность, снизить  чис

ленность депутатов до 300, сформировать в Украине двухпалатный  парламент 

Последовавшие  за этим  научные дискуссии  и законопроектные  инициати

вы ускорили  принятие 8 декабря 2004 г  Закон Украины № 2222IV  «О  внесении 

изменений  в Конституцию Украины»  Часть их была ориентирована на усиление 

позиций  представительного  органа  в  государственном  механизме  страны  Вер

ховная Рада получила  возможности  влиять на  формирование  Кабинета  Минист

ров,  перед  вновь  избранной  Верховной  Радой  Кабинет  Министров  слагает  свои 

полномочия  Часть   решала прямо противоположные задачи, противореча  осно

вам конституционного  строя и стандартам  Совета Европы  В числе таковых вне

дрение  императивного  мандата народного  депутата  Украины,  положения  о коа

лиции  депутатских  фракций  и депутатских  групп  Названные  и иные  изменения 

Конституции  Украины,  по  мнению  автора  диссертации,  отодвинули  страну  от 

демократических  стандартов и принципов народовластия и верховенства права 

Новые выборы депутатов Верховной Рады 2006 г ,  по закону  2005 г ,  про

водились исключительно  на принципах  пропорциональной  избирательной  систе

мы Они апробировали конституционные положения, введенные Законом от 8 декабря 2004 г, в 

части формирования коалиции депугатских фракций, в состав которой  входит  большинст

во  народных  депутатов  Украины  от конституционного  состава  Верховной  Рады 

Украины  Дискуссии  по  поводу  распределения  «портфелей»  во  властных  струк

турах привели  к расколу  в рядах коалиции и возникновению  антикризисной  коа

лиции  Данные процессы крайне невыгодно сказывались  на  авторитете  органа  народ

ного представительства и подтолкнули его досрочные  выборы 

В  диссертации  проанализированы  правовая  сущность,  стабилизирующий 

потенциал  и  роль  в  развитии  народного  представительства  Универсала  нацио

нального единства, подписанного  3 августа 2006 г  ведущими партиями и Прези

дентом  Украины  По  мнению  автора,  через  Универсал  предпринято  внедрение 

такого конституционного механизма, который позволяет соединить воедино политические ито

га выборов (президентских и парламентских)  с  формированием  Кабинета  Министров 

Украины  Универсал,  не  являясь  конституционной формой политического волеизъявле

гмяГфезидентаитгагжамента, претендует на статус нового символа общественного согласия 
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Внеочередные выборы депутатов Верховной Рады Украины, прошедшие в 

ноябре  2007 г  и  направленные  на разрешение  внутрипарламентского  кризиса  и 

сближение  политических  позиций  Президента  Украины  и  Верховной  Рады  Ук

раины,  принесли  неоднозначные  результаты  Они  показали,  что  нормы,  регули

рующие конституционный  статус Верховной Рады Украины  и ее взаимоотноше

ния  с Президентом Украины наиболее уязвимы  в условиях  затяжного  политиче

ского  кризиса  Партия,  победившая  на  выборах,  не  составила  ядро  парламент

ской  коатиции  большинства,  что  было  бы  закономерно,  а  стала  оппозиционной 

частью Верховной Рады Украины  Это, с одной стороны, негативно сказалось  на 

формировании  высшего  исполнительного  органа Украины,  с другой,   сохрани

лись условия для продолжения политического  кризиса 

Автором  диссертации  показано,  что  происходившие  в Украине  конститу

ционноправовые  преобразования  отражались  и  на  процессах  обновления  мест

ного  уровня  народного  представительства  До  принятия  Конституции  Украины 

1996 г ,  отказавшись  от модели местного народного  представительства,  где  одна 

рада подчинялась другой  по вертикали, в Украине на  основе  Закона  от 26  марта 

1992 г  «О  местных  советах  народных  депутатов  и местном  и региональном  са

моуправлении»  были избраны населением  председатели рад и их депутаты  Это 

касалось  рад  всех  уровней  Введение  института  Представителя  Президента,  по 

аналогии  с французской  моделью, исходившее  из целесообразности  сочетания  в 

регионах  государственного  управления  и  широкой  самодеятельности  граждан  в 

населенных  пунктах,  не  дало  ожидаемых  результатов,  а  также  ввиду  длящейся 

конкуренции  между  должностными  лицами,  препятствовало  проведению  в  Ук

раине  конституционных  реформ  Это  логично  повлекло  за  собой  принятие  3 

февраля  1994  г  Закона  Украины  «О  формировании  местных  органов  власти  и 

самоуправления»  Им  был  ликвидировал  институт  местной  государственной  ад

министрации,  вместо  которого  в  районах  и  областях  возобновились  исполни

тельные  комитеты  Данное  решение  было  направлено  на  разведение  местных  и 

государственных  бюджетов,  усиление  представительной  власти  местных  сове

тов  Именно эта модель впоследствии  была закреплена Конституцией  Украины 

На  основе  анализа  законодательства  Украины  и  содержания  характерных 

для этого периода научных дискуссий  автором диссертации  сделан  вывод о том, 

что несовпадение принципиальных  подходов Верховной  Рады и Президента Ук

раины  к  организации  местной  власти  и  принимаемые  ими  в этой  связи  диамет

ральные  решения  препятствовали  поступательному  развитию  этого  уровня  на

родовластия  Согласованная  его модель, как  гарантированное  государством  пра

во  территориальных  коллективов  граждан  и  избранных  ими  органов  местного 

самоуправления  самостоятельно решать все вопросы местного значения в преде

лах Конституции  и законов Украины,  была отражена в упоминаемом  ранее Кон

ституционном  договоре, который  обозначил  двойственные  перспективы  для  об

новления  именно  местного уровня втасти  По мнению  автора,  неблагоприятный 

в  плане усиления прямого государственного  влияния  курс  был определен  двумя 

указами  Президента  Украины  от  21  августа  1995 г    «О Положении  об  облает



19 

ных, Киевской, Севастопольской  городских  государственных  администрациях  и 

Положение  о районной, районной  в  городах  Киеве и Севастополе  государствен

ных  администрациях»  и  от  30 декабря  1995 г    «О делегировании  полномочий 

государственной  исполнительной  власти  председателям  и  возглавляемым  ими 

исполнительным комитетам сельских, поселковых и городских Рад» 

Автором  диссертации  сделан  вывод  о  том,  что  процесс  местного  само

управления,  продолжавшийся  до  принятия  Конституции  Украины,  характеризо

вался исходящими  из неопределенности  места и роли  местного  самоуправления 

в  системе  демократических  институтов  государства  эклектикой  и  непоследова

тельностью концептуальных и программнопроектных  форм такого обновления 

Рассмотрев  фазы актуализации различных моделей муниципальной  власти 

в  суверенной  Украине,  автор  сделал  вывод  о  том,  что  в  условиях  отсутствия 

единой  общегосударственной  муниципальной  политики  исходной  стала  транс

формация традиционной  модели  советского  периода  Некоторые  правовые  кон

струкции  были  приемлемы  для  дальнейшего  реформирования  системы  местной 

представительной власти в Украине. 

Далее  в  диссертации  рассмотрен  этап  обновления  местного  самоуправле

ния, обусловленный  принятием  Конституции  Украины  (1996 г )  Конституцион

ные основы местного самоуправления  получили отражение более чем в двадцати 

ее статьях, которые  автором диссертации  сгруппированы  в четыре  содержатель

ных  блока  Отмечено,  что  конституированием  местного  самоуправления  про

блему  его обновления не исчерпать  Потребовалось  принятие нового Закона Ук

раины  «О  местном  самоуправлении»  Подготовленные  его  проекты  демонстри

ровали разное видение и подходы решения  проблем законодательного  закрепле

ния  статуса  органов  местного  самоуправления,  размежевания  полномочий  меж

ду органами  самоу правления  и исполнительной  власти. В результате  работы со

гласительной  комиссии  был  предложен  компромиссный  вариант,  в котором  со

хранились  многие вопросы, являющиеся  тормозом  на пути становления  местно

го самоуправления в Украине 

Принятый  28 июня  1997 г  Закон «О местном  самоуправлении  в  Украине» 

включил  следующие,  способствующие,  по  мнению  автора,  дальнейшему  разви

тию местного  народного  представительства  позиции  довольно  четкое  законода

тельное  определение  представительною  органа  местного  самоуправления  как 

выборного  органа  (рады),  состоящего  из  депутатов  и  в  соответствие  с  законом 

получающего  право  представлять  интересы территориальной  громады  и  прини

мать  от  ее  имени  решения,  установление  структуры,  порядка  формирования  и 

организации деятельности  рад  Анализ  содержания  названного  Закона дал  авто

ру основания утверждать  о наличии в нем определенных пробелов и внутренних 

коллизий  Наличествуют  также  противоречия  с Конституцией  Украины,  други

ми  законодательными  актами,  что  требует  внесения  соответствующих  измене

ний, которые предложены автором диссертации 

Раскрыта  позитивная  роль  Европейской  хартии  местного  самоуправления 

в  формировании  правовых  основ  и  развитии  данного  уровня  власти  в  Украине 
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Внятным  определением  места представительного  органа  в  системе  местного  са

моуправления  Европейская  хартия  способствует  развитию  местных  народно

представительных  моделей  Став в установленном порядке частью  национально

го  законодательства  Украины.  Европейская  хартия  активизировала  уточнение 

ряда принципиальных аспектов развития местного народного  представительства, 

сказалась  на  создании  объединений  органов  местного  самоуправления,  в  числе 

которых  Ассоциация  городов  Украины,  Украинская  муниципальная  академия, 

Украинский муниципальный клуб, Лига исторических городов Украины и др 

Далее в диссертации  охарактеризовано  влияние внесенных  8 декабря  2004 

г.  изменений  в  Конституцию  Украины  в  части  перераспределения  полномочий 

между  Верховной  Радой и Президентом Украины на выбор  модели местного  са

моуправления  Проанализирован  предварительно  одобренный  Верховной  Радой 

Украины  и  направленный  в Конституционный  Суд  проект  Закона  «О  внесении 

изменений  в Конституцию  Украины»  №  32071,  посвященный  реформированию 

местного  самоуправления  Среди  его ключевых  моментов  введение понятия  ни

зовых  административнотерриториальных  единиц (вместо  сел, поселков  и  горо

дов    сельские,  поселковые  и  городские  громады,  каждая  из  которых  может 

включать  в  себя  один  или  несколько  населенных  пунктов  одного  или  разного 

типов),  определение  «громад»  (а  не  сел,  поселков,  городов,  как  предусмотрено 

Конституцией  Украины  1996 г ) как  базовых единиц, в которых  существует ме

стное самоуправление  и создаются  органы самоуправления,  некоторое  расшире

ние  прав  и  возможностей  органов  самоуправления  районного  и  областного 

уровней, предоставление им права создавать свои исполнительные  органы 

Анализ  содержания  данного  законопроекта  позволил  автору  диссертации 

предположить,  что  его  реализация  существенно  ограничивает  право жителей  на 

самоуправление, поскольку ставит его в зависимость от решения органов власти, 

которые  могут  приниматься  на основе доводов, пристрастий  и потребностей,  не 

связанных  с интересами  самоуправления  Также  открываются  возможности  для 

решения  проблем  административнотерриториального  устройства  и  связанных  с 

ним  вопросов  самоуправления  без учета  мнения  жителей  соответствующих  на

селенных пунктов  Сделан также вывод о том, что перспективы  реформирования 

системы местной представительной власти в Украине существенно  усложняются 

отсутствием  современного,  отвечающего  потребностям  конституционно

правового  развития  страны законодагельства  Автором  сформулирован  ряд кон

кретных  предложений,  направленных  на  реформирование  системы  местного 

уровня власти 

В  Заключении  подведены  итоги  исследования,  высказан  ряд  предложе

ний  по совершенствованию  институционашгаации  народного  представительства 

в  Украине, сформулированы  основные  выводы диссертационного  исследования, 

наиболее значимые из которых изложены в тексте настоящего  автореферата 
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