
Введение 

Местное самоуправление выступает децентрализован
ной формой управления, предполагающей известную само
стоятельность, автономность местных органов, которые вы
ступают органами местных самоуправляющихся территори
альных сообществ — громад (городской, сельской громады, 
союза громад). Это закрепила ст. 140 Конституции, провозг
ласившая, что местное самоуправление является правом тер
риториальной громады — жителей села или добровольного 
объединения в сельскую громаду жителей нескольких сел, 
поселков и города — самостоятельно решать вопросы мест
ного значения. Основные функции самоуправления: админи
стративная (управленческая) и функция самоорганизации 
населения. Таким образом, первичным субъектом местного 
самоуправления Конституция провозгласила не администра
тивно-территориальную единицу, а территориальную общи
ну как определенную самоорганизацию граждан, объединен
ных по территориальному признаку с целью удовлетворения 
в рамках закона своих коллективных потребностей и запро
сов, а также защиты своих законных прав и интересов. Зак
репленные в Конституции (раздел XI) основы функциониро
вания местного самоуправления в целом соответствуют Все
мирной Декларации местного самоуправления и Европейской 
хартии о местном самоуправлении. В свете этих документов 
Конституция определяет понятие субъектов местного само
управления, порядок формирования его органов, предметы 
ведения, материальную и финансовую основу. 



Громада как типовая самоуправляющаяся единица, со
единяющая различные социальные проявления, играющая 
важную роль в эффективной работе государственного меха
низма, занимает ведущее место в организации современного 
европейского самоуправления. Самым существенным в ха
рактеристике громады является ее самостоятельность и 
иерархическая независимость. Юридическая независимость 
самоуправления состоит в том, что самоуправляющаяся 
единица не подчиняется иерархически другим органам адми
нистрации — органам государственного управления или вы
шестоящим органам местного самоуправления. Самостоя
тельность самоуправления состоит в отсутствии ограниче
ний нормами других органов публичной власти в рамках пра
вового регулирования. Нормативные акты самоуправляю
щихся органов могут быть приостановлены только в случа
ях их несоответствия Конституции или законам и отменены 
в судебном порядке. 

Местное самоуправление как территориальную самоор
ганизацию граждан нельзя смешивать с административно-
территориальными единицами, на которые делятся государ
ства. Это привело в свое время к «распределению» системы 
местного самоуправления Украины на собственно местное и 
региональное, которое оказалось не только научно необосно
ванным, но и практически неэффективным. Территориальная 
единица — населенный пункт (село, поселок, город) или ре
гион (район, область) — являются лишь пространственной 
основой осуществления местного самоуправления, которое 
возможно на определенном уровне административно-терри
ториального деления. Местное самоуправление не исключа
ет функционирование параллельно с ним в соответствующих 
административно-территориальных единицах органов мест
ной государственной администрации. 

В социальном аспекте территориальный коллектив 
(громада) характеризуется как общность, осуществляющая 
свои функции в разнообразных сферах жизнедеятельности, 



которая объединена общими интересами. Правовая природа 
территориальных коллективов отражена в таких признаках, 
как: принадлежность к системе социальных общностей; на
личие специфических интересов и потребностей в основе фун
кционирования территориальных коллективов; решающая 
роль территориального фактора; выполнение в обществе осо
бенных функций, которые обеспечивают обмен всеми основ
ными видами деятельности людей. 

В условиях перехода Украины к рынку территориаль
ный коллектив как субъект местного самоуправления дол
жен развиваться, с одной стороны, под воздействием общего
сударственных общественно-экономических процессов, с дру
гой — должен выкристаллизовываться чисто локальный (ме
стный) интерес. 

Правовой статус местного самоуправления в Украине 
определяется Конституцией Украины, Законом Украины от 
21 мая 1997 года «О местном самоуправлении в Украине» и 
другими законами, которые не должны противоречить поло
жениям указанного Закона. Органы местного самоуправле
ния и их должностные лица действуют лишь на основании, в 
пределах полномочий и способом, предусмотренными Консти
туцией и законами Украины, и руководствуются в своей де
ятельности Конституцией и законами Украины. Однако пра
вовое регулирование местного самоуправления находится еще 
не на надлежащем уровне, остаются еще много проблем, ко
торые являются в настоящее время источником конфликтов 
между местным самоуправлением и центральной властью, 
местным самоуправленим и местными органами государ
ственной исполнительной власти, между органами самоуп
равления различных уровней. Не случайно Президент Укра
ины Л.Д. Кучма в своем выступлении «Уроки и перспективы 
местного самоуправления» на торжественном заседании 
Ассоциации городов Украины 7 декабря 2000 года отметил, 
что предметом внимательного и глубокого изучения дол
жны стать такие актуальные вопросы: размежевание сфер 
компетенции органов исполнительной власти и местного 



самоуправления в предоставлении управленческих и соци
альных услуг; укрепление собственной доходной базы мест
ного самоуправления и разработка механизмов формирова
ния местных бюджетов, реформирования межбюджетных от
ношений; управление коммунальной собственностью; особен
ности государственного надзора и контроля за деятельнос
тью органов и должностных лиц местного самоуправления; 
принципы и методы реализации государственной кадровой 
политики на региональном и местном уровнях; становление 
института службы в органах местного самоуправления [I]

1
. 

В настоящей работе, которая построена на анализе нор
мативно-правового (конституционного и законодательного) 
регулирования иститута местного самоуправления в Украи
не, рассматривается большинство из указанных выше про
блемных вопросов местного самоуправления, предлагаются 
авторские подходы к их разрешению. 

1
 [1] Кучма Л.Д. Уроки i перспективи мкцевого самоврядування // Урядовий кур'ер. 

- 2000. - 12 грудня. 



Глава 1. Формирование конституционных 
принципов становления и организации местного 

самоуправления в Украине 

Организация публичной власти в центре и на местах, её 
юридическое конституирование являются исходными для го
сударственного строя и устройства государства [2]

1
. 

Продвижение Украины по пути построения демократи
ческого общества объективно актуализировало проблему 
создания эффективной системы местного самоуправления. 
Признание принципа разделения властей привело к началу 
процесса разгосударствления местных советов, преобразова
нию их в представительные органы собственно местного са
моуправления [З]

2
. Однако практическое решение этого воп

роса оказалось делом чрезвычайно сложным и сопряженным 
с преодолением множества трудностей. Его сложность была 
и остается обусловленной устоявшимися идеологическими 
представлениями о государственном характере советов и не
совершенством конституционного и текущего законода
тельства Украины о местном самоуправлении. Это объясня
ется также отсутствием конституционного закона о публич
ной власти, неопределённостью формы государственного 
строя [4]

3
. Формирование системы местного самоуправления 

невозможно без соблюдения проверенных практикой правил 

1
 [2] Орзих М.Ф. Законопроекты о власти: сравнительно-правовой анализ // Юри

дический вестник. — 1995. — №1. — С. 59-66. 
1
 [3] Смола М.Г. Ветроумов Г.В. Местное самоуправление: некоторые проблемы 

организации и деятельности // Юридический вестник. — 1996. — №2. — С. 72-74. 
3
 [4] Орзих М.Ф. Законопроекты о власти: сравнительно-правовой анализ // Юри

дический вестник. — 1995. — №1 — С. 59-66. 



и требований, опираясь на которые можно с учётом истори
ческих, национальных и других традиций строить свою сис
тему местного самоуправления. 

Если содержание понятия «государственное управление» 
традиционно в научной литературе рассматривается 
в «узком» и «широком» смысле, не вызывая существенных раз
ногласий, то понятие «местное самоуправление» является ком
плексным и многоплановым. Европейская хартия о местном 
самоуправлении, принятая Советом Европы 15 октября 
1985года, рассматривает местное самоуправление в качестве 
принципа осуществления власти в обществе и государстве, ус
танавливая, что принцип местного самоуправления должен быть 
«признан в законодательстве страны и, по возможности, в кон
ституции страны» [5]

1
. Хартия является концентрированным 

опытом построения локальной демократии, эффективных соци
ально-экономических систем в странах Европы [б]

2
. Согласно 

статье 3 Хартии, под местным самоуправлением подразумева
ются право и реальная способность органов местного самоуп
равления регламентировать значительную часть государствен
ных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под соб
ственную ответственность и в интересах местного населения. 

Самоуправление в Украине имеет глубокие корни. Не
смотря на отсутствие непрерывности процессов формирова
ния местного самоуправления на территории Украины, сто-
хастичности их проявлений, обусловленных историей разви
тия страны и ее геополитической ориентацией, обращение к 
процессу и результатам контитуитета местного управления 
и самоуправления имеет не только научно-теоретическое, но 
и прикладное значение для современного этапа муниципальной 
реформы [7]

3
. На это уже обращали внимание отечественные 

' [5] Орзих М.Ф., Баймуратов М.А. Международные стандарты местного самоуп
равления. - Одесса, 1996. — С. 86. 

- [6] Смола М.Г., Ветроумов Г.В. Местное самоуправление: некоторые проблемы 
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 [7] Григорьев В.А. Идейные и институциональные истоки местного самоуправления 

в Украине (до середины XIX века) // Юридический вестник. — 1998. — №2. — С. 76. 



и зарубежные юристы. А.Л. Копыленко и М.Л. Копыленко, 
касаясь более общей проблемы конституционного процесса, 
писали, что «мы, считая себя первопроходцами, в определен
ной степени повторяем уже пройденный путь» . [8]

1
. 

П.П. Музыченко применительно к местному самоуправлению 
отметил, что его реформы, которые проводятся «сейчас в Ук
раине, не могли возникнуть «из ничего», не имея для этого 
основы в прошлом» [9]

2
. Инициатор создания и первый пред

седатель Фонда местного самоуправления в Украине 
И.Ф. Бутко неоднократно подчеркивал «пользу историчес
ких экскурсов для разрешения современных проблем» [10]

3
, 

а А.Н. Дементьев, например, вообще объясняет неудачи ре
форм местной власти в России игнорированием опыта земс
ких учреждений и советов [11]

4
. С. Друзюк считает, что в со

временных условиях конституирования местного самоуправ
ления в Украине необходимо обратиться к наследию 
М.С. Грушевского [12]

5
. 

Следует, однако, отметить, что обращение к истории 
страны и мировому опыту становления и функционирования 
института местного самоуправления отличаются фраг
ментарностью, в значительной степени описательностью, 
нередко некритическим анализом, граничащим с механичес
ким заимствованием [13]

6
, отсутствием монографической 

' [8] Копыленко А., Копыленко М. Историческая преемственность и национальный 

характер проекта новой Конституции Украины // Юридический вестник. - 1996. 

— №1. — С. 39. 
2
 [9] Музиченко П. 1сторичш джерела сучасного етапу розвитку самоврядування в 

УкраМ // Юридический вестник. - 1995. -№2 . — С. 131. 

' [10] Бутко I. До питания про статус украшського мюта // Мюцеве та репональне 

самоврядування УкраУни. Вип. 1-2. — 1994. —• С. 58. 
4
 [11] Дементьев А.Н. О «системе Советов» и земских учреждениях в России: 
возможные исторические параллели // Государство и право. —1996 . — №8. 
— С. 112. 
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возможные исторические параллели // Государство и право. - 1 996 . — №8. 

— С. 112. 



разработки проблемы преемственности применительно к ис
следуемой проблеме [14]'. 

Думается, что вряд ли есть основания нивелировать про
цессы становления и развития отечественного и зарубежного 
местного самоуправления или «подтягивать» отечественную 
историю под европейскую, утверждая, например, что мест
ное самоуправление в Украине возникло «в виде первых по
пыток городского самоуправления в городах, наделенных 
Магдебургским правом» [15]

2
. Тем более, что нередко возник

новение институтов местного самоуправления в Европе «ото
двигают» ко времени политической идеологии революций 
XVII-XVIII веков [16]

3
, а в России —к середине XIX века [17]

4
. 

Представляется, что в общем, это — частное проявление тен
денции «нашей историко-правовой литературы», в которой, 
как верно отмечает Ю.С. Шемшученко, «длительное время 
господствовала точка зрения, что в Украине не было ни сво
ей государственности, ни своей правовой системы» [18]

5
. 

4
 В действительности на территории Украины (имевшей в 

различные периоды истории разные наименования) еще в до-
государственную эпоху существовала форма управления 
территориальной соседской общиной, и это не могло не ока
зать влияния на городское и сельское самоуправление в Ки
евской Руси, особенно на гражданское самоуправление горо
дов, имевших значительную административную, хозяйствен
ную и судебную автономию от княжеской администрации и 
даже от вечевых собраний. 

1
 [14] Карлов А.А. Формирование института местного самоуправления. - Киев, 

1993. — С.4. 
2
 [15] Ткачук А., Агранофф Р., Браун Т. Micueee самоврядування: св1товий та 

украТнський досвщ. - Кит , 1997. — С. 9. 
1
 [16] Становления i розвиток мюцевого самоврядування в сувереннш Украшськш 

правовш державе Тези доповщей, повщомлень республжансько! науково-прак-

тично! конференцп. — Льв!в, 1991. — С.29. 
4
 [17] Харлофф Э.М. Местные органы власти в Европе. — M., 1992. — С. 3. 

5
 [18] Права, по которым судится малороссийский народ // Голос Украины. 

— 1997. — 2 авг. 



Однако периоды развития тех или иных самоуправлен
ческих начал в истории Украинского государства чередова
лись и с продолжительными эпохами существования высоко
централизованной государственной власти, отвергавшей 
идущие «снизу» формы управления «общими делами». В ре
зультате народная инициатива превращалась в разновидность 
властных побуждений государственного аппарата. 

Наиболее значительный шаг вперед в развитии системы 
местного самоуправления в Украине был сделан в период 
«великих реформ» 60-70-х годов XIX века. Однако после 1917 
года в нашей стране победила концепция власти, согласно 
которой все представительные органы — сверху донизу — 
входят в единую систему государственной власти. Это в корне 
изменило существовавшее до революции представление о 
местном самоуправлении как о негосударственной власти, 
как о самоуправлении населения. Определяя характер тако
го подхода, В.И. Ленин писал, что «местные советы свобод
но объединяются, на началах демократического централиз
ма, в единую, федеральным союзом скрепленную, общего
сударственную советскую власть» [19]'. 

Местные советы народных депутатов представляли со
бой нижнее звено единого государственного аппарата. Каж
дый их шаг направлялся вышестоящими государственными 
органами. Любое решение, отражавшее самостоятельность 
местного Совета, могло быть отменено со ссылкой на неза
конность или нецелесообразность. 

Анализ деятельности советов Украины в 30-40 годы 
убеждает в том, что они официально являлись органами 
управления на местах, но в то же время подавлялись и были 
подвластны партийно-бюрократическому аппарату [20]

2
. 

1
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Сколоченные в жесткую государственную вертикаль мест
ные советы были демократическим прикрытием монопольной 
власти партийного аппарата. От того, что советы при своих 
небольших возможностях старались сделать полезное и нуж
ное людям, их природа не менялась. Они сложились и действо
вали как органическая часть тоталитарного режима [21]

1
. 

Подтверждением сказанному является следующее. 
В действовавших в СССР в 30-е годы XX в. Положениях о 
выборах имелись специальные разделы, освещавшие задачи 
избирательных комиссий [22,23]

2
. Избирательные комиссии 

не являлись постоянно действующими органами и состояли 
из председателя (которого назначал президиум вышестояще
го исполкома) и членов: представителей горсовета, профсо
юзов, комсомола, органов НКВД, Красной Армии. 

Однако тоталитарный режим ориентировался на цент
рализацию власти в руках партийного аппарата. Анализ со
става избирательных комиссий 30-х годов даёт основание 
утверждать, что партийный аппарат включал в них, в основ
ном, номенклатурных работников, которые в той или иной 
степени зависели от партийных комитетов, в большинстве 
случаев были его членами, поэтому беспрекословно испол
няли их волю, а точнее - директивы, идущие сверху. 

Конечно же, в состав избирательных комиссий включа
лись и рабочие, как правило, ударники производства. Напри
мер, в выборную компанию 1934/35 гг. в составе городских 
избирательных комиссий рабочих было 55,2%, поселковых -
58%, районных - 48%, сельских - около 12%. [24]

3
. Но такой, 

казалось бы, высокий количественный процент рабочих 

1
 [21] Слива А.Я. Пора возвращаться в мир. От системы Советов — к парламента

ризму и местному самоуправлению // Народный депутат. — 1992. — №2. — С.64. 
2
 [22,23] Инструкция о выборах в Советы и на съезды Советов УССР. — X., 1930. 

— С. 25; Инструкция о выборах в Советы и на съезды Советов УССР. — К., 1934. 

— С.23. 

' [24] ЦГАВО Украины, ф.2605, ок.4, д.446, л. 182; Киевский облгосархив, ф.5, оп.1, 

д.56, л.33-34, 166-167; л.6,19,151; Кировоградский госархив, ф.242, оп.1, д.1105, 

л.182, 185-186, 198-199. 



не был определяющим в работе комиссий. Их участие носило 
формальный, чисто представительский характер, так как для 
большего они не имели практического опыта работы — в ос
новном являясь малограмотными. 

Для избирательных кампаний 30-х годов XX в. в СССР 
характерной была пассивность, а нередко и предвзятость в 
работе избирательных комиссий. Безразличие, пассивность 
народа в этом процессе базировались на представлении мно
гих партийных и советских руководителей о том, что демок
ратия является лишь некоторым вспомогательным инструмен
том в достижении целей [25]'. Считалось, что выведение на
рода за рамки участия в принятии политических решений об
легчало государственное управление. Возникала иллюзия, что 
можно лепить жизнь по своему собственному усмотрению. Но 
в действительности устранение народа от политики приво
дило к резкому снижению реальной заинтересованности тру
дящихся в социалистическом строительстве. 

В рамках сверхцентрализованной советской системы 
управления страной были утрачены традиции и наработки 
местного самоуправления, упрочившиеся было к началу XX 
века. Взгляды ученых, писавших в то время о муниципаль
ном строительстве, признавались враждебными советской 
идеологии [26]

2
. 

Внимание к проблемам самоуправления в СССР возрос
ло во второй половине 80-х годов минувшего века, когда на
конец была признана объективной необходимость перехода 
от административных методов управления к преимуществен
но экономическим методам управления. 

Постепенно в государстве и обществе стал утверждать
ся взгляд, что местное самоуправление — это самостоятель
ный уровень осуществления народом конституционно 
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принадлежащей ему власти, что демократическое устройство 
общества возможно лишь при отделении местного самоуправ
ления от государственной власти [27]'. 

Первым практическим шагом на этом пути стало при
нятие 9 апреля 1990 года Закона СССР «Об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». 

Представляется необходимым рассмотреть характерные 
особенности данного нормативно-правового акта. Во-первых, 
это понимание необходимости четкого закрепления основных 
принципов существования местного самоуправления, струк
туры и функций его органов. Согласно этому закону, систе
ма местного самоуправления включала в себя местные сове
ты народных депутатов, органы территориального обще
ственного самоуправления населения (советы и комитеты 
микрорайонов, домовые, уличные, квартальные, сельские ко
митеты и другие органы), а также местные референдумы, со
брания, сходы граждан, иные формы непосредственной демок
ратии. Первичным территориальным уровнем местного само
управления признавался сельсовет, поселок (район), город 
(район в городе). Закон СССР предоставил союзным и авто
номным республикам право, исходя из местных особеннос
тей, самостоятельно определять и другие уровни местного 
самоуправления. 

Таким образом, этот закон внес существенные измене
ния, практически, во всю систему властных отношений. Од
нако он не урегулировал во всех деталях полномочия орга
нов местного самоуправления различных уровней, не разгра
ничивал сферы деятельности представительных и исполни
тельных органов по горизонтали — эти и другие вопросы 
должно было отразить республиканское законодательство. 

Во-вторых, это осознание того обстоятельства, что 
независимость и самостоятельность органов местного 

1
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самоуправления должны опираться на твердую финансовую 
и экономическую основу. 

Основу местного хозяйства должна была составить ком
мунальная собственность, в состав которой включалось иму
щество, создаваемое или приобретаемое органами местного 
самоуправления за счет принадлежащих им средств, а также 
передаваемое им безвозмездно союзными и республиканскими 
органами. При этом муниципальным предприятиям обеспе
чивалось преимущественное право пользования местными 
природными и материально-техническими ресурсами. Мест
ные советы народных депутатов получали возможность ста
вить вопрос о передаче им в собственность предприятий и 
учреждений, принадлежащих другим собственникам, но иг
рающих важную роль в обеспечении населения коммунально-
бытовыми и социально-культурными услугами. Взаимоотно
шения с предприятиями, расположенными на территории мес
тного совета народных депутатов, следовало определять на 
основе договора. Все предприятия должны были вкладывать 
свои средства в формирование местного бюджета, передавая 
часть прибыли (дохода), и не могли изменять свои планы в 
части, определенной договором с местным советом. 

Местные советы народных депутатов получили право 
(в пределах своей компетенции) самостоятельно разрабаты
вать и утверждать (исходя из имеющихся материально-фи
нансовых ресурсов) планы социально-экономического разви
тия территории. Материально-техническое обеспечение мес
тного самоуправления и объектов местного хозяйства пере
водилось на договорные отношения с учетом полной эконо
мической самостоятельности участников хозяйственной дея
тельности. Оно могло осуществляться путем оптовой и роз
ничной торговли. Централизованно распределяемые матери
альные ресурсы должны были выделяться в объеме, обес
печивающем выполнение плана и исполнение бюджета. 

Органы местного самоуправления впергя>|е^е^ч,иди тга-
во устанавливать внешнеэкономичес <ие ^в^з^^чд^вр 'вау^ 
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в них на принципах валютной самоокупаемости в соответ
ствии с требованиями действующего законодательства. 

Однако, Законом СССР от 9 апреля 1990 года местные 
советы народных депутатов еще не были выведены из систе
мы органов государственной власти. В нем, скорее всего, 
отражалась распространенная в советском обществе теория, 
согласно которой советы воплощали два начала: органов 
государственной власти на местах и местного (народного) 
самоуправления. Это подтверждалось, в частности, тем, что 
при вносимых в Конституцию СССР изменениях и дополне
ниях, ее глава 19 продолжала именоваться «Местные органы 
государственной власти и управления». В первой статье этой 
главы (ст. 145) говорилось, что органами государственной 
власти в административно-территориальных единицах всех 
уровней являются соответствующие советы народных депу
татов. Это подтверждалось и включением в ст. 145 Консти
туции СССР 26 декабря 1990 года следующего положения: 
«В системе местного самоуправления, кроме местных сове
тов народных депутатов, могут действовать в соответствии 
с законодательством республик органы территориального об
щественного самоуправления, собрания граждан, иные фор
мы непосредственной демократии». Иначе говоря, закрепля
лось не только главное звено системы, сочетающее в себе 
начала государственной власти и самоуправления, но и зве
нья, имеющие чисто общественный характер. 

Следует отметить, что становление и развитие процесса 
самоуправления народа невозможно без соответствующих 
нормативно-правовых основ. Какие-либо призывы активизи
ровать самодеятельность народа остаются декларативными, 
если при этом не находят правового закрепления реальные пра
ва и возможности для осуществления самоуправления, гаран
тии реализации таких прав. Важным этапом к созданию имен
но таких гарантий стал Закон УССР «О местных Советах на
родных депутатов Украинской ССР и местном самоуправле-



нии», принятый 7 декабря 1990 г. [28]'. В разделах и стать
ях данного закона были изложены и закреплены принципы 
местного самоуправления, порядок формирования, формы де
ятельности местных советов народных депутатов; которые 
имели двойственную природу - одновременно выступая в ка
честве местных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

В период становления и развития демократической сис
темы актуальным является вопрос о местных структурах 
власти. Начавшиеся в русле обретения Украиной независи
мости демократические преобразования в государстве при
вели к тому, что стала реанимироваться существовавшая в 
дореволюционный период идея выделения местного само
управления из системы государственной власти. Это стало 
особенно актуальным в связи с подготовкой новой Консти
туции Украины, концепция которой была одобрена Верхов
ным Советом Украины и опубликована для всенародного 
обсуждения [29]

2
. 

Официальные проекты Конституции Украины были 
вынесены на всенародное обсуждение в 1992 году, а затем в 
1993 году. Но этим проектам не суждено было стать Основ
ным Законом. В стране назрел конституционный кризис, и как 
выход из него, в июне 1995 года был заключен Конституци
онный договор между Верховной Радой Украины и Президен
том Украины «Об основных принципах организации и функ
ционирования государственной власти и местного самоуп
равления в Украине на период до принятия новой Конститу
ции Украины». В целом Конституционный договор, несмот
ря на временный характер, способствовал завершению рабо
ты над проектом Конституции, и 28 июня 1996 года на пятой 
сессии Верховной Рады Украины была принята новая Кон
ституция Украины. 

1
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Конституция Украины в статье 5 закрепляет, что носи
телем суверенитета и единственным источником власти в 
Украине является народ. Народ осуществляет власть непос
редственно и через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Таким образом, Основной Закон 
государства разделил публичную власть на публичную го
сударственную, которая осуществляется народом через орга
ны государства, и публичную самоуправленческую, которая 
осуществляется через органы местного самоуправления. Под
тверждением такому выводу служит, во-первых, тот факт, 
что в ст. 7 Конституции закрепляется положение, согласно 
которому в Украине признается и гарантируется местное са
моуправление; а во-вторых, то, что Конституция Украины 
содержит в себе отдельный раздел XI «Местное самоуправ
ление», где находят свое закрепление конституционные ос
новы становления, функционирования и реализации публич
ной самоуправленческой власти. 

В статье 140 Конституции Украины указывается, что 
местное самоуправление является правом территориальной 
громады - жителей села или добровольного объединения в 
сельскую громаду жителей нескольких сел, поселка и города 
- самостоятельно решать вопросы местного значения в пре
делах Конституции и законов Украины. 

Кроме того, местное самоуправление осуществляется 
территориальной громадой в порядке, установленном зако
ном как непосредственно, так и через органы местного само
управления: сельские, поселковые, городские советы и их ис
полнительные органы. Органами местного самоуправления, 
представляющими общие интересы территориальных громад 
сёл, посёлков и городов, являются районные и областные со
веты. Вопрос организации управления районами в городах 
относится к компетенции городских советов. 

Сельские, поселковые, городские советы могут разрешать 
по инициативе жителей создавать домовые, уличные, кварталь
ные и другие органы самоорганизации населения и наделять 
их частью собственной компетенции, финансов, имущества. 



Следует отметить, что в Украине идёт активный 
процесс поисков формирования системы действительного 
представительства в местных советах. В принятом 21 мая 
1997 года Законе Украины «О местном самоуправлении 
в Украине» местные советы были названы представительны
ми органами местного самоуправления (но уже без добавле
ния слова « государственный»). Представляется, что симп
том «разгосударствления» местных советов народных депу
татов прозвучал еще в новой редакции Закона Украины от 7 
декабря 1991 года, принятой Верховным Советом Украины 
26 марта 1992 года. Согласно этой редакции, было изменено 
и наименование самого Закона - «О местных Советах народ
ных депутатов, местном и региональном самоуправлении», 
кроме того, в статье 3 этого закона среди других принципов 
местного самоуправления впервые закрепляется принцип са
мостоятельности и независимости местных советов народных 
депутатов в пределах собственной компетенции. 

Другим важным симптомом «разгосударствления» мес
тных советов, получившим характер доминирующей тенден
ции, явилось их упоминание в Конституции Украины не с заг
лавной, а с прописной буквы - местные советы перестали 
быть органами государственной власти на местах, трансфор
мировавшись в органы местного самоуправления, формиру
емые населением определенной территории. 

Однако уже сейчас ясно, что поиски наиболее оптималь
ных и эффективных структур органов местного самоуправ
ления пока ещё далеки от завершения. При этом полезно об
ращение к урокам прошлого, предупреждающим от повторе
ния роковых ошибок. 

Представляется, что именно этой задаче может служить 
обращение к проблеме формирования депутатского корпуса, 
аппарата исполнительных комитетов советов в период ут
верждения тоталитарного режима власти (30-е годы XX в.). 
Ее осмысление - необходимое условие неповторения ошибок 
прошлого, залог становления действительного самоуправле
ния народа, которое должно реализоваться в действенных 



оптимальных структурах местных органов самоуправления, 
которые бы отвечали современным формам организации об
щественной жизни. [30]

1 

Конституционная реформа закрепила новую природу 
местного самоуправления Украины. В соответствии со ста
тьёй 10 Закона Украины от 21 мая 1997 года «О местном са
моуправлении в Украине», сельские, поселковые, городские 
советы являются органами местного самоуправления, пред
ставляющими территориальные громады и осуществляющие 
от их имени и в их интересах функции и полномочия местно
го самоуправления, определённые Конституцией и законами 
Украины. 

Разделение публичной власти на публичную государ
ственную и публичную самоуправленческую, государствен
ной власти и местного самоуправления на конституционном 
уровне способствовало активизации и развитию в стране 
процессов демократизации в государственной и обществен
ной жизни, которые сопровождались заметным оживлением 
политической активности граждан, позволявшим надеяться, 
что выраженная в законах политическая воля «верхов» полу
чит быстрое и должное практическое воплощение на местах. 
Однако вспыхнувшее вскоре после принятия Конституции 
Украины противоборство исполнительной и законодательной 
властей, приводит к необходимости поиска новых решений в 
организации власти, в том числе и на местном уровне. Вер
ный вывод С. Л. Тигипко о том, что обострение кризисных 
процессов в государстве и обществе не в последнюю очередь 
является закономерным последствием кризиса государствен
ного управления [31,32]

2
, подтверждается позицией Президен

та Украины Л. Д. Кучмы, считающего, что административная 

1
 [30] Москаленко В.Г. Местные Советы УССР в системе тоталитарной власти 

(30-е годы): Дисс... канд. истор. наук: 07.00.01. — К., 1993. — С. 46. 
2
 [31,32] Орзих М.Ф. Государственное устройство Украины в условиях государ

ственно-правовой реформы // Юридический вестник. — 1999. — №2. — С. 92-101; 

Орзих М.Ф. Правовые основы управления. — Учебно-методическое пособие. 

— Одесса , 1996. — С. 3. 



реформа - «стержень всей программы государственного стро
ительства» [ЗЗ]

1
. 

Как представляется, в основе концептуальных подходов 
административной реформы лежат определенные норматив
но-правовые и социальные обоснования. В соответствии со 
статьёй 6 Конституции Украины, «государственная власть в 
Украине осуществляется по принципу её разделения на зако
нодательную, исполнительную и судебную». Государствен
ная власть исполняет роль института, объединяющего стра
ну в единый, целостный организм. Она несет ответственность 
перед обществом в целом. Задачи же местного самоуправле
ния сводятся в основном к обеспечению жизнедеятельности 
жителей населенных пунктов, к обслуживанию повседневных 
потребностей людей, так как на этом уровне государствен
ные начала властной деятельности проявляют себя в гораздо 
меньшей и опосредованной степени. Поэтому недопустимым 
является «размывание» суверенной власти государства на 
местах, явочное её «присвоение» органами местного самоуп
равления, выделение носителю суверенитета компетенции по 
«остаточному принципу». В противном случае, так создаёт
ся неизвестная мировому государствоведению опрокинутая 
пирамида власти: вместо естественного в условиях демокра
тии процесса «выращивания» компетенции публично-власт
ных структур снизу вверх возникает её распределение сверху 
вниз [34]

2
. 

Отсюда, грань между системой государственной влас
ти и системой местного самоуправления проводится потому, 
что уж слишком специфичны задачи и функции этих систем, 
а следовательно, и характер их взаимоотношений с людьми. 

' [33] Строительство новой Украины — великое общее дело: Обращение Прези

дента Украины Л.Д. Кучмы с ежегодным посланием к народу, Верховной Раде 

Украины // Одесские известия. — 1998. — 23 мая. 
2
 [34] Орзих М.Ф. Баймуратов М.А. Шанцер А.С. Рационализация организации 

местного самоуправления в Украине: опыт концептуального анализа // Юриди

ческий вестник. — 1995. — №2. — С.42-50. 



Местное самоуправление в Украине обеспечивает само

стоятельное решение населением вопросов местного значе

ния. Материальной и финансовой основой местного самоуп

равления, в соответствии с частью первой статьи 142 Кон

ституции Украины, являются движимое и недвижимое иму

щество, доходы местных бюджетов, другие денежные сред

ства, земля, природные ресурсы, находящиеся в собственнос

ти территориальных громад сёл, посёлков, городов, районов 

в городах, а также объекты их общей собственности, находя

щиеся в управлении районных и областных советов. 

Таким образом, основным объектом местного самоуп

равления и основным объектом управления территориальной 

громады выступают вопросы местного значения. Вопросы 

местного значения — это вопросы жизнеобеспечения населе

ния конкретной территории, решение которых соответству

ет управленческим и материально-финансовым возможнос

тям органов местного самоуправления. К ним относятся: 

— управление объектами, находящимися на данной тер

ритории и имеющими для нее общехозяйственное зна

чение (местные средства сообщения, муниципальные 

дороги, местное энерго-, тепло- и водоснабжение, му

ниципальный жилой фонд, коммунальное хозяйство, 

муниципальные предприятия торгового и бытового 

обслуживания, службы, обеспечивающие пожарную 

безопасность, благоустройство и санитарное благо

получие территорий и др.); 

— управление объектами общесоциального назначения 

(социально-культурные учреждения, в том числе дет

ские учреждения, учреждения по охране материнства 

и детства, муниципальное здравоохранение, школы и 

другие муниципальные образовательные учрежде

ния); 



— местное планирование социально-экономического раз
вития территории (планирование жилищного 
строительства, занятости населения, развития соци
ально-культурного и бытового обслуживания, комму
никаций и др.); 

— обеспечение и защита прав и свобод человека и граж
данина, охрана общественного порядка, окружающей 
среды. 

Первостепенная роль в институционализации и функци
онировании местного самоуправления принадлежит муници
пальной собственности. Специфика муниципальной собствен
ности состоит в том, что ее объекты имеют целевое назначе
ние. Они предназначены для решения вопросов местного зна
чения, удовлетворения жилищно-коммунальных, социально-
культурных и бытовых потребностей населения соответству
ющих территорий. 

Важная роль в становлении и реализации местного са
моуправления принадлежит формам непосредственной демок
ратии территориальных громад. 

Формами непосредственного волеизъявления территори
альных коллективов есть референдум или иные способы пря
мого участия граждан в управлении местными вопросами 
[35,36]". 

Часть первая статьи 143 Конституции определяет основ
ной институт местного самоуправления, который обеспечи
вает населению определенной территории реальную самосто
ятельность при принятии им решений по вопросам местного 
значения — это местный референдум. 

Местный референдум может использоваться в двух фор
мах: во-первых, как способ принятия решений, требующих 

1
 [35,36] Мурашин А.Г. Непосредственное народовластие в системе социалисти

ческого самоуправления народа.— Киев:Вища школа, 1989. — С.198.; Ковлер 

А.И. Историческая форма демократии: проблемы полито-правовой теории. 

— M.: Наука, 1990. — С.100-104. 



непосредственного волеизъявления большинства граждан, 
проживающих на данной территории — в таком случае он 
проводится по мере необходимости и используется для при
нятия решений, наряду с выборными органами местного са
моуправления; во-вторых, как избранная населением форма 
самоуправления, полностью заменяющая представительные 
органы на данной территории. Такая форма самоуправления 
возможна в территориальных единицах с небольшой числен
ностью населения. 

Другой важной формой непосредственной демократии, 
опосредующей прямую форму волеизъявления граждан, яв
ляются выборы органов и должностных лиц местного само
управления. 

Части первая и вторая статьи 141 Конституции Украи
ны фиксирует возможность граждан осуществлять местное 
самоуправление через выборные органы. Выборными могут 
быть как представительные органы, так и органы, непосред
ственно осуществляющие исполнительно-распорядительные 
функции (сельский, поселковый, городской голова). При этом 
исполнительные органы могут быть как коллегиальными, так 
и единоличными. Выборные органы избираются непосред
ственно населением. Конституция Украины дает возможность 
избрать такую модель взаимоотношений представительных 
и исполнительных органов на местах, которая в наибольшей 
мере отвечает историческим, национальным и другим тради
циям населения, проживающего на подведомственной терри
тории. 

В части шестой статьи 140 Конституции Украины гово
рится о иных органах местного самоуправления. Таковыми 
могут быть домовые, уличные, квартальные и другие орга
ны самоорганизации населения, то есть фактически органы 
территориального общественного самоуправления, которые 
входят в систему местного самоуправления Украины. Пра
вовой статус этих органов определяется законодатель
ными актами Украины о местном самоуправлении, а также 



уставами, которые принимают органы местного самоуправ
ления сельских, поселковых и городских населенных пунктов. 

Часть первая статьи 140 Конституции определяет общие 
подходы к формированию территориальных границ местно
го самоуправления и закрепляет основной принцип опреде
ления структуры местного самоуправления. Решение вопро
са о территориальной основе местного самоуправления в этой 
статье связывается, прежде всего, с социально-экономичес
кими факторами. Поэтому границы самоуправления не 
всегда могут совпадать с границами административно-
территориальных единиц. Конституция Украины к террито
риальным единицам местного самоуправления относит сёла, 
посёлки, города и другие территории. Организация местного 
самоуправления предполагает учитывать социально-эконо
мические факторы, исторические и иные местные традиции: 
национальный состав населения, культурные традиции, де
мографические особенности, традиционное тяготение к ка
ким-либо центрам, сложившиеся транспортные коммуника
ции, социально-бытовая инфраструктура, экономическая 
адекватность территории потребностям самоуправления. 

Таким образом, новая Конституция предоставляет воз
можность при решении вопроса о территории принять во вни
мание любые местные социально значимые факторы, имею
щие устойчивый характер. 

Организация местного самоуправления предполагает 
всесторонний учет интересов местного населения. Всякого 
рода изменения границ могут затрагивать интересы населе
ния, касающиеся сохранения сложившейся специфики рассе
ления и системы коммуникаций на данной территории, куль
турно-бытовых, исторических и национальных традиций мес
тных жителей, рационального использования природных ресур
сов, обеспечения здоровой и безопасной среды обитания и т.д. 

Как представляется, на законодательном уровне должны 
быть определены основные формы выявления и порядок учета 
мнения населения при определении и изменении границ терри
торий, в которых осуществляется местное самоуправление. 



Практика показывает, что мнение населения может выража
ться на собраниях, сходах, конференциях граждан, через раз
личные общественные объединения (например, ставящие сво
ей целью охрану окружающей среды), в результате массо
вых социологических опросов, через коллективные обраще
ния в органы государственной власти и местного самоуправ
ления и т.д. По вопросам существенных изменений границ 
возможен и местный референдум, который может быть на
значен как органом местного самоуправления, так и органом 
государственной власти. Однако выявленное мнение 
населения, даже путем референдума, еще не есть решение тер
риториального вопроса: такое решение принимается предста
вительным органом власти. Подготовленный проект реше
ния должен учитывать мнение населения, но не обязательно 
полностью совпадать с ним. Однако следует иметь в виду, 
что любые расхождения между проектом предлагаемого ре
шения и мнением населения должны быть обоснованы. 

ч Часть первая статьи 142 Конституции определяет мате
риальную и финансовую основу местного самоуправления, 
основные правовые полномочия органов местного самоуправ
ления по распоряжению собственностью, материально-финан
совыми и природными ресурсами на подведомственных им 
территориях. 

Муниципальная собственность представляет собой 
объекты собственности, которые находятся в собственности 
территориальных громад (жителей) района в городе, города, 
а также и входящих в них иных административно-территори
альных образований. Поэтому распорядительные функции по 
управлению этой собственностью должны находиться в ве
дении тех, кто получил (через систему выборов) мандат на 
осуществление полномочий местного самоуправления. Таки
ми органами являются представительные органы местного 
самоуправления — советы и выборные главы муниципаль
ных органов - городские головы. 

Исходя из систематического толкования части первой 
статьи 143 Конституции Украины, представляется, что она 



не исключает наличия и иных специальных органов, на кото
рые могут быть возложены вопросы текущего управления 
муниципальной "собственностью, например, фонды муници
пального имущества, комитеты по управлению муниципаль
ным имуществом и т.д. Вместе с тем, думается, что распре
деление полномочий по управлению муниципальной собствен
ностью между органами местного самоуправления следует 
организовать таким образом, чтобы эта собственность эф
фективно использовалась в соответствии с волей и в интере
сах членов территориальной громады. 

Одной из важнейших гарантий существования и нормаль
ного функционирования местного самоуправления является 
самостоятельное формирование, утверждение и исполнение 
местных бюджетов. Поэтому не случайно Конституция зак
репляет положение, в соответствии с которым органы мест
ного самоуправления имеют право устанавливать местные 
налоги и сборы (ч. 1 ст. 143 Конституции Украины). 

Весьма интересным представляется проблема делегиро
вания полномочий на уровень местного самоуправления. 
В соответствии с частью 3 статьи 143 Конституции Украи
ны, органам местного самоуправления могут предоставляться 
законом отдельные полномочия органов исполнительной вла
сти. Здесь может опять возникнуть вопрос о двойственной 
природе органов местного самоуправления - государствен
ной и самоуправленческой. Однако сам законодатель уже в 
Конституции прямо оговаривает, что государство финанси
рует осуществление этих полномочий органов исполнитель
ной власти в полном объёме за счёт средств Государственно
го бюджета Украины или путём отнесения к местному бюд
жету в установленном законом порядке отдельных общего
сударственных налогов, передаёт органам местного самоуп
равления соответствующие объекты государственной соб
ственности. Кроме того, в Законе Украины от 21 мая 1997 
года полномочия органов местного самоуправления доста
точно четко разделены на собственно самоуправленческие 
и делегированные, что нивелирует двойственную природу 



местных советов и их исполнительных органов, так как деле
гированные полномочия не являются собственно полномочи
ями органов местного самоуправления и могут быть в любое 
время отозваны. 

Следует также отметить, что принцип восполнимости 
затрат, если их вынуждены нести муниципальные органы, 
выполняя решения органов государственной власти, относится 
к числу важнейших гарантий местного самоуправления. Ком
пенсация дополнительных расходов, возникших в результате 
решений органов государственной власти, осуществляется 
за счет бюджета Украины. Отказ в предоставлении такой ком
пенсации может рассматриваться как нарушение прав орга
нов местного самоуправления. 

Осуществление органами местного самоуправления от
дельных государственных полномочий является важным фак
тором взаимодействия государственных органов и органов 
местного самоуправления. Такое взаимодействие крайне не
обходимо, потому что способствует более эффективному 
решению вопросов местного значения, улучшению обслужи
вания населения. Наделение органов местного самоуправле
ния отдельными государственными полномочиями не только 
демократизирует процесс осуществления государственных 
функций, но и должно сопровождаться передачей им необхо
димых для осуществления этих полномочий материальных и 
финансовых ресурсов. Кроме того, как представляется, имен
но в этой сфере взаимоотношений государства и местного 
самоуправления заложен источник расширения компетенции 
местного самоуправления, территориальной громады и фор
мируемых ею органов. Стратегический путь в этом направ
лении видится в передаче делегированных полномочий испол
нительной власти в собственно самоуправленческие полно
мочия исполнительных органов местного самоуправления на 
основе деконцентрации государственной власти. 

Весьма важным является то, что Конституция Украины 
закрепляет узловые вопросы системы гарантий местного са
моуправления лишь только в обобщенной форме. Таким 



образом, местному самоуправлению гарантируется право на 
судебную защиту (ст. 145). 

Более детальное регулирование права органов местной 
демократии на судебную защиту содержится в Законе Украи
ны от 21 мая 1997 года. Если государственные органы, пред
приятия, учреждения, организации, общественные объединения, 
другие органы местного самоуправления принимают норма
тивно-правовые акты, которые ущемляют или ограничивают 
права и законные интересы территориальных громад, полно
мочия органов и должностных лиц местного самоуправления, 
то последние вправе обратиться с иском в суд о признании та
ких актов незаконными. До вынесения решения суда исполне
ние опротестованных органами местного самоуправления ак
тов может быть приостановлено (пункт 4 ст. 71). 

Также следует иметь в виду, что решения органов мест
ного самоуправления по мотивам их несоответствия Консти
туции или законам Украины приостанавливаются в установ
ленном законом порядке с одновременным обращением в суд 
(ч.2 ст. 144 Конституции Украины). 

Правовое положение органов местного самоуправления, 
установленное Конституцией Украины, не может быть огра
ничено органами государственной власти. Нормативные пра
вовые акты государственных органов, нарушающие права 
органов местного самоуправления и вступающие в противо
речие с Конституцией Украины, подлежат отмене. Органы 
государственной власти не вправе самостоятельно рассмат
ривать и решать вопросы, которые законодательством отне
сены к ведению органов местного самоуправления. Исклю
чения возможны лишь в интересах обеспечения государствен
ной и общественной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья населения, защиты прав и свобод граждан. 
Органы государственной власти обязаны рассматривать и 
учитывать в своей деятельности предложения органов мест
ного самоуправления и сообщать им результаты рассмотре
ния этих предложений. 



Таким образом, Конституция Украины открывает ши
рокие и конструктивные перспективы для создания в госу
дарстве эффективной системы местного самоуправления. 
Выполнение конституционных предписаний позволит превра
тить ее в одну из основных форм осуществления народовлас
тия в нашей стране. 

Однако, как представляется, это положение нуждается 
в уточнении. Если рассматривать местное самоуправление 
как одну из форм народовластия, то как следствие вытекает 
постулат, согласно которому субъектом местного самоуп
равления является непосредственно народ, то есть «граждане 
Украины всех национальностей», что противоречит как ста
тье 140 Конституции Украины, которая определяет местное 
самоуправление как «право территориальной громады», так 
и Закону Украины от 21 мая 1997 года «О местном самоуп
равлении в Украине», содержащем аналогичное положение 
[37]'. Поэтому субъектом местного самоуправления должен 
признаваться не народ Украины вообще и в целом, а терри
ториальная громада как «нормативно-правовая модель само
организации населения с соответствующими организацион
ными (управленческими) структурами, способными выра
жать, реализовывать и защищать территориальный интерес 
в качестве права и законного интереса местного самоуправ
ления» [38]

2
. 

В Законе Украины от 21 мая 1997 года «О местном са
моуправлении в Украине» местное самоуправление понима
ется как гарантированное государством право, и реальная 
способность территориальной громады - жителей села или 
добровольного объединения в сельскую громаду жителей не
скольких сёл, посёлка, города - самостоятельно или под 
ответственность органов и должностных лиц местного 

1
 [37] Вщомос-п Верховном Ради Укра'ши. — 1997. — №24. — Ст. 170. 

;
 [38] Орзих М.Ф. Интерес в системе местного самоуправления // Аппарат госу

дарственного управления: интерес и деятельность. — К., 1993. — С. 93. 



самоуправления решать вопросы местного значения в преде
лах Конституции и законов Украины (ст. 2). 

Право граждан Украины на осуществление местного 
самоуправления реализуется следующими принципиальными 
положениями закона: признанием равноправия граждан; пра
вом избирать и быть избранными в органы местного самоуп
равления; равным доступом к муниципальной службе; пра
вом обращения в органы и к должностным лицам местного 
самоуправления (и их обязанностью дать ответ по существу 
обращения в течение месяца); обязанностью органов и долж
ностных лиц местного самоуправления информировать граж
дан о своей работе, предоставлением каждому возможности 
ознакомления с документами и материалами, непосредствен
но затрагивающими права и свободы личности. 

Статья 4 Закона Украины «О местном самоуправлении 
в Украине» закрепляет основные принципы местного само
управления, которые не нашли своей однозначной конститу
ционной регламентации, но которые «просматриваются» во 
многих положениях раздела XI Конституции. К ним относят
ся следующие принципы: народовластия; законности; глас
ности; коллегиальности; сочетания местных и государствен
ных интересов; выборности; правовой, организационной и 
материально-финансовой самостоятельности в пределах пол
номочий, определённых настоящим и другими законами; по
дотчётности и ответственности перед территориальными гро
мадами их органов и должностных лиц; государственной под
держки и гарантии местного самоуправления; судебной за
щиты прав местного самоуправления. 

Весьма важным представляется вопрос о территориаль
ных основах местного самоуправления. В соответствии со 
статьёй 6 Закона Украины «О местном самоуправлении в 
Украине», первичным субъектом местного самоуправления, 
основным носителем его функций и полномочий является тер
риториальная громада села, посёлка, города. Причём терри
ториальные громады соседних сёл могут объединяться 
в одну территориальную громаду, создавать единые органы 



местного самоуправления и избирать единого сельского го
лову. В этой же статье закона предусматривается возмож
ность образования добровольных объединений территориаль
ных громад сел, которое происходит по решению местных ре
ферендумов соответствующих территориальных громад сёл. 
Такое решение является дачей согласия на создание общих 
органов местного самоуправления, формирование общего 
бюджета, объединение коммунального имущества. 

Таким образом, одним из основополагающих понятий как 
в Конституции Украины, так и в принятом на ее основе законе 
стала категория «территориальная громада». Территориаль
ная громада, согласно закону, — это жители, объединенные 
постоянным проживанием в пределах села, посёлка, города, яв
ляющихся самостоятельными административно-территориальны
ми единицами, или добровольное объединение жителей несколь
ких сёл, имеющих единый административный центр (ст.1). 

Закон, к сожалению, не уточняет, что составляет терри
торию территориальной громады и какие земли к ней отно
сятся (земли общего пользования, рекреационные зоны, зем
ли, необходимые для развития села, посёлка, города, или дру
гие земли независимо от форм собственности и целевого на
значения). В положениях закона нет также ясности, каким 
образом осуществляется установление и изменение границ 
территориальной громады, которое может происходить как 
по инициативе самой громады, органов местного самоуправ
ления так и органов государственной власти Украины. Ду
мается, что изменение границ не должно происходить без учета 
мнения населения соответствующих территорий. В случае 
упразднения территориальной громады нужно учитывать, что 
население ни города, ни посёлка, ни села не может быть ли
шено права на местное самоуправление. Представляется, что 
данные вопросы требуют детальной регламентации и зако
нодательного урегулирования. 

Статья 10 Закона Украины от 21 мая 1997 года опреде
ляет, что представительные органы местного самоуправле
ния, сельские, поселковые, городские головы, исполнительные 



органы местного самоуправления действуют по принципу 
распределения полномочий в порядке и пределах, определён
ных этим и другими законами. 

Таким образом, представительным органам местного 
самоуправления должна быть обеспечена экономическая и 
финансовая самостоятельность в реализации собственных 
полномочий в соответствии с распределением последних. На 
этом основании представляется существенным обращение 
внимания на необходимость законодательного закрепления 
положения о невозможности подчинения одной территориаль
ной громады другой. Ведь каждая из них самостоятельна в 
пределах собственных полномочий, каждая самостоятельно 
формирует свои представительские органы, которым нельзя 
приказывать сверху. Однако это отнюдь не значит, что мест
ное самоуправление села не должно считаться с интересами 
поселка или города. 

Закон Украины «О местном самоуправлении в Украи
не» подчеркивает, что порядок формирования и организация 
деятельности советов определяются Конституцией и закона
ми Украины, а также уставами территориальных громад 
(ч.4 ст. 10). Статья 19 этого же закона устанавливает, что в 
целях учёта исторических, национально-культурных, соци
ально-экономических и других особенностей осуществления 
местного самоуправления представительный орган местно
го самоуправления может принять устав территориальной 
громады села, посёлка, города. Но, к сожалению, в законе не 
содержится положений, определяющих содержание либо хотя 
бы структурные элементы устава территориальной грома
ды. Представляется, что эти положения имеют весьма важ
ное значение и должны в обязательном порядке быть отраже
ны в законодательстве - в этом законе, имеющим профиль
ный характер, либо в специальном нормативном акте. По на
шему мнению, к таким вопросам, нуждающимся в норматив
но-правовом закреплении, могут относиться следующие: гра
ницы и состав территории территориальной громады; уточ
ненный перечень вопросов местного значения; особенности 



реализации форм, порядка и гарантий непосредственного уча
стия территориальной громады, ее части в решении вопросов 
местного значения; локальные особенности структуры и по
рядка формирования органов местного самоуправления; осо
бенности наименования и полномочия выборных, других ор
ганов и должностных лиц местного самоуправления; гаран
тии прав должностных лиц местного самоуправления; осно
вания и виды ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления и другие. 

Указанный перечень должен носить открытый харак
тер для того, чтобы в уставе можно было предусмотреть и 
другие положения об особенностях организации местного 
самоуправления, о компетенции и порядке деятельности ор
ганов и должностных лиц местного самоуправления в соот
ветствии с законами Украины. 

Указанные предложения носят обоснованный характер, 
ведь в соответствии со статьей 19 Закона Украины «О мест
ном самоуправлении в Украине» устав разрабатывается са
мостоятельно территориальной громадой. Он принимается 
представительным органом местного самоуправления и под
лежит государственной регистрации в органах Министерства 
юстиции Украины. Отказ в регистрации устава может быть 
обжалован в судебном порядке 

Действующее законодательство Украины о местном 
самоуправлении признает и фактически устанавливает обя
зательное наличие выборных органов местного самоуправ
ления во всех территориальных громадах и порядок их фор
мирования. Хотя и Конституция Украины и Закон Украины 
от 21 мая 1997 года не отрицают осуществление местного 
самоуправления непосредственно самой территориальной 
громадой. Следует сразу же оговориться и констатировать, 
что осуществление местного самоуправления территориаль
ной громадой во всех сферах местной жизни представляется 
не только невозможным, но и нецелесообразным. Причина
ми этого являются разнополюсные интересы жителей терри
тории и способы принятия ими управленческих решений, 



которые делают невозможным принятие необходимого и ком
петентного управленческого решения в оперативном поряд
ке. Задержка в принятии и исполнении такого решения может 
оказать весьма негативное влияние на всю систему локаль
ной жизнедеятельности. 

К выборным органам относятся: представительный орган, 
выражающий интересы населения на данной территории и дей
ствующий от его имени; выборные должностные лица, избран
ные населением или представительным органом из своего со
става и наделенные правом решать вопросы местного зна
чения. Общие собрания граждан не могут осуществлять 
полномочия представительного органа. В соответствии 
со статьёй 8 Закона, решение общего собрания граждан лишь 
учитывается органами местного самоуправления в их деятель
ности. Население самостоятельно определяет структуру органов 
местного самоуправления. Государственные органы и должнос
тные лица не вправе осуществлять местное самоуправление. Они 
не могут образовывать органы и назначать должностных лиц ме
стного самоуправления. Как уже отмечалось, органы местного 
самоуправления только могут быть наделены отдельными госу
дарственными полномочиями (в соответствии с положениями за
кона) и в этой части подконтрольны государству. 

Представляется, что в законе не ставится цель дать пря
мой ответ на вопрос, какие отношения должны существовать 
в системе местного самоуправления «по горизонтали», напри
мер, между представительным органом местного самоуправ
ления и территориальной громадой. Правда, отдельные при
оритеты представительного органа местного самоуправле
ния уже вытекают из ч.1 ст. 26 Закона, регулирующей вопро
сы, входящие в его исключительную компетенцию, и даю
щей ему право утверждать устав территориальной громады. 
Кроме того, к ведению представительного органа относится 
принятие решений о наделении органов самоорганизации 
населения отдельными собственными полномочиями орга
нов местного самоуправления, а также о передаче средств, 



материально-технических и других ресурсов, необходимых 
для их осуществления. 

Взаимоотношения между представительными и испол
нительными органами местного самоуправления должны стро
иться на основе разграничения полномочий и взаимного со
действия друг другу в решении местных проблем. 

Представительный орган местного самоуправления со
стоит из депутатов, избираемых на основе всеобщего, равно
го и прямого избирательного права путём тайного голосова
ния, в соответствии с Законом Украины от 14 января 1998 
года «О выборах депутатов местных советов и сельских, по
селковых, городских голов» (с последующими изменениями 
и дополнениями). 

Закон Украины «О местном самоуправлении в Украи
не» определяет перечень вопросов, находящихся в исключи
тельной компетенции представительных органов местного 
самоуправления (ст.ст. 26, 43). К ним относятся: утвержде
ние регламента совета; образование исполнительного коми
тета совета; учреждение средств массовой информации со
ответствующего совета; утверждение местного бюджета, 
внесение изменений в него; установление местных налогов, 
сборов и размеров их ставок в пределах, определённых зако
ном; принятие решений по вопросам административно-терри
ториального устройства в пределах и порядке определенных 
законами; принятие решения о проведении местного референ
дума; утверждение программ социально-экономического и 
культурного развития соответствующих административно-
территориальных единиц, целевых программ по другим воп
росам местного самоуправления; дача согласия на передачу 
объектов из государственной в коммунальную собственность 
и принятие решений о передаче объектов из коммунальной в 
государственную собственность и другие. 

Лицом, возглавляющим деятельность по осуществлению 
местного самоуправления, является выборный голова пред
ставительного органа местного самоуправления. В соответ
ствии с Законом Украины «О выборах депутатов местных 



советов и сельских, поселковых, городских голов», выборы 
сельского, поселкового, городского головы проводятся по 
мажоритарной избирательной системе относительного боль
шинства по единому одномандатному избирательному окру
гу, границы которого совпадают с границами села, посёлка, 
города (ст.З). 

В Законе Украины «О местном самоуправлении в Укра
ине», как представляется, сохранен принцип подотчетности 
выборных лиц (кроме головы представительного органа): 
руководителей органов здравоохранения и образования, жи
лищно-коммунального хозяйства, иных органов обслужива
ния потребностей населения. Причем речь идет о двой
ной подотчетности указанных муниципальных субъектов 
«по горизонтали» — представительному органу и местному 
населению непосредственно (в соответствии с уставом). 

Законодательство Украины определяет также статус 
депутата местного совета. Депутату гарантируются усло
вия для беспрепятственного и эффективного осуществления 
полномочий, а также защита прав, чести и достоинства. 
В соответствии с Законом Украины «О выборах депутатов 
местных советов и сельских, поселковых, городских голов», 
депутаты избираются сроком на четыре года. Избиратель
ный процесс осуществляется на принципах: свободного и рав
ноправного выдвижения кандидатов; равенства возможнос
тей для всех кандидатов в проведении избирательной кампа
нии; непредвзятости к кандидатам со стороны органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправления и дол
жностных и служебных лиц этих органов; контроля за источ
никами финансирования и расходами на избирательную кам
панию; гласности и открытости избирательной кампании; сво
боды агитации. 

Закон Украины «О местном самоуправлении в Украи
не» достаточно полно закрепляет структуру местного само
управления. Наряду с регламентацией деятельности предста
вительных органов, головы представительного органа, иных 
коллегиальных органов местного самоуправления в нем 



регламентируется и деятельность и институтов прямого во
леизъявления граждан. Каждому из них (местный референдум, 
общие собрания граждан, местные инициативы, обществен
ные слушания) за исключением муниципальных выборов и 
обращений граждан в органы местного самоуправления, ко
торые регулируются специальными нормативно-правовыми 
актами, посвящена отдельная статья закона. 

Остановимся на некоторых из них. Закон определяет, что 
по вопросам местного значения может проводиться местный 
референдум (ст.7). Решение о проведении референдума при
нимается представительным органом местного самоуправле
ния по собственной инициативе или по требованию населе
ния. Конечно, же закон о местном самоуправлении не может 
в деталях регулировать порядок проведения местных рефе
рендумов, это должно быть сделано в других законах. Но 
главное, что отмечается в этом Законе, — это императивный 
характер местного референдума: решение, принятое на нем, 
не нуждается в утверждении какими-либо органами государ
ственной власти, государственными должностными лицами 
или органами местного самоуправления. 

Новеллизацией закона является закрепление права граж
дан на местную инициативу по вопросам местного значения 
(ст.9). Местная инициатива, внесенная на рассмотрение со
вета в установленном порядке, подлежит обязательному рас
смотрению на открытом заседании совета при участии чле
нов инициативной группы по вопросам местной инициативы. 
Решение совета, принятое по вопросу, внесённому на его рас
смотрение путём местной инициативы, обнародуется в по
рядке, установленном представительным органом местного 
самоуправления или уставом территориальной громады. 

В законе содержатся положения, определяющие и такую 
форму местного самоуправления, как органы самоорганиза
ции населения (ст. 14). Сельские, поселковые, городские, рай
онные в городе (в случае их создания) советы могут разре
шать по инициативе жителей создавать домовые, уличные, 



квартальные и другие органы самоорганизации населения 
и наделять их частью собственной компетенции. 

Часть третья статьи 16 Закона Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» определяет материально-финан
совую основу местного самоуправления. Её составляющие 
— движимое и недвижимое имущество, доходы местных бюд
жетов, внебюджетные целевые (в том числе валютные) и дру
гие средства, земля, природные ресурсы, находящиеся в ком
мунальной собственности территориальных громад сёл, по
сёлков, городов, районов в городах, а также объекты их со
вместной собственности, находящиеся в управлении район
ных и областных советов. 

В соответствии с законом, в состав коммунальной соб
ственности входят движимое и недвижимое имущество, 
доходы местных бюджетов, другие средства, земля, природ
ные ресурсы, предприятия, учреждения и организации, в том 
числе банки, страховые общества, а также пенсионные фон
ды, доля в имуществе предприятий, жилищный фонд, нежи
лые помещения, учреждения культуры, образования, спорта, 
здравоохранения, науки, социального обслуживания, другое 
имущество и имущественные права, движимые и недвижимые 
объекты, определённые в соответствии с законом как объек
ты права коммунальной собственности, а также средства, 
полученные от их отчуждения (ч.1 ст.60). 

Органы местного самоуправления от имени и в интере
сах территориальных громад в соответствии с законом осу
ществляют правомочия по владению, пользованию и распоря
жению объектами права коммунальной собственности, в том 
числе выполняют все имущественные операции, могут пере
давать объекты права коммунальной собственности в посто
янное или временное пользование юридическим и физическим 
лицам, сдавать их в аренду, продавать и покупать, использо
вать в качестве залога, решать вопросы их отчуждения, опре
делять в соглашениях и договорах условия использования и 
финансирования объектов, которые приватизируются и пере
даются в пользование и аренду (ч.5 ст.60). Таким образом, 



закон позволяет органам местного самоуправления самостоя
тельно распоряжаться коммунальной собственностью. 

Закон устанавливает, что порядок и условия привати
зации объектов права коммунальной собственности, а также 
принятие решений по отчуждению коммунального имущества, 
утверждение местных программ приватизации и перечня 
объектов коммунальной собственности, не подлежа
щих приватизации, относится к исключительной компетен
ции представительных органов местного самоуправления 
(ч.1 ст.26.). Доходы от приватизации объектов коммуналь
ной собственности должны поступать в полном объеме в ме
стный бюджет. 

Согласно статье 29 Закона, исполнительные органы мест
ного самоуправления осуществляют в пределах, определённых 
советом, управление имуществом, относящимся к коммуналь
ной собственности соответствующих территориальных громад. 
Кроме того, исполнительные органы устанавливают порядок 
и осуществляют контроль за использованием прибыли пред
приятиями, учреждениями и организациями коммунальной соб
ственности, а также заслушивают отчёты о работе их руково
дителей. 

Отношения органов местного самоуправления с пред
приятиями, учреждениями и организациями, не находящимися 
в коммунальной собственности, а также с физическими лица
ми, строятся на договорной основе. Органы местного само
управления в этой сфере наделены делегированным полно
мочием - они согласовывают в установленном порядке кан
дидатуры для назначения на должность руководителей пред
приятий, учреждений и организаций, расположенных на соот
ветствующей территории и относящихся к государственной 
собственности (ст.29). 

В соответствии со статьёй 43-профильного Закона, рай
онные и областные советы решают в установленном зако
ном порядке (исключительно на их пленарных сессиях) воп
росы об управлении объектами общей собственности терри
ториальных громад сёл, посёлков, городов, районов в городах, 



находящихся в управлении районных и областных советов, 
а также назначения и освобождения их руководителей. 

В законе, к сожалению, ничего не сказано о коммуналь
ном заказе. Однако на практике органы местного самоуп
равления могут выступать заказчиком на выполнение работ 
по благоустройству территории, коммунальному обслужи
ванию населения, строительству и ремонту объектов соци
альной инфраструктуры, производству продукции, оказанию 
услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социаль
но-культурных потребностей местных жителей, на выполне
ние других работ с использованием предусмотренных для 
этого собственных материальных и финансовых средств. 
Думается, что эти отношения также требуют законодатель
ной регламентации. 

В финансовой сфере местного самоуправления закон зак
репляет ряд принципиально важных положений: 

— наличие местного бюджета как составной части ин-
ституционализации и функционирования местного са
моуправления; 

— самостоятельность в формировании, утверждении и 
исполнении местных бюджетов; 

— определение основных источников формирования до
ходной части местных бюджетов; 

— самостоятельность органов местного самоуправле
ния в распоряжении средствами местных бюджетов; 

— невозможность изъятия вышестоящими органами ме
стного самоуправления и государственными органа
ми остатков сумм превышения доходов над расхода
ми местных бюджетов на конец отчетного года; 

— установление раздельного регулирования в местных 
бюджетах финансирования решений по вопросам ме
стного значения и осуществления отдельных государ
ственных полномочий, если таковые переданы в ве
дение местного самоуправления; 



гарантирование государством наполнения доходной 
части местных бюджетов путем закрепления на долго
временной основе доходных источников; 

гарантирование государством обеспечения удов
летворения жизненных потребностей населения по 
предметам ведения местного самоуправления на уров
не не ниже минимальных государственных соци
альных стандартов; 

компенсация государственными органами расходов, 
вызванных выполнением органами местного самоуп
равления их решений; 

самостоятельность установления представительны
ми органами местного самоуправления видов и раз
меров местных налогов и сборов, а также льгот по их 
уплате; 

сохранение института самообложения населения и са
мостоятельности расходования этих средств, для ре
шения вопросов местного значения; 

распространение на органы местного самоуправле
ния права получения на основе закона платы, в том 
числе в натуральной форме, от пользователей добы
ваемых на территории территориальной громады при
родных ресурсов; 

предоставление представительным органам местно
го самоуправления права образовывать, в соответ
ствии с законом, целевые внебюджетные фонды; 

установление мер по расширению участия органов 
местного самоуправления в кредитных отношениях 
(право выпуска местных займов, лотерей и ценных 
бумаг, получения и выдачи кредитов, создания ком
мунальных банков и других финансово-кредитных 
учреждений). 



Самостоятельность органов местного самоуправления 
в финансовой сфере означает, что при составлении проекта 
бюджета, утверждении и исполнении бюджета не допускается 
вмешательство иных органов, за исключением случаев, пре
дусмотренных законодательством Украины. 

Самостоятельность органов местного самоуправления 
определяется также наличием собственных источников дохо
дов бюджета. 

Местные бюджеты содержат доходную и расходную 
части. Расходы бюджета делятся на бюджет текущих расхо
дов и бюджет развития. В бюджет развития включаются 
ассигнования на финансирование инновационной и инвести
ционной деятельности. В бюджет текущих расходов включа
ются все другие расходы. В бюджете может предусматривать
ся и резервный фонд, который используется исполнительны
ми органами местных советов для финансирования непред
виденных расходов. Отчет о расходовании резервного фонда 
включается в отчет об исполнении бюджета. 

Доходная часть местных бюджетов состоит из закреп
ленных и регулирующих доходов, а также дотаций, субвен
ций, заемных средств. К закрепленным относятся доходы, в 
установленном порядке поступающие в местный бюджет. 
В число основных закрепленных доходов местных бюджетов 
входят местные налоги, сборы и штрафы, поступления от 
сдачи в аренду муниципального имущества, поступления 
от приватизации имущества, от местных займов, лотерей и 
ценных бумаг, часть прибыли местных предприятий, учреж
дений и организаций. Специфика закрепленных доходов со
стоит в том, что эти средства поступают непосредственно в 
местный бюджет. 

Развитие закрепленных доходов повышает прочность 
финансовой базы местного самоуправления. Объем этих до
ходов должен определяться величиной расходов, которые 
финансируются в первоочередном порядке. Прежде всего это 
содержание учреждений социально-бытовой инфраструктуры. 



Перед местным самоуправлением стоит задача принять 
меры к увеличению закрепленных доходов. В частности, дол
жна возрасти роль местных налогов и сборов: налога на иму
щество физических лиц; земельного налога; налога на рекла
му; налога на перепродажу автомобилей, вычислительной 
техники и персональных компьютеров; сбора с владельцев 
собак; сбора за выдачу ордера на квартиру и др. 

К регулирующим доходам относятся доходы, которые 
поступают в местные бюджеты в виде процентных отчис
лений от налогов или других платежей по нормативам, ут
верждаемым в установленном порядке на следующий финан
совый год для сбалансирования доходов и расходов местно
го бюджета. К числу регулирующих доходов относятся от
числения от государственных налогов, финансовые средства, 
переданные органами государственной власти органам мес
тного самоуправления для реализации делегированных им 
отдельных государственных полномочий, дотации, субвен
ции, трансфертные платежи и иные поступления. 

До принятия профильного закона неоднократно выска
зывались предложения о необходимости разработки и приня
тия на законодательном уровне нормативов минимальной 
бюджетной обеспеченности, что упрочило бы стабильность и 
самостоятельность местных бюджетов (хотя и на минималь
но гарантированном уровне). Однако следует отметить, что 
в настоящем законе данное предложение поддержки не нашло. 
На наш взгляд, представляется, что закон должен закрепить 
требование о разработке нормативов минимальной бюд
жетной обеспеченности, так как в социальной сфере должны 
действовать гарантируемые государством минимальные со
циальные стандарты. 

Закон также должен установить, что расходная часть 
минимального бюджета исчисляется по нормам и нормати
вам, устанавливаемым высшим представительным органом 
власти на основе закона и имеющихся средств, а доходная 
часть минимального бюджета должна покрывать гарантиру
емые минимально необходимые расходы. При недостатке 



доходов расходы должны покрываться дотациями и субвен
циями, выделяемыми по решению высшего представительно
го органа власти. В доходы местных бюджетов могут также 
зачисляться и трансфертные платежи. Это будет означать 
передачу органам местного самоуправления права владения 
ценными именными бумагами (акциями и др.), осуществляе
мую, как правило, при помощи передаточной надписи (индос
самента). Представляется, что в условиях бурного развития 
рынка ценных бумаг подобная мера укрепления местных 
бюджетов, является вполне оправданной. 

В соответствии с Законом Украины «О местном само
управлении в Украине», органы местного самоуправления 
могут образовывать внебюджетные целевые (в том числе 
валютные) средства (ч.1 ст.26, ч.1 ст. 68). 

Первый опыт правового решения этой проблемы был 
зафиксирован еще в статье 19 Закона «Об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». 
Внебюджетные фонды вошли составной частью в общий объем 
финансовых ресурсов местных органов власти того време
ни. Хранились средства внебюджетных фондов на специаль
ных счетах, открываемых в учреждениях банков, изъятию не 
подлежали и расходовались по усмотрению местных советов 
народных депутатов вместе с бюджетными средствами на 
строительство, расширение, ремонт и содержание на долевых 
началах объектов социальной и производственной инфра
структуры, а также на природоохранные мероприятия. 

Статья 68 Закона Украины «О местном самоуправле
нии в Украине» устанавливает, что внебюджетные целевые 
средства находятся на специальных счетах в учреждениях 
банков. Порядок формирования и использования внебюджет
ных целевых (в том числе валютных) средств местного са
моуправления определяются положениями об этих средствах, 
утверждаемыми соответствующим советом. 

Как видим, закон, регламентируя правовое положение 
внебюджетных средств местного самоуправления, лишь в об
щем плане указывает, что представительные органы местного 



самоуправления вправе образовывать внебюджетные целе
вые средства, а порядок их формирования и использования, 
устанавливается соответствующим советом, что является, 
как думается, вполне оправданной новеллой. Кроме того, 
представляется, что является целесообразным и отсутствие 
указания в законе на источники формирования внебюджет
ных средств, так как в противном случае можно было бы 
утверждать, что со стороны законодателя произошло созна
тельное сужение базы внебюджетных средств местного са
моуправления. 

Закон Украины от 21 мая 1997 года (статьи 26, 70) по
зволяет органам местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Украины выпускать местные займы, ло
тереи и ценные бумаги, получать и выдавать кредиты, со
здавать коммунальные банки и другие финансово-кредитные 
учреждения. Таким образом, предполагается достаточно ак
тивная финансово-хозяйственная деятельность местного са
моуправления. Представляется, что ее ведение в разумных 
пределах принесет населению только пользу. 

Систематический анализ Закона Украины от 21 мая 1997 
года «О местном самоуправлении в Украине» показывает, 
что идеи местного самоуправления последовательно напол
няются реальным содержанием, позволяющим надеяться, что 
с укреплением экономической и финансовой базы института 
местного самоуправления локальная демократия сможет по
высить и улучшить качество жизни населения, явится весо
мым гарантом реализации конституционных прав и свобод 
граждан. 

Одним из концептуальных положений теории местного 
самоуправления в Украине является то, что оно отделено от 
государственной власти. В организационном плане органы 
местного самоуправления не входят в систему органов госу
дарственной власти. Не существует официального подчине
ния местного самоуправления государственной власти. Одна
ко в остальном государственная власть и местное самоуправ
ление обречены на взаимодействие, так как действуют 



в одних территориальных пределах и в отношении одного и 
того же круга субъектов. В сущностном плане и государствен
ная власть, и местное самоуправление — разные формы еди
ной власти народа (ст. 5 Конституции Украины). Поэтому 
Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» уде
лил большое внимание полномочиям органов государственной 
власти Украины относительно местного самоуправления. 

Государственные органы регулируют ряд вопросов в 
отношениях «государство — местное самоуправление»: 

— порядок передачи государственной собственности в 
муниципальную собственность; 

— наделение органов местного самоуправления отдель
ными полномочиями государства и передача им для 
этого соответствующих материальных и финансовых 
средств; 

— регулирование отношений между государственным 
бюджетом и местными бюджетами; 

— обеспечение государственных гарантий финансовой 
самостоятельности местного самоуправления; 

— установление государственных минимальных со
циальных стандартов; 

— государственные гарантии избирательных прав граж
дан на местных выборах; 

— установление порядка судебной защиты и судебная 
защита прав местного самоуправления; 

— осуществление прокурорского надзора за соблюде
нием законности в местном самоуправлении; 

— регулирование и установление ответственности ор
ганов и должностных лиц местного самоуправления 
за нарушение законов; 

— правовое регулирование основ муниципальной службы; 

— принятие общегосударственных программ развития 
местного самоуправления; 

— принятие закона о местном самоуправлении. 



Одной из наиболее острых проблем становления и раз
вития местного самоуправления является проблема гарантий 
его существования и деятельности. 

Как уже отмечалось, Конституция Украины признает и 
гарантирует местное самоуправление (ст. 7), гарантирует 
местному самоуправлению право на судебную защиту 
(ст. 145), компенсацию дополнительных расходов, возникаю
щих в результате решений органов государственной власти 
(ст. 142), а также недопущение ограничения конституцион
ных прав местного самоуправления (ст. 144). 

Эти положения получили свое дальнейшее развитие и 
детализацию в Законе Украины «О местном самоуправлении 
в Украине» (статьи 4, 71). Толкование этих положений дает 
возможность придти к следующим выводам. Во-первых, само 
текущее законодательство государства не должно ограничи
вать права местного самоуправления, закрепленные Консти
туцией Украины и Законом Украины от 21 мая 1997 года. 
Во-вторых, подобный запрет устанавливается для практичес
ких действий государственной власти относительно орга
нов местного самоуправления. Решения органов местного 
самоуправления, принятые в пределах полномочий, предостав
ленных им законом, обязательны для исполнения всеми орга
нами, предприятиями, учреждениями, организациями, обще
ственными объединениями, расположенными на их террито
рии, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
их собственности, а также должностными лицами и граж
данами. Неисполнение таких решений влечет предусмотрен
ную законодательством административную, гражданскую и 
иную правовую ответственность. 

Отменить нормативно-правовые акты местного самоуп
равления вправе лишь те органы или должностные лица, ко
торые их приняли. Решения местных органов могут быть при
знаны недействительными лишь в установленном законом 
судебном порядке. 

Обращения органов и должностных лиц местного само
управления подлежат обязательному рассмотрению органами 



государственной власти, их должностными лицами, предпри
ятиями, учреждениями и организациями, общественными 
объединениями, к которым эти обращения адресованы. 

Для обеспечения прав местного самоуправления граж
дане, органы и должностные лица местного самоуправления 
могут обращаться за судебной защитой, предъявлять иски в 
суд или арбитражный суд о признании недействительными 
актов органов государственной власти, их должностных лиц, 
органов и должностных лиц местного самоуправления, пред
приятий, учреждений и организаций, а также общественных 
объединений. 

Представляется, что реализация судебно-правовых га
рантий на практике позволит более эффективно защищать 
права населения, права органов и должностных лиц местно
го самоуправления. 

К числу важнейших гарантий местного самоуправления 
относятся финансово-экономические гарантии. К ним мож
но отнести: закрепление за местным самоуправлением 
собственной экономической основы в виде коммунальной соб
ственности, имущества, переданного им в управление 
государственными органами, иной собственности, а также фи
нансовых ресурсов. 

Закон исходит из необходимости закрепления принципов 
достаточности экономических и финансовых ресурсов для 
каждой территориальной громады, самостоятельности ис
пользования имеющихся средств. При недостаточности соб
ственных средств для реализации полномочий, а также при 
уменьшении ресурсов местного самоуправления, вызванном 
решениями органов государственной власти, последние ком
пенсируют дополнительные расходы местных органов и пе
рераспределяют средства для обеспечения сбалансированно
го развития всех органов местного самоуправления. А это 
одна из значительных гарантий самостоятельности и незави
симости местного самоуправления. 

Нельзя сказать, что принятие закона сразу разрешило 
проблему финансово-экономических гарантий местного 



самоуправления. Понадобится еще некоторое время для от
работки механизма формирования доходной части местных 
бюджетов, по четкому определению критериев минимально 
необходимых расходов местных бюджетов, установлению 
нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, обра
зованию целевых внебюджетных фондов и их использованию, 
обоснованию минимальных государственных социальных 
стандартов и т.д. 

Гарантии прав местного самоуправления неразрывно 
связаны с ответственностью органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного самоуправления, с 
осуществлением контроля за их деятельностью со стороны 
территориальной громады и государства. 

Законом Украины «О местном самоуправлении в Укра
ине» (п. 2 ст. 75) предусматривается возможность досрочно
го прекращения территориальной громадой полномочий ор
ганов и должностных лиц местного самоуправления, если они 
нарушают Конституцию или законы Украины, ограничива
ют права и свободы граждан. Однако как практически 
реализовать такую ответственность указанных субъектов 
неясно, поскольку возможность досрочного прекращения их пол
номочий по решению населения из этого закона не вытекает. 

Согласно статьям 74 и 76 Закона Украины от 21 мая 1997 
года, органы и должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность перед территориальной громадой, 
государством, юридическими и физическими лицами в слу
чае нарушения ими Конституции или законов Украины. Од
нако законодатель ничего ни сказал об ответственности в 
случае нарушения органами и должностными лицами мест
ного самоуправления устава территориальной громады. Ко
нечно же, быть может, законодатель считает нецелесообраз
ным устанавливать ответственность за такое нарушение. Но, 
как представляется, ответственность за такие действия дол
жна быть в обязательном порядке предусмотрена законом. 

Как уже отмечалось, статья 75 Закона устанавливает ме
ханизм правовой ответственности органов и должностных лиц 



местного самоуправления. Территориальная громада в любое 
время может досрочно прекратить полномочия органов и долж
ностных лиц местного самоуправления, если они нарушают 
Конституцию и законы Украины, ограничивают права и свобо
ды граждан, не обеспечивают осуществление предоставленных 
им законом полномочий. Порядок и случаи досрочного прекра
щения полномочий органов и должностных лиц местного само
управления территориальными громадами определяются зако
нами. Однако эта процедура не является достаточно ясной и 
прозрачной. Возникает вопрос: кто же должен установить нару
шение закона? Представляется, что это может сделать только 
суд. Поэтому следовало бы законодательно закрепить, что толь
ко заключение суда служит основанием для рассмотрения тер
риториальной громадой вопроса о прекращении полномочий 
соответствующего органа или выборного должностного лица 
местного самоуправления. Кроме того, следует определить, 
может ли быть использовано для возбуждения вопроса о рос
пуске любое нарушение законности, установленное судом по 
какому-то обращению, или же это должно быть специальное об
ращение, констатирующее серьезное нарушение. 

Закон также регламентирует ответственность органов 
и должностных лиц местного самоуправления перед юриди
ческими и физическими лицами (ст.77). Этот вид правовой 
ответственности связан с возможными материальными и ины
ми претензиями указанных лиц к органам и должностным 
лицам местного самоуправления, вытекающими из граждан
ско-правовых отношений между ними (получение имущества 
в аренду, выполнение работ и т.д.). Ответственность в дан
ном случае носит персонифицированный характер и обуслов
лена интересами конкретных юридических и физических лиц. 

Закон устанавливает, что ущерб, причинённый юриди
ческим и физическим лицам в результате неправомерных ре
шений, действий или бездействия органов местного самоуп
равления, возмещается за счёт средств местного бюджета, а 
в результате неправомерных решений, действий или бездей
ствия должностных лиц местного самоуправления - за счёт 



их собственных средств в порядке, установленном законом. 
Закон предусматривает возможность оспаривания актов 

местного самоуправления, в том числе и принятых путем не
посредственной (прямой) демократии территориальной гро
мадой. Так, согласно части 2 статьи 77, споры о восстанов
лении нарушенных прав юридических и физических лиц, воз
никающие в результате решений, действий или бездействия 
органов либо должностных лиц местного самоуправления, 
разрешаются в судебном порядке. Нельзя прикрыться мест
ным референдумом, актом представительного органа мест
ного самоуправления в случае появления решений, противоре
чащих действующему законодательству. 

Таким образом, резюмируя, возможно придти к выводу, что 
Конституция Украины, Закон Украины от 21 мая 1997 года 
«О местном самоуправлении в Украине» заложили правовые ос
новы становления и развития института местного самоуправле
ния, локальной демократии в нашей стране. Это открывает ши
рокие перспективы для создания стабильной и эффективно дей
ствующей системы местного самоуправления, отражающей и за
щищающей интересы населения соответствующих территорий. 



Глава 2. Основные тенденции становления 
местного самоуправления в Украине 

Особенное геополитическое положение Украины явилось 
причиной того, что государственно-образовательные процес
сы в Украине имели не только национальные истоки, но и 
познали влияние как западных, так и восточных культур. Это 
в значительной мере относится и к институту местного само
управления [39]'. 

Первой большой научной работой, посвященной вопросам 
местного самоуправления в Украине, была магистерская дис
сертация М. Владимирского-Буданова [40]

2
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нин [41-43]

3
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Среди исторических этапов развития украинского само
управления менее изученным является период XIX столетия. 
Украинские земли находились тогда в составе двух империй 
- Австро-Венгерской и Российской, которые активно стиму
лировали процесс унификации общественной жизни и вводи
ли на украинских землях свои системы управления. Одновре
менно в этих государствах проходил и развивался процесс 
становления местного самоуправления современного европей
ского типа, который на украинских землях имел свои особен
ности. Этот процесс имеет много сходных черт с процессами 
становления самоуправления в современной Украине, что 
придаёт ему научный и практический интерес [47]'. 

Города юга Украины возникли во второй половине XVIII 
века. Они не знали традиций местного самоуправления, сло
жившихся в Магдебургском праве и получивших распрост
ранение в городах центральной и западной Украины. В юж
ных городах с самого начала их возникновения применялось 
общероссийское местное управление [48]

2
. 

Институт местного самоуправления, как неотъемлемая 
часть национальной культуры, является ближайшим для граж
дан уровнем управления и поэтому пребывает в лучшем по
ложении как в плане привлечения их к принятию решений, 
которые относятся к условиям их жизни, так и к использова
нию их знаний и возможностей во имя прогресса [49]

3
. 

Самоуправление становится реальным лишь тогда, ког
да оно опирается на: 1) соответствующую материальную 
базу, которая в первую очередь формируется за счет владе
ния определённым имуществом, собственным независимым 
бюджетом и источниками его возникновения; 2) возможность 
принятия самоуправляемыми органами нормативных актов, 

1
 [47] Юселичник В.П. Мюьке самоврядування Львова: npaeoei основи, оргаш-

защйна структура i д1яльшсть оргашв (друга половина X IX— початок XX столггь): 

Ди с . к а н д . юрид. наук: 12 00. 0 1 . — Льв1в., 1994.— С. 7. 
2
 [48] Марченко О.М. Мюьке самоврядування на т в дш Укра'ши у другш половит 

XIX ст.: Дис... канд. истор. наук: 07.00.01. — Одесса, 1997. — С. 27. 
3
 [49] Всесвггня декларашя мюцевого самоврядування // Мкцеве та репональне 

самоврядування Укра'ши. — Кшв, 1994. — Випуск 1-2. 



которые бы учитывали региональный уровень, были понят
ными рядовым гражданам, реальными относительно условий 
их выполнения; 3) возможность формировать соответствую
щие службы самоуправляемых органов компетентными, вы
сококвалифицированными специалистами [50]'. 

Понятие «местное самоуправление» относительно 
практики нашей страны появилось в юридической и полити
ческой литературе сравнительно недавно. Появление этого 
понятия связано с разработкой концепции закона о местных 
Советах народных депутатов и местном самоуправлении в 
Украине в 1990 году. Тогда представлялось, что принятие 
такого закона Украины придаст процессу становления мест
ного самоуправления в нашей стране ускоренный и необра
тимый характер. Однако реформа системы локальной демок
ратии по-прежнему идет медленно. 

Парадокс становления и развития местного самоуправ
ления в нашей стране заключается в том, что, не имея чёткой 
научно-теоретической основы, законодатель предложил офи
циальное толкование местного самоуправления. В частности, 
в статье 1 Закона УССР «О местном самоуправлении» мест
ное самоуправление в Украине определяется как «террито
риальная самоорганизация граждан для самостоятельного 
решения непосредственно или через органы, которые они из
бирают, всех вопросов местной жизни в пределах Конститу
ции Украины, законов Украины, а также собственной финан
сово-экономической базы» [51]

2
. 

В какой степени это определение отражает реальное со
стояние дел? Работает ли определение и, в частности, его клю
чевой термин «самоуправление»? Для ответа на эти вопросы в 
целом логично применить сравнительно-правовой метод, об
ратиться к опыту стран парламентской демократии, где мест
ное самоуправление сыграло важную роль в утверждении пра
вовых органов в системе отношений между государством 

1
 [50] Шиба О.М. Крайове самоврядування на Буковиш (1861-1914): Дис.. . канд. 

юрид. наук: 12.00.01 — К., 1995.— С.З . 
2
 [51] Вщомосп Верховно!' Ради У Р С Р — 1991.— № 2 . — Ст.5. 



и его административно-территориальными единицами. Сегод
ня местное самоуправление в этих странах - хорошо отрабо
танный механизм обеспечения местных (локальных) интересов 
вместе и наравне с государственными интересами [52]'. 

Сущность местного самоуправления можно до конца 
понять, лишь разобравшись в дискуссиях, которые происхо
дят вокруг вопроса об источниках и природе власти, какая 
осуществляется территориальными' организациями граждан 
и органами, которые они избирают [53]

2
. 

В каждом государстве, в зависимости от особенностей 
его формы правления и государственного устройства, исто
рических, национальных, географических и других особенно
стей, местное самоуправление имеет специфическую право
вую форму [54]

3
. 

Наука о местном самоуправлении, как справедливо от
мечается в научной литературе, началась с попытки дать 
ответы на вопросы: осуществляют ли территориальные со
общества и их органы отдельную, отличную от государствен
ной власти, функцию контроля, или, наоборот, последние 
встроены в государственный механизм и выполняют функ
ции органов государства [55]

4
. 

Объединение в лице выборных органов местного са
моуправления функций местного самоуправления с фун
кциями государственного управления на местах определяет 
их, согласно теории так называемого местного дуализма, 

1
 [52] Становления i розвиток мюцевого самоврядування в суверншй Украшськш 
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2
 [53] Коршснко М. Мюцеве самоврядування в Украшк концептуальш проблеми 

// Мюцеве самоврядування в Украшь 1стор1я, проблеми, пропозици.— Кшв, 1994. 
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4
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148.; Проблеми реформування державноУ влади: конституцшш та управлшськ1 

аспекти: Тези доповщей i наукових повщомлень науково-практично! конференцп. 

10-11 березня 1995 року — Киш, 1995. — С. 96-117. 



которая до сих пор распространена в научной литературе, как 
органы с «двойной» или «двуединой» политико-правовой при
родой [56,57]'. Указанная теория имела своих сторонников 
и в бывшем Советском Союзе [58]

2
, имеет их она и в современ

ной Украине [59,60]
3
. 

Процесс становления системы местного самоуправле
ния в нашей стране — это, прежде всего, традиционный про
цесс борьбы с всевластием чиновничества, равнодушием 
бюрократизма, отсутствием должного внимания к людям, их 
делам и интересам, повседневным нуждам и проблемам. На 
протяжении последних лет шло постоянное приращение влас
ти как центрального, так и «средних», «промежуточных» зве
ньев «исполнительной вертикали». Численность всевоз
можных «управленцев» на самых разных уровнях заметно воз
росла, а эффективность их работы, практическая отдача су
щественно снизились. 

Угроза потерять привилегированное положение акти
визировало сопротивление чиновничества реализации зако
на, вврдящего систему местного самоуправления, и прежде 
всего это было заметно при проведении муниципальных вы
боров. Торпедирование выборов местных самоуправленчес
ких структур осуществляется под самыми различными 
предлогами и в разных формах. Затягивание выборов оправ
дывается ссылками на то, что избрание в органы местного 
самоуправления политических оппонентов руководству го
сударственных органов власти Украины расшатает или раз
рушит «управленческую вертикаль». Находящиеся у власти 
лица утверждают, что на сегодняшний день только они имеют 

1
 [56,57] Барабашев Г.В., Старовойтов Н.Г., Шеремет К.Ф. Советы народных 
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все необходимое для управления развитием страны и регио
нов. Некоторые руководители пытаются доказать, что если 
провести выборы органов местного самоуправления и дать 
им право самостоятельно распоряжаться бюджетом, собствен
ностью, хозяйством, то воцарятся анархия и хаос. Невольно 
напрашивается вывод о стремлении сторонников такого под
хода любой ценой сохранить у себя максимум из присвоен
ных полномочий, монополизировать власть в своих руках. 
Между тем, как уже отмечалось, создание «бесконечного ко
личества исполнительных вертикалей и различных ведомств 
в районах и городах не только не повышает эффективность 
работы властных органов, но и серьезно ухудшает ее по мно
гим позициям и направлениям». 

Учитывая зарубежный опыт функционирования органов 
местного самоуправления, нельзя прибегать к абсолютизации 
преимуществ, создания какой-бы то ни было вертикали как 
по линии представительных органов, так и по линии исполни
тельных [61]'.Это открывает возможности для неоправданно
го вторжения центральных органов государственной власти 
в сферу деятельности местного самоуправления [62]

2
, а ведь 

суверенная правовая государственность Украины формиру
ется в условиях демократизации общественной жизни, прева
лирования и доминирования тенденций к регионализации 
страны и децентрализации управления [63]

3
. Поэтому, ука

занные действия вызывают перманентное противостояние 
между центральной властью и органами местного самоуп
равления. Думается, что дальнейшее ухудшение состояния 
власти в Украине можно предотвратить только путем вовле
чения широких масс населения в управление государством, 

' [61] Смола М.Г., Ветроумов Г.В. Местное самоуправление: некоторые проблемы 

организации и деятельности // Юридический вестник. — 1996. — №2. — С. 72-74. 
2
 [62] Борденюк В. Местное самоуправление и вертикаль // Голос Украины. — 
1994. — 18 ноября. 

' [63] Орзих М.Ф. Рационализация территориального устройства Украины — осно

ва оптимального управления территориями // Актуальш проблеми управлшня 

територ1ями. — К., 1993. — С.5. 



т.е. путем развития и совершенствования системы местного 
самоуправления. 

Общеизвестно, что становление местного самоуправле
ния в Украине сталкивается не только со скрытым и явным 
сопротивлением различных властных структур, но и с дру
гими проблемами субъективного характера. Самая серьезная 
из них — пассивность населения. Такое положение — резуль
тат не только наследия прошлого, но и негативные послед
ствия достаточно вялого проведения нынешних реформ. Рас
терянность, «шоковое» состояние, неприятие происходящего 
в сочетании с отсутствием навыков общественно-политичес
кой самоорганизации и, как итог, социальная аппатия, вызы
вают у многих граждан не только непонимание сущности, но 
и возможностей местного самоуправления. 

Поэтому, в условиях такой социальной аппатии, особое 
значение приобретает разносторонняя государственная под
держка становлению системы местного самоуправления. 
Отсюда представляется целесообразным и оправданным раз
работка и утверждение на правительственном уровне госу
дарственной программы поддержки местного самоуправле
ния в Украине. 

Такая программа должна предусматривать основные 
направления государственной поддержки местного самоуп
равления в области: формирования правовой и финансово -
экономической основы; оказания организационно-методичес
кой поддержки; формирования системы государственного 
контроля над деятельностью органов местного самоуправ
ления; обеспечения информационной поддержкой и информа
ционного обеспечения деятельности местного самоуправле
ния; создания системы подготовки и переподготовки муни
ципальных служащих, и т.д. 

Конституция Украины не регламентирует вопросы 
структуры органов местного самоуправления, а также то, кем 
она может определяться: непосредственно населением или 
иным способом. Представляется, что этот вопрос должен 



решаться населением, проживающим на соответствующей 
территории. В связи с этим можно предложить несколько орга
низационных вариантов осуществления населением права на 
самостоятельный выбор структуры органов местного само
управления, обобщающих как украинский, так и зарубежный 
опыт: 

— разработка проекта устава территориальной грома
ды, в котором содержится подробное описание струк
туры органов местного самоуправления. Проект ус
тава утверждается населением на референдуме; 

— устав территориальной громады принимается суще
ствующим представительным органом местного само
управления по результатам местного референдума. 
На референдум выносится ряд вопросов, в совокуп
ности определяющих структуру местных органов и 
порядок взаимоотношения между ними; 

— устав территориальной громады принимается толь
ко представительным органом местного само
управления. 

Основными элементами структуры органов местного 
самоуправления в территориальной громаде являются сельс
кий, поселковый, городской голова, представительный и ис
полнительный органы местного самоуправления. 

Представляется возможным предложить следующие ва
рианты (структурно-институциональные и процессуальные 
модели) формирования органов местного самоуправления: 

1. По способу образования: 
а) сельский, поселковый, городской голова: избирается 

всем населением; избирается представительным органом ме
стного самоуправления из числа депутатов; назначается пред
ставительным органом местного самоуправления по резуль
татам конкурса; 

б) представительный орган местного самоуправления 
(коллегиальный выборный орган): избирается на основе ма
жоритарной избирательной системы; избирается на основе 



пропорциональной избирательной системы, в том числе по 
единому многомандатному избирательному округу; избира
ется на основе смешанной избирательной системы; 

в) исполнительный орган местного самоуправления: фор
мируется сельским, поселковым, городским головой самос
тоятельно; формируется сельским, поселковым, городским 
головой с согласия представительного органа местного 
самоуправления; назначение основных должностных лиц ис
полнительного органа производится с согласия представитель
ного органа местного самоуправления, остальной части — 
главой местного самоуправления самостоятельно. 

2. В зависимости от места сельского, поселкового, город
ского головы в структуре органов местного самоуправления: 

— соответствующий голова возглавляет исполнитель
ный орган местного самоуправления; 

— соответствующий голова возглавляет представи
тельный орган местного самоуправления; 

— соответствующий голова возглавляет представи
тельный и исполнительный органы местного самоуп
равления. 

3. В зависимости от отношений между сельским, посел
ковым, городским головой и представительным органом мес
тного самоуправления: 

а) участие соответствующего головы в работе предста
вительного органа местного самоуправления: голова мест
ного самоуправления организует работу (без права решаю
щего голоса) представительного органа местного самоуправ
ления; соответствующий голова участвует в работе (с пра
вом решающего голоса) представительного органа местного 
самоуправления (возможно, не по всему кругу вопросов, от
несенному к компетенции представительного органа местно
го самоуправления); 

б) от наличия права отлагательного вето: соответству
ющий голова обладает правом отлагательного вето на реше
ния, принимаемые представительным органом местного 



самоуправления; соответствующий голова не имеет права 
отлагательного вето на решения представительного органа 
местного самоуправления. 

4. В зависимости от отношений между сельским, посел
ковым, городским головой и исполнительным органом мест
ного самоуправления: 

— соответствующий голова лично руководит деятельнос
тью исполнительного органа местного самоуправления; 

— соответствующий голова осуществляет общее руко
водство исполнительным органом местного самоуп
равления, а оперативное руководство — назначенный 
(нанятый на контрактной основе) руководитель; 

— соответствующий голова не участвует в деятель
ности исполнительного органа местного самоуправ
ления, которая возглавляется и осуществляется на
значенным (нанятым на контрактной основе) руково
дителем (управляющим). 

Думается, что в практической деятельности выбор не
обходимого варианта, исходя из местных особенностей, а 
также других объективных и субъективных факторов, может 
быть сделан как представительным органом местного само
управления, так и на основе решения местного референдума. 

Вопрос о конкретной структуре представительного орга
на местного самоуправления целесообразно решать самому 
представительному органу (с предварительным или последу
ющим закреплением в уставе территориальной громады или 
в прилагаемом к нему регламенте представительного органа 
местного самоуправления). 

Структура местного самоуправления должна быть опти
мально приспособлена к выполнению функций, возложенных 
на органы местного самоуправления законодательством на 
основании перечня вопросов местного значения и тех вопро
сов, которые передаются (делегируются) местному самоуп
равлению законами или договорами. 



В этот перечень входят: 

а) вопросы, отнесенные Конституцией Украины и зако
нодательством Украины к ведению органов местного само
управления: владение, пользование и распоряжение комму
нальной собственностью; формирование, утверждение и испол
нение местного бюджета; охрана общественного порядка; ком
плексное социально-экономическое развитие территории; мес
тное образование; местное здравоохранение; жилищно-комму
нальное хозяйство; пожарная безопасность; регулирова
ние земельных отношений на территории территориальной 
громады; охрана окружающей природной среды; местные до
роги и транспорт; местная статистика и архивы; торговля, 
общественное питание и бытовое обслуживание; культура, 
физическая культура и спорт; социальная поддержка населе
ния; местные информационные системы, местные средства 
массовой информации; 

б) вопросы государственного значения, где выполнение 
отдельных полномочий возложено законами Украины на орга
ны местного самоуправления: ведение воинского учета; за
пись актов гражданского состояния; архитектурно-строитель
ный контроль; 

в) вопросы, решение которых передано местному само
управлению на основе договоров; 

г) вопросы, принятые органами местного самоуправле
ния к своему ведению самостоятельно (в соответствии с дей
ствующим законодательством). 

Для решения перечисленных выше вопросов структура 
органов местного самоуправления должна предопределяться 
и строиться на основе полномочий в определенных сферах 
социальной действительности. 

1. Полномочия в сфере местных бюджетов. 
К полномочиям исполнительных органов местного са

моуправления относится разработка и исполнение местного 
бюджета. Следует разделить экономическое прогнозирование, 
поиск (формирование) дополнительных источников доходов 



местного бюджета и формирование расходной части, испол
нение и текущий контроль за исполнением бюджета. Поэто
му представляется обоснованным и целесобразным создание 
и наличие в исполнительных органах местного самоуправле
ния самостоятельных финансовых (экономических) и бюджет
ных (бухгалтерских) подразделений. 

Остальные полномочия в бюджетной сфере по местно
му бюджетному развитию (принятие местного бюджета, а 
также отчета о его исполнении) должны реализовываться 
представительным органом местного самоуправления. 

2. Полномочия в сфере управления коммунальной 
собственностью. 

Основная часть коммунальной собственности, как пра
вило, передается в оперативное управление и полное хозяй
ственное ведение соответствующим коммунальным предпри
ятиям, учреждениям и организациям. Оставшаяся часть со
ставляет собственность местного самоуправления. В целях 
осуществления надлежащего управления и контроля этой 
части собственности представляется целесообразным иметь 
соответствующее структурное подразделение. 

Права владения, пользования и распоряжения комму
нальной собственностью осуществляются представительным 
органом местного самоуправления. 

3. Полномочия в сфере землепользования 
и природопользования. 

Земельный кодекс Украины в новой редакции, отвечаю
щей потребностям экономической реформы, еще не принят, и 
полномочия органов местного самоуправления в этой сфере 
окончательно не определены. Однако, как представляется, в 
этом положении следует исходить из того, что по отношению 
к земельным и другим природным ресурсам, расположенным 
на их территории, органы местного самоуправления осуще
ствляют права собственника или права субъекта управления. 
Поэтому вопросы землепользования, землеустройства, регу
лирования земельных отношений, контроля за рациональным 



использованием земельных и иных природных ресурсов в том 
или ином объеме будут решаться и исполнительными органа
ми местного самоуправления. Для исключения дублирования 
функций последних и местных органов исполнительной влас
ти, вероятно, имеет смысл создавать соответствующие струк
туры в исполнительных органах местного самоуправления с 
передачей им отдельных государственных полномочий. 

4. Полномочия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и транспорта. 

Практика показывает, что в этой сфере фактически по
является тенденция к переходу к правовым отношениям 
«заказчик - подрядчик». Единым заказчиком в таких отно
шениях выступает соответствующее подразделение исполни
тельных органов местного самоуправления. Подрядчиками 
могут быть как предприятия, находящиеся в коммунальной 
собственности, так и предприятия любых форм собственнос
ти. Это позволяет сократить управленческий аппарат испол
нительных органов, а также существенно сэкономить бюд
жетные средства за счет конкурсного предоставления мест
ного заказа на наиболее выгодных для органов местного са
моуправления условиях. 

5. Полномочия в сфере градостроительства. 
Законодательство Украины в этой сфере окончательно 

не принято и не сформировано. Но очевидно, что вопросы ра
циональной застройки человеческих поселений прежде всего 
затрагивают интересы территориальных громад и поэтому 
напрямую касаются полномочий органов местного самоуп
равления. Поэтому в исполнительных органах местного са
моуправления является необходимым создание архитектур
ной службы. Вопросы государственного архитектурно-стро
ительного контроля могут быть возложены на эту службу в 
порядке делегирования полномочий либо осуществляться пу
тем создания соответствующего органа двойного подчинения 
(по горизонтали-вертикали). Думается, что в конечном ито
ге, это будет определяться, видимо, размерами территориаль
ной громады. 



6. Полномочия в сфере образования. 
К полномочиям исполнительных органов местного са

моуправления целесообразно отнести вопросы организации, 
строительства, содержания, ремонта учреждений образова
ния и выплату заработной платы работникам этих учрежде
ний. Поэтому в таких органах необходимо создание соответ
ствующего структурного подразделения, обладающего уп
равленческими функциями профильного характера. В случае 
предоставления учреждениям образования прав юридическо
го лица функции исполнительных органов местного самоуп
равления в этой сфере значительно сократятся. 

7. Полномочия в сфере здравоохранения. 
Данные полномочия совпадают с полномочиями в сфере 

образования. 

8. Полномочия в сфере охраны общественного порядка. 
В соответствии с ч.З ст. 24 Закона Украины от 20 декаб

ря 1990 года «О милиции» содержание сотрудников местной 
милиции предусмотрено за счет средств местных бюджетов, 
включая установление им дополнительных доплат (ч.2 ст. 19) 
и гарантий социальной защиты (ч. 13 ст.22). Иных полномо
чий органам местного самоуправления в сфере охраны обще
ственного порядка не предоставлено. Отсюда, как представ
ляется, нет необходимости в создании специализированного 
структурного подразделения исполнительных органов мест
ного самоуправления, ведающего профильными вопросами. 

9. Полномочия в сфере пожарной охраны. 
Данные полномочия совпадают с полномочиями в сфере 

охраны общественного порядка. 

10. Полномочия в сфере информационного обеспечения. 
Реализация закрепленных в законе полномочий испол

нительных органов местного самоуправления по ведению 
местной статистики и местных архивов влекут за собой не
обходимость обязательного создания соответствующих под
разделений службы информатизации. Местные средства 
массовой информации в соответствии с законодательством 



действуют в правовом режиме самостоятельных предприя
тий. Вместе с тем представляется целесообразным создание 
в больших территориальных громадах пресс-служб исполко
мов для ведения целенаправленной информационной работы 
с населением. 

11. Полномочия в сфере культуры, физической 
культуры и спорта. 

Содержание объектов культуры, физической культуры 
и спорта, их функционирование могут осуществляться и обеспе
чиваться в том же порядке, что и другие учреждения и пред
приятия, входящие в коммунальную собственность. Функции по 
формированию политики в этой сфере могут быть возложены 
на одно из подразделений социально-культурного блока ис
полнительного органа местного самоуправления. В крупных 
территориальных громадах с большим количеством соответ
ствующих объектов возможно создание специализированных 
структурных подразделений исполнительных органов мест
ного самоуправления. 

12. Полномочия в сфере социальной защиты населения. 
В существующих условиях экономического кризиса вопро

сы социальной защиты имеют одно из приоритетных значений 
для органов местного самоуправления. Поэтому в структуре их 
исполнительных органов в обязательном порядке необходимо 
наличие соответствующего структурного подразделения. 

13. Полномочия в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания. 

Указанные услуги в пределах территориальной грома
ды оказываются населению, как правило, предприниматель
скими структурами. Коммунальные же предприятия в этой 
сфере создаются для поддержания уровня цен на социально 
значимые товары и услуги, а также для защиты малообеспе
ченных слоев населения. Создание в исполнительных орга
нах местного самоуправления соответствующей структуры 
целесообразно только в случае большого количества объек
тов данной сферы. 



Представляется необходимым указать на то, что струк
тура исполнительного органа местного самоуправления дол
жна определяться, прежде всего, исходя из ряда основных 
факторов: а) численности населения, б) возможностей мест
ного бюджета, в) уровня развития инфраструктуры террито
риальной громады. 

С целью сокращения расходов на содержание управлен
ческого аппарата возможно и целесообразно применение та
кого экономико-правового механизма, как установление пре
дельного процента расходов местного бюджета на обеспече
ние деятельности исполнительного органа местного самоуп
равления при невмешательстве в решение вопроса об уста
новлении его структуры и численности. 

Следует иметь в виду, что социальная эффективность 
местного самоуправления во многом зависит от характера 
взаимоотношений трех элементов системы местного управ
ления: 

— представительного органа, 
— исполнительного органа, 
— и высшего выборного должностного лица (сельский, 

поселковый, городской голова). 
Отечественный и зарубежный опыт позволяет предло

жить следующие формы организации местных структур: 
«сильный» мэр - совет, «слабый» мэр - совет, совет - управ
ляющий, городская комиссия, мэр - собрание. 

Отметим характерные особенности формы «сильный» 
мэр - совет. Мэр и совет избираются всем населением. Мэр 
обладает правом отлагательного вето на решения совета, 
самостоятельно формирует исполнительный орган, назнача
ет и смещает должностных лиц исполнительного органа, еди
нолично руководит его деятельностью, организует работу 
совета, председательствует на его заседаниях, подписывает 
принимаемые им акты. Для соблюдения баланса совет наде
ляется правом преодоления вето квалифицированным 
большинством голосов депутатов. Механизмом досрочного 



прекращения полномочий мэра (в случае утраты доверия со 
стороны избирателей) может быть местный референдум. 

В форме «слабый» мэр - совет мэр избирается из числа 
депутатов совета. «Слабость» его заключается в подконт
рольности и подотчетности совету. Мэр не имеет права вето, 
не вправе формировать исполнительный орган власти. На
значение и смещение должностных лиц производится им толь
ко с согласия совета. Пределы руководства исполнительным 
органом ограничены решениями совета. Досрочное прекра
щение полномочий мэра осуществляется советом по собствен
ной инициативе или инициативе населения. 

В форме «совет - управляющий» должность мэра не 
предусматривается. Организация деятельности совета 
осуществляется избираемым из числа депутатов совета 
председателем, который не имеет полномочий по руководству 
исполнительным органом местной власти. Все администра
тивные функции сосредоточены у нанимаемого на контракт
ной основе управляющего, который единолично формирует 
исполнительный орган, руководит его деятельностью, назна
чает и увольняет должностных лиц. Отношения управляю
щего с советом определяются условиями контракта. 

Форма «городская комиссия» основана на выборности 
целого ряда должностных лиц местного самоуправления и 
сочетании представительных и исполнительных функций. 
Полномочия представительного органа исполняет комиссия, 
в состав которой входят все избранные населением должнос
тные лица. 

Форма «мэр - собрание», «староста — сельский сход» 
может быть рекомендована только для малых поселений, где 
функции представительного органа может осуществлять не
посредственно население. Единственным выборным лицом 
здесь является мэр (староста), который осуществляет полно
мочия всех органов местного самоуправления за исключени
ем утверждения местного бюджета, отчета о его исполнении 
и контрольных полномочий. В случае необходимости здесь 



может формироваться небольшой аппарат управления (напри
мер, назначаться или избираться казначей). 

Приведенными формами не исчерпывается все мно
гообразие организационных структур местного управления, но 
на их основе могут быть построены различные модификации. 

Для становления и развития системы местного самоуп
равления огромное значение имеет институт местных выбо
ров, который не только конституирует локальную демокра
тию, но и оказывает непосредственное влияние на ее инсти-
туционализацию, структурирование. В Конституции Украи
ны выборам депутатов сельских, поселковых, городских со
ветов, сельских, поселковых, городских голов посвящена ста
тья сто сорок первая. И Конституция Украины, и Закон Ук
раины «О выборах депутатов местных советов, сельских, 
поселковых, городских голов» (ст.1) устанавливают, что 
местные выборы проводятся на основе равного, всеобщего и 
прямого избирательного права путем тайного голосования. 

Рассмотрим возможность и вариабельность применения 
различных видов избирательных систем при выборах пред
ставительных органов местного самоуправления. Самой из
вестной и длительно применяемой в Украине является мажо
ритарная избирательная система в одномандатных избира
тельных округах. Преимущество ее состоит в том, что из
бранные депутаты наиболее приближены к своим избирате
лям, хорошо знают интересы жителей своих избирательных 
округов. Избиратели в свою очередь знакомы со своими де
путатами, их личностными, организаторскими и политичес
кими качествами. Основным же недостатком этого вида из
бирательной системы является отсутствие у сформированного 
на ее основе представительного органа единой программы 
развития всей территориальной громады, так как каждый 
депутат стремится, в первую очередь, к решению проблем 
избирателей своего округа. 

Пропорциональная избирательная система, основанная 
на выборе списков политических партий, их избирательных 



блоков, в свою очередь, ослабляет личные связи и персональ
ную ответственность депутатов перед своими избирателями. 
Но эта система наиболее приспособлена для решения глав
ной задачи представительного органа — выражения общих 
интересов избирателей, разработки целостной и комплексной 
программы развития территории и функционирующей на ней 
территориальной громады. Многими учеными и политиками 
введение в нашей стране исключительно пропорциональной 
избирательной системы на местных выборах считается преж
девременным. И такая позиция представляется обоснованной. 
Проблема применения этой системы в Украине состоит, преж
де всего, в неразвитости политической структурированнос
ти общества, в низкой политической и правовой культуре 
населения, в отсутствии устойчивых избирательных объеди
нений и групп на муниципальном уровне. 

В настоящее время в мировой практике на местном уров
не достаточно широко применяются также смешанные изби
рательные системы, при реализации которых одна половина 
депутатского корпуса избирается по мажоритарной, а дру
гая — по пропорциональной избирательной системам. Дума
ется, что такая смешанная можаритарно-пропорциональная 
избирательная система соответствует переходному этапу 
становления и развития украинского общества, она даёт воз
можность психологически подготовить избирателей к поли
тическому плюрализму и многогранности [64]

1
. Кром того, 

она предоставляет возможность поиска компромиссного ре
шения по объединению и удовлетворению интересов сторон
ников разных избирательных систем, различных подходов от
носительно модернизации избирательного законодательства. 

В некоторых странах получила распространение рота
ция депутатов, позволяющая за счет периодических выборов 
только части депутатского состава сохранять преемствен
ность представительного органа местного самоуправления. 

1
 [64] Москаленко В.Г. Местные Советы в системе тоталитарной власти (30-е 
годы): Дис... канд. истор. наук: 07.00.01.— К., 1993.— 145с. 



Широко известны также выборы по многомандатным и од
номандатным округам. 

Представляется, что основным критерием при выборе 
той или иной избирательной системы, используемой на мест
ных выборах, является возможность формирования предста
вительного органа, максимально отражающего общие инте
ресы жителей соответствующей территориальной громады. 
С этой точки зрения в качестве базовой, думается, имеет 
смысл рассматривать пропорциональную избирательную си
стему, но применять ее стоит только там, где уже сложилась 
локальная политическая структура. Таких территорий в Ук
раине в настоящее время, к сожалению, еще очень мало. По
этому, на наш взгляд, оправданным является применение пе
реходных избирательных моделей. 

В качестве одной из таких моделей можно предложить 
выборы по единому многомандатному (по числу депутатов 
представительного органа) избирательному (муниципально
му) округу. При такой системе депутатами становятся кан
дидаты, набравшие наибольшее количество голосов среди 
всех избирателей местного совета. Она, как представляется, 
приучает избирателей голосовать, по существу, за список 
кандидатов и одновременно решает задачу выражения депу
татами общих интересов населения. Очевидно, что эта изби
рательная система может применяться в основном в неболь
ших городах и поселках, так как в крупных населённых пун
ктах при ее использовании проявится оторванность депута
тов от избирателей. Однако в больших городах, думается, 
может использоваться другая разновидность выборов по 
многомандатным округам — раздел города на отдельные из
бирательные округа, в каждом из которых избирается несколь
ко депутатов. 

Существует, например, в Канаде, хотя и редко применя
ется в других странах, еще одна разновидность избиратель
ных систем, предназначенная для формирования «городских 
комиссий». По этой модели избираются муниципальные 



чиновники — должностные лица, возглавляющие одну из 
структур исполнительного органа местной власти (по вопро
сам, отнесенным к ведению представительных органов, они 
принимают решения коллегиально). 

Учитывая, что руководители органов управления мест
ным хозяйством должны обладать определенными професси
ональными качествами, выборы следует предварять конкур
сным отбором кандидатов. Выборы на каждую вакантную 
должность проводятся из кандидатур, прошедших предвари
тельный конкурс на эту должность. Проблемы использова
ния этой модели связаны с тем, что далеко не в каждом орга
не местного самоуправления найдется достаточное количе
ство профессионалов, которые могли бы претендовать на ту 
или иную управленческую должность. 

Представляется необходимым особо выделить выборы 
представительных органов на территориях сельских советов. 
Если речь идет о больших сёлах, то все сказанное в отноше
нии городов и поселков может быть отнесено и к ним. Другая 
ситуация существует в сельских населённых пунктах, явля
ющихся объединением отдельных сёл. Действительно, теоре
тически в них возможны выборы на основе использования 
любой из перечисленных выше избирательных систем и их 
модификаций, но на практике нельзя не учитывать реально 
существующие особенности ментальное™ сельских жителей. 
Отношение к депутату в селе отличается тем, что зачастую 
он в единственном числе олицетворяет не только местное са
моуправление, но и государственную власть, и от него ждут 
решения вопросов, напрямую не отнесенных к полномочиям 
депутатов. 

Другая особенность выборов в объединенных сельских 
населённых пунктах опосредовано связана с полномочиями 
представительного органа по формированию местного бюд
жета. Если подойти к выборам представительного сельского 
органа формально, исходя из требования равного представи
тельства, то в этом органе будут количественно преобладать 



депутаты от более крупных сёл, и бюджетные вопросы в боль
шинстве своем будут решаться в их пользу. Поэтому пред
ставляется более целесообразным проводить в таких насе
ленных пунктах выборы только сельских голов и впослед
ствии формировать из них объединенный представительный 
орган местного самоуправления. 

В процессе конституирования местного самоуправления 
к числу наиболее сложных относится вопрос об адми
нистративно-территориальном делении, то есть об опре
делении территории, на которую распространяется деятель
ность органов местного самоуправления. Его решение связа
но с преодолением целого ряда социально-экономических, 
политических и правовых проблем. Особенно это касается 
сельских районов. 

Сложившаяся система управления в сельской местнос
ти характеризуется следующими чертами: 

— фактическое решение ряда вопросов местного значе
ния централизованно закреплено на уровне района. 
Централизация полномочий и функций на уровне рай
онного центра привела к тому, что в сельских посе
лениях отсутствует инфраструктура, необходимая 
для практического решения вопросов местного зна
чения; 

— передача полномочий на уровень сёл должна происхо
дить плавно, поскольку многие из них не готовы к ре
шению вопросов местного значения в полном объеме. 

Поэтому, с учетом изложенного и существующей сис
темы административно-территориального устройства Укра
ины, представляется возможной реализация нескольких мо
делей организации местного самоуправления в сельской мес
тности. 

Первая модель предполагает осуществление местного са
моуправления на территории всего района как единого целого. 
При ее реализации на уровне района формируются представи
тельные и исполнительные органы местного самоуправления, 



обладающие в полном объеме полномочиями по решению воп
росов местного значения. Исполнение отдельных государ
ственных полномочий возлагается законодательными акта
ми Украины на исполнительные органы местного самоуправ
ления районного звена. В сёлах создаются территориальные 
структуры местных (районных) органов самоуправления, 
осуществляющие свою деятельность в соответствии с уста
вом районной территориальной громады, решениями район
ных органов местного самоуправления и не имеющие само
стоятельного бюджета. 

Применение этой модели несет в себе конструктивный 
потенциал и реально возможно в районах, не имеющих на сво
ей территории крупных сёл, население которых может пре
тендовать на самостоятельное осуществление местного са
моуправления. 

Вторая модель предусматривает формирование в сёлах 
представительных и исполнительных органов, в полном объе
ме обладающих полномочиями по решению вопросов мест
ного значения и имеющих для этого собственные ресурсы. На 
уровне района формируется территориальный орган област
ного звена местного самоуправления, осуществляющий свою 
деятельность на основе компетенции и в соответствии с пол
номочиями, установленными решениями органов государ
ственной исполнительной власти. 

Эта модель на практике может быть реализована и при
меняться в районах с малой плотностью населения, низким 
уровнем социально-экономического развития, слабо развитой 
системой коммуникаций. Ее внедрение будет инициировать 
быстрое формирование достаточно самостоятельной систе
мы местного самоуправления. При этом районные органы 
местного самоуправления будут вынуждены отказаться от 
полномочий по решению вопросов местного значения и пере
дать их в собственную компетенцию органам местного са
моуправления сёл и посёлков. 

Третья модель предполагает реальное осуществление 
местного самоуправления в сёлах и посёлках, а на уровне 



района — формирование коллегиального органа, занима
ющегося управлением и распоряжением общей коммунальной 
собственностью и социальной инфраструктурой, решением 
вопросов, касающихся интересов всех сёл и посёлков. При 
этом в сёлах и посёлках формируются представительные и 
исполнительные органы местного самоуправления, может 
избираться голова территориальной громады. Коллегиальный 
орган, состоящий из голов территориальных громад сёл и 
посёлков, является организационной формой согласования 
интересов сёл и посёлков с целью наиболее эффективного 
решения общих задач. Государственные полномочия в райо
не осуществляются территориальными органами исполни
тельной власти Украины. Таким образом, эта модель предус
матривает организацию системы местного самоуправления, 
которая соответствует административно-территориальному 
устройству Украины и существующему распределению фи
нансовых и материальных ресурсов между районными, го
родскими, поселковыми и сельскими органами самоуправле
ния и управления. Ее применение обеспечивает бесконфликт
ность функционирования всей системы местного самоуправ
ления, так как наличие на уровне района коллегиального орга
на, состоящего из голов сельских и поселковых территори
альных громад, позволяет еще до принятия решения согласо
вать интересы всех заинтересованных сторон. Она дает ре
альную возможность укрепить органы местного самоуправ
ления на уровне сёл (как и вторая модель) и обеспечивает 
непосредственное влияние их населения на решение вопросов 
местного значения. 

Четвертая модель предусматривает формирование ор
ганов местного самоуправления в районах, городах, посел
ках и сёлах и распределение между ними полномочий и мате
риальных ресурсов в соответствии с имеющимися возможно
стями. Применение этой модели может привести к возникно
вению множественности бюджетов и как следствие — к Co-
подчиненности органов местного самоуправления, что явля
ется прямым нарушением закона. 



В основе пятой модели используется один из принципов 
организации земств: параллельное функционирование на 
уровне района органов местного самоуправления и террито
риальных органов областной исполнительной власти, осуще
ствляющих выполнение решений органов государственной 
власти Украины. Применение этой модели предполагает чет
кое разграничение предметов ведения и полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

В основе выбора соответствующей модели, на наш 
взгляд, следует руководствоваться следующими критериями: 
а) размерами поселений и наличием в них определенной соци
альной инфраструктуры; б) налоговым потенциалом и воз
можностями его наращивания; в) кадровым потенциалом; 
г) наличием разнообразия и характером форм хозяйственной 
деятельности на территории местного самоуправления; 
д) возможностями разграничения полномочий и поэтапной их 
передачи по субординационным и реординационным направ
лениям. 

Вопрос о разграничении предметов ведения, полномочий, 
ресурсов и ответственности между органами государствен
ной власти и органами местного самоуправления является не 
только одним из важнейших, но, пожалуй, существенным воп
росом, прямо влияющим на существование института локаль
ной демократии. 

Существующей правовой основой при разграничении 
компетенции между органами государственной власти и орга
нами местного самоуправления являются Конституция Ук
раины (статьи 140, 144), Закон Украины от 21 мая 1997 года 
«О местном самоуправлении в Украине» и другие законода
тельные акты в сфере регулирования организации и деятель
ности местного самоуправления. 

Конституция Украины определяет предметы ведения 
государства Украины, предметы ведения органов местного 
самоуправления и предметы их совместного ведения (ст. 13). 
Кроме того, Конституция Украины устанавливает отдель
ные вопросы местного значения: владение, пользование 



и распоряжение коммунальной собственностью; определение 
структуры органов местного самоуправления; формирование, 
утверждение и исполнение местного бюджета; установление 
местных налогов и сборов; осуществление охраны обществен
ного порядка (ст. 143). 

В решении значительной части вопросов, отнесенных 
статьёй 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в 
Украине» к исключительной компетенции местного самоуп
равления, органы местного самоуправления наделяются все
ми необходимыми полномочиями. Однако к вопросам мест
ного значения отнесены и те вопросы, решение которых свя
зано с реализацией конституционных прав жителей-членов 
территориальной громады либо с осуществлением государ
ственной социальной политики. Такими вопросами следует 
считать: комплексное социально-экономическое развитие 
местного образования; развитие дошкольного, основного об
щего и профессионального образования; здравоохранение, 
обеспечение санитарного благополучия населения; охрану об
щественного порядка; контроль над использованием земель 
на территории местного самоуправления; социальная поддер
жка и занятость населения; охрана окружающей среды на 
территории местного самоуправления; противопожарная бе
зопасность. 

По перечисленным вопросам необходимо уточнение пол
номочий местных органов государственной исполнительной 
власти и органов местного самоуправления. Как представ
ляется, для разделения полномочий между ними следует при
знать целесообразным учет фактора реальной способности 
тех или иных органов реализовывать свои обязанности перед 
населением. 

Так, например, в сфере комплексного социально-эконо
мического развития местного образования органы местного 
самоуправления могут в пределах имеющихся у них матери
ально-финансовых ресурсов принимать планы и программы 
развития территории, привлекать средства и координиро
вать деятельность различных субъектов по их реализации. 



При этом местные органы государственной исполнительной 
власти вправе разрабатывать и реализовывать свои планы и 
программы комплексного социально-экономического разви
тия как с участием органов местного самоуправления, так и 
самостоятельно. 

В сфере образования и здравоохранения к компетенции 
органов местного самоуправления могут быть отнесены стро
ительство, ремонт, текущее содержание объектов образования 
и здравоохранения, выплата заработной платы работникам 
учреждений образования и здравоохранения, закупка учебно-
методических пособий, инвентаря, оборудования, обеспечение 
питания учащихся и больных, приобретение медикаментов, 
установление распорядка работы учреждений. К компетенции 
центральных и местных органов государственной исполнитель
ной власти должны относиться установление стандартов 
образования и оказания медицинской помощи, контроль за их 
соблюдением, подготовка медицинских и преподавательских 
кадров, разработка программ и методик обучения, научные и 
прикладные исследования в сферах образования и здраво
охранения и т.п. 

Для обеспечения исполнения органами местного само
управления функции охраны общественного порядка требу
ется, прежде всего, выделение категории вопросов, составля
ющих содержание понятия «охрана общественного порядка». 
По-видимому, к ним следует отнести вопросы, которые в на
стоящее время входят в сферу деятельности милиции обще
ственной безопасности. До организации муниципальных орга
нов охраны общественного порядка необходимо законодатель
но определить правовой статус этих органов, обязанности, 
права и гарантии их сотрудников. Это требует принятия соот
ветствующего закона. Аналогичная ситуация складывается и 
в сфере обеспечения противопожарной безопасности. 

Правовое регулирование земельных отношений осуще
ствляет государство, которое может возложить контроль за 
использованием земель на органы местного самоуправления. 



При этом государство должно предоставить им право приме
нения санкций за нарушение земельного законодательства. 

Социальная защита населения является одной из основ
ных государственных функций. Однако в этой сфере на орга
ны местного самоуправления могут быть возложены допол
нительные мероприятия по социальной поддержке и занятос
ти населения в пределах их собственных ресурсов. 

В вопросах охраны окружающей природной среды орга
ны местного самоуправления могут обладать полномочиями 
по разработке и осуществлению отдельных мероприятий за 
счет собственных ресурсов. Однако для их эффективной реа
лизации они должны обладать полномочиями по контролю за 
соблюдением законодательства об охране окружающей сре
ды и правом на применение санкций к его нарушителям. 

Во многих случаях представляется целесообразным 
не только возложение на органы местного самоуправления 
исполнение отдельных государственных полномочий, напри
мер, ведение записи актов гражданского состояния, воинско
го учета, регистрации прав собственности и т.д. (с сохране
нием за государственными органами права контроля за над
лежащим исполнением переданных полномочий), но и после
дующее их введение в собственную компетенцию органов ме
стного самоуправления. Передача таких полномочий должна 
сопровождаться и передачей ресурсов, необходимых для их 
реализации. 

Разграничение таких ресурсов между органами государ
ственной власти и местного самоуправления может основы
ваться на следующих принципах: 

— принцип достаточности ресурсов, предусматриваю
щий при разграничении полномочий соразмерность 
ресурсов, передаваемых органам местного самоуп
равления, тем задачам, которые поставлены перед 
ними; 

— принцип ограниченности ресурсов, предусматриваю
щий при их распределении необходимость, прежде 



всего, использовать тот потенциал, который имеется 
на территории, подведомственной органу местного 
самоуправления (применение этого принципа стиму
лирует эффективное использование ресурсов соб
ственной территории, побуждает органы самоуправ
ления заботиться об их восстановлении); 

— принцип инфраструктурной целостности ресурсов, 
предполагающий комплексный подход к вопросу на
деления органов местного самоуправления ресурса
ми. Например, если ответственность за системы жиз
необеспечения города возложена на органы местного 
самоуправления, то и сами системы жизнеобеспече
ния — водопровод, канализация и т.д. — должны пе
редаваться в собственность или в ведение этих орга
нов. Закрепление указанных объектов управления за 
разными собственниками затрудняет их эксплуата
цию; 

— принцип наивысшей эффективности использования ре
сурсов, предполагающий закрепление ресурсов за 
теми уровнями власти и самоуправления, которые 
наиболее целесообразно могут их использовать. 

Использование перечисленных принципов позволяет 
выделить основные подходы к разграничению конкретных 
видов материальных и управленческих ресурсов. 

Так, финансовые ресурсы должны быть максимально 
разграничены по видам и уровням и закреплены за различны
ми органами власти и местного самоуправления на долгосроч
ной основе. В этом случае появляется стимул к разработке 
доходных источников и максимальному их использованию, а 
не к борьбе за их перераспределение, что наблюдается в на
стоящее время. 

Для большинства стран основным доходным источни
ком являются налоги. Традиционно выделяются следующие 
виды налогов: налоги с граждан; налоги на производство; 



реальные (или имущественные) налоги; акцизы (налоги на 
незаслуженный прирост стоимости); налоги на потребление. 

Как правило, за органами местного самоуправления зак
репляются реальные налоги, поскольку эта сфера налогооб
ложения им наиболее близка, ибо непосредственное регули
рование земельных, рентных и иных отношений более эффек
тивно осуществляется на местном уровне, а имущественные 
вопросы в значительной степени затрагивают предметы ве
дения и ответственность, которая возложена на органы мест
ного самоуправления. Это вопросы развития территории, ар
хитектуры и градостроительства, издание общих правил со
держания и использования недвижимости и др. 

За органами местного самоуправления во многих стра
нах закрепляется право устанавливать также собственные 
налоги. 

Регулирующим налогом, осуществляющим функцию вы
равнивания бюджетов, является, как правило, подоходный на
лог с граждан. Остальные налоги распределяются между орга
нами государственной власти, поскольку именно на этом уров
не осуществляется макроэкономическое регулирование, от ко
торого зависит процесс наполнения этих доходных источников. 

При разграничении собственности особенно важно 
учитывать тот факт, что она выступает в двух ролях — как 
инфраструктура для осуществления определенных задач и как 
источник доходов. 

При разграничении собственности за органами местно
го самоуправления в обязательном порядке должны быть зак
реплены имущественные объекты и земельные участки, свя
занные с инфраструктурой местного хозяйства (земельные 
участки под инженерными сетями общего пользования, пред
приятия инженерной инфраструктуры и т.д.). Очень важно при 
этом обеспечить завершенность технологических циклов. 

При разграничении собственности как доходного источ
ника целесообразно исходить из вышеизложенных принципов. 



Основной формой разграничения предметов ведения, 
полномочий и ресурсов является закрепление их в законе за 
различными уровнями власти и самоуправления. 

По тем вопросам, которые не отнесены к сфере зако
нодательного регулирования, разграничение полномочий и 
ресурсов может осуществляться путем заключения догово
ров между различными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 

Для всех органов местного самоуправления главное зна
чение приобретают вопросы местной собственности и само
стоятельного бюджета. Еще в начале 90-х годов XX в. при
шедшие на волне демократических веяний в советские орга
ны депутаты отмечали, что у местного самоуправления нет 
ни собственности, ни земли, ни финансов. Попытки действо
вать только организационными методами реальных успехов 
тогда не принесли. И сейчас основными проблемами для 
становления местного самоуправления остаются бюджет, зем
ля и собственность. 

В настоящее время крайне затруднено обеспечение хо
зяйственной самостоятельности органов местного самоуправ
ления. Наблюдаются многочисленные случаи вмешательства 
органов государственной власти в деятельность органов ме
стного самоуправления, которые приобретают характер ус
тойчивой тенденции. Вместо осуществления государственно
го контроля за использованием местного бюджета и комму
нального имущества имеются случаи прямого изъятия части 
средств и объектов в свою пользу. Нередко при формирова
нии коммунальной собственности городам и поселкам доста
ются только нерентабельные предприятия. Значительная часть 
некогда ведомственных объектов социально-культурной и 
коммунально-бытовой сфер передается органам местного 
самоуправления без учета их реальных возможностей содер
жать данные объекты в надлежащем порядке. 

Действительно, как можно ожидать от местного само
управления эффективности, если государство переложило 



на его плечи невыполнимые без должного материально-фи
нансового обеспечения решение тяжелейших проблем, порож
денных кризисной ситуацией в стране? Принимаемые на госу
дарственном уровне нормативно-правовые акты о льготах 
ветеранам Великой Отечественной войны, участникам лик
видации аварии на Чернобыльской АЭС, воинам-афганцам, 
работникам таможенных и налоговых служб, пожарной ох
раны и т.д. приходится выполнять на местах за счет средств 
и без того скудного местного бюджета. Но как, не имея ре
ального местного бюджета, законодательной базы для его 
формирования и исполнения, можно финансировать подобные 
расходы? Органы государственной власти провозгласили и 
законодательно закрепили эти льготы, «великодушно» пре
доставив органам местного самоуправления право и обязан
ность их реализовывать. 

Руководство органов местного самоуправления Украи
ны постоянно озабочено вопросом: где найти средства на под
держание в надлежащем состоянии социальной инфра
структуры? Ведь у них нет денежных ресурсов не только на 
содержание дошкольных и школьных учреждений, клубов, 
пожарных депо, котельных, бань, но даже больниц. Хрони
ческими стали конфликтные ситуации с транспортниками, 
коммунальщиками, энергетиками и т.д. Органы местного са
моуправления часто вынуждены ставить вопрос о судебной 
защите своих интересов. 

Существует достаточно устойчивое мнение, что нельзя 
предоставлять право на местное самоуправление тем насе
ленным пунктам, которые не имеют собственной налоговой 
базы. Но нередко нищенское существование отдельных го
родов и сел является результатом недальновидной политики 
государственных чиновников. Как можно лишать целое тер
риториальное сообщество права на определение своей соб
ственной судьбы ценой порой поспешного кабинетного реше
ния? Разве не имеются примеры, когда при полном финансо
вом кризисе предприятий их судьба решалась разумом и мас
терством рук самого коллектива? Не следует ли из этого 



вывод, что нельзя превращать население любой территории 
в заложников административного решения, не предоставив 
им конституционного права на самоорганизацию и местное 
самоуправление? Государство обязано за счет бюджетного 
перераспределения средств обеспечить минимально необ
ходимую базу местных бюджетов. Это обычная практика, 
применяемая во всем мире. 

Для того чтобы заложить действенную и реальную ма
териально-финансовую основу местного самоуправления на 
государственном уровне, должны быть в короткие сроки вне
сены поправки в действующее законодательство, разработан 
и принят еще целый ряд законов. В настоящее время государ
ственная налоговая и финансовая политика еще не соответ
ствуют принципам, установленным Конституцией Украины 
и профильным законом Украины и требуют существенной 
доработки. 

Важным шагом в формировании доходной части мест
ных бюджетов должно стать установление минимальных го
сударственных социальных стандартов. Государство обяза
но гарантировать своим гражданам определенные права в 
области образования, здравоохранения и других сферах. 
Поскольку эти вопросы отнесены законом к полномочиям 
местного самоуправления, то за местными бюджетами долж
ны быть закреплены источники доходов, обеспечивающие со
держание и развитие этих сфер. 

Второй критерий, которым обязана руководствоваться 
государственная власть, — минимальная бюджетная обес
печенность территорий, позволяющая запустить механизм 
реализации одного из основных принципов социального го
сударства — социальной защищенности граждан. Между тем 
следует учитывать, что имеются «бедные» и достаточно 
«обеспеченные» в экономическом аспекте территории, кото
рые стают таковыми за счет имеющейся у них инфраструкту
ры. Поэтому государственные органы должны не механичес
ки перераспределять средства между ними, а проводить опре
деленную бюджетную политику, побуждающую «развитые» 



территории постепенно переходить на самофинансирование, 
а экономически «слабые» — создавать свою инфраструкту
ру и формировать доходную базу. Вместе с тем нельзя исхо
дить только из бюджетного минимума. Необходимо предус
мотреть также источники, позволяющие иметь бюджет раз
вития (инвестиционный бюджет). 

Доходная часть местного бюджета должна формировать
ся за счет местных налогов, устанавливаемых самими орга
нами местного самоуправления, и отчислений от государ
ственных налогов, вплоть до полного их зачисления в мест
ный бюджет, а также за счет прямой целевой передачи фи
нансовых ресурсов из государственных бюджетов. 

Одновременно с этим в бюджетном законодательстве 
необходимо реализовать принцип закрепления источников 
доходов местных бюджетов на долговременной основе. Ина
че ни о каком прогнозировании и перспективном планирова
нии развития территорий не может быть и речи. 

Следует пересмотреть структуру источников доходов 
и их удельной доли в местных бюджетах. Международная и 
отечественная практика свидетельствует о том, что за каж
дым уровнем публичной власти должны закрепляться, преж
де всего, наиболее контролируемые источники доходов. 
Для самоуправленческой власти такими источниками явля
ются земля и недвижимое имущество. 

Доходы местных бюджетов в основной своей части мог
ли бы основываться на земельной ренте и иных платежах за 
природные ресурсы. Для взимания платежей за землю, кото
рую невозможно укрыть, нет необходимости содержать на
логовые органы. Правда, потребуется предварительная ра
бота, в частности, инвентаризация земель, их бонитировка, 
зондирование территории для дифференциации платежей в 
зависимости от спроса на пользование конкретными земель
ными участками. Но эта работа, безусловно, себя оправда
ет. В селах земля выступает практически единственным и 
главным ресурсом при формировании местного бюджета. 



Поэтому вместо постоянных жалоб на отсутствие эко
номической основы местного самоуправления в сельской ме
стности имеет смысл в качестве первого шага отменить льго
ты при начислении платы за землю, которая должна посту
пать в местные бюджеты [65]'. 

Представляется, что весьма актуальным является воп
рос пересмотра порядка зачисления доходов. Все средства, 
являющиеся доходами местных бюджетов, должны зачислять
ся в эти бюджеты непосредственно. Думается, что это обо
сновывается особенностью органов местного самоуправле
ния в финансовой сфере, которая состоит в том, что, зараба
тывая средства, они выступают в роли хозяйствующего 
субъекта, а распределяя их, — в роли гаранта предоставле
ния населению услуг на уровне не ниже социальных стандар
тов. Отсюда вопрос банкротства органов местного самоуп
равления является риторическим — нельзя допускать банк
ротства органов местного самоуправления, так как обязатель
ства по обеспечению населения услугами сразу же лягут на 
государственные органы. 

Одной из важнейших экономических основ местного са
моуправления является местная (коммунальная, муниципаль
ная) собственность. Органы местного самоуправления при
знаны в качестве субъектов гражданских правоотношений, 
обладающих всеми правами для ведения самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности. Они вправе создавать 
любые предприятия и организации, в том числе и финансово-
кредитные. Таким образом, в сфере отношений собственнос
ти законодательство Украины содержит нормы, необходимые 
и достаточные для осуществления органами местного само
управления права собственника. Этому способствуют Закон 
Украины от 3 марта 1998 года «О передаче объектов права 
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государственной и коммунальной собственности» [66]', ко
торый устанавливает основные принципы передачи объектов 
права государственной собственности в коммунальную соб
ственность, и Закон Украины от 10 апреля 1992 года «Об арен
де государственного и коммунального имущества» (с после
дующими изменениями и дополнениями) [67]

2
, который на

правлен на обеспечение повышения эффективности исполь
зования государственного и коммунального имущества пу
тем передачи его в аренду физическим и юридическим лицам. 

Закон Украины о местном самоуправлении предостав
ляет органам местного самоуправления право самостоятель
но (в рамках собственной компетенции) принимать норматив
но-правовые акты, определяющие общеобязательные прави
ла, действующие на территории местного самоуправления 
(локальное правотворчество). Первоочередными среди таких 
актов, как представляется, должны стать положения о бюд
жетном устройстве и бюджетном процессе в органах местно
го самоуправления, о порядке управления и распоряже
ния коммунальной собственностью, о местных займах и кре
дитах. 

Самого пристального внимания требуют коммунальные 
предприятия, входящие в собственность территориальной гро
мады. Ранее их роль сводилась лишь только к оказанию 
коммунальных и социальных услуг населению, а убытки 
покрывались за счет местного бюджета. В настоящее время 
ситуация в этой сфере существенно изменилась. Можно го
ворить о трех типах коммунальных предприятий. К первому 
типу относятся школы, больницы, детские сады и другие, чья 
деятельность социально значима, но остается неизбежно убы
точной. По отношению к ним следует применять политику 
рационализации расходов. Ко второму типу относятся пред
приятия, покрывающие убытки за счет собственной хозяй
ственно-расчетной деятельности (предприятия коммунального 

1
 [66] Вщомоеп Верховно! Ради Укра'ши. — 1998. — № 34. — Ст. — 228. 

2
 [67] BiflOMOCTi Верховно! Ради Укра'ши. — 1992. — № 30. — Ст. 416. 



хозяйства, электросеть, водоканал и другие). Они не прино
сят дохода местному бюджету, но и не обременяют его. По 
отношению к ним имеет смысл рассматривать варианты уве
личения доходов с целью полного покрытия расходов, а в 
дальнейшем - и получения прибыли. И, наконец, к третьему 
типу относятся коммунальные предприятия (магазины, тор
говые дома, торгово-выставочные центры, рекламные ком
пании, местные банки и др.), которые, получив право на са
мостоятельную финансово-хозяйственную деятельность на
равне с остальными участниками рынка, получают реальные 
доходы с последующим зачислением их в местный бюджет. 
Простор для деятельности подобных предприятий достаточ
но велик. Однако здесь необходимо помнить о стратегичес
кой цели существования подобных хозяйствующих субъек
тов — развитии территории. Поэтому при подведении ито
гов их производственной и коммерческой деятельности сле
дует соблюдать баланс при распределении прибыли, давая 
возможность развиваться самим предприятиям, и учитывая 
необходимость пополнения местной казны. 

Сравнивая отечественный и европейский опыт финансово-
хозяйственной деятельности органов местного самоуправ
ления, можно сделать вывод об имеющихся существенных 
различиях. Европейский опыт основывается на принципах 
либерализма и частной собственности. Поэтому основным ис
точником доходов местных бюджетов здесь являются нало
ги, а способом реализации функций местных властей в ком
мунальной сфере — концессии, муниципальные заказы и под
ряды. В Украине же основой местных бюджетов еще с доре
волюционных времен были средства, зарабатываемые от ве
дения хозяйственной деятельности. Для оказания социальных 
и коммунальных услуг населению органы местного само
управления содержали необходимую инфраструктуру. В ус
ловиях современной социально-экономической ситуации 
отечественный опыт функционирования местной власти 
по-прежнему актуален, он требует изучения и восприятия 



международно-правовых стандартов местной демократии по 
этому вопросу. 

Весьма актуальным и важным является вопрос создания 
коммунальных (муниципальных) банков. С принятием Зако
на о местном самоуправлении 1997 года появилась правовая 
основа финансово-кредитной деятельности органов местно
го самоуправления. На коммунальные банки возлагаются две 
основные задачи. Одна из них — уменьшение риска при хра
нении бюджетных средств, другая — их приращение. При со
здании коммунального банка следует, прежде всего, учиты
вать наличие достаточных средств для формирования устав
ного капитала и высококвалифицированного обслуживающе
го персонала. Без учета этих критериев вместо извлечения 
прибыли все может обернуться значительными финансовыми 
потерями. Конечно, в малых городах вряд ли для подобного 
рода деятельности найдутся все необходимые условия. По
этому там целесообразнее приобрести пакет акций одного из 
устейчивых коммерческих банков, участвовать в его управ
лении и иметь определенную долю прибыли. У крупных горо
дов возможности в этой сфере намного шире. Лучшим выхо
дом здесь, на наш взгляд, было бы создание общегосударствен
ного коммунального банка, участниками которого могли 
бы стать в равных долях органы местного самоуправления 
и государство как гарант устойчивости банка, а также 
частные структуры (не более 30% уставного капитала). Тог
да в малых городах достаточным было бы открытие филиа
лов такого банка. 

Согласно статье 70 Закона Украины «О местном само
управлении в Украине» органы местного самоуправления 
имеют право выпускать местные займы, лотереи, ценные 
бумаги, получать и выдавать кредиты. Практический опыт 
в этой сфере уже накоплен. Поэтому можно сделать первые 
выводы как позитивного, так и негативного свойства. Мест
ные займы и кредиты эффективны лишь тогда, когда реально 
выполняются следующие условия: такие займы и кредиты 
обеспечены реальными ресурсами и ими пользуются только 



для осуществления локальных инвестиционных проектов, а 
не для покрытия текущих расходов. 

Пренебрежение этими условиями непременно приведет 
к ухудшению финансового положения. 

В новых социально-экономических условиях кардиналь
но меняются задачи самих органов местного самоуправле
ния. В их работе на первое место выходит перманентный по
иск новых возможностей для пополнения бюджета. Поэтому 
глава местного самоуправления должен трансформировать
ся в первоклассного современного менеджера с достаточно 
широким кругозором знаний в сфере экономики и права. 

Конституция Украины и Закон Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» провозгласили самостоятель
ность местного самоуправления. Это, конечно же, не означа
ет, что система местного самоуправления полностью обособ
лена от государственной власти. С одной стороны, государ
ственная власть обязана содействовать развитию местного 
самоуправления, с другой — местное самоуправление долж
но осуществляться в рамках закона и нести ответственность 
не только перед местным сообществом, но и перед государ
ством. 

Принцип ответственности местного самоуправления 
перед государством трудно поставить под сомнение: он вы
текает из требования единства государственной власти и всех 
территориальных частей государства. Вместе с тем существу
ют серьезные разногласия по вопросу о формах и способах 
государственного контроля над законностью действий мест
ного самоуправления. 

Так, в законе о местном самоуправлении речь идет, глав
ным образом, о традиционных формах контроля — судебном 
контроле над законностью актов и действий местных орга
нов самоуправления и прокурорском надзоре за исполнением 
законодательства органами и должностными лицами мест
ного самоуправления. Возможно, этого было бы достаточно, 
если бы не сложность переходного периода. Во-первых, мест
ное самоуправление переживает «болезнь роста», а это, 



как показывает практика, чревато неумышленными наруше
ниями закона, обусловленными, прежде всего, нечеткостью и 
неопределенностью самого законодательства о местном са
моуправлении. Во-вторых, ни суды, ни прокуратура в Укра
ине не обладают в настоящее время необходимыми полномо
чиями в сфере обеспечения законности действий местного 
самоуправления. Например, они не вправе приостанавливать 
действие нормативных актов органов местного самоуправ
ления, не могут отстранять от должности глав местного само
управления. 

Вот почему представляется важным, не умаляя роли суда 
и прокуратуры, развивать иные формы контроля над деятель
ностью местной власти. Поиск форм и способов такого конт
роля ведется на государственном и на местном уровнях. 

На наш взгляд, можно было бы наделить соответствую
щими контрольными полномочиями суды общей юрисдикции, 
которые давали бы заключение о соответствии нормативных 
правовых актов и действий органов местного самоуправле
ния Конституции и законам Украины. На судебные органы 
можно бы также возложить и решение других вопросов (на
пример, разрешение споров между органами местного само
управления или между органами государственной власти и 
местного самоуправления). Практика создания для этих це
лей конституционных (уставных) судов [68]', на наш взгляд, 
необоснованна, так как требует дополнительных расходов на 
их образование и содержание. Поэтому представляется целе
сообразным использовать в данном случае суды общей юрис
дикции. 

Параллельно с различными вариантами осуществления 
государственного контроля над законностью деятельности 
органов местного самоуправления вырабатываются и неко
торые формы административного контроля (со стороны ор
ганов исполнительной власти). В целесообразности существо
вания и эффективности осуществления административного 
контроля убеждает зарубежный опыт. 

1
 [68] Гриценко Е. Контроль, но не диктат // Ваш выбор. 1995. N 3-4. 



Первостепенное значение для становления эффективной 
и жизнеспособной системы местного самоуправления имеет 
ее кадровое обеспечение. Если с мэрами крупных городов и 
ведущими специалистами из их команд все более или менее 
ясно, то с комплектованием руководства множества средних 
(малые города, поселки) и особенно малых (сельсоветы) ор
ганов местного самоуправления все далеко не просто. От
сутствие серьезных материальных и других стимулов ведет 
к тому, что на сегодня «реальный потенциал кадров местно
го самоуправления составляют пенсионеры». Это подтверж
дает практика существования подавляющего большинства 
ныне действующих структур общественного самоуправле
ния. Впрочем, здесь также имеются пока не используемые 
возможности и резервы. Одним из таких резервов могут быть 
студенты, особенно учебных заведений управленческого, 
юридического, медицинского, педагогического, инженерно-
коммунального профиля. Обладая немалыми силами и энер
гией, они могут работать в сфере местного самоуправления 
за относительно небольшое вознаграждение, получая необхо
димые практические навыки и опыт. Поэтому представляет
ся, что использованию труда студентов в качестве стажеров 
и менеджеров-организаторов, особенно студентов старших 
курсов высших заведений образования, следует уделить са
мое серьезное внимание. Для этого требуется соответствую
щая поддержка (особенно материально-финансовая и мето
дическая) как руководства таких учебных заведений, так и 
руководителей органов местного самоуправления. 

Думается, что является возможным, в достаточно ши
роких масштабах, участие в деятельности различных звень
ев системы местного самоуправления учителей, врачей, 
работников дошкольных и социальных учреждений, особен
но по месту их жительства или постоянной работы, естествен
но, при условии установления разумных доплат и гибких гра
фиков работы. 

Решению кадрового вопроса может помочь и система 
обеспечения занятости и переподготовки кадров. Практика 



последних лет показала, что приток «новых безработных» 
резко усугубил «традиционные болезни» и «пороки» управ
ленческого аппарата. Действительно, если пенсионер, сту
дент, учитель, врач готовы трудиться в системе местного 
самоуправления за относительно небольшое вознаграждение, 
то такое вознаграждение явно не устроит находящегося в 
полном расцвете сил человека, рассчитывающего на полную 
занятость. Отсюда возникает реальная угроза возникновения 
сознательной волокиты при рассмотрении жалоб и иных со
циальных вопросов, разного рода ухищрений и проволочек с 
целью получения взяток. 

Важным аспектом кадровой проблемы является недоста
ток квалифицированных специалистов (политологов, право
ведов, экономистов), способных профессионально осуществ
лять как полномочия государственных органов в сфере мест
ного самоуправления, так и собственно самоуправленческие 
полномочия органов местного самоуправления. Решение этой 
проблемы во многом зависит от проведения правильной кад
ровой политики и профессиональной подготовки государ
ственных и муниципальных служащих. 

Законодательство Украины предусматривает право мес
тных сообществ объединяться в ассоциации для совместного 
решения общих вопросов. Их основной целью является созда
ние в Украине правового пространства, обеспечивающего 
деятельность местного самоуправления. 

Достижение этой цели осуществляется в процессе реше
ния двух основных задач. Первая из них — подготовка со
вместных с государственными органами власти предложений 
по проектам законов и иных нормативных правовых актов, 
участие в процессе их обсуждения и принятия. Для решения 
этой задачи могут быть использованы разнообразные формы 
и методы работы: самостоятельная разработка документов, 
контакты с органами государственной власти, участие пред
ставителей организации в подготовке законодательных и 
иных нормативно-правовых актов и другие. 



Вторая основная задача — подготовка собственно про
ектов законодательных и нормативно-правовых актов Укра
ины и органов местного самоуправления. Данной работой 
возможно компенсировать основной недостаток во взаимо
отношениях органов государственной власти и органов мес
тного самоуправления — недостаточную информированность 
о проблемах местного самоуправления. 

При разработке проектов законов и иных нормативно-
правовых актов основное внимание должно уделяться вопро
сам разграничения деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления как в целом (компетен-
ционные полномочия общего характера), так и по определен
ным направлениям (определение вопросов местного значения, 
конкурирующая компетенция, делегированные полномочия 
взаимного характера и т.д.). 

Ассоциации местного самоуправления Украины могут 
активно сотрудничать с зарубежными организациями: с Со
ветом Европы и его структурным органом — Конгрес
сом местных и региональных властей Европы, а также с Со
ветом европейских коммун и регионов (СЕКР) — региональ
ной организацией Международного союза местных властей. 
Эти организации являются инициаторами и основными орга
низационно-финансовыми спонсорами целого ряда программ 
сотрудничества с городами и регионами Украины. Цель таких 
программ — развитие и укрепление местного самоуправления 
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Основная 
форма реализации указанных программ — семинары и конфе
ренции, различные формы подготовки управленческих кадров, 
проводимые при финансовой поддержке Конгресса местных и 
региональных властей Европы и других международных не
правительственных организаций (МНПО) местных властей. 

К концептуально-институционным факторам становле
ния деятельности таких национальных ассоциаций возможно 
также отнести практические наработки местного самоуправ
ления по реализации международного сотрудничества с 
зарубежными партнёрами и становлению и развитию его 



организационных, организационно-правовых форм сотрудни
чества (в т.ч. и создание организационных структур на меж
дународном и национальном уровнях), а также наработки 
МНПО, регионального и локального правотворчества с це
лью восполнения «пробелов» в международно-правовых ак
тах и национальном законодательстве в области правового 
регулирования и компетенциарных полномочий местного са
моуправления в международном сотрудничестве. Сюда вхо
дит также деятельность органов местного самоуправления по 
установлению и развитию сотрудничества с МНПО местных 
властей зарубежных государств, а также с Украинской ассо
циацией местных и региональных властей [69]'. 

Крупные экономические проекты осуществляются под эги
дой Совета Европы в рамках Программы технического содей
ствия странам СНГ (ТАСИС). Приоритетными направлениями 
этой Программы являются реорганизация государственных 
предприятий, развитие частного сектора, сельского хозяйства, 
различных инфраструктур (энергетика, телекоммуникации и 
транспорт), сферы услуг, образования, реформа системы управ
ления. В настоящее время в целом ряде городов Украины реали
зуются различные проекты этой Программы. 

1
 [69] Орзих М.Ф., Баймуратов М.А., Шанцер А.С. Рационализация организации 
местного самоуправления в Украине: опыт концептуального анализа // Юриди
ческий вестник. — 1995. — №2. — С. 42-50. 



Заключение 

Для формирования эффективной и действенной системы 
местного самоуправления в нашей стране необходимо решить 
целый ряд проблем стратегического характера, прежде всего 
на государственном уровне. 

Одна из самых острых проблем — отсутствие комплек
сного профильного законодательства. Принятием Закона 
Украины «О местном самоуправлении в Украине» положено 
только начало созданию правовой базы местного самоуправ
ления. Предстоит огромная законотворческая работа в двух 
основных направлениях: приведение действующего законо
дательства в соответствие с принятым законом и разработка 
и принятие «недостающих» законов. 

Другая проблема — отсутствие опыта работы местных 
органов самоуправления в новых социально-правовых усло
виях. Поэтому одной из главных задач центра становится 
организационно-методическая поддержка местного самоуп
равления: разработка модельных правовых актов для орга
нов местного самоуправления Украины; подготовка рекомен
даций по формированию организационных структур местно
го самоуправления, по разграничению полномочий и ресур
сов между различными уровнями местного самоуправления, 
местным самоуправлением и местными органами исполни
тельной власти, по ведению органами местного самоуправ
ления хозяйственной деятельности и так далее. 



Еще одна проблема — отсутствие прочной и стабиль
ной финансово-экономической основы местного самоуправ
ления. Конечно же, здесь многие вопросы могут и должны 
решаться на уровне органов местного самоуправления, но 
определенная и существенная часть таких задач ложится и 
на государственную власть. Необходимо законодательно 
решить вопросы закрепления за органами местного самоуп
равления доходных источников местных бюджетов, форми
рования коммунальной собственности, компенсации допол
нительных расходов, финансирования исполнения органами 
местного самоуправления отдельных государственных пол
номочий и так далее. 

Не менее важная проблема — отсутствие надлежащего 
информационного обеспечения деятельности местного само
управления. Сегодня информационные ресурсы становятся в 
один ряд с материальными и финансовыми, а в некоторых 
случаях они являются и более значимыми. Разработка и осу
ществление государственной информационной политики в 
сфере локальной демократии, формирование центральных баз 
данных и их аппаратное обеспечение, создание и обслужива
ние сетей связи под силу только государственной власти. 

Серьезной проблемой остается кадровая работа в мест
ном самоуправлении. Отсутствует закон о муниципальной 
службе, не определена государственная кадровая политика в 
этой сфере, не разработаны государственные стандарты, про
граммы, учебно-методические пособия, не хватает квалифи
цированных преподавателей и так далее. 

Немало сложных проблем, связанных с реализацией про
фильного закона в этой сфере, существует на местах. Основ
ной проблемой, на наш взгляд, является нежелание государ
ственных органов и чиновников делиться властью и ресурса
ми с местным самоуправлением. 

Еще сложная проблема — создание финансово-эконо
мической основы местного самоуправления. На сегодняшний 
день финансово-материальными ресурсами не обеспечены в 
должной мере все уровни местного самоуправления. Поэтому 



первостепенной задачей является изыскание необходимых 
средств и их рациональное распределение между органами 
государственной власти и органами местного самоуправ
ления на основе разделения между ними функций и полно
мочий. 

Следующая проблема — формирование территориаль
ной основы местного самоуправления. Роль органов государ
ственной власти Украины заключается, прежде всего, в ус
тановлении границ территорий и в определении порядка со
здания, преобразования, объединения и упразднения органов 
местного самоуправления. При этом следует учитывать, что 
процесс установления подобных границ может быть дол
говременным и технически сложным. 

Следует отметить, что нерешенность задач, стоящих 
перед органами государственной власти, порождает трудно
сти и на местном уровне: отсутствует целостная правовая 
база деятельности локальной демократии, нет финансовых 
средств, не переданы в коммунальную собственность многие 
объекты государственной собственности, не решен вопрос с 
землями территориальных громад, нет подготовленных и ква
лифицированных кадров для муниципальной службы. Пред
ставляется, что ни один из этих вопросов не может быть ре
шен органами местного самоуправления самостоятельно. 

Кроме того существуют в местном самоуправлении 
Украины и специфические проблемы субъективного плана. 
К ним, в первую очередь, следует отнести отсутствие опыта 
самостоятельного хозяйствования органов местного самоуп
равления и их должностных лиц в системе рыночных отноше
ний и низкий уровень политической культуры самих жителей 
— членов территориальных громад. Эти проблемы, естествен
но, не могут быть решены в короткие сроки и бу
дут негативным образом влиять на процессы становления и 
развития в Украине реальной системы местного самоуправ
ления. 

Правда, следует отметить, что некоторый позитивный опыт 
финансово-хозяйственной деятельности органов местного 



самоуправления уже наработан. Однако он все же еще недо
статочен, не произошло его осмысление, обобщение и систе
матизация, нет и широкого внедрения в повседневную прак
тику. Поэтому стать базой для подготовки профессиональ
ных местных управленцев он пока не может. 

Что касается политической культуры населения, то этот 
вопрос также является одним из ключевых. К сожалению, 
большинство избирателей недостаточно хорошо представ
ляют себе систему властных отношений в современной Ук
раине. Поэтому, с одной стороны, они часто предъявляют 
завышенные требования к органам местного самоуправле
ния, будучи уверенными, что на этом уровне должны решать
ся все вопросы, а с другой — не знают своих прав, не умеют, 
как правило, их защищать и не осознают своей личной актив
ной роли в процессах создания и деятельности института ме
стного самоуправления. 

Отсюда можно заключить, что решение насущных про
блем и преодоление недостатков в становлении и развитии 
института местного самоуправления в Украине во многом 
будет зависеть как от целенаправленной поддержки местно
го самоуправления государством, так и от реальной и осоз
нанной активности населения. 
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