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Раздел 2. Основы конституционного законодательства Украины 

Раздел 2. Основы конституционного 
законодательства Украины 

Глава 1. Краткие исторические этапы 
становления украинской 

конституционности 

§1. Основные акты конституционного значения 
Украины-Руси в предгосударственную эпоху 

Основать высокоразвитое, экономически сильное и цивилизо

ванное государство и возродить украинскую нацию невозможно без 

оценки исторического прошлого. 

Формирование украинской конституционности происходило на 

протяжении длительного исторического периода. Бьmи на этом пути 

и иностранное порабощение, и периоды национального унижения и 

смуты. 

Государственно-конституционные традиции Украины бъmи за

ложены еще в период Княжьей Украины-Руси. 

В конце IX в. земля, которая сохранила за собой название Киев
ская Русь, стала политическим и территориальным центром созда

ния обширного единого государства восточных славян. Создание 

Киевской Руси имело большое историческое значение. Государствен

ное единство создало благоприятные условия для развития полити

ческого строя, экономики и культуры. 

Первым из восточнославянских князей, объединившим под 

свою власть Киев и Новгород, бьm Олег (882-912 гг.). Во времена 
Ярослава Мудрого ( 1О19-1054 п.) происходило дальнейшее укрепле
ние конституционности, появилась наидревнейшая часть собрания 

законов, окончательно утвердилось христианство. 

Единственным источником правовых норм в предгосударствен

ную эпоху бьmо обычное право в "Русской правде", краткая редак

ция которого состояла из 43 артиклей "Правды Ярослава" (1015-
1016 гг.) и "Правды Ярославичей" (1072 г.). 

Формировавшийся государственный строй в это время имел все 

предпосьmки для создания исполнительной, законодательной и суде

бной властей. 

Вече того времени правомерно рассматривать уже как орган 
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Глава 1. Краткие исторические этапы 

прямого народовластия. Впервые оно упоминается в 997 - 1068 гг. в 
Киеве. Как Народное собрание в Древней Руси оно стало играть все 
более заметную роль в связи с ослаблением княжеской власти в 11-12 
в. Вечевое собрание рассматривало вопросы войны и мира, призва

ния или изгнания князей, избирало или смещало представителей 

администрации, судьей и других должностных лиц. Иногда на Вече

вом собрании принимались решения по изгнанию из города или каз
ни наиболее ненавистных угнетателей и другие. Оно имело большое 

значение в формировании правовых отношений, становлении буду

щей законодательной и судебной властей. В сущности, вече бьшо за

родышем и прообразом будущей Конституции Украины. 

Вечевое движение как массовое явление трудящихся проявля

лось и в более поздние времена формирования государственности, в 

частности на западно-украинских землях. И на сегодняшний день 

Вече сохранило свое название как представительный орган государ

ственной власти Югославии. 

§2. Акты rосударственно-конституционноrо характера 
ХV-ХIХвв. 

В начале этого периода наиболее значимым юридическим 

документом, по которому жило государство, стала третья редакция 

"Литовского устава". Однако актами государственно-конституци

онного характера можно считать лишь договоры периода становле

ния Гетманского государства. Гетман бьш наивысшим руководите

лем казачества. Он издавал приказы войску, верховенствовал в 

казацких походах и так далее. К этому времени (XV век) в основном 
уже сложилась украинская народность. Государственная власть того 

времени обладала уже всеми необходимыми признаками: наличие 

органов публичной (государственной) власти, территориальное един

ство с административным делением, наличие границ, введение своей 

налоговой системы и другие. 

Освободительная война украинского народа против польско

литовской и турецкой навалы под руководством Б. Хмельницкого 

завершилась воссоединением Левобережной Украины с Россией (Пе

реяславская Рада, 1654 г.). Договор о воссоединении давал Войску 
Запорожскому следующие права: самостоятельность в деятельности 

администрации и судопроизводства на данной территории согласно 

"Мартовских статей"; сношений с другими государствами, сбор на

логов для своей казны и содержание 60 тысячного войска. Этот до
говор не препятствовал Украине проводить независимую политику, 

особенно в последние годы правления Б. Хмельницкого. Однако еле-
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дует отметить номинальную вассальную зависимость ее от Москов

щины, которую "де-юре" устанавливал договор 1654 г. и которой 
"де-факто" никогда не существовало. 

Дальнейшие события того времени показали вскоре всю шат

кость политических условий этого Договора. Но все же Украина при 

правлении Б. Хмельницкого возвратила утерянное ею право равен

ства - право которой от начала и до конца существования украин

ской нации, есть и будет первой необходимой предпосьu~кой ее сво

бодной и независимой жизни. 

Идея самостоятельности не оставила украинских государствен

ных деятелей. Летописцы отмечают в своих документах о принятии 

первой в мире демократической Конституции того времени. Это бьmи 

"Пакти й Конституцii законiв та вiльностей Вiйська Запорiзького", 

написанные гетманом Войска Запорожского Филиппом Орликом и 

его сподвижниками Г. Герциком, А. Войнаровским и которые бьши 

приняты 5 апреля 171 О г. Сегодня эти документы известны как "Кон
ституция Филиппа Орлика" Этот исторический документ состоял 

из преамбулы и 16 параграфов. В преамбуле представлялись основ
ные причины принятия этого документа - возобновление автоке

фалии. Сущность параграфов сводилась к следующему: 

- создание независимого украинского государства; 

- определение границ государства; 

- создание государственной власти по принципу ее деления на 

законодательную, исполнительную и судебную; 

- определение принципов внутренней и внешней политики; 

- избрание Генерального Совета; 

- ограничение законом в действиях гетмана, генеральной стар-

шины; 

- социальное обеспечение малоимущих; 

Эта Конституция после ее принятия действовала несколько лет 

на Правобережной Украине, вплоть до 1714 г. 
Украинские Конституции середины XIX в. были представлены 

двумя конституционными проектами "Начерком Конституции рес

публики" Г. Андрусского и проектом Михаила Драгоманова "Воль

ный союз - Вiльна спiлка". 

Г. Андрусский видел будущее Украины как суверенное 

государственное образование - составная часть конфедерации сла

вянских народов. 

В проекте М. Драгоманова бьша разработана концепция об

щества на идеях ассоциации гармонично развитых членов общества. 

Путь для достижения этого идеала - федерализм с максимальной 
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децентрализацией и самоуправлением общины и областей. Для вли

яния на законодательную и исполнительную деятельность централь

ных органов должна бьпъ создана Союзная Дума, как представи

тель национальных областей. Она по замыслу автора должна была 

иметь право останавливать решения и действия правительства, ко

торые противоречат интересам областей. Вместе с тем М. Драгома

нов рекомендовал систему местного самоуправления и определен

ной централизации, системе избрания и назначения. Следует 

отметить, что совмещешrе функций государственной администрации 

и избираемых органов самоуправления - одна из наиболее прогрес

сивных форм государственного управления данного проекта. 

В начале ХХ в. украинскую конституционно-правовую мысль 

представлено проектами Х. Михновского и М. Грушевского и кото

рые во многих положениях продолжали конституционно-правовые 

положения и традиции, заложенные М. Драгомановым. В целом этот 

проект бьш уже более прогрессивным, и некоторые идеи его оказали 

большое влияние на будущее. 

§3. Универсалы Центральной Рады 

Последующее становление украинской конституционности 

обуславливались проuшыми этапами национального самосознания 

и возрождения, а также политическими процессами происходивши

ми на стыке XIX и ХХ веков. 
До этого момента, почти три столетия, украинский народ не 

имел своей самостоятельности и государственности. 

Центральная Рада стала высшим органом власти Украинского 

государства, провозглашенным в 1917 г. Его главой стал М. Грушев
ский. Первым актом законодательного характера Центральной Рады 

бът 1-й Универсал, который провозгласил необходимость разработ

ки собственных законов и создания украинской государственности. 

Несколько позже был принят 2-й Универсал Центральной Рады, в 

котором отмечалось, что Украина признает Всероссийское учреди

тельное собрание, которое должно одобрить автономию Украины. 

После октябрьских событий 1917 г. Временное правительство 
бьmо низложено. Перед руководством Центральной Рады возникла 

дилема, признать правительство народных комиссаров или строить 

свое независимое государство. Был избран второй путь. 

Фактическое отделение от России зафиксирован 3-м Универса

лом, который стал первым актом конституционного характера Ук

раинского государства. Эгим Универсалом (20. l 1.1917r.) Централь
ная Рада провозгласила создание Украинской народной республики 
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в составе будущей Федерации трудящихся. И только лишь четвер

тым Универсалом (январь 1918 г.) Украина была провозглашена са
мостоятельным и независимым государством, которое сразу же бьшо 

признано рядом государств мира. 

В этой связи возникла необходимость выработки собственной 

Конституции. 

29 апреля 1918 г. Центральная Рада приняла Конституцию Ук
раинской Народной Республики, однако которая в связи с проходом 

к власти Я. Скоропадского не бьша введена в действие. Принципы 

ее бьши следующие: 

- определялась характеристика государственного строя Украи

ны, ее территория и основные права граждан; 

- определялись отношения с Россией, в состав которой входит 

Украина; 

- компетенция высшей законодательной власти (Всенародный 

сейм): 

- определение исполнительной власти (Кабинет Министров); 

- организация исполнительной власти (Генеральный суд); 

- глава, избранный общенародным собранием. 

Анализ этого Основного закона Украины периода Централь

ной Рады в последнем варианте дает основание утверждать, что с 

точки зрения права он бьш недостаточно профессиональным. 

Этот период становления украинских конституций, кроме четы

рех Универсалов Центральной Рады и Конституции УНР бьш также 

представлен рядом друmх Законов, Актами Директории, Гетманата и 

ряда других конституционных проектов. Эти документы в основном 

предвидели воссоздаЮ1е независимого демократического государства 

с республиканской формой правления, государства, в котором опреде

лены и гарантированы права личности и гражданmrа, права нацио

нальных меньшинств, институт месгного самоуправления и строитель

ство государственной власти по принципу отдельных ветвей. 

§4. Конституция Советской Украины 

Советская власть, которая утвердилась с октября 1917 г. наук
раинских землях, желала юридически подтвердить свою 

принадлежность войти в состав России. С этой целью началось об
суждение новой Конституции Украины, которая была принята 

10.03.1919 г. Эта конституция основывалась на марксистско-ленин
ском учении о социалистической революция и диктатуре пролета

риата. Государственной формой диктатуры пролетариата Консти

туцией определялась Республика Советов, где полнота 
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государственной власти принадлежит трудящимся. 

Задача диктатуры пролетариата состояла в контроле над пере

ходом от капитализма к социализму, проведением социалистичес

ких преобразований и устранения контрреволюционных посяга

тельств со стороны поверженных классов. 

Эта Конституция определяла принципы строительства советс

кой власти, особенно ее центральных органов - Всеукраинского 

съезда Советов, Всеукраинского Центрального исполнительного 

Комитета, Совета Народных Комиссаров и организацию власти на 

местах. 

Как самостоятельный раздел Конституция содержала Декла

рацию прав и обязанностей народа Украины, а также Постановле

ние о государственных символах: гербе и флаге УССР. 

Вторая Конституция УССР, утвержденная в 1929 г. отразила 
вхождение УССР в образованный в 1922 г. Союз ССР. 

Третья Конституция УССР была принята в 1937 г. в соответ
ствии с Конституцией СССР 1936 г., закрепившей победу социализ
ма в Стране Советов. 

Четвертая Конституция была принята 20.04.1978 г. внеочередной 
7-й сессией Верховного Совета республики 9-го созыва. Она отразила 

уже новый этап в развитии Советского государства - построение в 

СССР развитого социалистического общества. Эта Конституция 

включала в себя краткую преамбулу и 1 О разделов, объединяющих 171 
статью. Первые 8 разделов содержат 19 глав. В них определялись 
политическая и экономическая системы республики, ее социальная ос

нова, направления социального и культурного развития, а также внеш

неполитической деятельности. Конституция определяла поmrrическую 

систему - Советы народных депутатов, а экономическую - социали

стическая собственность на средства производства в форме государ

ственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. 

Второй раздел Конституции УССР - "Государство и лич

ность", определял права и обязанности граждан и их свободы. 

Третий и четвертый разделы этого Основного Закона включа

ли национально-государственное и административно-территориаль

ное устройство Украины, роль и место Советов народных депутатов 

и порядок их избрания. 

В остальных разделах помещались нормы, устанавливающие 

организацию и принципы деятельности высших органов государ

ственной власти и Управления, а также местным органам, правосу

дию, арбитражу и прокурорскому надзору, герб, флаг, гимн и столи

ца, действие этой Конституции и порядок ее изменения. 
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Эта Конституция, как и все предыдущие формально провозг

лашали Украину суверенным государством, однако внешняя поли

тика, финансы, военное дело, торговля, транспорт, связь и другие 

важные отрасли народного хозяйства входили в компетенцию ис

ключительно Москвы. Несмотря на декларирование всех властных 

структур, вся власть в центре и на местах бьша сосредоточена в ру

ках партийных органов. 

§5. Декларация о государственном суверенитете 
Украины - новый этап становления и формирования 

независимости народа Украины 

На протяжении всей своей вековой истории народ Украины 

мечтал и постоянно боролся за свое независимое и суверенное госу

дарство как наипервейшее условие возрождения и самоутверждения 

своей нации. 

Новый этап становления и формирования Украины как 

самостоятельного государства начинается с 16 июля 1990 г., когда 
Верховный Совет Украины провозгласил Декларацию о государ

ственном суверенитете Украины. По своей юридической природе 

Декларация как политико-правовой акт, провозглашающий основ

ные принципы внутренней и внешней политики, представляет со

бой правовой фундамент для конституции, законов Украины, Цель 

ее - утвердить суверенитет и независимость народа Украины. В 

основе Декларации - демократические традиции и мечта украинс

кого народа, которые проявлялись на протяжении многих веков. 

Содержание и сущность Декларации сводится к следующим ос

новным положениям: 

- Украина как суверенное национальное государство реализует 

свое неотъемлемое право на самоуправление в существующих 

границах; 

- единственным источником государственной власти в Республи

ке является народ Украины, который составляют ее граждане. 

Полновластие народа реализуется как непосредственно, так и 

через народных депутатов. От имени всего народа вправе 

выступать исключительно Верховный Совет Украины; 

- Украина является демократическим государством, механизм 

которого функционирует в соответствии с принципом разделе

ния властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

- Украина имеет свое гражданство. Все граждане равны перед 

законом, независимо от происхождения, социального и имуще

ственного положения, расовой и национальной принадлежнос-
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ти, пола, образования, языка, политических взглядов, религи

озных убеждений, рода и характера занятий, места жительства 

и других обстоятельств; 

- территория Украины является неприкосновенной и неделимой; 

-Государство обеспечивает своим гражданам все права, 

гарантирует развитие всего народа Украины; 

- Государством провозглашено право на собственные вооружен

ные силы, внутренние войска и органы государственной 

безопасности; 

- в области международных отношений Украина выступает 

равноправным участником международных отношений. 

24 октября этого же года Верховным Советом Украины бьmа 
создана комиссия по разработке новой Конституции. Через год 24 
августа 1991г. бьm принят Ахт о независимости Украины. В нем от

мечено, что, исходя из смертельной опасности, которая нависла над 

Украиной, продолжая тысячелетнюю традицию формирования сво

его государства, исходя из права на самоопределение, осуществляя 

Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный 

совет Украины провозглашает независимость Украины и создание 

самостоятельного государства Украины. 1декабря1991 г. на всена

родном референдуме 90,3% всего взрослого населения проголосова
ли за независимость Украины. 

Началась кропотливая работа по созданию Украиной своей го

сударственности, поступательному движению к свободе и равноправ

ного места в мировом сообщесrве. 

За время, после принятия Акта о независимости Украины, 
Верховным Советом принято ряд Законов, направленных на эконо
мическую и политическую независимость. Формирование рыночных 

отношений и утверждение демократических принципов во всех сфе
рах государственной жизни. 

Так, вскоре после Акта о провозглашении независимости Укра

ины, 12.09.1991г. был принят Закон "О правопреемственности Украи

ны", а 8.10.1991 г. Закон "О гражданстве Украины" и ряд других. 
В это же время бьща подготовлена коJЩеrщия Новой КонСПП)'ЦИИ 

Украины и несколько ее проектов. Поскольку они бЫJШ различными по 

своему содержанию и с целью разрешения ВОЗНИКIШIХ пртиворечий Верхо

вной Радой бьщ принят 8.06.1995г. Консrnтуционный Договор "Об основ

ных принципах организации: и Функционирования государственной влас

ти и месrного самоуправлеюш в Украине на период до пр:июmu1 Новой 

Консnпуции Украины". Впоследствии, на пятой сессии Верховной Рады 
Украины 28 mоля 1996 г. бъmа принята Консrnтуция Украины. 
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Глава 2. Конституция Украины -
Основной Закон государства 

§ 1. Сущность конституции и ее роль в жизни 
государства. Общая характеристика Конституции 

Украины 

Конституция - важнейший нормативный акт любого государ

ства, ее Основной Закон. Это Закон, имеющий высшую юридичес

кую силу и должен иметь повышенную степень стабильности. Тако

го наименования и такой юридической силы не имеют никакие другие 

правовые документы. Конституция стоит во главе всего законода

тельства страны и содержит исходные начала национальной систе

мы права. Все иные правовые акты должны соответствовать Кон

ституции и не должны ей противоречить. Акт, противоречащий 

Конституции, либо отменяется, либо приводится в соответствие с ней. 

Нормы Конституции по своим юридическим свойствам являются так

же основополагающими и обязательными для всех государственных 

органов, должностных лиц, общественных организаций и граждан. 

Понятие "конституция" происходит от латинского слова 

constitutio, что в переводе означает устройство, определение. Она оп
ределяет основы политической, Зкономической и правовой систем 

любой страны, отражает соотношение ее классовых сил, закрепляет 

форму правления и государственного устройчтва, порядок создания, 

принципы деятельности и компетенцию центральных и местных го

сударственных органов, избирательную систему, права и обязаннос

ти граждан, организацию и принципы правосудия и так далее. 

Для принятия Конституции созывается особый законодатель

ный орган (учредительное собрание, конституционный конвент, 

конституционная асамблея и другие) или чрезвычайная сессия выс

шего органа государственной власти. Иногда Конституция прини

мается путем референдума, либо референдум предшествует ее утвер

ждению. 

В некоторых странах Конституция существует не как единый 

акт, а состоит из нескольких конституционных законов (например, в 

Испании, Финляндии). Существуют также, так называемые, неписа-

11ые Конституции - совокупность многих законов, обычаев и пре

цедентов (например, в Великобритании). 

По своей структуре Конституция Украины состоит из преам

булы и 15 разделов.1-ХIV разделы объединяют в себе 161 статью, 

50 



Глава 2. Консrитуция Украины - Основной Закон государства 

последний раздел (раздел XV Переходные положения) содержит ма
териалы с посrепенном введением в действие отдельных положений 

Конституции, содержащихся в 14 пунктах. 
Согласно классификации Конституция Украины по Форме 

выражения - писанная, порядку принятия - народная, порядку 

внесения изменений и дополнений - жесткая, времени действия -
постоянная, форме государственной организации - унитарное го

сударство. 

Оценивая этот определяющий для Украины государственно

правовой документ, следует подчеркнуть, что принятие Конститу

ции не только завершило этап конституционной неопределенности 

в существовании государства, но и значительно развила правовые 

идеи актов, принятых после возрождения государственной незави

симости Украины в 1991г. 

Определив ряд пршщипиальных новых положений относитель

но организации и функционирования всех ветвей государственной вла

сти и местного самоуправления, закреmm принцип верховенства пра

ва, поставив человека в системе иерархии социальных ценностей на 

первое место и провозгласив ответственность государства перед ним 

за свою деятельность, новая Конституция тем самым открыла болъ

иrnе возможности для формирования гражданского общества, без ко

торого ни настоящая демократия, ни настоящая свобода человека, ни 

настоящее правовое и социальное государство невозможны. 

§2. Основа общественного строя в У краппе 

Понятие "общественный строй" охватывает все стороны, все 

социальные отношения обществеююй жизни в их взаимосвязи. Сущ

ность общественного строя в Украине определена в ст.1 Конститу

ции, согласно которой Украина есть суверенное и независимое, демок

ратическое, соцUШlьное правовое государство, в котором носителем 

суверенитета и единственным источником власти является народ. 

Народ осуществляет власть непосредственно через органы госу

дарственной власти и органы местного самоуправления. 

В правоведческой литературе суверенитет трактуется, как свой

ство государства самостоятельно и независимо от власти других го

сударств в соответствии с волей народа осуществлять свои функции 

внутри страны и за ее пределами в международных отношениях. Го

сударственный суверенитет Украины, таким образом, представляет 

собой верховенство, самостоятельность, полноту и неделимости вла

сти республики в пределах ее территории, независимость и равно

правие во внешних сношениях. 
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Верховенство государстве1Шой власти заключается в том, что Ук

раина самостоятельно определяет весь строй правовых отношений в 

своем государстве, устанавливает общий правопорядок, правовой ста

тус государственных органов, общественных объединений и граждан. 

Защита государстве1Шого сувереmпета проявляется в различных фор

мах: военной - осуществляется Вооруженными Силами, дmmомати

ческой - осуществляется Президентом, Кабинетом Министров и 

Министерством иностранных дел Украины; экономической- Прези

дентом, Кабинетом министров Украины и друntМи компетентными 

органами. Важная функция охраны государственного суверенитета 

Украины возложена также на ее правоохранительные органы. 

Граждане республики всех национальностей составляют народ 

Украины, который является единственным источником власти. 

Народовластие - сущность Украинского государства. Это означа

ет, что от имени всего народа может выступать исключительно Вер

ховная Рада Украины. Ни одна политическая партия, общественная 

организация, другая группировка или отдельное лицо не могут выс

тупать от имени всего народа Украины. 

Полновластие народа осуществляется на основе Конституции 

Украины. Главной его формой является непосредственная демократия 

- прямое волеюъявление народа, а именно: референдум как способ 

принятия гражданами Украины путем голосования законов, иных ре

шений по важным вопросам общогосударственного и местного значе

ний, обсуждение проектов нормаrnвных актов; участие в выборах ор

ганов власти и самоуправления; общие собрания (сходы) граждан. 

Непосредственная демократия тесно связана с другой важной 

нормой осуществления народом Украины государственной власти 

- представительной, означающей осуществление ее через предста

вительные органы - систему Советов народных депутатов, а также 

органы самоуправления. 

Важным для общественного строя Украины есть положение 

Конституции о том, что государственная власть в стране осуществ

ляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнитель

ную и судебную (ст.6). Каждая из этих ветвей власти выполняет толь

ко лишь им присущие полномочия, ни в коем случае не подменяя 

одна другую. Только в единстве они образуют государственную 

власть. Законодательная власть издает законы, исполнительная -
их исполняет, а судебная осуществляет правосудие в государстве. 

Как суверенное государсгво, Украина имеет все необходимые госу

дарственные атрибуты: государсrвенньп1 язык ( ст.1 О), государственные сим
волы (ст.20), собсгвенную денежную eдmrnцy- гривну (ст.99). 

52 



Глава 2. Конституция Украины - Основной Закон государства 

§ 3. Территориальное устройство Украины 

Территориальное устройство mобого государсгва - это его терри

ториальная ИJШ национально-территориальная оргатоация, принципы 

взаимоотношений межцу государством в целом и его частями, их правовое 

положение, а таюке администраrnвно-терриrориалъное деление. 

КонСТlfГУция Украины (ст.2) опредепипа, что сувереmпет Украины 

распространяегся на всю ее терриrорmо и территория ее целосrnа и непри

косновенна. Территория ее не может бьпъ изменена и использована без ее 

согласия. Государство распоряжается своей терриrорией, которая сосгоит 

из суши, водной и вщдушной ее части, континеlfГаЛЬного шельфа. 

Конспrrуцией Украины определены основные пршщипытерриториа

лъного устройства государства (ст.132), в частносrn: принцип сочетания 

цеmрализации и децентрализации в осуществлении государственной вла

сrn; сбалансированность социально-экономического развития регионов; 
управляемость отдельных ее частей с учетом общегосударственных и реги

ональных шrrересов, национальных и куль'I)'рных традиций, географичес

ких и демографических особенносгей, природных и юrnмаlИЧеских усло

вий. При решении вопросов терриrориального устройства УкраШiы 

учитьmается мнение граждан, проживающих на соответсгвующей терри

тории, потребносrn развmия месmого и регионального самоуправления. 

В соответствии с Конспnуци:ей Украина является унитарным го

сударством. Ее терриrория состоит из отдельных терриrориально-адми

нисrраrnвных едшпщ. В насгоящее время в сосrаве ад;мшIИстраrnвно-тер

риториального устройства Украины имеются Автономная Республика 

Крым, области, районы, города, поселки и села. 

Автономная Республика Крым являегся составной частью Украины 

и самостояrелъно решаег вопросы, отнесе1mые к ее компетенции законом 

"О статусе авrономной РеспубШП<И Крым" от 29 апреля 1992 г. и Шiыми 
законами Украины. По юридической природе это не национальная, а тер

риториальная автономия. 

Область-это наибольшая адмшrn:стративно-территориальная еди

ница Украины, которая ~сrавляетсобой регион со СJiожным: хозяйсrвен

ным комплексом, вкmочая шщустриальные цеmры и сельскохозяйсrвен

ные районы. 

§4. Права и свободы человека и гражданина 

Характер государства и общества всегда определялся и опреде

ляется правовым статусом личности и отдельного гражданина. Если 

личность это продукт социальной среды, то гражданин - это физи

ческое лицо, являющееся подданным данного государства. На тер-
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ритории Украины проживают собственные граждане, иностранцы и 

лица без гражданства. Государство наделяет их определенным объе

мом прав и обязанностей. В полном объеме права и обязанности 

предоставляются лишь собственным гражданам. В правовом отно

шении гражданство является важнейшей предпосылкой для установ

ления правового статуса личности в государстве. 

Гражданство в Украине регулируется Конституцией Украины, 

Законом о гражданстве Украины от 8 октября 1991 г. и другими 

законодательными актами. В соответствии с ними никто не может 

бьпь лишен гражданства или права изменять гражданство. Гражда

нами Украины являются: 

- все граждане бывшего СССР, которые на момент прово

зглашения независимости (24.08.1991г.) постоянно проживали 

на ее территории и не возражали против такого гражданства; 

- лица, работающие по государственному направлению, про

ходящие военную службу или обучающиеся за пределами 

Украины; 

- дети, оба родители которых к моменту рождения ребенка 

были гражданами Украины независимо от страны прожива

ния; 

- дети, родившиеся на территории Украины от лиц без гра

жданства и постоянно проживающие в Украине; 

- mща, получившие в законном порядке права гражданства. Законо

дательсmо предп:олаrает таюке условия приобретения гражданства и 

его прекращения. Гражданин Украины ни при каких обстоя

тельствах не может бьпъ mпnен гражданства, не может бьrr выдво

рен за пределы Украины. Украина гарантирует заботу и за.щиту 

своим гражданам, находящимся за ее пределами (ст.25). 

Документами, подтверждающими гражданство Украины, явля

ется паспорт гражданина Украины, для военнослужащего - воен

ный билет, а для лиц до 16-ти лет- свидетельство о рождении. 

Конституционное закрепление статуса личности - важная пра

вовая основа для обеспечения его прав и обязанностей. Основные 

права, свободы и обязанности граждан, записанные в Конституции, 

в последующем развиваются и конкретизируются в иных отраслях 

права - административном, трудовом, гражданском, финансовом 

и другие конституционные права, свободы и обязанности называют 

основными потому, что они определяют наиболее важные, существен

ные отношения и связи между гражданином и государством. 

Основное право (свобода) - это установленная государством 

и закрепленная в Конституции мера возможного поведения, позво-
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ЛJJющая каждому гражданину избирать вид деятельности, место жи

тельства и так далее. 

Конституция закрепляет за гражданами Украины две основные 

группы прав и свобод: 

а) так называемые неотъемлемые права, которые присущи чело

веку от рождения; 

б) права, вытекающие из факта ее правовой принадлежности к 

Украинскому государству - гражданству. 

Основными видами прав и свобод человека и гражданина, пре

дусмотренных конституцией, являются следующие: 

- гражданские (личные, физические) (ст .27 ,28,29 ,30,31,32). 
Наиболее важными из них есть право на жизнь. Никто не может 

быть произвольно mппен жизни (ст.27). Принципиально новым явля

ется положение о праве уважения достоинства. Конкретизируются эти 

права в Законах "Об охране окружающей среды" (1991 г.), "Основы 

законодательства Украины об охране здоровья" (1992 г.) и другие. 
- политические (ст. 33,36,38,39,40). 

Приоритетными из них является право принимать участие в 

управлении государственными делами, в референдумах, право изби

рать и быть избранным в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, право вступать в политические партии, 

участвовать в политических манифестациях, митингах, демонстра

циях и другом. Отражаются эти права в Законах "О Всеукраинском 

и местном референдуме" (1991 г. ), "Об объединениях граждан" ( 1992 
г.), "О национальных меньшинствах" (1992 г.). 
-экономические (ст.13,42,46). 

Это, прежде всего, право на труд, виды деятельности, владеть и 
распоряжаться имуществом. Нашли свое отражение эти права в та

ких законах: "О собственности" ( 1991 ), "О занятости населения" ( 1991 
г.), "О предпринимательстве" (1991 г.), "О крестьянском (фермерс
ком) хозяйстве"(1992) и других. 

- социальные (ст. 43,44,45,46,47,48,49). 
Это право на отдых, медицинское обслуживание, материаль

ное обеспечение в старости и при потере трудоспособности, право 

на учебу и некоторые другие. В этом плане следует отметить при
нятие таких законов: "Об отпусках" ( 1996 г. ), "О пенсионном обеспе
чении" (1997 г.) и другие. 
- культурные (духовные) (ст.34,35,53,54). 

Предполагают они право на творчество, занятие разными ви

дами искусств, возможность повышать свой культурный и духовный 

уровни, самосовершенствоваться и ряд других. Отображены они в 
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законах "Об образовании" (1991 г.), "Основы законодательства Ук
раины о культуре" (1992 г.). 

Основными гарантами конституционных прав и свобод явля

ются Парламент (ст.92), Президент (ст.102), Кабинет Министров 
(ст.116), местные государственные администрации (ст.119), суды 

(ст.55). Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам че

ловека (ст.101), Прокуратура (ст.121), Адвокатура (ст.59), органы ме

сrного самоуправления ( ст.143) и собственно сама Конституция (ст .3). 
Кроме провозглашенных прав и свобод человека и граждани

на, Конституция предполагает и их обязанности. Основная обязан
ность - это установленная государством необходимость, предпи

сывающая каждому гражданину определенные вид и меру поведения, 

а также ответственность в случае их неисполнения. 

Первоочередная обязанность граждан Украины по Конститу

ции (ст.65)- защита Отечества, независимости и территориальной 

целостности Украины уважения ее государственных символов. Важ

нейшей обязанностью граждан Украины является необходимость 

уважать Конституцию, соблюдать законы, платить налоги (ст.67), 

беречь природу и чтить права других людей. 

В соответствии с Конституцией Украины каждый гражданин 

имеет право на свободу объединения с другими для осуществления 

и защиты своих прав и свобод, а также для удовлетворения иных 

интересов. Государство содействует также развитию политической 

и общественной активности, творческой инициативы граждан и со

здает им равные условия для деятельности их объединений. Это кон

ституционное право предшествовало законом Украины "Об объе

динениях граждан", принятых еще16 июня 1992 г. Общественные 
объединения могут быть самыми различными. Это и движения, кон

грессы, ассоциации, фонды, союзы, коммерческие и религиозные 

организации, спортивные, объединения по охране окружающей сре

ды, общества любителей животных и их защите, политические 

партии и другие. 

Объединения граждан создаются и действуют на основе добро
вольности, равноправия их членов, самоуправления, законности и 

гласности. Все они создаются и действуют с всеукраинским, мест

ньrм или международным статусом и на основе устава. Легализация 

(официальное признание) объединений граждан осуществляется пу

тем их регистрации, после которого объединение приобретает ста

тус юридического лица. Деятельность объединений граждан, неле

гализованных или принудительно распущенных по решению суда, 

является противозаконной. 
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Глава 3. Система государственных 
органов в Украине 

§1. Формы народовластия в Украине 

Важнейшим институтом конституционного права является 

система государственных органов, к которым относятся соответству

ющие органы, ведомства и учреждения, осуществляющие властные 

полномочия. Это Президент, Кабинет Министров, Верховная Рада 

и местные органы власти, исполнительные органы, судебные орга

ны, органы прокуратуры. 

Общим для всех этих органов является то, что все они имеют 

свои полномочия, объем и характер которых, зависит от целей и за

дач, поставленных перед ними и которые определяются соответствую

щими законодательными актами Украины. 

Как уже отмечалось, единственным источником власти в Укра

ине является народ (ст.5), который осуществляет свою власть непосре

дственно через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Приоритетным видом осуществления власти народом являют
ся выборы представительных органов власти и референдумы, как 

проявления демократического народовластия. 

Выборы - способ формирования при помощи голосования пред

ставительных органов государственной власти. избрание президента. 

орга11ов местного самоуправления.. Избирательная система - это по

рядок формирования представительных органов государства. Этот 
порядок предопределен различными правовыми нормами, которые 

в совокупности составляют избирательное право. Источниками 

избирательного права Украи11ы являются Конституция Украи11ы. За
кон о выборах народных депутатов Украины, Закон о выборах депу

татов и председателей сельских, поселковых, районных, городских, 

районных в городах, областных Советов. 

В соответсrвии с избирательной системой определяются результаты 

голосования. Традиционными и наиболее распространенными избиратель

ными системами в мировой практике являются пропорциональная и ма

жориrарная. Пропорциональная система предусматривает распределение 

мест в парламекrе или органах С&iоуправления между парmя::ми в про

порциональной зависи:мосm от числа пода.нных за них голосов избирате

лей. Мажориrарная сисrема~олагает, что для избрания кандидат дол

жен получить большинство голосов избирателей данного округа ИJШ 
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страны в целом, если речь идет о выборах президеmа. Выборы депугатов и 

председателей месmых Советов в Украине являются свободными и прово

дятся на прИIЩИПах всеобщего, равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. Избирательный процесс осуществляется на на· 

чалах свободного и равноправного выдвижения кандидатов, гласносrи и 

oткpьrrocrn, равенсrва возможностей для всех кандидатов в проведении 

избирательной кампании, непредвзятосrи к кандидатам со сrороны госу

дарсrве1mых органов, органов меспюго самоуправления, учреждений и 

организаций, свободы аmтаци:и. 

Всеобщее избирательное право означает, что право избирать 

имеют все граждане Украины, которые на день голосования достиг

ли 18 лет, а быть избранным с 21 года (ст.76), и не имеющие ограни
чений избирательного права. Какие-либо прямые или косвенные ог

раничения избирательных прав граждан в зависимости от 

социального происхождения, имущественного положения, расовой 

и национальной принадлежности, пола, образования, языка, рели

гиозных убеждений, политических взглядов, времени проживания в 

данной местности, рода и характера занятий запрещаются. 

Равное и прямое избирательное право означает, что каждый 

избиратель имеет один голос и выборы проводятся непосредственно 

только лишь гражданами. 

Тайное голосование означает, что контроль над волеизъявле

нием голосующих не допускается. Голосование производится в ка· 

бине или в комнате для тайного голосования. При заполнении бюл

летеня запрещено присутствие кого бы то ни бьmо, кроме самого 

голосующего. 

Территориальный принцип проведения выборов означает, что 

они проводятся по избирательным округам. Избирательный округ -
это избирательная территориальная единица, образуемая в соответ· 

ствии с нормами представительства для избрания одного депутата в 

Совет. И количество их определяется количеством мест в органах 

власти. 

Проведение выборов возложены на избирательные комиссии, 

состав которых образуется с учетом мнения общественности. 

Центральная избирательная комиссия по выборам народных 

депутатов Украины и территориальные избирательные комиссии 

создаются на четыре года, то есть на срок полномочий Советов. Их 

главная задача - осуществление контроля над исполнением зако· 

нов о выборах. 
Важнейшей формой прямого народовластия в Украине являет· 

ся референдум, как непосредственное обращение к гражданам с це-
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лью принятия окончательного решения по конституционным, зако

нодательным или иным важным внутриполитическим и внешнепо

литическим вопросам. Законы или решения, принятые референдумом, 

не нуждаются в каком-либо утверждении государственными орга

нами, то есть решение его является окончательным и имеет юриди

ческую силу на всей территории Украины или местности, на кото

рой он бьш проведен. 

Организация и проведение референдумов осуществляется пре

имущественно на тех же принципах, что и выборов. Вместе с тем, 

отдельные моменты проведения референдумов имеют существенные 

различия от стадий проведения выборов. Это касается времени на

значения референдумов, которые определяются полномочиями Вер

ховной Рады и Президента Украины. 

В соответствии со ст.73 и ст.85 Конституции Украины Верхо

вная Рада назначает Всеукраинский референдум по вопросам измене

ния территории Украины, или Конституции Украины (по требова

нию не менее 50% депутатов). 
Президент Украины назначает Всеукраинский референдум в от

ношении изменений Конституции Украины (ст.156) и по инициативе 

и настоянию народа Украины (не менее 3-х млн. человек, имеющих 

право голоса). 

Местные референдумы назначаются соответствующими мест

ными Советами. 

Недопускаеrся проведение референдумов (ст. 74 Консппуции) отно
сительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии. На 

месmый референдум не вьшосится вопрос об отмене законных решений 

вышестоящих органов государствешюй власти, а также вопросы, относя

щиеся к ведеmnо органов суда и прокуратуры и другие. 

От референдумов следует отличать совещательный опрос граж

дан Украины (консультативный референдум). Он проводится в це

лях выявления воли граждан при решении важных вопросов 

общегосударственного и местного значения. Результаты такого со
вещательного опроса рассматриваются и учитываются при приня

тии решений соответствующими государственными органами. 

§2. Верховная Рада Украины, организация ее работы 

В соответствии с Конституцией Украины единственным орга

ном законодательной власти Украины является парламент - Вер

ховная Рада Украины (ст.75). Она правомочна рассматривать и ре

шать любой вопрос, не входящий согласно Конституции в 

компетенцию органов государственной исполнительной или судеб-
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ной власти, а также не являющийся таким, который решается исклю

чительно всеукраинским референдумом. 

Верховная Рада является выразителем суверенитета украинс

кой нации. Она обладает широкой компетенцией в области 

государственного, хозяйственного и социального строительства, ре

гулируя и определяя все наиважнейшие вопросы как внутренней, так 

и внешней жизни государства, определяя тем самым направления 

деятельности остальных ветвей власти. 

Верховная Рада Украины принимает Конституцию, вносит в 

нее изменения и дополнения, решает вопросы государственного уст

ройства Украины, территориальных границ, утверждает важнейшие 

общегосударственные программы экономического, социального и 

национально-культурного развития, охраны окружающей среды, 

утверждает государственный бюджет страны; утверждает по пред

ставлению президента Украины премьер-министра, ряд других кан

дидатур на ключевые должности министров, ратифицирует между

народные договоры и осуществляет другие важные полномочия. 

Как уже отмечалось, только лишь Верховная Рада может выс

тупать от имени всего народа и в этой связи роль ее и значимость, 

как одного из важнейшего органа государственной представитель

ной власти для обустройства суверенной и независимой Украины, 

как гаранта конституционных прав и свобод всего народа Украины 

исключительно велико. 

Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов от изби
рательных округов, которые избираются на 4 года и работают на 
постоянной основе. 

Депутаты Верховной Рады - полномочные представители на

рода. Их правовое положение, основы их взаимоотношений с изби

рателями регламентируются Конституцией Украины и законами "О 

статусе народного депутата Украины" от 21ноября1992 г. 

Народные депутаты поддерживают связи с избирателями, 

коллективами и объединениями граждан, выдвинувшими их канди

датами в депутаты. Депутаты ответственны перед избирателями сво

их округов и им подотчетны. Депутат, не оправдавший доверия из

бирателей, может быть отозван ими в установленном законом 

порядке. 

Депутаты пользуются правом решающего голоса по всем воп

росам, рассматриваемым на сессиях Верховной Рады и на заседани

ях ее постоянных комиссий. Они обладают правом законодательной 

инициативы, которое реализуется в форме внесения проекта нового 

закона или дополнений и изменений к нему. 
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Важнейшим правом народных депутатов является право 

депутатского запроса. 

При вступлении в должность народный депутат перед Верхов

ной Радой приносит ПРИСЯГУ на верность Украине, преданность 

служебным обязанностям парламентария. 

Законодательство определяет и необходимые правовые 
предпосылки беспрепятственного и эффективного осуществления 

своих депутатских полномочий, то есть специальных гарантий (де

путатская неприкосновенность). 

Для осуществлеЮIЯ своих фующий и поmюмочий Верховная Рада 

создает ряд органов и институтов, в частности на первой своей сессии 

из своего состава избирает Председателя, Первого заместителя, дру

гих должностных лиц, утверждает перечень комитетов и так далее. 

Порядок работы Верховной Рады устанавливается Конститу

цией Украины и утвержденным Регламентом. 

Работает Верховная Рада сессионно. Сессия может быть в виде 

пленарного заседания, а также работы в комиссиях. 

Возглавляет верховную Раду Украины Председатель, который 

и осуществляет общее руководство ее работой. В случае его отсутст

вия или невозможности им исполнять свои обязанности, их выпол

няет первый заместитель. 

Решения Верховной Рады принимаются исЮiючительно на ее 

пленарных заседаниях, а подготовка их проектов осуществляется в 

комитетах и комиссиях. 

Принимаются решения Верховной Радой большинством голо
сов от ее конституционного состава, а ряд особо важных вопросов, 

предусмотренных Регламентом - конституционным большинством. 

Конкретные полномочия Верховной Рады закреплены в ст. 85 
Конституции Украины, однако они не являются исчерпывающими и 
дополняются другими ее статьями с правами отстранения Президе

нта от власти {процедура импичмента), выражения недоверия Каби

нету Министров (ст.87) и другие. 

§3. Президент Украины и его полномочия 

В каждом государстве существует инстmуr главы государства. Эrо 
mщо, которое занимает наивысшее место в струюуре государсrвенных ор

rанов управления, представляя государство на всех уровнях. 

В соответствии со ст. 5 Конституции Украина является респуб
ликой. Главой государства с такой формой правления является Пре
зидент. Он выступает также одновременно и как глава исполнитель
ной власти. Его полпомочия регламентированы Конституцией 
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Украины, а также законом о Президенте, принятом 5 июля 1991 г. 

(ст.102). 
Президент Украины выступаег гарантом обеспечеlШЯ и собmодеЮIЯ 

прав и свобод граждан, государсrвеmюго сувереюпета, территориальной 

целостности Украины, собmодения ее законов и Консrnтуции. Полномо

чия его крайне многообразны. 011 представляет украинское государ
ство в международных от11ошениях, ведет переговоры, за1U1ючает 

международные договоры, соглашения и так далее. 
Как глава украинского государства Президент Украины явля

ется Главнокомамующим Вооруженными Силами Украины, назна

чает на должности и освобождает от должностей высшее командо

вание Вооруженных сил Украины, осуществляет руководство в сфере 

национальной безопасности и обороны государства; возглавляет 

Совет национальной безопасности и обороны Украины. 

Президент, как глава государства подписывает законы, приня

тые Верховной Радой Украины. В пределах своей компетенции, 

осуществляя свои функции и полномочия, Президент издает указы и 

распоряжения, которые являются обязательными для исполнения 

всеми государственными структурами и гражданами на всей терри

тории Украины. Он выступает также как сдерживающий фактор и 
противовес относительно других ветвей власти. 

Президент Украины представляет Верховной Раде Украины на 

утверждение кандидатуру премьер-министра и других ответственных 

должностных лиц государства, принимает решение об их отставке. 

По представлению премьер-министра назначает министров, 

руководителей других структур и органов государственной власти, 

председателей местных государственных администраций и прекра

щает их полномочия на этих должностях. 

Как глава украинского государства Президент образует суды в 

определенном законом порядке, назначает треть состава Конститу
ционного суда Украины, а также судей общей юрисдикции. 

Как глава государства Президент Украины, возглавляя систе

му органов государственной исполнительной власти, обеспечивает 

их взаимодействие с Верховной Радой Украины, представляет на 

рассмотрение Верховной Рады ежегодные доклады о выполнении 

социально-экономических программ и программ внутриполитичес· 

кой и внешнеполитической деятельности. 

К компетенции Президента Украины относятся также награж

дение государственными наградами Украины, присвоение почетных 

званий Украины, высших воинских званий; решение вопросов при· 

ема в гражданство и выхода из гражданства Украины, помилова-
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ние лиц, осужденных судами Украины. 

В целях обеспечения реализации полномочий Президента Ук

раины при нем функционирует Администрация Президента - вспо

могательный орган, состоящий из опытных администраторов, науч

ных консультантов, политиков, экономистов, правоведов. В составе 

Администрации образованы консультативно-совещательные струк

туры: социально-экономический совет, комиссии по политико-пра

вовым, внешнеэкономическим вопросам и вопросам науки. 

Президент Украины избирается гражданами Украины на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном го

лосовании сроком на 5 лет, притом не больше чем на два срока. Прези
де~пом Украины может быть избран гражданин Украины, достиПIIий 

35 лет, имеющий право голоса, проживающий в Украине в течение 
последних. перед днем выборов 10 лет и владеющий государственным 
языком. Президент не имеет права передавать свои полномочия дру

гим лицам или органам. В случае досрочного прекращения полномо

чий Президе~п Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 
Конституции Украины испоJШение своих президентских обязанносгей 

на период до избрания и вступления в должность нового Президента 

Украины возлагается на Премьер-Министра (ст.112). 

Статус Президента вкmочает также гарантии защиты его непри

косновенности. За посягательство на честь и достоинство Президента 

Украины действующим законодательством предусмотрена отве

тственность. Звание Президента Украины охраняется законом и со

храняется за ним пожизненно, если только он не бьш смещен со сво

его поста в порядке импичмента (ст.102,103, 105). 

§ 4. Кабинет Министров Украины и его компетенция 

Правительство Украины (Кабинет Министров) является орга

ном государственной исполнительной власти Украины. Конститу

ция Украииы и Закон о Кабинете Министров Украины устанавлива

ют порядок создания и правовое положение этого органа. 

Статья 113 Конституции Украины определяет высшим органом 
в системе исполнительной власти Кабинет Министров Украины. Это 

означает, что Кабинет Министров как коллегиальный орган должен 

завершить исполнительную вертикаль в системе государственных 

органов управления (начиная с низших органов- местных государ

ственных администраций). Кабинет Министров ответствепен перед 

Президеитом Украины. подконтролен и подотчетен Верховной Раде 

Украииы в пределах. предусмотренных Конституцией (ст. 85, 87, 113). 
Кабинет Министров состоит из премьер-министра, первого 
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вице-премьер министра, вице-премьер министров и министров, воз

главляющих министерства. Премьер-министра Украины назначает 

с согласия парламента Президент Украины. С согласия парламента 

Президент назначает некоторых других ключевых министров (ино
странных дел, обороны и других). Остальных министров назначает 

Президент Украины по представлению Премьер-Министра. 

Именно Премьер-министр представляет Президенту предложе

ния относительно структуры органов исполнительной власти. По его 

предложению Президент создает, реорганизовывает и ликвидирует 

министерства и другие центральные органы исполнительной влас

ти, действуя в пределах полномочий и средств, предусмотренных 

Конституцией (ст. 106). 
В соответствии с Конституцией Украины Кабинет Министров 

осуществляет руководство хозяйственной, экономической, 

внешнеполитической, социальной, культурной и другими сторона

ми жизни нашей страны, осуществляя комплексное их развитие, обес

печивают суверенитет Украины и ее экономическую самостоятель

ность, осуществляет внешнюю и внутреннюю политику государства, 

исполнение Конституции, Законов и Актов Президента Украины, 

обеспечивает проведение финансовой политики, государственной 

политики в области ценообразования и оплаты труда; обеспечивает 

составление и исполнение государственного бюджета; принимает 

меры по обеспечению национальной безопасности и обороноспособ
ности Украины, обеспечению законности, прав и свобод граждан. 

На Кабинет Министров возложена также обязанность направ

лять и координировать работу всех министерств и других органов 

государственной исполнительной власти (ст.116). 

Многогранными являются также полномочия Кабинета Мини

стров и в имущественной сфере, которыми обеспечиваются в частно

сти равные условия развития всех форм и видов собственности, а 

также оперативном управлении объектами государственной соб

ственности в соответствии с законом. 

Осуществляя свои функции и полномочия, Кабинет Министров 

издает постановления и распоряжения, являющиеся обязательными 

для исполнения всеми органами государственной власти и органи

зует их исполнение. 

Кабинет Министров складывает свои полномочия перед 

новоизбранным Президентом Украины. 

Конституцией Украины предусматривается также случаи дос

рочного прекращения полномочий Кабинета Министров: 

- отставка Премьер-министра; 
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- принятие Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету 

Министров Украины. 

После подачи Премьер-министром прошения Президенту Ук

раины, Кабинет Министров, отставка котороrо принята Президен

том, по его поручению продолжает исполнять свои обязанности до 

начала работы вновь сформированного Кабинета Министров, но 

сроком не более 60 дней. 

§ 5. Местные органы власти и самоуправления в 
Украине 

Территориальная организация власти и самоуправления в Укра

ине основывается на сочетании общегосударствеЮ:1ых, региональных 

и местных шпересов. Согласно Конституции Украm1ы и закону "О 

формировании местных органов власти и самоуправления" местные 

интересы представляют областные, райоШiые, городские, поселковые, 

сельские Советы народных депутатов, которые избираются местным 

населеюtем и местные государстве1rnые администрации как коллеги

альные органы исполнительной власти, представляющие собой дей

ствующую вертикаль государстве1П10Й исполнительной власти. 

Они облечены властной компетенцией, в пределах которой дей

ствуют самостоятельно. 

Советы народных депутатов местных органов являются пред

ставительными органами государственной власти. Суть местного 

самоуправления заключается в гарантированном государством пра

ве территориальных общностей граждан и их органов решать зна

чительную часть местных вопросов и управлять на местах, действуя 

в рамках законности, с учетом разделения властей, вытекающих из 

этого их полномочий и ответственности. 

Они обладают определенной правовой, организационной и фи

нансовой автономией и в пределах своей компетенции имеют опре

деленную свободу действий для осуществления своих инициатив и 

любого вопроса, относящегося к их ведению. 

Наряду с местными Советами народных депутатов и местными 

государственными администрациями в систему местного самоуправ

ления входят и другие формы территориальной самоорганизации 

граждан: местные рефере~щумы, общие собрания (сходы граждан), 

общественные комитеты и советы микрорайонов, жилых комплек

сов, сел и поселков, домовые, уличные, квартальные комитеты и дру

гие органы. 
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