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Мировой опыт и опыт независимого развития Украины показывают: 
наиболее продуктивным механизмом организации общества вокруг 
фундаментальных ценностей является развитие местного самоуправления. 
Только с его помощью можно надеяться на эффективное использование 
потенциала самоорганизации общества, инициативы граждан, то есть 
возникновение возможности создания реальных условий развития 
гражданского общества, про которое за последнее время так много говорят 
политики и учёные. Опыт демократических стран отмечает, что там, где 
развито местное самоуправление – там властвует и демократическое 
правление, а также там государство и власть подконтрольны гражданам, а не 
наоборот.

Суть современных представлений о местном самоуправлении 
в демократическом обществе сформулирована в Европейской хартии 
местного самоуправления: «Местное самоуправление означает право 
и фактическую способность самоуправляющихся территориальных 
общностей осуществлять управление и решать в рамках законов под свою 
ответственность значительную часть публичных дел в интересах граждан,  
проживающих на соответствующей территории» [1, с. 2]. 

Построение местной власти на таких началах является основой любого 
развитого демократического общества. Однако реформирование местной 
власти в Украине на началах местного самоуправления территориальных 
общин происходит непросто. Например, полномочия, которые должны 
были быть переданы органам местного самоуправления, принадлежали до 
сих пор и в значительной мере продолжают принадлежать учреждениям и 
чиновникам государственной исполнительной власти, которые привыкли 
решать соответствующие вопросы, исходя из других представлений и 
интересов. Также местные, региональные и центральные органы власти ещё 
недавно составляли так называемую «советскую вертикаль», в которой органы 
власти нижнего уровня находились в прямом подчинении органам власти, 
а фактически чиновникам высшего уровня. Поэтому в условиях внедрения 
местного самоуправления учреждения и чиновники государственной 
исполнительной власти объективно теряют значительную часть своего 
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влияния на общество. Понимая это, соответствующие государственные 
структуры всячески стараются сохранить своё влияние на органы местного 
самоуправления, останавливая и ограничивая этот институт. Рассмотрение 
важнейших законодательных аспектов блокируется чиновниками органов 
центральной власти из-за непонимания ими самой сути местного 
самоуправления [5, с 7].

По этой же причине, стойкими остаются противоречия между 
органами местного самоуправления сел, поселков, городов и местными 
государственными администрациями. 

Первые стремятся полной мерой воспользоваться преимуществами 
местного самоуправления, а другие всячески стараются удержать органы 
местного самоуправления в рамках властной вертикали в своем подчинении. 

Кроме того, предусмотренные Конституцией Украины 
территориальные общины ещё не осознали себя в роли субъекта местного 
самоуправлению. Они не проявляют необходимого интереса к выборам 
местных советов, к участию в их работе. Граждан практически не интересуют 
вопросы местного бюджета, они уклоняются от выплаты налогов и платежей 
за получения коммунальных услуг, не заботятся о коммунальном имуществе, 
которое находится в их совместной корпоративной собственности. Однако 
незначительная часть уже осознала себя плательщиками налогов, членами 
территориальной общиной. Этой незначительной частью преимущественно 
является предприниматель.

Существует много иных проблем, которые стопорят становление 
местного самоуправления в нашей стране. Поэтому, исходя из выше 
изложенного, необходимо наиболее четко определить проблемы, узнать 
причины их возникновения, а кроме того, предложить провести мероприятия 
по их преодолению с учётом опыта стран развитой демократии и собственного 
исторического опыта.

Конституция Украины субъектом местного самоуправления в нашей 
стране определила территориальную общину [2, ст. 140]. Это отвечает 
глубокой исторической традиции украинского народа. В действующем 
законодательстве Украины территориальную общину определяют как 
жителей, объединенных постоянным проживанием в пределах села, 
поселка, города, которые являются самостоятельными административно-
территориальными единицами, или добровольные объединения жителей 
нескольких сел, которые имеют единый административный центр [3, ст.1].

Однако следует отметить, что проживание людей на данной 
территории ещё не делает их общиной - сознательным субъектом местного 
самоуправления. Необходимо также наличие объекта самоуправления, 
то есть коммунальной собственности (местный бюджет, коммунальное 
имущество, земля), которая обеспечивает получение членам общины 
необходимых социальных услуг. Но коммунальное имущество не является 
имуществом, сознательно приобретенным общиной на заработанные ею 
деньги. Коммунальное имущество, которое передано из государственной 
собственности в коммунальную, воспринимают как свою собственность, 
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которой можно владеть, пользоваться и распоряжаться, скорее чиновники 
органов местного самоуправления, а не члены территориальных общин, 
которым оно формально принадлежит. 

Также следует отметить, что большое количество граждан Украины 
сегодня ещё не стали собственниками, тем средним классом, который является 
движущей силой местного самоуправления в США, Канаде, Западной Европе. 
Оплата налогов гражданами организована так, что сознательно акты оплаты 
налогов каждым отдельным гражданином является редкостью – налоги 
заработной платы большого количества граждан изымаются ещё до того как 
они её получают. В результате этого жители сел, поселков и городов Украины 
кроме того, что до сих пор не являются собственниками, также не являются 
сознательными плательщиками налогов. Поэтому территориальная община 
как раз то чего у нас и нет. Есть лишь совокупность тех, кто проживает на 
определенной территории. Настоящая территориальная община возникает 
тогда, когда такая совокупность начинает жить, как настоящая семья, которая 
будет видеть и знать свой интерес. Кроме того, необходимо юридическое 
самоуправление территориальной общины.

Однако следует отметить, что без определенной материальной основы 
территориальные общины и местное самоуправление в целом не сможет 
воплощать свои функции и права в реальную возможность самоуправления, 
предусмотренную европейской хартией. Конституция Украины материальной 
и финансовой основой местного самоуправления определяет движимое и 
недвижимое имущество, доходы местного бюджета, другие средства, земли, 
природные ресурсу, которые находятся в собственности территориальных 
общин [3, ст.2].

Государство берет участие в формировании доходов, бюджетов 
местного самоуправления, финансово поддерживает местное самоуправление. 
Территориальные общины непосредственно через созданные ими органы 
местного самоуправления утверждают бюджеты соответственных 
административно-территориальных единиц и контролируют их выполнение, 
устанавливают местные бюджеты и сборы в соответствии с законом. 
Украинское законодательство определяет местный бюджет как план создания 
и использования финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения 
функций и полномочий местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления самостоятельно разрабатывают, утверждают и используют 
определенные местные бюджеты в соответствии с законодательством. 
К финансовым источникам пополнения местных бюджетов, кроме 
местных налогов и сборов, принадлежат также закрепленная за ним часть 
общественных налогов, сборов и других обязательных платежей. Все выше 
отмеченные положения украинского законодательства в отношении местных 
бюджетов, в общем, отвечают требованиям ст. 9 Европейской хартии местного 
самоуправления, однако сохраняются существенные противоречия.

Такое противоречие имеется в ст.143 Конституции Украины. 
На областные районные советы возложены функции распределения 
средств государственного бюджеты между территориальными общинами 
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– финансовое выравнивание. Но такая функция, как свидетельствует 
зарубежный опыт, свойственна органам государственной власти, но не 
органам местного самоуправления одного уровня в отношении органов 
местного самоуправления  другого уровня. Порядок же финансового 
выравнивания установлены ст.143 Конституции Украины, фактически 
закрепляет в системе местного самоуправления нашего государств элементы 
советской вертикали.

Нельзя не отметить такую особенность системы местного 
самоуправления в Украине, которое включает как органы местного 
самоуправления, так и местные государственные администрации. 
Конституция Украины закрепила на местном уровне: местные 
государственные администрации, которые осуществляют исполнительную 
власть в областях и районах, городах Киеве и Севастополе, и местные 
самоуправления как публичную власть территориальных общин сел, поселков 
и городов. И в соответствии со ст.119 Конституции Украины местные 
государственные администрации получили не только контрольно-надзорные 
функции за органами местного самоуправления, а и функции в отношении 
непосредственного самоуправления определенными территориями: 
соблюдение прав и свобод граждан, исполнение государственных и 
региональных программ социально-экономического и культурного, программ 
охраны окружающей природной среды, подготовка и использование 
соответствующих бюджетов и программ, взаимодействие с органами местного 
самоуправления, реализация других предоставленных государством, а так 
же делегированных соответственными советами полномочий. Но практика 
применения отдельных положений Конституции по вопросам местного 
самоуправления показала не только наличие определенных достижений, 
а и  части не решенных проблем, которые продолжают конфликты между 
местными государственными администрациями и органами местного 
самоуправления. Среди них одно из первых мест занимает проблема 
оптимального разграничения полномочий между ними, которая сегодня 
решена не в пользу территориальных общин и избранных ими органов.

Значительная часть полномочий, которая непосредственно касается 
интересов территориальных общин, отнесена или к ведению органов 
исполнительной власти, или к, так называемым, делегированным полномочиям 
исполнительных органов местного самоуправления, за выполнение которых 
они фактически подотчетны и подконтрольны органам исполнительной 
власти. При этом представительские органы самоуправления действуют 
по принципу разделения полномочий и не имеют право воздействовать на 
решение этих вопросов их исполнительными органами.

Нельзя не обратить внимание на то, что в законах о местном 
самоуправлении и о местных государственных администрациях заложена 
модель, в соответствии, с которой, органы местного самоуправления 
вынуждены делится своими полномочиями с районными и областными 
советами. Процессы перераспределения полномочий между первичным и 
вторичным уровнем самоуправления обусловлены, прежде всего, отсутствием 
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достаточных материальных и финансовых ресурсов, необходимых для 
осуществления территориальными общинами и их органами возложенных 
на них заданий. В свою очередь, районные и областные Советы, как органы 
местного самоуправления, которые созданы для представления интересов 
территориальных общин, лишены права создавать свои исполнительные 
органы, поэтому значительную часть переданных им соответствующими 
Советами полномочий вынуждены делегировать соответствующим местным 
государственным администрациям, на которых, по сути, возложены функции 
исполнительных органов этих  Советов. Таким образом, полномочия местного 
самоуправления превращаются в государственные полномочия, которые 
реализуются местными органами государственной исполнительной власти.

Всё отмеченное происходит не только из-за объективных факторов 
(несовершенство действующего законодательства), но и по субъективным 
причинам, то есть, противоречивые подходы в отношении понимания 
настоящей природы, функций и задач местного самоуправления, что не 
может не влиять на поиск путей разграничения полномочий между местными 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Эти 
расхождения имеются во многих положениях Конституции Украины и законах 
о местном самоуправлении, о местных государственных администрациях, а 
также в других законодательных актах, которые определяют их полномочия.

Важную роль в нахождении оптимального решения многих 
проблем и противоречий, касающихся местного самоуправления, играет 
функциональный подход. Рассматривая местное самоуправление как форму 
децентрализации государственной власти на уровне территориальных 
общин и органов, которые они избирают, следует согласиться с теми, кто 
считает, что в современных условиях функции местного самоуправления 
являются производными от функций украинского государства. Иначе 
говоря, территориальные общины и их органы призваны участвовать в 
реализации функций и заданий государства, которые прямо или косвенно 
закреплены в Конституции Украины. Свидетельство этому – перечень 
полномочий, как собственных, так и делегированных, которые возложены 
на органы местного самоуправления. Так, реализуя свои полномочия в сфере 
социально-экономического развития, планирования бюджета и финансов, 
в сфере управления и приватизации коммунальной собственности органы 
местного самоуправления принимают участие в реализации экономической 
функции государства. Реализуя свои полномочия в сфере образования, 
охраны здоровья, социальной защиты населения, органы местного 
самоуправления выполняют социальную функцию государства. Точно так 
же они принимают участие в реализации политической, экономической и 
других обще определенных функций государства. Таким образом, реализуя 
функции государства на началах правовой, организационной и финансовой 
автономии, органы местного самоуправления действуют в интересах местного 
населения, благодаря чему происходит объединение общегосударственных и 
местных интересов.

Исходя из вышеизложенного, очевидна важность и необходимость 
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местного самоуправления на Украине. Но на пути становления и 
совершенствования института местного самоуправления стоит множество 
проблем и противоречий, и оттого насколько быстро они решатся, настолько 
быстрее сформируется настоящее гражданское общество и наладится 
стабильность в регионах. На данный момент в Украине актуальна разработка 
муниципальной реформы, которая должна комплексно решить вопросы 
местного самоуправления. Благодаря уникальной конституционной модели 
Украина имеет возможность постоянно развивать и совершенствовать 
местное самоуправление с учётом европейского и американского опыта. 
Сейчас невозможно представить социальное и правовое государство без 
полноценного местного самоуправления, а в перспективе – тем более. 
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