
м. Харків, 4-5 грудня 2015 р. │ 57 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

Ампилогова Е.А. 

студентка; 

Научный руководитель: Круглов В.В. 

Харьковский торгово-экономический институт  

Киевского национального торгово-экономического университета 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ 

 

Ученые выделяют такие основные исторические периоды становления 

национального местного самоуправления: 

• первый период – зарождение, становление и развитие отечественных 

форм местного самоуправления, своими хронологическими рамками достигал 

времени образования государства восточнославянских племен на украинских 

землях, и продолжался до середины XIV столетия; 

• второй период характеризовался сочетанием местных форм 

самоуправления с элементами западноевропейской организации самоуправ- 

ления, с середины XIV в. и до начала XIX в. (Магдебургская грамота). 

• третий период охарактеризовался русификацией отечественного 

местного самоуправления на территории современной Украины. Процесс 

начался примерно в конце XVII в. 

• четвертый период является попыткой украинизации местного 

самоуправления. Начинается с 20-х гг. ХХ в., и продолжается до настоящего 

времени. 

Местное самоуправление в Украине – это гарантированное государством 

право и способность территориальной громады – жителей государства или их 

добровольного объединения – под ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления или самостоятельно решать вопросы местного 

значения в пределах Конституции и законов Украины. 

Местное самоуправление осуществляется территориальными общинами 

поселков, сел, городов через поселковые, сельские, городские советы и их 

исполнительные органы, а также через районные и областные советы, которые 

представляют интересы территориальных общин поселков, сел, городов. 

Формирующие элементы системы местного самоуправления, в 

соответствии со ст. 5 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»: 

• территориальная община; 

• сельский, поселковый, городской совет;  

• сельский, поселковый, городской голова; 

• исполнительные органы сельского, поселкового, городского советов; 

• районные (в городе) совета, которые создаются в городах с районным 

делением по решению территориальной общины или городского совета; 
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• районные и областные советы, которые представляют общие интересы 

территориальных общин сел, поселков, городов; 

• органы самоорганизации населения. 

Реальность местного самоуправления определяется, в первую очередь, 

материальными и финансовыми ресурсами, которыми распоряжается 

территориальная община и которые в совокупности составляют материальную 

и финансовую основу местного самоуправления. 

Конституция Украины (ст. 142) к материальной и финансовой основе 

местного самоуправления относит недвижимое и движимое имущество, доходы 

местных бюджетов, землю, природные ресурсы, находящиеся в собственности 

территориальных общин сел, поселков, городов, районов в городах, а также 

объекты их общей собственности, находящихся в управлении районных и 

областных советов. Приоритет территориальной общины в системе местного 

самоуправления прямо закреплено в Статье 143 Конституции Украины, 

согласно которой она решает вопросы местного значения непосредственно или 

через образованные им органы. 

Фактическое возрождение местного самоуправления в Украине, началось 

после избрания депутатов Верховной Рады Украинской ССР и местных 

Советов народных депутатов в марте 1990. Конечно, после этих выборов 

местные советы по всей Украине остались по своему составу 

коммунистическими, однако во многих местах и в некоторых регионах местные 

советы или уже не были коммунистическими, или имели в своем составе 

многочисленные демократические депутатские группы. 

В Украине с обретением независимости действуют следующие правовые 

основы местного самоуправления: 

Международного значения: Европейская Хартия местного 

самоуправления; Всемирная декларация местного самоуправления; 

Европейская декларация прав городов; Хартия конгресса местных и 

региональных властей Европы; Европейская Хартия городов; 

Национальное законодательство о местном самоуправлении: Конституция 

Украины (раздел 10: Местное самоуправление) Закон Украины «О местном 

самоуправлении в Украине»; Закон Украины «О выборах депутатов местных 

советов и сельских, поселковых, городских голов»; Закон Украины «О статусе 

депутатов местных советов народных депутатов»; Закон Украины «О передаче, 

объектов права государственной и коммунальной собственности»; Хартия 

Украинской городов; Закон Украины «О Всеукраинском и местных 

референдумах»; Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве». 
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