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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫБОРОВ 
НАРО'ДНЫХ ДЕПУТАТОВ УКРАИНЫ 

Задача формирования в Украине демократическо'ГО правовага 
~осударст,ва предполагает необходимость существеНН()ГО измене .. 
i·ния политической и правовой систем общ~с'Гва, раз.вития демокра
fтиче·аких институтов, совершенствования избирательной системы, 
tкоторая долЖна отражать складывающийся в респу;блике эконоу 
~ М'И'ческий и политический плюрализм новое соотношение социаль-
1 • 

<НЫХ с·ил, изменяющиеся ценности и устремления общества. В лю~ 
~ бом государстве формирование органов власти, особенно ее выс
: шего звена. имеет основаполагающее значение для судь-бы госу
дарства и общества. направленности ПОЛIИТУfче.ского процесса, раз

: в'Ития демократии и самоуправления. В переходный период об
щества эта проблема особенно актуальна. Вели,ко ее значение для 

· стран СНГ. Отходя от командно-админИiстративного стиля реше~ 
ния вопросов 'В политичес,кой сфере, государ,ст~венные структуры 
стремя'f!СЯ учитывать, с одной стороны, достаточно богатый ми
ровой опыт государ·ствен.но-rправового регулирования избиратель
ного процесса, а с дpJ1iroЙ- особенности менталитета народа. по
литического процесса. наiкопленные демократические традиции, 

уровень правовой культуры населения. 
Из посткоммунистичеJоких стран на путь радикального совер

шенствования своих избирательных систем первыми потпли стра
ны Восточной и Центральной Европы- Болгария, Венrр;ия, Г ДР, 
Польша, Румьшия, Чехословакия. Выбор в 1990 г. в этих стра
нах избирательных систем осуществлял1ся в сложной политической 
обстанов,ке и был нацелен на то, чтобы придать переходу к де
мократии Л'ИТИ'Гимный характер, по возможности обеспечить ши
рошое предс-тавительеnво на1.селения в органах власти. Он был 
направлен на создание с помощью государ1ственного механизм:1 

условий для эффективного решения на·копившихся экономических 
и социальных проблем . В результате- Чехослова·кия, Румыния, 
ГДР выбрали пропорциональную избирательную систему, Болга
рия и Венгрия- смешанную систему, Польша сохранила мажо
ритарную с голосованием в два тура. 

Проблема выбора оптимальной избирательной системы стала 
весьма актуальной для стран СНГ, н том ч:исле Украины . Сегод
ня он определяется соотношением социальных сил 'В обществе, 
властных полномочий парламента и главы rосул:ар·стна. конкрет

ной исторической обстанонкой, процессом формиронrtния много
nартийности, политического плюрализма~ нnвых демократических 

39 



f 

традиций, состоянием политико-правовой культуры законодателе~ 
общества. 

В мире имее11ся три типа избирательных систем: мажоритар. 
пая, пропорциональная и смешанная. Существует мажоритарна1 
система абсолютно·го и о-гносительноrо большинства; пропорцио: 
наЛI")ная rrрсдполагает жестк11е с префсрсrщнямrr 11 полужестки! 

списки; смешанная система пре,f!jставляет собой комбинацию ма 
жоритарной и пропорциональной систем в различных сочетаниях 

Мажоритарная система абсолютного большинст·ва- это систе· 
ма определения результатов выборов, благодаря которой депу. 
татс~ие мандаты от избирательных округов получают только те 
каН'дидаты, которые собрали в установленном законом порядкЕ 
большинство голосов. При этой системе другие кандидаты в де· 
iтутаты не получают мандатов . Пр н м аА\ор 11та рной снетеме а б со· 
лютнога большинства избранным считае11ся тот кандидат в депу! 
таты, который набрал а6солю11ное (или простое) большищ:тво го· 
лосоu от общей численности поданных голосов и призванных 
дейiствительными по избирательному округу. Поскольку абсолют· 
ное большинство голосов при этой системе в первом туре набрать 
нелегко, то Г()ло-сование пр()RО ,1 11тся в два 11 более тура. Это осо· 

бенно наглядно показала практика выборов в Верховный Сове1 
Украины тринадцатого созыва. 

Одним из существенных недоста-гков мажоритарной системы 
абсолютного большинства заключается в том, что голоса, которые 

·былн поданы за кан.1ндатов, потерпЕ>1вшнх пора/1-.:ение, пропадаюг. 
Поэтому при данной системе приходится проводить не толliКО вто· 
рой, но и третий тур голосования, что ведет к значительным ма. 
териальным затратам. Однако, по мнению некоторых западных 
конституционалистов, это дает возможность образовать стабиль· 
ное правительство, которое опирается на надежное большинство. 
Но эта система выборов не дает возможности установить ~еткое 
соо11ветствие между дайствительным весом партии в политической 
жизни и ее влиянием в парламенте. 

Мажоритарная система относительного большинства паиболее 
распространена. При ней избранным считае11ся тот кандидат в 
депутаты. кот()рЫй набрал больше_ голосов, чем каждый из его 
противпт<оn в отде.rrыюсти, хотя это превышеппе может состав

лять меньше половины голосов. Прн этой системе перевес, I<ак 
пранило, имеют большие партии, и не исключены ситуации, когда 
партия, которая набрала абсолютное число голосов избирателей, 
полуттает абсолютное большн.нство мест в парламенте или муни· 
цтr.палитете. 

В зависимости от числа депутатов, которые избираются от каж
дого из6ирательного округа, различают одномандатную и много· 
мандатную избирательную системы. При одномандатной от изби· 
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рательнога округа идет один депутат, а при многомандатной
неоколько депутатов. 

Политико-правовая практика проведения выборов в западных 
-странах показала, что мажоритарная система имеет определен

ные недостатк,и, и уже в XIX в. начался поиск более оптимальной 
избиратель·ной отrстемы с поз!Иции пропорционалыюсти распреде
ления мандатов. 

При пропорционалшюй избирательпой системе депутатские ман
даты распределяются между партнямн 11ропорцнона.пыю числу 

голосов, собранных парт,ией в избирательном окру~rе. Основное 
отличие этой системы от мажоритарной заключается в том, что 
она опирае'Гся не на принц1ИJП большинс'Гва, а на принцип проnор
ционалыности между полученными голасами и ман:датами. При 
применении этой оистемы окру.га являю11ся многомандатными и 
выборы осущес-гвляют·ся таким образом, что каждая партия вы
двигает свой список кандидатов и избиратель голосует за список 
своей партии в целом. Но в ряде случаев из:бирателю дается воз. 
можность определить овое отношение к кандидатам в этом списке. 

Смешанная избирательная си!Стема- ·эта комбинация мажори· 
тарной и пропорциональной систем. Она мен~е распространена в 
мире, но имеет важное значение в переходвые периоды общества. 

По вопросу о выборе характера избирательной системы в Ук
раине шли жар·кие диску~с·сии, поокольку речь идет о принципиаль

ных оеновах формирования органов вла.сти и местного са'Моуп

равления, о во~можiНостях тех или иных политичесюих сил влиять 

на государственные структуры, направления общественного раз
вития. Верховный Совет Украины 18 ноября 1993 г. принял новый 
Закон о выборах народных депутатов У~краины, который был не
однозначно оценен различным.и политичесюими течениями Украи
ны. Одни из них охара1ктеризовали его ка 1к нормативный акт тота
литарного прошлого, реанимирующ·ий старую избирательную си
стему и перечер~кивающий принятые в демок·ратическом обществе 
принципы политичеlского плюралrr:зма. Эти силы стояли за неме~
ленное пrзеден11с н rroлrпrrrrecкyю тrлактиЕу Украины пропорщю
нальной избирателыюй системы . Другие доказывали жизнеспо
собность и целесообразность мажорптар.ной с·истемы абсолютно
го большинс-гва, аргументир')'я это тем, что в Украине пет объек
тивных услов:ий для перехода к пропорционалыrой избирательной 
системе, пос-кольку не сфромироналась мнагопартийность, а имею
щиеся политическне партин ма.JJочнсленны и ненлиятельны. Отме
чалось, что избрание депутатоп на основе пропорциональной си
стемы приведет к нестабилыrосп1 правительстnа н его политиче
ского курса. В качестве ар'Гумента провол.илосr> н то, что в мире 
четко проя1вляется тенденция отхода от пропорциональньтх избн

rате,ттыrых сиtстем к мажорнтарньтм, что обусловлено усилением 
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коррумпирован.нос11и партцйных кругов, нарушением избират~ль
ного законодательства, паде:н.ием уважения к правящей элите, го
сударственной и политической CfiCTeмe JЗ целом. 

Многие уче.ные Национальной юридической академии Украи
ны, Академ1ии правовых науtк У:краины, вузов республи!ки, предсrа
IВители некоторых политических партий выступали за введение в 

Украине смешанной избирательной системы, при которой 25-
40% депутатов избирались бы по пропорциональному, а О'сталь
ные- по мажоритарному принцwпу. Последующая пра,ктика вы
боров народных депутатов ~краины подтвердила обоснованность 
такого предложения. Но, к сожалению, в основу нового Закона 
о выборах была положена мажоритар·ная изби,рательная система 
абсолютного большинства, пр,ичем с более усложненной системой 
прохождения в депутаты. Из-за несовершенст.ва закона выборы 
прахмили в несколько туров, затрачены были огромные финан
совые средства. Сам избирательный проц~сс характеризовался 
большой напряженностью, конфронтационностью, нарушением де
мократичес-ких основ. Многочисленные замеча,ния и предложения 
право·ведов и общеJственности по совершенст,вованию этого зако
на не были учтень~. Поэтому имеется необходимость дать анализ 
закона в аспекте накопленного опыта его реализац~ии и имеющей
ся практики нормативного регулирования избирательного проце~ 
са в других странах. 

Новый Закон о выборах народных депутатов Украины от 18 
ноября 1993 г. несмотря на то, что базируе'Гся. ка,к и предыдущий 
Закон от 27 октября 1989 г., на мажоритарной избирательной си
стеме, 3Начительно отличается по порядку выдвижения кандидатов 

в депутаты, определению результатов выборов, гарантиям прове
дения кандидатам1и предвыборной агитации. При:нципиальное зна
чение имеет положение о том, что выдвигать претендентов на кан

дщцатов в депутаты имеют не только трудовые коллективы и из

биратели: (не менее 1 0-ти избирателей), но и политичес·кие пар
тии и их избирательные блоки. Впервые в избирательном про
цессе в Украине нонвились такне новеллы, как выдвижение не 
кандидата в депутаты, а претендента на кандидата в депутаты, 

сбор подписей в его поддержку не менее 300 избирателей, вне
сение денежного залога в размере 5 минимальных заработных 
плат, что, по мнению законодателя. должно было уменьшить чис
ло предендентов в депутаты. Однако этого не случилось . В не
-которых избирательных окру,гах было выдвинуто более 20-ти кан
дидатов ·В депутаты. Повышен та,кже возрастной ценз для канди
датов в народные депутаты У,краины, введен для них ценз осед
лости- 2 года. 

Анализ Закона и практика его приме.не·ния свидетельствуют~ 
что в нем . более демократично урегулирована процедура органи~ 
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защии и проведения выборов, но более жеС11КО - определение ре-. 
зультатов голосования. Поэтому, на наш взгляд, необходимо со
вершенствование положений Закона о выборах народных депу
татов по следующим на.правлениям. Вы(5оры народных депутатов 
следует проводить по смешанной системе, при которой половину 
депутаllС·Кого корп)'lса формировать по мажоритарному, а поло
:вину- по пропорционалыюму прii,шципу. Некомпетентность ны
нешнего Центризбиркома в не~оторых ·вопросах выявилась до
вольно четко. Возгл3влять окружные избирательные комиссии 
должны юристы . Центральную избирательную комисс·ию считаем 
необходимым тоже формировать только нз юристов с высшим 
юридичеоким образованием или ученой степенью в области юрис
пруденции путем представителыс11ва от основных су,бъектов rоiСу
дар,ственно-правовых отношени~ - Автономной Ре·спубликой Крым, 
24-х областей, Киева и Сева.стополя. Тем самым территориальное 
представительство будет сочетаться с дол•жным профе.с:еионализ
мом. В Законе необходимо более четк·о определнть н:онтрольные 
полномочия Центральной избирательной комис-сщ-r и механизм их 
осуществления на практике. 

Избирательное за,конодатель-с'J'Iво предусматривает, что канди

дат в народные депутаты У·кра1ины в любое время до дня выбо
ров может снять свою кандидатуру в избирательном окруrе, об
раllившись с заявлением в избирательную окружную комиссию. 
Та·кое положение выглядит внешне демократично. Но, учитывая 
опыт мно~гих стран, следовало бы у1становить, что если претендент 
снимает свою кандидатуру без уважительных на то обстоятельств 
(болезнь и пр . ), избирательная комис.с·ия должна отне.сти за его 
счет соот,вет-ствующую часть попесенных коми.ссией затрат, В1КЛЮ-
чая и те, которые были выделены на его предвыборную кампа
нию, и прежде всего те средст,ва, которые уже затрачены н:а пре~

выборную агитацию. Это важно с тех позиций, что немало кан
дидатов в депутаты не1Серьезно относятся к данному вопросу и 

не задумываются, сколько же стоит гасудар'-ству и народу его уча

стие в выборах. 

В Законе о выборах народных депутатов У!краины от 27 ок
тября 1989 г. существовало положение о том, что субъекты вы
движения кандидатов в депутаты имеют право в любое время 
до дня выборов отменить свое решение о выдвижении кандидата 
в народные депутаты. В соот1Вет1ствии с новым избирательным за
коном таюим пр~вом они не обладают. Считаем, что это сущест
венный недостаток нового Закона, поскольку некоторые претенден
ты в кандидаты в депутаты после их регИJстрации иногда ведут 

себя неэтично, нарушая нормы морали, не )l!Важая за,кон, своих 
конкурентов, а отозватf? их кандидатуру прак'!'ически невозможно . 

Б новом За.и;оне о !3Ыборах народных депутатов Украины уста-
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на вливается, что · предвыборные пла.каты не должны содержать 
неправильных с·ведений или коммерческую рекламу, но не гово

ри~ся, что в них не долтно быть призыво'в к наrаилыственному из· 

менению конституционного строя, территориальной целостности 
Украины, информаuщи, на,пра:вле~нной на подрыв безопасности го
сударства, разжигание расовой, националь11ой и религиозной враж. 
ды. Считаем, что та·кие оrра:нич~Jr.ия следует за1крепить в за~оне. 

Практика изq_ирателыной кампании в Верховный Совет Украины 
триrнадцатого созыва показала, что печатаiН'ие матерналов пред· · 

выборной а1гитации- это, к сожалению, неконтролируемый про· 
цесс, и нередко печаталИ)сь материалы, ·Которые находились за 

пределами этики и морали, не способс~вовали обще.ственному со· 
гласию. Поэтому, на наш ВЗIГЛЯ•д, дей!ствующий закон о ·выборах 
1Наро,щных депутатов У1краины слмует дополнить положением о 
том, что все агитационные печатные материалы должnы содер· 

жать информацию об организациях и лицах, отве'Гственных за их 
выпуJск. Следует за·крепить положение о запрещении распростра. 

нения анонимных материалов. И если акруж·ные избирательные 
комиссии имеют информацию о распростра1нении таких материа· ! 
лов, необходимо принимать меры по прек_ращению этой деятель. f 
ности. Считаем, что в Законе о вы'борах народных депутатов или ! 
в спедиалыном ·нормативном акте, посвященном предвыборной \ 
а:питации, следует определить этические правила поведения участJ 

б .. t 
ников предвы ор1Нои агитации. . t 

Прак'Г'ика проведения социологических опросов -свидетельствуJ! 
ет, что обнародование их результатов может довольно существен
но повлиять на общественное мнение, на дейст-вия субъектов го~ l 
сударст.вен.но-правовых отношений. Это касает.ся и избирательных [ 
ка1мпаний . Поэтому За,кон о выборах народных депутатов следо. 1 
вало бы дополнить положением о том, что во время избиратель- ! 
ной кампании запрещается обнарощавание результатов общеетвен~ [ 
ного мнения относительно рейтиwга политичес-кой партии, избира- ! 
тельных блоков, отдельных кандидатов в депутаты. Считаем, что f 
в законе также следует закр~пить, что в период проведе·ния из- ! 
-бирательной кампании средства ма,ссовой информации не долж- r 
ны давать преимущества тем или иным кандИдатам в депутаты, ~ 
избирательным блока1м, предвыборным программам (платформам). ( 
Важно установить, что злоупотребление прав·ом на проведе.ние ; 
предвыборной агитации, которое проявляется в распространении ' 
сведений и материалов, не отвечающих действительности и по- · 
рочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов в 

депутаты, их доверенных лиц, избирательный объединений, долж
но на,казыватыся по закону;. 

Не ТО-!!ЬКО в за~~оне о выборах народных депутатов Украины, 
но и в дру:гих избирательных законах, на наш вз!Гляд, следует 
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установить nравиЛо, Что кандидаты в »ароДньхе депутаты, lipё•" 
тенденты в Президенты У~раины, снимая свою кандидатуру с го~ 
-лосования в процессе из·бирательных кампаний, не должны аги.:. 
тИровать за других кандидатов~ претендентов, ка·к бы «передавая» 
Им Голоса своих избирателей. Пока не прошло r:олосование, никто 
не может сказать, сколько голосов принадлежит каждому кан.;. 
Дидату-, nретенденту и «Передавать» они ничего не мотут. 

На НЗ'онрательн.ую кампанию значительное влияние оказывает~ 
кто ее финан!Сирует. В За·коне следовало бы четко установить, 
что предвыборная агитация не может финансироваться за счет 
средст.в предприятий с иностранным капиталом. Например, в По
ложении о выборах депутатов в Государ,ственную Думу Роосий
окой Федерации устанавливает.ся, что на проведение из·биратель .. 
ной ка1мпа:нии не допускается пожертвования со стороны иност

ранных государств, организаций и граждан, россий:Ских юриди
чеС'ких лиц с иностранным уча•стием, а также международных об
щ~стlвенных объединений. 

Считаем, что в Законе о выборах народных деnутатов Украи
ны следовало бы более че1'ко закрепить процедуру освобождения 
доверенных лиЦ кандидатов в депутаты от производственных или 

служебных обязанностей но время избирательной кам1пании, более 
детально определить случаи признания вь~боров недействительны .. 
ми. Нынешняя обтекаемая формулировка п. 1 ст. 47 Закона может 
'rолкоsаться субъективt:ю, произ,вольно. 

В последние годы в У1Краине, как и g других странах СНГ, 
nce облее четко nронвляе-11ся абсентеизм, т. е. нежелание граж· 
дан уча1ствовать в выборах, что об.у1слов.тtено целым компл~ксом 
объективных и субъективны~х факторов. Закон о вЫборах народных 
деnутатов У·краины уста.t-Iа·вли-еает, что выборы считаются состоя
щимися, ecJiи в них приняJiо участИе не менее 50 процентов от 
числа избирателей, вftecet:tныx в списки избирателей данного ок
ру.га. При обсуЖдении на сео·сии i3ерховно.го Совета Украиньt 
nроекта Закона УкраинЬI о gыборах народных депутатов было 
nред.тtоЖенйе установить, Что выборы приэнаЮТ!с.я несостоявшими .. 
ся, е.сли в них приняла участие менее 25 процентов избирателей, 
зн(;!!сенньtх в спи:ски. Это предложение аргументнро·nалось тем, что 
в·оэмоЖtiа сИтуация, что на nовторное голосование, поi3тор,ные вы" 

боры не пр-идет больше половины избирателей. И пОСJtедующая 
практика это опасение подтвердила . Выход из такой ситуации 
необходимо искать, nо-вид11·мому, на путях изменения За ·конода"' 
тельстi3а, понизив, например; nрИ поi3торном голосованиИ яв,ку из~ 

бирателей с 50 до 40 процентов. 
НовЫй Закон о ·БЬiборах народнЫх Депутатов tio сравнению с 

ЗаkоноМ 1989 t. устанавлИвает боЛее жесткие уtлавИя прохоЖде
nия в депугаты. И основное здесь в фразе · «не менее 25 процен-
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:гов». В соответствиИ с Законом о выборах нарщiных Депутаtой 
Украины от 27 октября 1989 r. при повторном голосовании из
бранным считается кандидат в депутаты, который получил боль
шее число голос01в избирателей по сра~внению с дру,гим преденден
том. То есть в Законе не устана1вливал1СЯ минимальный процент 
nрохождения кандидата в деnутаты- 25 процентов, и это, на наш l 
вз,гляд, было разумно. Гипотетично можно прещставить такую си
tуацию: при повторном голосовании на избирательные участки· 

пришло чуть более 50 процентов избирателей и nри голосовании 
кое-кто вычеркнул не одного, а обеих кандидатов в делутаты или l 
никого не вычеркнул. В результате эти бюллетени считаются не- 1 
действительными, хотя выборы будут считап;ся состоявшими~ся, 
поскольку на них пришло более лоло.вины И:J1бир.ателей, внесен- ~· 
ных в списки. Может получитЬIСя, что и один и другой кандидат 
в депутаты наберут по 24,9 процента от числа избирателей и ник
то не будет избран, посжольку не набрали 25 процентов. А вот 
придут ли избиратели в третий раз, сказать трудно. Надо учи
тывать и то, что все это ведет к огромным финаНiсовым затратам 
на из6ирательную кампанию . 

Формируя правоную систему независимой У~краины, следует 
учитывать позитивный и негативный зарубеЖJный опыт, в том чис
ле избирательноГо процесса. Так, избирательный Кодекс Франции 
у;станавливает положеtшя, которые за1служивают внимания: голо

сование проводится только в пределах одного дня; оно должно 

nроtзодиться только в воокресенье; ни один результат общйх или 
частнЬiх выборов не может быть сообщ~н в прессе или с помощью 
зудивизуальных средсиз до закрытия последнегn изб11рательного 

бюро на территорин страны. 1 

Интересно решае'I'ся в некоторых странах проблема борьбы с 1 
аб~ентеизмом. Вряд ли можно счйтать _ Италию, Австрию, Мексн·1 
ку недемократичными государствами. Но в их конституционном 
и tекущем зако1~одательстве содержатся санкции по отi-юшению i 

к rраж.n.анам, которые не желаtот брать учs~стие в выборах. Так,! 
ct. 48 I(он~тИтуции . Италии уста·~авливает, что участие в_ голоса• [ 
ва.t-ш1и Я1Бляется гражданоким долгоМ, а ст. 1 1 Закона ИтаJtиИ о 1 

выборах в пал<1ту деnутатов закрепляет, что участие й roJiocoвa• l 
нии -это об~за:нность, от которой н.икть 'ile может устранитнсst. : 

В соответ,ствии с Федеральньrм За~оном Австрии о вьrборах в Ha·i 
щtональньrй Совет устаnавлнваеrея, что кажщый, кtо без уважи- ; 
тельных. nр·ичин не 11дет rолосоваtь, совершает административный : 
nроступок и наказывается .штрафом в 3 000 шиллингов. При . неуп- : 
Jtaтe штрафа nрименяется ap~ct на срок до JI;Бyx ·недель. Такие [ 
же положения имеются в Избирательном за,конодате.лыстве Мек• l 
си~и. Соглаено l(онституt.tии Португалии граждане обязаны со" ; 
трудничать · с адмrrни.страцией, коtорая занимается выборами {п . 4, j 
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tт . } 16). 'Го есть ~о многих сrранах коl-iсtнтуционнuе hjJaiю уЧас1 .... 
вовать в выборах, в формировании органов государственной вла
сти раосматриваеТtСя и как ко.н.ституционная обязанность. И в 
этом есть большой резон. Гражданство- это постоянная полипi
ко--праiвовая связь лица и государ!ства, которая проя1вляет·ся в их 

взаимных правах и обяза!Нностях. И если это так, то гражданин 
обязан выполнить свой гражданiский долг. 

Политико .. правовая пра~ктика проведения выборов в Украине 
с.вИJдетель·ствует о необходимости поиока путей оп11имизации из· 
бирательноr:о процесса. В том числе и с позиций преодоления яв· 
ления абсентеизма . Ясно, что решение проблемы с помощью штра .. 
фов как мер_ы администратиВII-Iого взыакания за неявку избира
телей без уважительных причин на избирательные участки вряд 
ли можно признать оптимальным. Да и такая законодательная 
новелла не будет встречена с восторгом со стороны общест.вен · 
ноеги. Может быть, выход селдует искать через понижение квоты 
обязательной явки избирателей на голосование. По данным за
падных социологов в обществе политически а1ктивны обыч.но 30-
35 проценто:в граждан. и они считают, что пу:сть ЭТ·И люди и ре
шают судьбу страны. На наш взгляд, желательно, чтобы каждый 
гражданин выполнил свой гражданский долr по уча:стию в вы
борах, не передоверяя решение своей судьбы и судьбы страны 
другим. 

Соо11ветственно это требует повышения уровня правовой куль
туры на~селения, выработки уважения к КоНJституцни, к основам 
КОНIСТИ1'уЦИО1НЮГО строя, К ОСНОВОПОЛаlгаюЩИМ rocy ДС1р'СТ13енно~лра

IЮВЫМ ценностям. Совершен1ствование из-бирательного законода· 
тельства, пра·вовоrо статуса субъектов избирательного процееса, 
учет позитивного опыта конституционного регулирования государ

СТIВенно·правовых отношений в политико-1Правовой сфере являются 
важнейшими на~правлениямн формирования правоного государ
ст·ва и дееспособных структур rражданс.коrо общества. 

1-I. n. Воронов, канд . tор11д . нау.к, 
А. А. Пономаренkо 

О ДЕМОI<РАТйЗМЕ ВЫРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 
ПРАВОВЬIХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Развитие и осущест·вление демокраtичеоких начал в деятель" 
ttости ор~ганов местного самоуrtра~Вления, усИление роли этих ор

tанов в решении вопросов хозяйственного, социаль:ного; культур 
t-юrо, nриродоохранноtо значения неразрывно связано с conepшett-
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