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На ньrнешнем зтапе развития Украинского государства и общества 

nроблема конституционализма приобретает особую научную и прак

rическую значимость, поскольку является тесно связанной с процес

сом становления гражданского общества, реализадней прав и свобод 

•tеловека и гражданина, обеспечением стабильности конСтитуционного 

строя. Несмотря на свою актуальность , она сравнительно недавно ста
ла обьектом серьезнЬІх научнЬІх исследований, осуществляемьІХ пре

имущественно российскими государствоведами (В.С. Нерсесянцем, 

А.Н. Медушевским, И .М. Степановьrм, В .Е. Чиркиньrм, С.А. Авакья
ном и др . ) . Позтому считаем необходИМЬІМ более детально ·остановить
ся на данной политико-правовой категории, ее характеристике и стру
ктурньrх злементах. 

В исторической , политологической и юридической литературе от

сутствует однозначное понимание конституционализма. Его рассмат

ривают и как государствеиное правление, огранwtенное конституцией, 

и как учение о конституции - основном законе государства и общест

ва, и кат< форму политической системь1 [См.: 4; 6; 7; 11]. ОднИ ученЬІе 
сююннь1 видеть в нем прежде всего доктрину - определенную систему 

rюлитю<о-правовьІх ценностей и иде<шов [17, с. 129] ; другие утвержда

ют, что в совремеином конституционализме можно вьтделить два глав

ньІх "вектора" : (а) общеетвенно-политический режим, возникаюший в 

nроцессе реализации норм конституции и других исто~ІНИков консти

туционного права, и (б) правовую (конституционную) идеологию, на 

которой основьІВается соответствующее нормотворчество и нормо

nрименение [16] . Его рассматривают в узком и широком · смЬІсле [13 , 
с . З], в обьективном и субьективном аспектах [14, с. 230] . 

Применительно .к отечественному конституционализму нередко 

11спользуется его дефиниция как немногочисленного социально

политического движения, имеющего своей целью создание граждан

ского общества, правового государства и закрепление зтих принципов 

о основном законе государства и практике функционирования его ин

ститутов [8) . Для такого определения действительно есть некоторЬІе 
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основания, ведь в Украине, России, как и в других странах СІ-П"', он 

бьш и остается скорее частнЬІм, нежели всеобщим явлением, не столь
ко общенациональиой идеолоrией, сколько духовньrм знаменем либе

рально настроенной интеллИГенции. 
С.ті:ожностЬ ' и противоречИ'вЬсть мирового конституционного разви

тия приводит некоторьІХ исследователей к вьrводу о невозможности 
познания конституционализма во всей его целоетвости и полноте. Так, 

венгерский правовед А. Шайо считает, что вес!і:ма трудно дать его од
нозначное hозитивноё опРеделение. Рационал~~~~, ·по его мненюо, 
идти к его формулироваюпо через отрицание того, что явно не вписьr

ваеіся в рамкИ конституционализма или являетсЯ отказом от него . Та
кое отноrrіеюrек' расс?:Іатри'ваемому понятию в данной интерпретации 
еходно с отнопіенИем' Святого Августина к Богу: ·'Не могу дать ему 
опРеделения, но ЗнаЮ, чТо такое б~збожие" . Од~ако правь; А. Н . М~
душевский [9~ с.482, 483) и М. Ф. Орзих [10, с.83, 84], когда утвер
ждают, что такой подход не удовлетворяет ни теорию, ни практику, 

поскольку он факТически ставит под сомнение само понятие консти
rуционалиЗма, сводя его лишь к ВЬІражаемой им змпирической реаль

ности и инстинктивной антипатни к её отторжению. 

Ближе всех, по нашему мнению, к пониманию сущности зтого яв

леннЯ подошел С.А. Авакьян, которьrй определяет конституционализм 
к~к сло_жную общеетвенно-политическую и государственна-правовую 
категорию; основу которой составляют идеальr конституционной де

мократИи, налwіие определенньrх институтов власти, со'&тветствующе
го конституЦии политического режима и система защИтіі · ценностей 
демоr<ратии, · прав и свобод человека и гражданина, консtіітуционного 
сrроя в целом [l , с.304]. Из зтой дефиниции следует, чт6; kdнституцио
нализм является не только прогрессивной, целоетвой с'Исіемой соци
ально-политического и государственного устройства ; 1 iro и неоспори
м'ой праветвенной ценностью. Персфразируя известн'ое вьrсказьrвание 
Г . ГеГеля, можем отметить, что конституционализм "сам по себе- су
щес+венная Цель". 

В совремеином конституционализмс как целоетвой политико

Правовой cиcтervre норм и отношений следует вьrдедить четьrре основ
ньrх блока : регуляТивньІй, институциональньrй, '''функциональньrй и 
идеологический . 

. РегуЛятuвньтй блок составляют конституционно-правовь1е нормьr, 
ЗаКрепленньrе в соответствv.іощих норматИвно-nравовьrх актах. В Ук
р~шне к подобньrм актам о;носятся: Конституция Украиньr, Конститу
Ция Автономной РеспубЛики Крьrм (далее - АРК), законьr, постанов
Ления Верховной РадЬr Уr<раиньr, актьr Верховной Радьr АРК, деклара-
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І\ИИ (прежде всего Декларация о государствеином суверенитете Ук

J':ІИнЬІ), Акт лровозглашения независимости УкраиНьr, указЬІ Прези-
снта Украиньr, постановления Кабинета Минис;rров УкраиньІ, Совсrа 
министров АРК, актЬІ местньхх государственньrх администраций, орга

нов м~стного самоуправления, реrламентЬІ, некоторьrе актьх Централь

ной избирательной комиссии, действующие международнЬІе доrоворь1, 
~.:огласие на обязательность которЬІх дано Верховной .Радой УкраиньІ. 

ВеДущее место в обозначенном блоке отечественного констиТv
ционал~зма занимают нормь1 Конституции УкраиньІ, что об-ьясняется 
особЬІми юридическими свойствами, самой природой Основного Зако
на. Конституция имеет JІЬІсшую юридическую силу, ее нормь1 являют

ся нормами прямого действия. Она представляет собой нормативньrй 

кт исключительного свойства, фундаментальную базу наЦионального 
·sаконодательства. Вместе с тем необходимо учитьrвать, что лишь де

мократическая конституция (а Конституция 1996 r ., безусловно, яв;ш
ется таковой), основаиная на общечеловеческих ценностя,'<, закреп

ляющая демократические методЬІ уnравления и лринятая в установ

ленном законом nорядке, может стать надежньrм гарантом свободь1, 

гуманизма, справедливости. Реакционная, антидемократическая кон

ституция, напротив , препятствует позитивньrм nроцессам, стесняет 

саморазвитие общества, ориентирует его развитие в ложном направле

ним , подавляет LІСJювека и гражданина [15, с , 7]. Если в государстве 

существует реаrщионная конституция и соответствующий ей полити

•Іеский режим, то ни о каком конституционализме в данном с~Іа~ 

говорить нельзя . 

Не может бьпь констнтуционализма и когда конституция звучит 

демократически , а nолитический режим, фактически существующий в 

государстве, ей не соответствует. Ярч~іfшим примером такого, по об
разному вьrражению М. Вебера, "мни~q_го констнтуционализма" слу
жит Конституция СССР 1936 r. Разработаиная Н.И. Бухаринь1м и 

К .Б . Радеком , сторокниками демократических лреобразований в . лар-
ии, "сталинская" конституция не только не уступала конституциям 

·шшщньrх демократий, но и во многом превосходила их. Однако реа

ІІ ИИ Советского государства, ··все~ильного и во всё вмешивающеrося" 

(Н .И. Бухарин) , бьши абсолютно не9.овместимьr с идеалами и принци
ІІами ЛОДЛИННОГО КОНСТИТУЦИОНЗЛИЗМа. В результате ОНа ВО МНОГОМ 
t>казалась фиктивной и и~люзорной, ее nотенциал не бьrл воплощен 
олжньrм образом на практике . · 
Для реализации нормативньІх лредлисаний, обеспечения конститУ- · 

цІюнньхх прав и законНЬІх интересов граждан необходимЬІ специаль- · 
••ьІс лолитико-правовЬІе институции, образуюіцие институциональньrй 
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блок конституционализма, охватьшащий ка к государствсннЬІе органьr 

(парламент, презИДент, органЬІ исполнительной вю1сти, омбудсмен, 

прокуратура, судьr) , таки инстит)ітЬІ гражданского общества (органьr 

местного самоуправления, общественнЬІе об-ьединения, политические 

партии, средства массовой информации) . Способнос'rь'· вЬІшеперечис

ленньІх структур, с одной стороньr, зффективно решать поставленньrе 

перед ними задачи в рамках конституционно-правового поля, а с дру

гой - создавать благоприятньrе условия для осуществления конститу
ционньrх норм суб-ьектами права - свидетельство зрелости граждан

ского общества и конституционности государственного механизма. 

Среди упомянутьІх государственньrх и общественньІх ниетитуций 

особая роль принадлежит Конституционному Суду УкраиньІ, которьrй 

является единственньrм органом конституционной юрисдикции в на

шей стране. Его полномочия определеньІ статьями 150 и 151 Консти
туции УкраиньІ и ст. 13 Закона "О Конституционном Суде Украиньr". 

Значимость зтого органа для становления в Украине конституциона

лизмана демократических началах заключается в том , что он: 1) раз
решает вопросьr о соответствии Конституции УкраинЬІ (конституци

онности) (а) законов и иньrх правовЬІх актов Верховной Радьr Украи

НЬІ, (б) актов Президента УкраинЬІ, (в) Кабинета Министров УкраиньІ, 
(г) правовьrх актов Верховной Радьr АРК; 2) дает официальное толко
вание Конституции и законов УкраиньІ; З) по обращению Президента 

или Кабинета МинИстров дает заключения о соответствии Конститу

ции УкраиньІ действующих международньІх договоров УкраинЬІ или 

тех международньІХ договоров, которьrе вносятся в Верховную Раду 

для предоставления согласия на · их обязательность ; 4) по обращению 
Верховной Радьr УкрішнЬІ дает заключение о собmодении конституци

онной процедурЬІ расследования и рассмотрения дела о смещении 
Президента УкраиНЬІспоста в порядке импичмента . Лишь Конститу

ционньrй Суд может установить несоответствие законов, иньrх право

вьіх актов Конституции Украиньr и вправе вьІносить решение об их 
П()~ной или частичной неконституционности, влекущее за собой их 
полную или частичную отмену . 

Функциональнь1й блок конститvционализма включает в себя мето

дьІ политической деятельности соответствующих институцнй, состав
ляюЩие основу политического режима. Роль его весьма велика, по
ско.льку реализация правовьrх уСтановлений, их восприятие и почита
ние паселеннем напрямую зависят от средств и методов, которьrми они 

проводятся политическими Структурами в повседневной практике. 

ДруГйми словами, дем"окрапі'Ческие ценности, мировоззреические не
токи конституционализма формИруют своеобразвУю культуру полити-
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ческой деятельности, определеннЬІй стиль политического поведения 

субьектов права. К его наиболее характернь1м чертам, следует отнесги: 

а) склонпость к дискусеням и компромиссам; б) неконфронтацион
ность взаимоотношений; в) терпимость, толерантность; г) способиость 

адаптировать свою политикук меняющимся реалиям. Конституциона

лизм невозможем без постоянной готовности общества вести научиьІй 
иполитический диалог, открьrго признавать и исправлять допущеннЬІе 

ошибки, причем даже те из них, которЬІе принадлежат, казалось бЬІ, 

далекому прошлому. Так, поньrне длящийся процесс реабилитации 

граждан, в отношении которЬІх в ЗU-50-е годьІ ХХ ст. бьши допущень! 

массовЬІе беззаконня, можно рассматривать не только как восстанов

ление исторической справедливости, но и как важньrй шаг на пути к 

правовому государству, к демократизация мь1шления социума. 

Становление в Украине конституционализма на· демократических 

началах находится в тесной зависимости от состояния законности в 

обществе, которая Является не только особь1м методом руководства 
общественной жизнью со сторонь1 государства, но и основополагаю

щим принципом деятельности государственного аппарата, должност

ньІх лиц, социального поведения граждан. О существовании режима 

законности можно вести речь, когда налицо обоюдиое соблюдение 

законов как населением, таки государственной властью. 

Между тем строгос и неукосиптельное соблюдение Конституции и 

законов возможно лишь при должном уровне правовой культурьІ насе

ления, работников госаппарата. Подобная постановка указаиной nро

блемЬІ обьясняется, в частности, тем, . что согласно ст. 5 Конституции 
носителем суверенитета и единственньІм источником власти в · Украи

не является народ. Однако в нашей стране граждане в течение для

тельного времени бьши лишень1 возможности активно участвовать в 

управлении государственнЬІми · делами, влиять на решение важнЬІх 

nроблем . Практика же свидетельствует: если негативньІе последствия 

несовершенного нормативного акта еще могут бьrгь . смягченьІ вьІсо
ким уровнем правосознання граждан, то даже очень хорошее законо

дательство никогда не сможет решить возлагаемьІе на него задачи, 

еслИ достигнутьІй обществам уровень политико-правовой культурьr 

ему не соответствует. 

Сущность конституционализма , уровень демократизма в стране до

вольно наглядно проявляется в соотношения средств и целей ·.в дея

тельности государственной власти . Хотя, на первьrй взгляд, зта про

блема несколько вЬІХодит за рамки ·'чистого" конституционного права, 

11оскольку ее решение связано с оnределенньrми ·зтическими nредстав

Лениями работников госаnnарата , · НО одно совершенно очевидно: 
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применение антиrумаННЬІх средств при осуществлении того или иного 

политического курса, оправдание их некой ·'вьІсшей целесообразно

стью" не может бьnь оправдано. Зто аксиома демократии, конститу
ционализма. У спех, которь1й может бьnь достигнут за счет чрезмерно

го насилия над человеком, всегда носит зфемерньІЙ характер и ведет к 

оскудению, компрометации самой цели. Сказанное , кстати, относится 

не только к политике . Если цель - создание рь1ночной зкономики -
бьmа обоснованной, то избраннь1е в начале 90-х годов средства (при 
всем разнообразии их об'Ьединяли искусствеиная девальвацня нацио
нальной валють1 и резкое сокращение социальнь1х расходов) реши

тельнейшим образом противоречили зтой цели, nеречеркивали ее. 

Идейно-теоретическим фундаментом современного конституцио
нализма является конституционная доктрина, представляющая собой 

систему фундаментальИЬІх ценностей, принципов и установок, содер

жащихся в конституции. Конституционная доктрина, а также воззре

ния ученьІХ-юристов на прогрессивное государствеиное и общеетвен

ное устройство формируют идеологический блок конституционализма . 

При зтом особенно важно, 'ПОбьІ научная мьІсль, наработки ученьІХ 

учнтьmались властньІми структурами и воплощались в жизнь. К сожа

лению, в нашей стране они не всегда становятся востребованнь1ми и 

реализованнЬІМи .на практике. 

Как известно, государствеиное строительство всегда вьщвигает не 

одну, а массу конкретньІХ проблем . Чтобь1 оперативно и успешно их 

разрешить, необходимо трезво взвесить все "за" и .. против", продумать 

альтернат,ивнЬІе вариантЬІ предполагаемого решения, предусмотреть 

все практически значимЬІе последствия и только после зтого сделать 

окончательньІй вЬІбор. Разумеется, осуществить 3'Fо . :Не так просто . По

зтому шИрокое вовлечение научнЬІх учреждений, nредставителей раз
ЛИЧНЬІХ научИЬІх школ в подготовку политИ'Іеских решений становит

ся настоятельной потребностью времени и должио все шире использо

ваться в государственной практике. 

Пока, к сожалению, мнением научной общеетвенности нередко 

пренебрегают. Так, Ю.П. Битяк указьmает, что ни учень1е Националь
ной юрндИ'Іеской академии . УкраиньІ, ни Академии правовЬІх наук 

УкраиньІ, ни научИЬІе сотрудники Института государственного строи

тельства·· и местного самоуправления не привлекалясь к разработке 
ПроrраммЬІ развития местного самоуправления, инициаторами созда

ния которой они вЬІступили [2, с . 37]. По-прежнему ждут своего утвер

ждения законопроектЬІ, разработаннЬІе ведущими отечественнЬІми 

государствоведами: "О :Президенте УкраиньІ", "О Кабинете Минист

ров УкраиньІ", "О нормативно-правовЬІх актах" и· многие другие . · Не 



nолучила должной законод,ательной поддержки и идея о разработке и 

nринятии единого Социального кодекса,. регулирующего основьІ соЦи
альной защитьІ, формьr и видЬІ пенсионного обеспечения . 

В период .CBQJ<rq, становления (XVII-XVIII вв . ) конституционнаjt 

доктрина в ОСНQ1'Ш9М сводилась к двум моментам- к принципу огра

ниченного ПWm.дения и к верховенству права [17, с.ІЗО] . В результате 
дальнейшего . <}!>gзвития мировой политико-правовой мьrсли она бьша 

существенно расширена . На сегоднцшний день конституционная док

трина вьrглядит следующим обр~ом . Во внутриполитической сфере : 
• ~ fl • ·.1 

а) форм:ироJ~.аJПІе государства социально-демократической ориентации; 
б) широкий сдеІ\.'Т)) реально гарантируемьІх прав и свобод личности ; 

в) народовлас;rие; г) разделение властей ; д) политический и идеелоги

ческий пmорализм; е) гласность работЬІ государственньrх и общест

венньІх институтов; ж) свобода деятельности прессьІ и запрет цензурь1, 

невмешательства государства в редакционную политику СІ\1И (за ис

ключением случаев, строго определеннь1х законом). В социально

зкономической сфере конституционная доктрина проявляет себя через : 

а) социально ориентированную рьшочную систему зкономики; б) зко

номический пmорализм и равноправие форм собственности; в) свобо

ду частного предпринимательства , поддержку государством малого и 

среднего бизнеса; r) справедливое налогооблажение, устанавливаемое 
искmочительно. законами; д) рациональнее использование природнь1х 

ресурсов, зффективную охрану окружающей средьІ. Во внешнеполи

тической сфере зта доктрина реализуется посредством : а) обеспечения 

реального суверенитета странЬІ; б) имплементацию норм и стандартов 

международного права в национальное законодательство УкраиньІ; 

в) непрru1тия войньІ как средства разрешения международньІХ споров; 

г) плодотворного участия в общеевропейском поЛитическом процессе ; 
д) развития равноправнЬІх, сбалансированньІх отношений со 

"сверхдержавами" -Россией и США. 

В Украине процесс становления конституционализма на демокра 

тических началах идет крайне сЛожно . На наш взгляД, зто обьясняется: 
(а) украинсю;Jй политической традицией, которая, по большо-му . счету, 

никогда не знала демократии западноевропейскоtо образца}''Меёвобода 
- отличительная черта украинской ИсторИи; (б) тоской по ·~силь~ой 

руке", "тупостью векового имперского сознаниЯ" (О .; Лацио); необьяс
нимой, почти ре.1шгиозной убежденностью наших гра">wдан , вvtом, что 

только максимально централизованная , жесткая влаСТІ>~·•єnоеабна · вьІ
рвать страну из кризиса (Николай І н~ЬД»ократнО' подіrері<ивал, •по 

~) .. · ... 
"деспотизм еще существует в России потому, что он вполне согласует-

ся с духом народа" Jl2, с.488] ); (в) госПодсtвуЮщим в совр~менном 
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обществе правовьш нигилизмом, отсутствием у большинства граждан 
доверия к своему государству, · злемеитарньrх навьшов собmодения 

правовьrх предписаний. 

То или иное сочетание вЬІШеперечисленньrх факторов, негативно 

влияющих на становление конституционализма, можно проследить во 

многих странах, не так давно вставших на путь цивилизованного де

мократического развития. Но нанбольшую опаснасть для становления 

конституционализма в Украине представляет, пожалуй, низКий уро

вень политико-правовой культурьІ населения. 

Человек, не обладающий достаточнЬІм уровнем культурьІ, в язвест

ной степени, стоит вне права и политики. Он лишен возможности кри

тически осмьrслить окружающу~ его госу дарственно-правовую дейст

вительность, сделать сознательнЬІй политический вь1бор, стать полно

цеинЬІм суб-ьектом _политической деятельности . Стаиовясь .. избирате
лем, он, как писал М. С. Грушевский, за моментальное политическое 

или партийное зффектное вьrсtуhление готов простить mобую· неиск

ренность, mобую ложь [5, c.8l]. В :конечном итоге зто при.водит кто

му, что из. носителя суверенитета и единетвенного исто•Іника власти 

народ превращается в удобньrй обьект политических манипуляций . 

На сложньrе исторические и социокультурньrе условия излагаются 

суб-ьективньrе факторьr, которьrе также негативно влияют на становле

ние конституционализма: а) неспособность политических лидеров чет

ко и виятно сформулировать стратегню развития государства, страте

гню реформ; б) отсуrствие национальной идеи, консолидирующей об

щество; в) отставание законодательства от требований жизни; г) бюро

кратнзация · властньrх структур, их подконтрольность различнЬІм фи
нансово-промьІШЛенньrм групnам; д) продолжающаяся конфронтацяя 
между законодательной И Исполнительной ветвями власти ; е) непро-

. :;, думанное заимствованне зарубежньrх конституционно-правовьrх моде
лей (ярч~йшим примером чего является просуществовавший более 

года институт государственнЬІх секретарей в органах исполнительной 

власти) и т.п. 

Процесс становления конституционализма в Украине происходит в 

условиях попьrтки изменения действующей Конституции, принятой 28 
июня 1996 г. Не вдаваясь в анализ президентеких и парламентского 

законопроектов, хотелось бьr привести меткое замечанне председателя 

Конституционного Суда РФ В.Д Зорькина: " ... Проблема не в том , 

чтобЬІ искать недостатки . в Конституции, а в том, чтобь1 научиться 

правильно пользоваться Зтим драгоценНЬІМ · инструментом" [3, c.lO, 
11]. Пока же практика применени.я конституционньrх норм свидетель

ствует, что нередко зтот инструмент использовался в интересах от-
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дсльньrх полиrических сил или финансово-промьrшленньrх групn, а не 

во благо народа. 

Не секрет, чго в первьІе годьІ существования независимого Украин

с.: кого государства преобладал упрощепИЬІЙ подход к проблеме демо

кратизация нашего общества . Многие публицистьІ и полиrологи пола

r·uли, что достаточно будет приняrь демократический Основной Закон, 

nровозгласиrь права и свободьr граждан, сформировать многопартий

кую систему, ликвндировав тем самьІМ монополию коммунистов на 

власть, перенять полиrические и зкономические структурЬІ, характер

нЬІе для западного общества, и все противоречия и конфликтьr будут 

успешно преодоленьr. К сожалению, жизнь показала ошибочность зтой 

оnриорной конструкции: перечислениьІе вЬІше факторьІ, имеющие, в 

принципе, важнейшее значение, создают лишь возможность, основу 

для появления и развиrия конституционализма на демократических 

началах. Но фундамент, как известно, - зто еще не все здание . На од

ном и том же фундаменте можно возвести различньrе постройки, пла~ 

нировка и вид которьrх будут определяться не только его спецификой, 

но и особеняостями тварческой манерьІ apxиrelcropa, характером ок
ружающего ансамбля, качеством строительного материала . 

Как и любая аналогия, зта аналогия условна. И все же она позволя
ст реальнее и отчетливее показать , что в каждой стране конституцио

нализм должен базироваться на менталиrете народа, его национальньrх 

особеняостях и собственном опьпе государственна-правового строи
тельства, накапливаемого столетиями. В противном случае МЬІ, 

"любуясь, как реформа преображала русскую старину, недогляделн, 

как русская старина преображала реформу" (В.О . Ключевский). Даже 

наиболее прогрессивньrе, но заимствованиьrе . без учета исторической 
судьбьr украинского народа западнЬІе полИтико~правовЬІе модели бу-
ут неизбежно нИвеіЇироваться суровьrмн отечественньІМн реалиями. 
Резюмируя изложенное, следует отметиrь, чго конституционализм 

является основанньІМ на соответствующей конституционной идеоло

гии госущірственно-правовЬІм режимом, при котором обеспечивается 
бсспрепятственная реализаЩ.Я гражданамн конституционньrх прав · и 
свобод с помощью комплекса политико-правовЬІх гарантий подчиНе

ния государства праву и фуНкционирования всех государственнЬІх и 
общественньІХ институтов в рамках конституции. Понимание феноме

на конституционализма не может сводиться к отдельИЬІМ его злемен

·гам. Все его составньrе части тесно взаимосвязаньr и представляют 

собой саедниение обьективного и субьективного, ндей, норм, консти
туционной практики. 
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РОЛЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОUІЮУ РАДИ УКРАЇНИ 
В РОЗРОБЦІ ЗАКОНОПРОЕКТІВ 

За роботою вищого законодавчого органу держави - Верховної Р:1 -

ди України (парламенту) - народ в основному спостерігає '3авдшш 

ЗМІ. Йдеться так би мовити, про кінцевий результат процесу законо
творення, ЯІ<ИЙ для населення і громадян Украіни залишається практи
чно маловідомими, як і конкретна роль народних депут,атів, депутатсь

ких фракцій, груn та комітетів Верховної Ради Украіни в законотвор

чості. 
Враховуючи вимоги fl. 3 постанови президії ВАК .УJ$рf!ЇНИ від 1 5 сі

чня 2003 N27-05/l "Про підвищення вимог до фахових видщ~ь, внесе
них до переліків ВАК Украіни", наголошуємо на .nита.1щі щодо поста
новки проблеми - завдання поліпшення роботи парламенту та його 
комітетів стояло і ще довго буде стояти, потребуючи подальшого ви

вчення й розв 'язання . Окремим аспектам його вирішення присвячено 
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