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Сегодня большинство стран цивилизованного мира направляются на пути 

к демократизации и совершенствования политического и общественного 

устройства. По словам известного политического деятеля ХХ века Уинстона 

Черчилля, демократия является лучшей и одновременно худшей формой госу-

дарственного режима, что, в свою очередь, порождает множество споров среди 

мирового научного общества. В процессе становления демократии возникают 

новые общественные отношения, которые требуют мониторинга, изучения и 

правового регулирования. Таким образом, появляются определенные нормы 

права, которые в процессе развития правовой науки путем кодификации и кон-

солидации составляют правовые источники, нормативно‐правовые акты и до-

кументы. 

Каждое государство имеет собственный взгляд на демократический строй, 

который формируется под влиянием исторических событий и процессов, зави-

сит от геополитического расположения этого государства, наличия в нём при-

родных и человеческих ресурсов. 
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С. Хантингтон в своей работе «Третья волна» свидетельствует, что демо-

кратизация – это глобальный процесс, который осуществляется так называе-

мыми «волнами», охватывает сразу несколько государств и может оказывать 

как положительное, так и отрицательное влияние. «Волна демократизации яв-

ляется переходом группы стран от недемократических режимов к демократиче-

ским, что происходит в определенный промежуток времени, и по численности 

существенно преобладают те страны, в которых в это же время развитие проис-

ходит в обратном (т.е. антидемократическом) направлении» [3]. Эти историче-

ские этапы Хантингтон назвал «обратной волной» (или «волной отката от де-

мократизации» – «reverse wave»). 

По словам ученого, демократия в Украине тяготеет к «новым демократи-

ям», которые возникли в процессе развития третьей мировой волны. Сегодня 

демократия находится на стадии формирования и не содержит под собой обще-

ственно‐политической подоплеки, что обусловлено длительным использовани-

ем антидемократических и тоталитарных идеологий в так называемом «совет-

ском социуме». В основном исследователи ссылаются только на исторические 

традиции законотворчества украинского этноса, рассматривают в этом контек-

сте «Русскую Правду» времен Киевской Руси, гетманские грамоты, документы, 

а также известные «Права и вольности Войска Запорожского» Филиппа Орли-

ка, изданные в 1710 году, которые в настоящее время считаются прообразом 

первой конституции. И все же, несмотря на многолетнее нарушение развития 

цивилизованных форм государственного режима, Украина имеет довольно не-

плохие перспективы для установления и развития демократии. 

На сегодняшний день мы можем определить такие признаки становления 

демократических ценностей в Украине, основа для которых закреплена в Кон-

ституции Украины: принцип народного суверенитета (ст. 5 КУ); возможность 

осуществлять представительное правление государством, в частности наличие 

таких правовых институтов как выборы и референдум (ст. 69 КУ); принцип 

свободы и равенства; законности; участие народа в осуществлении государ-

ственной власти [1]. Власть в Украине делится на 3 ветви: законодательную, 



исполнительную и судебную. Такое разделение и соотношение сфер влияния 

делают невозможной узурпацию власти одним лицом или сосредоточение ее в 

структуре одного органа. Однако, по мнению некоторых ученых, в Украине 

еще необходимо совершенствовать систему удерживаний и противовесов. 

Все Законы Украины основываются на Конституции Украины и закреп-

ленных в ней демократических принципах. Но сегодня остро стоит вопрос о 

внесении изменений в Конституцию, которые будут противоречить этим прин-

ципам и могут стать препятствием на пути к демократизации Украины и вхож-

дении ее в Европейский Союз. 

Демократизация, которую будет проходить Украина, должна не только по-

полняться экономическими изменениями, которые имеют весьма важное значе-

ние в условиях переходного состояния общества, но и обеспечиваться ощути-

мым социально‐правовым обновлением. Оно предусматривает наполнение кон-

ституционных положений реальным содержанием, реформирование судебной 

власти, реальную защиту прав и свобод человека, демократизацию отношений 

власти и гражданина. К этому побуждает потребность правового реформирова-

ния украинского общества. Ориентирами здесь должны стать: 

1) признание прав человека высшей ценностью, формирование основ со-

циальной, правовой государственности и гражданского общества; осознание 

гуманистической роли права, значения легитимности и демократичности, нрав-

ственности и справедливости, гласности, сочетание интересов личности и госу-

дарства, соответствия высоким международным европейским стандартам; 

2) повышение эффективности государственного управления, рационализа-

ция всей системы бюрократии; усовершенствование принципов развития через 

конституционные и другие правовые нормы; правовое обеспечение демократи-

зации общественной жизни, осуществляемых реформ, стабильности и правопо-

рядка в стране; 

3) адекватное осознание назначения и возможностей права в соответствии 

с необходимостью осуществления правовой политики переходного периода; 



поиски мирных, правовых путей решения различных проблем и конфликтов 

общественного развития [2]. 

Учитывая международный исторический и политический опыт, недостатки 

и проблемы построения и развития демократии в других странах, Украина 

должна выработать оригинальную модель демократического правового госу-

дарства, учитывая культуру и историю украинского народа, его менталитет, по-

литическое и правовое сознание, геополитическое положение нашего государ-

ства, его мощный научно‐технический, интеллектуальный и экономический по-

тенциал. Именно эта модель государственного строя сделает Украину влия-

тельной страной и надежным звеном во всемирной системе демократических 

государств. 
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