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 ���

! ����

�# 	�� � ������ �� ������� ������������

� 
��� ������, ������, +���
� ������

���"� �� ���"���� ����
����������. ������	� 
� ���
� ���������
���$ ��������

� ��������
�"�

�����
� �� ��������	� ����
����

� � ��. 132 &�
�������� +���
� ����� ����� ����������$
�"�

������ +���
� ����
�

� ��
���������� � ����
���������� � ���#�
�

� ������
�� �����
1
, 
������
�

���"��$
��� �������# ������ ��������

� ���"���� ����
���������� (�
"�. decentralisation) �

�
�������#
�-�������� ������� ������
����. -�� ���� �$�"� ��������

� ��� ���� ���������
��

� � �����
��$
��� �
����� �
�������#
�-�������� ����
�����, �� # � ���
�	�

� ��������

�
�������#
�-�������� �������� �� ��
���
� ����
����������, "����
����	
�"� �����	�

�

��������
�� �
�������#
�� ����.  

'���

�� ����
���������� ���#������ ���	��
�
� �������� ����� �� ����
������������, 

������ �. 6. 2���	, �. 9. &���(� �� !. !. -��
�"��
2
, ������� � ����� ������
�"� �������

� – &. 

�. 5�
$��, 9. '. 5���	�
�, �. !. �����
�
 �� �
.
3
, ��������"�� – 9. �. 6�����
�, !.  . '�
���, 

6. !. 7�����
	�, 9. �. 7���$
��� �� �
.
4
�� ��
���� – ). �. !�������, 6. ). .���	, 9. �. 

:������
�, 9. �. &���
�, 6. ). ���"
�# �� �
.
5
!���, � ������� ����
�� ������� �
����
�# ������

������������� � �
����� �"���� �����	
�� ����
��������
��, ��������
��, ��
�
�����

����
�����, ��� �
����� ��������
�"� ������ �
����
�"� �
��������
������. 

� ��������
�� �
�������#
�� ���� ����(� �����
 «����
����������» ������	���$�� �

&�
�������� ������
�$�� ������� 1876 �., ��������� ��� ����� ���
����� ��������� ��������
��

������� ����
����� «����
��������
� ����
���������� � �����
����, ����%��	�, � ��# �� 	��, 

����(��$
� ��� � ����� ��
����$
�"� �����»
6
. ,� ���
� �
�#��
� �"��� ��� ����
���������� �

�
�������#
�� ���� �� &�
�������� +*� 1918 �., �� � ��. 5 ������� ) �
���������, %� «
�

����(��	� ���
�� ����� ������, +*� 
���� ����� ������, �������� � "������� ����� (����"�

�����������

�, ��������	� ���
���� ����
����������»
7
.  

.����� %� 
� ��# 	�� ���"���� ����
���������� � +���
� ��"� 	��� ���� ��(���
� � �
�����

������	
�� ������#, ��� %� ����	��$ ���(��� !. :��%�
�$�"�, ����
� � &�����
������ � 1917 �.
8
. 

'��
�(�, � ���������
��� ������ &�
�������� +���
�$�� .������, �������
���
��� 6. 

�������$�� � 1939 �., � ��. 1 ������� 7 ���
�	�����, %� 
����$ «����	� 
� ������ �����$
����, 

�
��E������� # ��
���������� � ������
��� �������

�, ������� ���
�	�� ������� ������� �����

����
���������� # �	���$ 
�����

� � �������# ����������»
9
. *� ��# ������ ���"���� ����
����������

��� ���� ��������
� � 
���� 	�

�� �
�������#. 
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 � �

-�, � ��. 108 &�
�������� ����
�� 1923 �. ����
��������
� ����
���������� ���
�	�
� �

��
��� ��� ���
�� � ����
$ �������

� ����
�� ���������
��� � ���
 (���
�	�� ���� �������

�������	����� ����

� ��� ���������
��� � ���
 
�����

��, %� ����	��� ��� ���������

�

���"���� ����
���������� %��� �������"� �� ��"��
��$
�"� �����������

�)
1
. !��
�	�� &�
��������

:����� 1927 �. � ��. 108 "���� 7 «9���
��������
� ����
���� �� ����
����������» ��������, %�

«�������

� � ������� ������$�� �� �������� ����
����������, %�� ������
� ����� ���� � 
�#���$(

(����# ���� ������
� "������
�� � %�� ����

� ����
��������
�"� ������ ����(�������

�
�#(���(�� 	�
�� 
� ��
��� 
�#���$(�� ��������
���� � ������� �� �������"� �����»
2
. ,�#

������ � �����

��, ���� �������$�� 
� �����
�� ��������
��$�� ��"�
��, � ���
��	��

����
��������
�� �������. 

�"��� ��� ����
���������� ������ &���
���$
�# �� '����"���� 1930 �., %� 
�

�
�������#
��� ���
� ���
�	�� � ��# ������� ���
���� ��������� ���������� �� �� ���
�#. �� ��. 26 

��� ���
��� "���
�������� ����
��������
� ����
���������� � ��
�
���� ����
����, «�����
� �

������	
�� �
��������� '����"��$�$�� ���������, �� �����
�� �� ������� �� � �� ����
���

���������»; ��� �$��� �������	����� � ��
���� ������	
� ��
���$ ��
�� ���
��, �������	�
�

���
�� �������� �� ��"�
�� �������

� (������) ���
��. �� ��. 36 �$�"� ��� ���������� ����

������������� ����� 
� ��
���	
� ������ ���
�# � �������

�� ���
���� ����
����������
3
. ,�#

������ 
�"���� 
���� &�
�������� ������
�$�� ������� 1876 �. %��� ����
����������

����
����$
�� ��������#. 

+ &�
�������� 4��� 1925 �. � "���� «9���
��������
� ����
����������» � ��. 107 ����������, 

%� ���
� �����$ ��������� ���������� ��"�
�� �����
��� ��� ��"�
�� "������ ����
��������
�

���
�����

� � �����, ���� ��������$�� ����� �
(� ��"�
�, � ��� %�� �������� ����
����������

�
����(
$�� ����
��������
�� �������. !��
�	�� ����������, %� «��"��$
� ������ ������� �����$

����
���������
� (����� ������

� ��
, ����
������
�� ���
���»
4
. + �$��� ��� ����
����������

���"������$�� � ����������, � 
� ����	
� ������ �
�������#
�� ���
���
. 

�"��
� ��. 5 &�
�������� )����� 1947 �. ���������, ���
� �� 
������$
�, ���
�� �������

����
���� � ������ �� �������; ���#�
�� 
�#(��(� ����
��������
� ����
���������� � �����
�� ���

������� �������; ����������� ���
���� � ������ ���"� ���
�������� �� �����
$ ����
���� �

����
����������
5
. ,�# ������ �� ����
���������� ����	��$ ��� �� ������

� � ���� ������: �

����������$
�� ����
���������� ����
���# �� "�������� ����
���������� ��"�
�� �����. 

&�
�������� +��"��� 1951 �. �������������� ���"���� ����
���������� � ������� �
�������

����
���������
�� ����� (���. servicios descentralizados) ���$( �����$
�, ��� �� ������$�� �"���

���$( 
�� � 30 ������� ����
�"� ���. �� ���� 
������ ����
���������
� ������ ���� ��������

������
�"� �������

� �� ������
�� ������, ����� �� ���������
����, ����
��
��� ����
����� ��

�
(��� �����	
��� ��"�
���, ��� 
� ������� �� ������� ���
��	�� �����. ,� ������ �	���������

������������ ��� ������ (����� ���������� ��� ���"���$
�� �������

��), 	��
� ��� ���������

�������
��$�� (����� – 
��
$�� ������� �� ����’������ ����������

�� � ���$(���� �� �

�������� �� 
�����
�� ���������

�� '������ ��
������. �� ��. 186 ��� �����$ �������

� 
�

��"�� ���������������� � ������ ��(�� � ����"����, �������

� ���
����� �� �������, �����
�


����
�"� ������’�, ��	� # ��� ���
 ��" 
����� ��"�
�� �������

� «������ �����
$ �������#
����, 

�����
� � �
������ � ��� ���
��	�� �����». �� ��. 199 �
�������� 1951 �. ���
��	� ����� ��"��


������� �����
����� ����������� ��� ����� ����
���������
�� �����, ��� ����� 
� ����’�����

������ ��� ������� ���� ��(� ����
� ������ �������
��
6
. 

+ ��. 27 "���� IV &�
�������� .�� 1��-5�
� 1978 �. ����� ����
�� ���
����� ������
��

������� ���� ����
� 
� ����
�

� � ���(���

� �������� ��������	
�� ���
����� �������

� �

                                                     
1 Constitutia Romaniei 1923. <http://www.constitutia.ro/const1923.htm> (2015, ����
$, 20). 
2 Syntagma tes Hellenikes Demokratias [Constitution of the Hellenic Republic] 1927. 

<http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/syn15.pdf> (2015, ����
$, 

20). 
3 Portuguese Colonial Act 1930. <http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_Colonial_Act> (2015, ����
$, 20). 
4 Constitution of the Republic of Chile 1925 Pan American Union (1962). Washington. General Secretariat, 

Organization of American States. 
5
����������� 9��������� )����0��� 1947. <http://wwwext.comune.fi.it/costituzione/cirillico.pdf> (2015, 

����
$, 20). 
6 Constitution of the Republic of Uruguay 1951 Pan American Union (2013). Washington. Literary Licensing, LLC. 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 ���

��������	
�� ���� 
����� (����� «����
���������� �������

� �� 
���

� 
����� ����

����������# �� ���� ����� �	���$ � ����� ������� � �������

� 
� ���� ���
��»
1
. -�� ������

� ��

����
���������� ���
� ������� ���� ���������
��. 

+ &�
�������� 2������� 1988 �. ����
���������
�# ������� ����
��������
�"� �������

� «��

�	���� ������$���� �, ������, �	���� �����%��, ������������ �� ��
���
����» ������������$�� � ��. 

194 %��� ��"�
������ ������$
�"� �������	�

�; � ��. 204 �� �������� ��
�
����

� ������$
��

������"� ���
���
� �������-����
��������
� ����
���������� � �����
����� � ����
����

��

��"��$
�� ������ 
� �������$
��� ���
�, ��, ����� – �	���$ 
�����

� �� �������
������

��������
��$�� ��"�
�����# � �������

� ������� �� �
����� 
� ���� ���
��. �� ��. 198 ����

�
�������� ���
� ������� �����	
�� ����� �����
� ������’�, �
��"����
�� � ��"��
��$
� ��

�������	
� ������, ��"�
�����$�� � ������ «����
���������� � ���
�� ������
�� �������

�� �

��
�# �����», # ����� – �� �	���� "����� (����. comunidade)
2
. 

+ ��. 90 &�
�������� :��
�� 1990 �. ����
�, %� ���
 �������	�� ����
���������� ������"��

������	� ���
�����
$, �������� � �(��� ����������$
�� ���
���� � ��"���� ��������, ���$�� ��

���$�$�� "�����, �� «
������
� ���������$�� ����
��� ������ ��� �
������ �������, �� �����$


� ����� 
����
��$
�� �
������� � ����"� �� ���
�»
3
. -��# ������ �� ����
���������� ���"��� ������$

�� � ������ ���
���� ��������� �������"� �����������

�.  

+ &�
�������� '��� 1993 �. ����

� ����
���������� ��������$ ���
� ������. �� �� ��. 9 

���
��	� ����� ���������� �� ������� �� �������

� ���
������� �����
� ������’� �

����������	
�#, ����
���������
�# �����, %�� �������� ��� ��
�"� ���������$ ���
�"� �������

�� �����" �����
� ������’�, �� ��. 16 – � �����
� �������, �� � ������
� ������� %��� 
�� ����$

���� ����
���������
���, ����
���������� ������
�"� ������� �������	�
� � ��. 77. -�� "�������

������

� ����
���������� � �����
�� ����������
��� � &�
�������� 2�������. + ��. 39 &�
��������

'��� �������	�
� ��
���

� ������
�� ����
���������
�� ����
�� (���. organismos 

descentralizados), � ��. 77 – ������
�� ����
���������
�� ��"�
�� (���. instancias descentralizadas), �

��. 82 ���
�	�� ��������� :�
����$
�"� &�
������� – � ����
���������
� ��"�
������ (���. entidad 

descentralizada) �����	
�"� �����, %� ��������$�� ����
����� �"��
� � ��������
�� ���
��
4
. -��

������

� ����
���������� � ���"���$
���� � �������

� ��"�
�� �� #�"� ����
���� ���

�������
�$�� ������ ����� � �����
�� �� ������

� ����
���������� � �"���
�# &�
��������

+��"��� 1951 �. 

9�� &�
�������� '��� ��� �$��� �������� ����

�� ����
���������� # �����# ������ XIV, �

��. 188 ��"� ����
���������� ���
�	���$��, � ����� ��������	
�� ��"�
������ � ����’�����, 

�����#
� ������� �������, 
����’��
�� ����� ��� � �����# ������� ���
�. '�����

����
���������� �� ���� 
����� ��� ���#�
������� ������
�, ���"�����
� �� ���������
� ��

��������� ������
�"� ��������� ���
�����
$ �� ������	� �������� ������
�� ����� �������� ��

��"��
��$
�� ������. '�� �$��� ���
�����

� ������
�� �� ����
��
�� ��"�
�� �� ������
�

���
�����

� ��������� ����$ ���� ����
���������
��� ��������
� �� ���
�. ���� ������ %� ��

��. 43 ���� �
�������� ����� �������

� �������� � «�
����
��, ��������
��$�� ��

����
���������
��, ��"�
�����
�� �� ���
����� ��������� �����», � �� �� ��. 32 ����

� %���

������� ����
���������� ��������� �����$ ��
������� 
� ������
���. 

.���
���������� � ��.��. 189-199 &�
�������� '��� ��������$�� � ����
�

� ��"��
��������, 

����� �����
�"� �������

� ��"��
��$
�� ����� 
� ���� �������
�� ����
��������
�� ���
��$, 

����
����

�� ������
��� ��"��
��$
�� ����� �� �� ��#
���� � �������
�$�� ����, ���
�	�

�

�������, ���
�����
$, ��#
���� �� �������
�$�� ���� �������� �����
�� ����� (��
������������); 

����
��� 
������ �������	�
� ������

� �������$
�"� ���
�������� ��� ����
����������. 

'������
� ������

� &�
�������� '��� 1993 �. �������	��� ���#�
�

� ��������
�� ����
����������

�� 1995 �. 

                                                     
1 Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 1978. 

<http://www.priu.gov.lk/Cons/1978Constitution/1978ConstitutionWithoutAmendments.pdf> (2015, ����
$, 20). 
2 Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988. <http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution> 

(2015, ����
$, 20). 
3 Fundamental Law of the Second Republic of Guinea 1990. 

<http://www.constitutionnet.org/files/Guinea%20Constitution%201990.pdf> (2015, ����
$, 20). 
4 Political Constitution of Peru 1993. <http://www4.congreso.gob.pe/_ingles/CONSTITUTION_29_08_08.pdf> 

(2015, ����
$, 20). 



����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

 ���

&�
�������� 9�"�
��
� � ������� 1994 �. ���� �������	�� ��
���

� ����
���������
��

��"�
�� �����	
�� ����
�������� ��� ���"� �$��� �
������� 
� ��������
1
. ,����, %� &�
��������

'����
��� 2��
��-9#��� (9�"�
��
�) 1994 �. � ��. 55 �� ��. 166 �"���� ��� «����
���������
�

��������» (���. entes descentralizados) �� � �����	
��� ����������, ������ �����"���$ 
�"����

�����
�� 
����� (��������
�), ���#�
���$ �������
�$� ��
��� �� �����$ � �$�"� �������

����	����� �� ����
��������
�"� ������"� �������
2
. 

&�
�������� ��������� 4�� 1996 �. � ��. 2 ����������� ���"���� ����
���������
��

����������$
�� �������� (��. collectivités territoriales décentralisées) �� "���
��� �� ����
����. 

'��
�����

� ����
���������
�� ����������$
�� �������� ���
�	���$�� �
��������� �

�����

� ��� ������
��� ������� �� ���
���$�� � ������ ��(��$
�"� ������

� (��. 36), �
�����

����#
�"� ���"�����		� ����
� (��. 37), �������� ������

� ����# (��. 38), ������

� ���� ���

������� � ���"�����		� ������ (��. 39), �����
� 
�����(
$�"� ��������%� (��. 48). .� 2005 �. �

��# �
�������� ����� 
����, �� ��� ����
� ������ �������
�� 4��� – ��
�� (����� 
�������

������� �� �	���� ���
��� ��"��
��, ���������
��� � ��
������������ ��� ������������ ����

����
���������
� ����������$
� ������� (��. 110). 

'���

� ����
���������
�� ����������$
�� �������� �������$
� ��"����
����
� � �������

7) &�
�������� 4��� 1996 �.; �� ��. 203-213 �$�"� ��� ��� ������� ����$ ������ ���$�$��

����$
��, ���
, ���������
��� �� ��"��
�� �� 
������� ������� �����	
�� ����� �� "���
����� ��

����
��������
��, ��
�
�����, ��������, ��
���	
��, ��$���
�� �� ������$
�� ����
����; ���

������� ����$ ����������� �����
��� ��������� ����������, %� ����$ ��������� �������

���
��	� �����. &�
�������� ����
����� ��	��� ���
�����

� ����
���������
�� �������� ��

�� �������� ������
���; ���
�	�� ������� �����"�� ���
�����

� ����
�	��� "���� ���

��������, �
��������� �� "����
�#
�# �������; 
� �������#
� (�����

�) ����
�����

��������$�� ����’��� �������� ��# ����
���������
�� ����������$
�� �������� (��. 215)
3
. 

&�
�������� !�
������ 1999 �. ���# (���� ����������� ���"���� ����
����������; �

��������� ����������$�� ��� «��������	
�, ��������
��$�, 
����
�, ��"�����
�	
� �

��"�����$���
� ������$���� � �������#, �������$
�# � ����
���������
�# �������»; � ��. 16 

�������	�
�, %� �������-����������$
�# ����� !�
������ ��"�����$�� ��"�
�	
�� ���
��, ��#

"���
��� ��
������$
� ����
���� � �������-����
��������
� ����
���������� �� ���� �������	���

������

� �������$
�� ��������# � ���
�� ��#�
�� (����� (����� �������"� ������
����, ���


���

� �������$
�# ��������� ������ (����, �������(� �� 
�� ���
���� ��� 	������ ��������
�

��������� (��������� !�
������ �������$�� � (�����, �����	
�"� ��#�
�, ��#�
�� �������$
�"�

�����������

� � �������$
�� ��������#). 

+ ��. 158 &�
�������� 1999 �. ����
���������� ���
�	�
� � 
����
��$
� �������, %� ��� 
�

���� «��"�����

� ��������� (����� ������

� ����� � 
�����

� � (����� ������

� ��%��

���� � ��� ���#�
�

� ���������, �� � ��� ������
�"� �� ����	��
�"� ���
�

� ������
��

�����
$», �� ��. 157 �$�"� ��� *����
��$
� �������� (�������
�) ���� � ����� ����
����������

���
����� �� ������
��� ��
�����# ��� (����� ���
� ����

�, %� �
������$�� � ����

�

��"��$
�
����
��$
�� ��"�
��. !��
�	�� �� &�
�������� ������� ����
���������� 
� ��(� �

������	� ���
�����
$ ��
����$
�� ����� ����� (����� ��� ��
�����#, ��� # � �������� ������
���

����� (����� (���. estados) �� ��
�����# (���. municipio).  

-�, �� ��. 165 �$�"� ��� (���� �� ����
����
�� 
��� ���������� ����$ ����
����������� �

����"����� ��
������ ������ �� ����

� ����� ������
���, �� ��
������ ������$ �������#
�

���������� � ����(�����, � ���� �������� �� �������

� ��������
��� ��������. !��
�	��, «�

����� �����

� ����
���������� �������

� ��
������, ������� �	���� "������
 � �������

� ��

����%�

� ������ "������$�� �����» ���
� %��� ��
�����# ����$ �������	��� ���������� ��

����� ��� ������

� �
(�� �������� ���
��$ � ����� ��������� ��
��� ��
������ ������ 
���

�

�� �(��� �� �������. '�� �$��� ������

� ���� ���
��$ ����

� ��������� 
� �
��������

��(�
���, ��
� �����$ ���� ����� ������# (���. parroquias) ��� �
(� �����.  

�� ��. 184 �
�������� 1999 �. �������	�
�, %� (���� � ��
������ ����$ ���#�
�����

                                                     
1 National Constitution of the Argentine Republic 1994 (General Constituent Assembly) 

<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Argentina/ argen94_e.html> (2015, ����
$, 20). 
2 Constitucion de la Provincia de Buenos Aires 1994. <http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/constitucion.php> (2015, 

����
$, 20). 
3 Constitution of the Republic of Chad 1996. <http://faolex.fao.org/docs/pdf/cha117286E.pdf> (2015, ����
$, 20). 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 �
�

����
���������� ��������	�� �� ����� � �������� �� 
�����
�� ��
��� �� ��’��
�

�� ��(�
���, 

�������(� ��� �$��� ��� ����

�� �������
� "���
���, %� ��
� � ����� 
������� ��� �����"�. ,�

�������$�� ����
$: 

- �����
� ������’�, ������, �����, ������, ��$����, ������$
�� ���"���, 
�����(
$�"�

��������%�, �����"�����

� �
��������$
�� ��
 �� ���$�� ��#�
��, �����
� �����, �����
����� ��


���

� ���
��$
�� �����"; 

- ������

� "�������� �� "������
��� (	���� ��’��
�

� �� 
�������� ��"�
������) ���������#

��"�
�� (����� � ��
�����# %��� ��
�
����

� � ������ �����
�����, ������$
�� ���"��� �

���
��$
�� �����"; 

- �	���� � "������$��� "�����������: �����������, �%��
�� ����, ���� ������������"� ��

�
.; 

- �	���� �����%�� �� "����� � �������

� ������
��� ��������������; 

- ������

� ��"�
�����#, ����������� � ��
������$
�� ����������� ����� �����"�����

� ��


���

� �� ��������; 

- ������

� 
���� «���’���� ����
����������» 
� ���
� ������#, 
�����
�� ��
���, 

������#�
�� �� ��'��
�
$ ��(�
��� «� ����� �������	�

� ���
����� �����
�� ����������$
���� �

������
��� �������

� 
� ���
� ��
�����# � (����� � � ����� ������� �������� �����������

� ��

����$
�"� �������

� � ����� 
���

� ���
��$
�� �����" �� �
����� �� ���� ����$
���� � (�����

� ��
�������»; 

- ����
����

� ��������� � ������
��� ����
�����
1
. 

-��� &�
�������� !�
������ 1999 �., � � 
�����
� ��� 2������� �� '���, �"���� ���

����
���������� � ����� ��
���

� ������ "�����#. �� �� ��. 84 
����
��$
� ������� �����
�

������’� 
����$ ���"�������# ������� �� � ����
���������
�� # ���
���
�� 
� �	���� 	��
��

������$����, %� ���	�� ������� ������$
�"� �������	�

�; ���
�	�� ��� �$��� ��#
� � �����	
�

������ ���� ������� �����
� ������’� � ����
���� ������� � 
� �����$ ���� �����������
�. �� ��. 

272 �
�������� 1999 �. ��
���
����
� ������ ����$ ����
���������
� ��������, �
������$�� �

����

� ������ (����� ��� ��
�����# �� «�����$ �������#
� ����
�������� ����� ������

� ���

������». + ��. 300 �������	�
� ���������$ ������

� ����
���������
�� ����������� � �����

������� ������$
�� �� �����
�	�� ����$
����, «�������	�

� �����
��$
�"� ��������

� ������
��

������$
�-��
���	
�� ��������, �� � 
�� �����
�». 

6��
� �������, %� ��� (���� ��������

� ���"���� ����
���������� � &�
��������

!�
������ �������
� ����������	
�� ��������� �� ������
�"� ������ � ���� 
����$ � ���� �����
�

������	
�� ���������
����.  

&�
�������� ����
�"� -����� 2002 �. � ��. 5 «.���
����������» ����
�	��, %� � �����

����������$
�� ��"�
������ ������� �����$�� ���
����� ����
���������� �����	
�� ����
��������, ��

��� ����������� ���
�� ����������$
�� ���
�� �� ����
��������
� ������
��� ��������
�� ��"�
��

����$ ����
���������� ���
��, ��� �$��� ��� �
���� 9���
� � 9����� ����
����
� ��������#

����
��������
�# � ��
���	
�# �����. + ��. 156 �$�"� ��� ����
�	�
�, %� ���
�, %� ���
���$

&�
��������, ����$ �������� ���
��� ����
��������
�� ���
��
������ �� ����
����������. &���

��"�, �� �
�������� �������	�� ����
���$ ��"��$
�"� ����
���������
�"� �������

� �� �	����

��������
�� ���� %��� 
����
��$
�� ������ �����
� ������’� (	. 3 ��. 57)
2
. 

&�
�������� ,�
����$
������
�$�� ��������� 2004 �. ��������$�� �������

�� �

���
�����

�� �������
�� (*����
��$
�� 9�������) ���
�����	�� ����$
���� � ����
$

����
���������� �� ��"��
�������� (��. 61)
3
. !���� ������ %� � 
���� ���"��
���� �
�������#

����
���������� �� ��"��
�������� ���"������$�� � ���’���
� ��� �����, ��� 
� �����
� ���"����. 

+ ��. 112 &�
�������� )��� 2005 �. ����
�, %� ���������
� ������� ���� ��������� ���	��

� ���� � ����
���������
� �������, ��"��
� �� �����
��� (�
"�. regions and governorates) �� � �������

����
��������. �� ������� ���� �
�������� ���� ��"��
�, ��� � &�������
, � ���
���

���

                                                     
1 Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela 1999. 

<http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/auditoria_interna/Archivos/Material_de_Descarga/ 

Constitucion_de_la_Republica_Bolivariana_de_Venezuela_-_36.860.pdf> (2015, ����
$, 20). 
2 Constitution of the Democratic Republic of East Timor 2002.

<http://www.constitution.org/cons/east_timor/constitution-eng.htm> (2015, ����
$, 20). 
3 Central African Republic's Constitution 2004.

<https://www.constituteproject.org/constitution/Central_African_Republic_2010.pdf> (2015, ����
$, 20). 



����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

 �	�

���’����� ��������� � ������ 
� ����
� �
��������, ������� ������� �� ��"��
��$
� �����, 

���������
� 
� "���; ���
�	�� � ��. 115 �� ��
�� 	� ����$��� �����
����� �������	�
� �����

������������� � ��"��
 (����� ������
����.  

-� �����
���, %� 
� ����� ��"��
�� ��� #�"� 	����
��, ����$ ��������� � ��#�
��, �����#�
��

�� ���; ��
� ��������$ «(���� ����
��������
� �� ��
�
���� ���
�����

�, %� ���������$ ��

����(����� ����
� ������ ��������
� �� ���
���� ����
��������
�� ����
����������; �� ��� ����

��"�
�����
� ���
��»; ���� �����
��� �������$�� 
�����

�� � �� "����
���� – ����� �����
���. 

���� �����
��� ��� ����
� ��
�
���� ������� �� 
� � ����
����$
�� ��� �����������
�� ���$-

���� �������$
��� ��
��������� ��� ����
��� (��. 118). ��. 119 �
�������� 2005 �. ��������

������	� ���
�����
$ �������$
�� ����� ������� �����
��# � 
����� �� �"��� ���� �����
 ��

�������

� ���
�.  

!��
�	�� '������
� &�
�������� *����� 2007 �. � ��. 139 «'�����

� ��� �������

�����������

�» ����� %� ������ ��"�
�� �������"� �����������

� ����$ �������	��� 
� ���$�

�������$
� �	���$ 
����� � �������

� ���
��, ��� # ������� ���������, ���
���
�� 
�

���
����� ����
���������� � 
�����������
1
. 

�� ��. 283 &�
�������� -����
�� 2007 �. ���� ���
����	� �������	��� ���
 � ���������

����
����������, �� ���������$ ���������

� ���
�����
$ �� ����’���� � �������� ��
�
����

�

��� ��
����$
��� ����
����������, ����
���������� �����
��# �� ��������� ���������

��"�
��������, �� ��� ���� ��������� ��"�
�������� � �������

�� ����$(�

� ����"� ���������
��

���
�����
$ � �����
���� ��� ����������# ��
�"� ���� �������� �������� ��"�
�����#. .�� �$�"�

���
�� ��� ���� ����
����
� ������� ��������� �� ���
� �������$
�� ��������, %� �������$��

� ��������
��� ��������
�� �������� �"�
��#, ��������
��� �������� �������� ��"�
�����# ��

���������
�� �������� � ���
��� 	����. '�� �$��� ������� ������� ��"�
������, �� ��. 284 ����

�
��������, �������$�� � �������� �������#, %� �������$�� 
�����

��, �� �������� ��������

��������, �� ����$ ��������� 
�����

�� ��� ����������. �� ��. 303 ���� �
�������� ��������
�#

���
, %� ���
�	�� ���
� � ������ ����
���������� ��� ���� ���"������
�� �� ������
�� �����

���(�� ��"��$
�� ������� �"��
� � ���� �
���������
2
, ����� ����
���������� ���"������$�� � �$���

��� � ���������
�# ������, � 
� � ����	
� ����$
���$.  

�� &�
��������� ��������� 6��$���� 2008 �. ��� ����
���������
�� �������

��

(����
�������

��) (�
"�. decentralised administration) � ��. 230 �������	�� ����� �������

�

����
��������
��� ���
�����, �� ��� ���
 ��� ���"������� ������

� '������
��� �������

�����	�� ���"��, �����, ������
��, ����$
�� �� ���$�� ���, ������ �� 	��
�� 
�����

�� ��

����
����� ��� ���� ��"�
���; �� ��. 298 ��� ������ ���� ��������� �����"�� ��� �����

���#
���� ���� �
��������
3
. !����� ���"���� ����
���������� � �$��� ������ ���� 
����$ ����

��
������$
�-�������"� ��"�����

�. 

+ &�
�������� '����

�"� ����
� 2011 �. ����
���������� � ��"��������� �����
��

���"�����. -�, � ��������� �$�"� ��� ����
� ��� ������� ����
����

� ����
���������
��

��������	
�� ��"��������#
�� ������� �������

�, � � ��. 1 – ��� �������

� �������� 
� ��
���

����
���������
�� ��������	
�� �������, �� �"���� ��� ������
�	
�#, ���$����$���
�#, 

��"������
�#, �����
����#
�# ��"���������# ������� ������$����. �� ��. 36 ��� ���
� ������
��

����� ����$ ��������� ���
������ ����
���������� � ������	� ����� ����� 	���� ��������
� ���
�

������
�"� �������

�, �� ��
� �����$ 
�#��%�� �������� ����(����� � ���������� �� ������. +

��.��. 47, 49, 55, 59, 86, 99, 104, 108, 168 ���� �
�������� �"�����$�� ����
���������
� �������

�������

� (�
"�. decentralized system of governance), �� ������������$�� � '����

��� ����
� ��

����"�� � ����
����

� ������
�� ����� 
� 
����
��$
��� ���
�, ���
� (�����, ��������� ���
�, 

����������

� �
�������#
�� ���
����� �������$
�� �� "�����
���$
�� ��������� ��� ����
���

������� (������, ������
� ������ ��������� ��� 
����
��$
�� �� �������� ������ ��� ����	�

�

����� (����, ����
����

� ����
���� ����� 
� ���� �� ���
��, ����’���� ���������
����� �� �������

����(�

� ����
�� ����
$), �������� �����	
�� �(���.  

                                                     
1 Interim Constitution of Nepal 2063 2007. <http://www.ccd.org.np/publications/2010-10-13-

NEPAL_Interim_Constitution_8amd.pdf> (2015, ����
$, 20). 
2 Constitutional of the Kingdom of Thailand 2550 2007. <http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/1.html> (2015, 

����
$, 20). 
3 Constitution of the Republic of Maldives 2008. 

<http://www.presidencymaldives.gov.mv/Documents/ConstitutionOfMaldives.pdf> (2015, ����
$, 20). 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 ���

�������	�

� ����
���������
�� ������� �������

� � ��
�� � ��
��� '������
��

'����

�"� ����
�, %� �������
� 
����$ � ������� '������
�� �� ���
��� '������
�� ����

�������. '�� �$��� &�
�������� 2011 �. �������	�� ��
���

� 
� ���
� ������ (�����, �����
�� 
�

��
��� ����
���������� (��. 161) �����
�� ��� ��� �
��� ����

� �������

� ���
��	�� �����

(�����. *� ��������� ���
� �������	�
� ��
���

� ���$�� �� ���$�$�� ��� ��������
� ��

���
�������� (�����; ��� �������	�

� ����
���������� ����� 
� ��������� ���
� ��� '������
����

������� ��������$�� ���� �������� ����� (��. 165).  

,����, %� �"��
� ��.��. 155-158 &�
�������� '����

�"� ����
� *����
��$
� ������#�$�

������, *����
��$
� �����
� ������, *����
��$
� ������ �����
� ���� �����
 �� *����
��$
�

������ �����
�� �����
� ���
�	���$�� � ����
���������
� �������#
� ������. !��
�	��

�������	�
� ��� ��� ����� 
� «���� ���
�� �����» �� ����
�	�

� ����
��� ��� ����� 
�


����
��$
��� ���
� '������
��� �� ����

�� �����; 
���� �"��� ��� �	���$ ����� (�����, 

�������� ����� ��� "������$�� ������� � �������

� ��� ����� ���"��
��� �
�������� 
�

������$
1
. 

!�������
� �� 	. 4 ��. 1 &�
�������� 6���� 2011 �. ����������$
� �������� ���������� �

����
���������
�� �� E��
����$�� 
� «���"�����
�# ��"��
��������» (��. régionalisation avancée). 

'���
�	�
� ��
����$
�� ������ ���� ��"��
��, "����
����� �������� �� �����
��# ���

����
������ ��������
�� ��
�������� �����
���$ �� �
�������$ ����$
���$

«���
��
�����
��» (��. déconcentrés) ����� ��
����$
�� ����
��������, �� ���
�	�� «������"���$

"������ ����������$
�� ���
��$, �������� "������ ��� ��"��
�� � ���������

� ���
�� � ���"���

�������» (��. 145)
2
. &���"���� ���
��
������ � �
��������� ��	��
���� ��#�� 
� ������	���$��, 

���� ���� ���
�	��� �� �����

���$ ��� ����
���������� � ������ 6����. 

+ ��. 131 ����� 2012 �. ����
� 
� ��"�
������ ���
��$ �������� ����
�������� 
� ���
����

����
���������� ���
�����
$ �� ����’����. !��
���
� ��� ����� ���
����� � ��
����$
��

������, �� ���
�����

�, ��
�
���� ������ � �
����$ 
�� ����$
���� ��� ���
��$, ������

����
�	�

� ��� ����

� �� "����, �� ���
�����

� � ���
�����

� "��� �������
�$�� �����������

��� ���
��$ ����$ ���� ���
����	� �������	�
���, ���
�	�� �
�������� 2012 �. ��������

���
��� ��"��$
�"�, ����
�"�, �����"� � ���
�"� ����

� ��� ���
��$ �������� ����
��������
3
. 

!���
� 
���� � ������ ��#
� � ����� 
����$ ������$(�"� ���"���
�# �������. 

&�
��������  "���� 2012 �. �������	��� � ��. 183 ���������$ ������

� ���������

����
��������
�� ���
��$ (�����

�� ��� ��"��$
�� ������� "����
�������, �����
��#, ����, ��#�
��

� ���) �� �������� �����	
�� ����, �%� �� ���� �������	�
� ���
��, � ������ ��������

����
����������, 
���

� ����
��������
�� ���
���� ���� � ����� �������� �����" � ����������#, 

�����
���

� �� �����

� ��������
��� ���������
4
. !��
�	�� &�
��������  "���� 2014 �. ��� 
�

�"���� ��� ���������$ ������

� ���������, ����
���������
��, ���
��$; � �� ��. 176 �
�������$��, 

%� ������� �������	�� �������� ����
��������
��, ��
�
����� �� ��
���	
�� ����
���������� � ���#

���
�. '�� �$��� �������	�
� ���
����	� ���"�����

� ������� ������

� ���
�����
$

����
��������
�� ���
��$ %��� �������	�

�, ����%�

� �� ������
�"� �������

� �����	
���

����
����� �� ����
����

�� "����� ������	� ���
�����

� � �������� ��������

����
��������
�� ���
����
5
. 

�� ��. 14 &�
�������� -�
��� 2014 �. «.���
����������» «������� �����’�����$�� ����
�����

����
���������� � ����������� �� � ���# ���
� � ����� ��
���� �������». + ��. 131 �$�"� ���

����
�, %� ������� �������

� E��
����$�� 
� ����
����������, �� ����"���$�� 	���� ��
���

�

������� ��"�
�� �������"� �������

�, %� �������$�� �� ��
������������, ���"�� � ��#�
��

                                                     
1 Transitional Constitution of the Republic of South Sudan 2011. 

<http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/The_Draft_Transitional_Constitution_of_the_ROSS2-2.pdf> (2015, ����
$, 

20). 
2 Constitution le Royaume du Maroc 2011. <http://www.maroc.ma/en/system/files/ 

documents_page/bo_5964bis_fr_3.pdf> (2015, ����
$, 20). 
3 Constitution of the Syrian Arab Republic 2012. <http://ru.scribd.com/doc/81771718/Qordoba-Translation-of-the-

Syrian-Constitution-Modifications-15-2-2012> (2015, ����
$, 20). 
4 Constitution of the Arab Republic of Egypt 2012. <http://www.sis.gov.eg/newvr/theconistitution.pdf> (2015, ����
$, 

20). 
5 Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014. <http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf> (2015, ����
$, 

20). 
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 �*�

��������
� �� ���
�; ��� �$��� ���
 ���� �������	��� ������

� ��������� �������� ��"�
��

�����. �� ��. 136 «6��� ����
����������» ��
����$
�# ���� ��� 
������� �������# ����� ��������

������� ��� «�����
����
�"� �� ��"�
�����
�"� �������

� ���
���� �������
����». '�� �$���

��
����$
�# ���� ��� ����"����� ����"
�

� ����
�� ��� �������� �������� � ��������� �� ����

����������$
� ����������� 	���� ������� ��� ��������

� ������
�� �������� ��� ��������

��"��
��$
�"� �������. �"��
� 	. 2 ��. 146 ���� �
�������� ������� ��"�
� ����� ����$ ������
���

����
�������� �������
� ���
���
� ����
������ �� ����
���������
�"� ���������
�����
1
. ����

�#

�����
� ������ ���"���� ����
���������� ���"��� ���� �������
���� � ��������
�� �������

���
�����

�"� ���������
����� ���$-��� �������. 

3 �� ��� ����	���, �"��� ��� ����
���������� 
� �
�������#
��� ���
� �$�"��
� ��������


��������� ��� ������ 5���
�$�� 9�����, 9��� �� 9����. !��
�	�� ���
� �������� ����� �"���

��� ����
���������� � ���� �
�������#
�-�������"� �������	�

� ������� ����
��
�� ������
$

�
����
�� ������  �����. 3 ������ ���� 
������ ������ ������� 5����, ���������
�# ���
��

)����� 8 346 � 1971 �. + �.�. 11, 12 ��. 6 ������� �� ���
�����
$ �����
�� ���� 5���� ���
���
�: 

�����	�

� ���
��$
�� ����
���������� (��. decentramento comunale) �� ���
�	�

� ���
�����
$, %�

��������$�� �����
����, ���
�� � �������� ����
���� ������� � ��"�
�� ����
��������
��

����
���������� (��. decentramento amministrativo)
2
.  

+ ��. 34 ������� ������$�� 
� ���$ ��"�
�� ����
���������� ���
 (��. organi di decentramento) 

� �����������# ����$
����. �� ��. 41 ������� ������$ ��� �����	����� ����"�
������ ��������

����
��, � ���� 	���� � ������ ��’��
�

� �� ����
����������, � ����� �����

� �	���� "������
 �

�������

� ����
����� �� �����	
��� ��������, �� 
�#���$( ���������� �������� ��������
��

��������. + ��. 48 ������$�� �"��� ��� ������� ��������
���� �������� ����
�� ����
�� �������


� ���$( (���� ����
����������; ��. 43 �$�"� ��� �������	�� 
���
���$ «����
���������
��

�������
$» �������$
�"� ����
�"� ��"�
� ������� � �
����� �� ����� ���
 �� �
(�� ��������

����
��. -�� ������

� �� ����
���������� � ����� ����������$
�"� ��������� ��
��# �������"�

�����������

� 
�"���� ���
�(�# �� ��%�
�����
�# ������ !�
������. ���� ������, %� � ��. 37 

������� ��� ����
���� &�����
��, ���������
��� ��"�
�	
�� ���
�� )���
�� 1979 �. 8 4, ����
�

%� !��
��	� ���� (����) ����
���� � ���"���$
�# ��"�
 �������

� � ���
��	��� ��

����
��������
��� ��
����� ��� �����%����� ����
� ��"�
�, ������ �� �������

� � ���
�� ������

&�����
�� «
� ��
��� �������� ����
����������, ���
��
������ �� �����
���� ��
��#»
3
. 4�

�#

������ ����
���� &�����
�� 2006 �. � ��. 71 ����
�����	� ������� ���� ����$
���� 9���
��������

����� (?�
���������), ����� %� ��
� ���
�� ���� ��
��� 
� ��������� ��������
� �� ���
�����

�����������

� � ����
����������; ��� �$��� ����$ ���� ���
����	� �������	�
��� «�����
��

��
���
��$
�� ����
����������…, �� ���� ���#���� 9���
��������».  

+ ��. 97 �$�"� ������� ���
�	�
� ���� ������� &�����
�� � ��"�
 �������

� ������� �����

&�����
��, %� �������� � ����� ����
���������
�"� ��"�
� :�
����$
�� ���� ������� ����� )���
��. 

!��
�	�� � ��. 86 �$�"� ��� �������	�
� ����� 
�����
�� ��
���, �� � ����� ��
������$
�"�

���"� ������$ ����� ����� ������� ������, ���������� ����
���������
� ��
������$
� ���
���; 

��� �$��� ���
 &�����
�� ����
�
 �������	��� �� ����
����������, ���
�	��� ����
����

�������

� ������� � 
���

� �����", %� ������$ �� ����� �� ������
���
4
. ���� ����
���������� �

&�����
�� ���"������$�� � ��
������$
���, ����
��������
��� �� "��������� ������� ���
�	��. 

-���, ���"�����	� ��� ��� ����
��
� ���
��� �
����
�� ������, ����� ������ 
� 9�

/������
 ��� 9���
��
�# ��"��
 6����$��
�$� 6�
��
�� 2001 �. �� ��� �����
��� ���� ���

��������� � ����
��
�� ��"��
�� ��� ������������� �������� %��� ��"��
��$
�� ��� ��������

����
���� � ����
���������� (��. 1)
5
. 

                                                     
1 Constitution of the Tunisian Republic 2014. <http://www.constitutionnet.org/files/2014.01.26_-

_final_constitution_english_idea_final.pdf> (2015, ����
$, 20). 
2 Legge del Statuto della Regione Lazio 1971. <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=302> 

(2015, ����
$, 20). 
3 Legge Organica del Statuto di Autonomia della Catalogna 1979.

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/es/zCatalogna_sin.pdf> (2015, ����
$, 20). 
4 Legge organica Di riforma dello Statuto di autonomia della Catalogna 2006.

<http://www.parlament.cat/porteso/estatut/estatut_italia_100506.pdf> (2015, ����
$, 20). 
5 Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao 2001. <http://car.neda.gov.ph/ra-9054-an-act-to-

strengthen-and-expand-the-organic-act-for-the-autonomous-region-in-muslim-mindanao-2001/> (2015, ����
$, 20). 
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 �+�

���� ���� ������, %� ����
����������, � �
������ (���"����) �
��������
������ ��� ���
�, 

��������
� �����	�

� �� ������

�, �����
� � 
����
��$
�� �
�������#
�� ����
�����. ������, 

����
����������: 

- ���"�������� � ������$�� �������� � ���
��� ���
��
� ���"�����
�� ��"�
������

�����	
�"� �������

� � ���
��� �� �����
�� ���������� �� �������

�� ����� 
�� 
���

(�
�������� ����
�$�� �������, &���
���$
�# �� '����"����); 

- ��������$�� � ����� ��"�
������ ��"��
��$
�"� # �������"� �������

� �����
��� ��"�
���

�� ����"���

� ��� ��"�
�� ���
�����
$ ��
����$
�� �����; ��� ����� ����
���������� ����

����$�� �� ���"���# ����
�������� (�
�������� )����� 1947 �., )��� 2005 �.,  "���� 2012 �.), ��

����
�

� ��"��
��$
�"� �� �������"� �����������

� ��� ��"��
�������� (�
�������� ����
�� 1923 

�., :��
�� 1990 �., '��� 1993 �., 4�� 1996 �., -����
�� 2007 �., ����� 2012 �.,  "���� 2014 �.) ��� ��

�������"� �����������

� � ���"� (�
�������� *����� 2007 �., 6��$����� 2008 �., -�
��� 2014 �.); 

- �����	��$�� � ������������ ���
�����
$ ��"��
��$
�� ����� �� ��
������$
��

���
�����
$ 
� ���$( ����
�� ���
�� ������"�
������ (�
�������� !�
������ 1999 �., ������

&�����
�� 2006 �.); 

- ��������$�� � ���$( ������
�# ����������$
�# �������� ������
��� ������
�� ����� ���

����(��$
�� ���� �����
�� ��"��
��$
�� ��� ��
������$
�� ������� (�
�������� ����
�"� -�����

2002 �. �� '����

�"� ����
� 2011 �.); 

- ��������$�� � ���"���$
���$ �����"� "�������"� ��"�
� �����, ����
���, ��������, %�

���
�� �����	
� �������
�$� ��
��� �� ���
�	�� � #�"� ����
��������
� ����
��
���$ ���

��"��$
�� �������
�$�� ������ �����, 
���
���$ � 
$�"� ��"��
��$
�� �� �������� �������

(�
�������� +��"��� 1951 �., 2������� 1988 �., '��� 1993 �., !�
������ 1999 �., ����
�"� -�����

2002 �. �� '����

�"� ����
� 2011 �.); 

4���� ����
���������� ����(���$�� ����
"��, ���������� � �
�������#
�� ���� ��	��
��

������ (�
�������� 1��-5�
� 1978 �. ,�
����$
������
�$�� ��������� 2004 �., 6���� 2011 

�. �� �
.). +��"��� ����� �������� ��(���

� ��������

� ���"���� ����
���������� �

�
�������#
�� ���� 77) ��., 	���� ��� ��������

� ���������$�� ��� ��������� ������� (�����


���� �
�������� -�
��� 2014 �. �� �
.). &��� ��"� � �
�������#
�� ���� � ��������

��������

� ���
�	�� ����$�� 
�����
�� �����	�
$ ����
���������� (
��������� � �������

����
�

� � �
��������� ����" %��� ����
���������� ��"��
�� �� ��"�
��/����
��). + �
���������

����
���������� 	���� ���"������$�� � �������
� ��� ���"���
� ����������, � 
� � ����	
�

������ (�
������) �
�������#
�� ���
���
. 

/����� �
����������� ����
���������� � ���	��
�
�� �
�������#
�� �������� ��� �����

��������� ������ ��������
$. � ��%�
�����
�"� 	��� ��������, %� ��"��$
����#
��
��

�
����������� ��
���
� ����
���������� � ��	��
��� �
��������
������ 
� ��
��, ���� ����
�$�#

���
������$ ���� ��������� � 
����
��$
��� ����� ��������
�# �
������ 
� ����
�# ������, 

������	� � �����	
�� ����$
�� ������ � ���"�����

� �
�������#
�-�������� ���
���
. 
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