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STRENGTHENING OF THE DIRECT DEMOCRACY  
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�����

'() #'!*  +,'-./01. ��#�� ����.� ����	!�, ��� �����$���� �������	

���  ���� �� 
��� 

�������
�
� �� ���’�%�
� �% ��+����
�� %�(�����, �(���
�$ %�����’�, ������$, �������, �������
�� 

��%������, %	�	��
��� ���
���
���, �(���
�$ 
������.
���� ������
��� �	�	����-�, �� 

�������, ���
������� �� ����	�	
+�� ����
�� ���+	���� �����������

� (���� ���). 

"����	#���� (����� ���+	���� �����������

�, ��� !��� ����������
� �� 
�!���� &�

���� ��� 

�����
� 01.01.1998
1
, �������.�, -� �&���� �������
 � �������

� ���+	���� ��������  ��
�� 

�% �	�������&
�( ���
+����. 3��� �&���� 
	 ����

� ��&	��������� ����� �	���%�+�� �������
�
�� 

��!��&��� ����� .��(�� �!��

� ��	�����
�+����� ����
� . )�.	

�, ��� ���#�� ���, 
	 %�� �� 

�����$���� �������
�( ����	! �������, � �	%������ ����
�

� ��.	
� �
���� 
	 ��������� 

�&�����

�� 
��	�	

�. � �����( �	+	
�����%�+��, ��� ���!������� � �����
�, ��������� ��.	
� 


� ���+	���� ���
� %
�&
� %!���.�����. 

��� �����, -� ��
�� �% ����( �����!�� �&���� �������
 � �������

� ���+	���� ��������, 

 !	%���	�	�
 ���#
���� ��.	
� ���	 �������$ – ��!�� 
� %�����( ������ �	��������, ��� ���	 

                                                      
1
 "����	#���� (����� ���+	���� �����������

� (���#
��� 15.10.1985, 
�!���� &�

���� ��� �����
� 

01,01.1998). ��
�
���� ���� "��#����� $��� �������. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_036>  

(2015, ����	
�, 03) 
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� ���+	���� ���
�  
�#!���. 	�	����
�$
1
. 2	 ����
$���� ���, -� ���	 � �	 �( ������� 

%’�������� �� ������� ����
�%����� �
�����+�#
� �%�����$ ��  ����� %�+�����	
��� 

��!’�����, 	�	����
���� ���� %��	 ��� ��� ������ ��������� �	���$��

� 
������ 

�
�����+�#
��� �����. 

3���� &�
��, ������ 	

� ���!�	�� ������
��	

� ��������� �	���$��

� �
�����+�#
�� 

�%������ ��!’���� ���+	���� �����������

� � ��
�	���� %�!	%�	&	

� �	(�
�%��� ������ 

�	��������  �������
��. 

�# .2� '() ##23 "'(.2"4/#$ 2 +7-.2* 92:. ����

$ %���&	

� ������������� �� ���+	��� 

���#
���� ��.	

�, ��%����� ���+	���� �����������

� �� �	�������� �&���� ������&	
� ��!��� 

�. '���
���, �. '�#��, *. �� �
��, �. ����&	
��, *. ����
��, �. 5�+�!�, �. �����������, 

�. )����
���, �. )�!+���, *. 3��&���, 3. "���(���. ���!�	������$ ������
��	

�� ��������� 

�	���$��

� �
�����+�#
�( ���
���
 %�#������ �&	
� /. *�������, �. '���
��, �. '�����, 

�. '�� ��, �. �����&��, �. ����
���, �. �	�	%
����, /. �������, �. 2��!��$�, �. ����.	�, 

�. 4�	+� �� �
.�. ��
��, 
	 ����������� ����� ����

�� %�!	%�	&	

� ������ �	�������� .��(�� 

������
��	

� ��������� �	���$��

� �
�����+�#
�� �%������ 
� ���( 	����( ���+	�� ���#
���� 

��.	

� % �	��$ %��+
	

� ������ �	�������� 
� ���+	���� ���
�, -� �!�����$ %����

� +���� 

������ 	

�. 

�/)  () ))2. ������� 
������� ������
��	

� %���
�������� � &����
� ��������� 

�	���$��

� �
�����+�#
�� �%������ ��!’���� ���+	���� �����������

� � ���+	�� ���#
���� 

��.	

� 
� ��
��� �	(�
�%��� ������ �	��������. 

�1*. " '(#'!#'6' 0 )/,2 .7. )�%�����$&� ���!�	�� !	%���	�	�
��� �	�������� % ��%�+�# 

��
�����+��
���%��, =. �����
 ��#.�� ���
����, -� 
�#��.��	
�.��� ������� ������ 

�	��������, ����� ��!����,  �	�	�	
���� ��%
�( ���
�� �� %���
����&� �
�+������./
.� ����� 

������&
�� �&����, ���� ��: ����
��, �	��
����+�� �� ����#�� 
	 ��$�� �� ������� �������
�� 

%��#�
$���� ����� 
� ���+	� ���#
���� ��.	
�
2
. /
.� ������
��� – �. ����-�& �� �. 4������	
�� 

�� ���� ������ �	�������� ���
	��� ���� ��: �	�	�	
���, ����

� �	��+�#, 
����
� %���
�����&� 

�
�+������, 
����
	 �	��, 
���%� ��!��+��, ���������	 ��������

� % ��!��
�( �����, %�����
� %!���, 

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

�, ���  
�#!���. 	�	����
��� ���	 
� ���+	���� 

���
�
2
. 

��&��
� ������� 
���� ��	�� �	�������� ��
������ «�	��������». ��� �����, -� 

(�����	�
�$ ����$ �	��������  �	�������&
�# �����! ���#
���� ��.	
�, ���# %�!	%�	&����� 

%� ����� �&���� 
��	�	

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

� �
�����	
���, ���+	��� �� 

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

�. 3��� � �����( ��
��� ������ 	

� 

!��	�� ��������������� 
�����
	 ��%
�&	

�: �	��������- +	 ����
�%�+��  ��������
���� 

����������� (���	��� ��+����
�� �����), -� !�%����� 
� �	���� ���	����
��� ���#
���� ��.	
�, 

���# �	�	�!�&� ���
	 ����� ���( &�	
�� ����������� 
� �&���� � ���
�# �����
� ������ 
� ���( 	����( 

���+	�� ���#
���� ��.	

� � #��� ����
�

� %� ����� �����	

� ���
�( �� ������	# ��� �!��
� 

�������, ������� �� ���� 
	�!(��
�� �
�����+��, �&���� � �+�
+� �� ���!��� ����	�
����
�( �����
��� 

��.	
� � � ������&
��� ��������

�
3
. ;� ��� � =.1. ����
�., ����� �	�������� �� ���� ������ 

���, �	 �������
� �� ��� ����
� ��
��������� ���
 % ��
�� � �	 ��� �	���
��� &���
4
. 

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

!	%���	�	�
���� ���	�����	

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

�
�	�	��. 0�� ����, -�! ��%
��� 
���
���� ������ �	�������� � �	� ���, 
	�!(��
� �	���
� �&���� 

�!���$�
�� !���.���� ��!’����, -� ���
������ 
����, � �������

� � ���� 	

� +�� ����
5
. 

0����� �$&� !	%���	�	�
$ �&���� �������
 � ���+	���� �����������

�, �.*. ��
&�� 
�����.�, 

-� %� ��������$ ���� !	%���	�	�
��� �	��������, ����( �� : ���������� ���(�

�, ���+	�� 

                                                      
1
 ����-�&, �., 4������	
��, �. (2008). �����
���
�# �
���% %������� 	

� ����	� !	%���	�	�
��� �	�������� 

� �����. ������ �����
� �������)�� ����� �������. <http://old.niss.gov.ua/monitor/juli08/09.htm> 
2
 �����
, =. (2008). ���!�	�� �� �	���	����� �	���%�+�� ��
�����+�#
�( %���� ������ �	�������� � �����
� 


� %�����
��	� ��
��� ���
�. ������ �����
� �������)�� ����� �������. <http://www.niss.gov.ua/Monitor/april08/5.htm> 
3
 '���
��, �.*. (2017). ������� ���!�	�� «	�	����

�� �	��������». 3������
� 
	����, 1 (20), 30. 

4
 ����
�., =.1. (2008). ����� �	�������� � �����
�: ������&
� �����+�# �� �	���	����� ��%�����. �����	��&
� 

	�
�������, 4 (9), 7. <http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/9/2.pdf> 
5
 �	��
�, �.�. (2014). �	(�
�%� �	���%�+�� ��
�����+�#
�� �������!’��
���� �����
������ 
�����: 

�	��	��&
�# ���	��. ,������ 
 	����. "�	��� 66, 0����)�
 
 	��
��)�
 �����, 86. 
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�
�+������, %�����
� %!��� �������
, %��#�
$$�� ����� 
� ���#
���� ��.	
� ����
��� ���+	���� 

�����������

�, ��������
�( 
� �	���%�+�$ �
�	�	��� �	���������
�� �������
1
. 

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

� %�!	%�	&	

� !	%���	�	�
��� �&���� �� 
��� &�	
� ������� � ���( 	����( ���+	�� ���#
���� �� 

����
�

� ��.	
�, -� ���!������� � �	�������&
�# �����!. 

3���� &�
��, %������
��� 
�����
	 ��%
�&	

�: ����� �	�������� – +	 �	��������, %� ���$ 

��� %�+�����	
� ���!� ��$�� �� ������� !	%���	�	�
�� !���� �&���� � ���+	�� ���#
���� �� 

����
�

� ��.	
�. 

�����	�����, -� ����
�� ����� � �	�������&
��� ����������� ����	�	
� ���� �	
	� 	�� 

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

�. >�

�# ,���
 �����
� “��� ���+	�	 

�����������

�” 
	 ������� �	����
��� ��%
�&	

� �	�	���� 	����� ���+	�� ���#
���� ��.	

�, -� 


	 ����� 	�	����
���� �&���� ������������� � +���� ���+	��. 

*
���%�$&� %���
�������� -��� ���+	���� �����������

�, %���	��, �	����	
�� ���+	��( 

���, �� 	�� ��#�� ���
����, -� � 
���� ��%
�&�$���� ���� 	���� ���+	�� ���#
���� ��.	

�: 

��%��!�� ���	��� ��.	

� �� #��� �����$�
	

�, ��%���� 
� �	��� (������+$��

� � ��%� ����	!�), 

���#
���� �� �����$�
	

� ��.	

�, ����
�

�. 

;� �������, 
� ���( 	����( ���+	�� ���#
���� ��.	

� ���#��$�� �&���� ��.	 �������� 

���!� ����
� ���+	���� �����������

�. �&���� ������������� ������&
� ���!������� 
� 	���� 

�!�����	

� ���	��� ��.	

�, ���# �����$�
$���� 
	 ��%
�.	 �� %� 20 ��!�&�( �
�� �� ���� �( 

��%����� % �	��$ ���#
����
2
. *�	 
����� ���	 �����$�
	

� 
	 ����� � ���
�# ���� �	���%�+�� ����� 


� �&���� – �� 	, � ��%� ����

� �������
��� %���� 	
� � �����%�+�# �� ���	���, 
	 ����
�� �( 

���(���

� � ������&
��� �	����, ��������, ������ �!��’�%�� 
	 �	�	�!�&	
� ��� ��������( ���! 

���. ������
�� ��������� 
	�����
������ ���+	���� �&���� �������
 � ���#
���� ��.	

�  	��� 

��
����$, � ���+	�� ����� �������� ���!� ����  
	 ��$�� �!��’�%�� ���(������� �����%�+�� 

�������. 

3���� &�
��, �	(�
�%��, ���+	����, �	�	��� �� %���� 	����� ���+	�� ���#
���� ��.	

� 

����	!�$�� �������� ������
��	

� % �	��$ �����	

� ���� ��� %�!	%�	&	

� ������ �	�������� 


� ���+	���� ���
�. 

��������
� �� &�

��� %���
��������, ������� ���	�� �������

� ���	��� ��.	

� 


	 �	�	�!�&� �� ������� ��� �������
�
� %��#�
��� �
���% �� �+�
�� �
.�( ����	�
����
�( 

�����
��� ����.	

� ���!�	��. ������� �	����	
��+�� ������� �� �
�����+�� %� %������  


	�����
���$, ���� -� 
	 %�!	%�	&� ������

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

�����
��� ��.	

�, ��� �����
�$���� ���. 

�� 	, ��� �	���%�+�# �	(�
�%��� ������ �	��������,  
	�!(��
�� 	��� %!���, �
���%� �� 

�	#��
����

� ����	�
����
�( ���	���� ��.	
�, % ����
���	

�� �!��’�%�� ����
� ����� 

%�!	%�	&��� �����$�
	

� ����	�
����
�( ���	���� �� 
���

� �� ������� �������
�� �+�
$���� 

� ���	
������ �(, � ����  ���(������� +� �+�
�� ��� ������

� ������&
��� ���	��� ��.	

� ���, 

-�! %�!	%�	&������� �����	 	

� ���(���
�( �����%�+�# � ������ ���(��	

� �
.�(. 

������, ��-� ���#
��	 ��.	

� ��������� �
�	�	��� �������, �� ��
� ��%�� ���(��	

� ��� 

%����
���
��� �	%�������. 3��� 
	�!(��
� %�!	%�	&��� ������� 
���

� �� %���� �
�����+�� ��� 

����
�

� ���
� �	���%�+�� ��.	

�. �����$�
	

� ����� �
�����+��  
	�!(��
�$ �����$ ��� 

%��#�
	

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

� �����%�+�# &�	
��� ������� 

-��� ��	�����
��� ��������

� +���� ���
�, -� �������� ��������� �� 	�� ��� ��&
��� � 


	�(���
��� %������	

� ����	! �� �
�	�	��� �������
. 

�� ��
��� �
���%� �� 
����
�( �����	
���
3
, 
�+��
���
��� %���
�������� �� ���(���$&� 

��-	
��	�	
	, ��� ���, -� ���+	� ���#
���� ��.	

� 
� ���+	���� ���
� �� ���������� % ����( 

	�����: ��%
�&	

� ���!�	�
��� ����

�; �
	�	

� �����%�+�� 
� ��%����; %!�� ����	�
����
�( 

���	���� ����.	

� ���!�	��; �
���% ����	�
����
�( ���	���� ����.	

� ���!�	�� �� �( 

�	#��
����

�; ��%��!�� ���	��� ��.	

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

�; 
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�����$�
	

� ���#
����� ��.	

�; ����
�

� ��.	

�; ��
����� %� ����
�

��; ��������

� 

(%� 
	�!(��
����) ���
� ����
�

� 
� !���-����� ����� 
��� 	����. 

,���� ���, -� ���#
���� ��.	

� !�%����� 
� ���+	��( �!��
� �
�����+�$ ��  ����� 

��!’����� 
� �� 
��� #��� 	����. 3���� &�
��, ������ �	���%�+�� �	(�
�%��� ������ �	�������� 

!	%���	�	�
�� %��	 ��� ��� ������ �!��
� �
�����+�$, ��� �!�����$���� %��������

�� �	�
�( 

�
�����	
��� �
�����+�#
�� �%������. 

�� ������� �������
�
� !	%���	�	�
�� ���#���� �&���� � �������

� ���+	���� �������� 

�	���%����� %� ��������$ ��������
�( �
�����	
��� �
�����+�#
�� �%������ ����( ��: %�����
� 

%!���, ���+	�� �
�+������, ���������� ���(�

�, �&���� � ��������&�( � ��!�&�( �����( % %���&	

�� 

��	�����
���� �������������, �&	
�( � ��	+�������� ��-�. 

��
��, ������	 �	���$��

� %��������

� +�( �
�����	
��� 
� ���
� %���
� �� !��
�	�
�# 

(�����	� � ���� �	����%����� � ���%���

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

���� 	

�(, �	����	
��( ��� ��-�). 

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

�
���%�$&� ������� �	���( �	���������
�( ������, %�	��� ����� 
� ���!�	��, ��� �!�����	
� 

������
���$, 
��	�$��

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

� �	�
�( 

�
�����	
��� �
�����+�#
�� �%������. 

3��, ������
���� ��������� �	���$��

� ����������� � ����, -� ������� 
	 
�!��� &�

����, 

� �
����, ������ �������  ���
�$ ����$ ������ ,���
�. ������
� ���+	���� �
�+�$��

� �	���( 

�
�����	
��� (����������( ���(�
�, %�����
�( %!����) &�	
��� �	���������
�� �������, �!� 

��������� �
�+������� 
	��������
� %���-	
�, � �����
�

� �% %�����
�$ ��������$ &�	
�� 

�	���������
�� �������, %���-	
� ��������� ��������, ��� 
	�!(��
� %�!���� ��� ����

� �
�����+�� 

�� ���. ���	�$��

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

� %�������� �� 

���+	��� %������

� ��������( ���! ����
� ���+	���� �����������

�, � 
	 �� �
�+�$��

� �� �&���� 

�������������. �	���	��
���� ����������� � ����, -� ����� �% ��������� �	���������
�( ������ 

��
�$�� ���� 	

� (��� ������� ����

� ���+	��� �
�+������, ��� ������� ������

� ����������( 

���(�
�, ��� ������� ����	�	

� %�����
�( %!����) %���	�� 	
� ���	���� ��.	

��� ���. 3��	 

�	���$��

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

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

�(, ��.	

�( ����, ��%����� 	

�( ������ �� �
.�(). 

������	 �	���$��

� �	�	�!�&	
	 � ����( ���� 	

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

���+	����, ���	�	&��� ������� ������� �� �!�	 � ����� �	���������
�� �������
1
. 

,������, �	����	
��+�� �	(�
�%��� ����������� �&����, -� ��	�������
� ��������� 

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

&�
��
��� ����
� ���+	���� �����������

�. ��������
�, +	 �
	�� ����$ �	���%�+�$ ���� 

�������
 
� �&���� � ����.	

� ����
� ���+	���� %
�&	

�, 
������ 	

� ������� ��  &�	
��� 

�	���������
�� ������� �� ����
��� ���+	���� �����������

�
2
. 

0� �
�����	
��� �
�����+�#
�� �%������ �� 
� ���
	��� �
���������
� �!� ���	����
� 

%�	�
	

� ��	�����
���� �	���������
�� ������� ��������
� �� ,���
� �����
� “��� %�	�
	

� 

�������
”, ��
���������
�-�����&� ����
�, ���������� 	���	���%�, ��
������+�� % ������������$. 

,������ �
�����	
�� �
�����+�#
�� �%������ ���%
�&	
� ��� �����-	

� 	�	����
���� 

�!����� �
�����+�� � ���+	���� �����������

� � ���+	�� ���#
���� ��.	

�. 0�� ��������, 

���������� ���(�

�, �� �
�����	
� �
�����+�#
�� �%������ ��� ����� 
�#!���. 	�	����
��� 
� 

	���� ��%
�&	

� ���!�	�
��� ����

�, %!��� �� �	#��
����

� ����	�
����
�( ���	����. �� 	���� 

��%��!�� ���	��� ��.	

� !���. 	�	����
�� �
�����	
��� ��� �&���� ����� ! !��� ��
������+�� 

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

� �����%�+�� -��� ���!�	�
�( 

����
� 
� ��%���� ����. ����	�	

� ����������( 	���	���% �� 	 !��� 	�	����
��� 
� 	���� 

��
����$ �� ��������

� ���
� ����
�

�, � ����  �+�
�� �����
���� ����
� � +�����. 

1��������� ����, �� ��
���������
�-�����&� ����
�, �����$$���� ��� �����

� �������
�� 

�&���� � �������

�, %��#�
	

� ������������ ��
����$, �����

$ ���(���

$ ����������� �����, 

�� �� ��� ��
���������� �
�	�	�� �	���������
�� �������, -�  �� ����� ��� ���( 	����� ���+	�� 

���#
���� ��.	

�. 
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��
��, ������	 �	���$��

� %�%
�&	
�( �
�����	
��� %��#�
$���� 
� ���
� �����
�� 
��!�
	�� ��
������ �����
� ? 976 �� ? 996, -� ��� ���+	���� �����������

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

� 
� ���+	���� ���
�

1
,
2
. 

����	�	
�# �
���% �� �����	
� ���!�	�� ��������� �	���$��

� �
�����	
��� �
�����+�#
�� 
�%������ ��� %�!	%�	&	

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

� %��	�	� 	
	 

� ����
���	

� ��.	 ����
��������
�( ���+	���. ��
��, ���+	� ������ �	�������� 
�����	�	� 
%�!	%�	&����� ����
���+�$, ��!�� �!��
�� �
�����+�$ ��  ����� ��!’����� ���+	���� 
�����������

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

� ��������� �	���$��

� ����( �
�����	
��� 
	�!(��
� ������� ���&�
�, ��� 
������
$$�� ���+	� ����
���+��. 

3�!��, ��� ������ 	

� �	(�
�%��� %��#�
	

� ������ �	�������� 
	�!(��
�, � �	�.� &	���, 
��%���
��� ���!�	�� ��������� �	���$��

� �
�����+�#
�� �%������ ��  ����� ��!’�����, ��� 
���#��$�� �&���� � �	�������&
��� ���+	��, 
� ���( #��� 	����( (������(). 

'��	�� ��� ���, -� �
�����+�#
� �%������ � ���+	���� �����������

� ��%������� �� 
�����
�, +��	��������
� �� �%���%��	 
� ��� ��!’���� -��� �!����� �
�����+��, �� ��� ��������
� 

� %�!	%�	&	

� �&���� �������
 � ���+	�� ���#
���� ��.	

� ����
�� ���+	���� �����������

�. 

, �	��$ ����	�
��� �����	

� ���!�	� ��������� �	���$��

� �
�����+�#
�( ���
���
 ��� 
&�� �!����� �
�����+�� 
	�!(��
� ��������� �
�����+�#
� ��������
���
�, -� %�!	%�	&��� 
�	��������&
� ��
��� ��� ������
��	

� %���
�������� % �	��$ �����	

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

'���.���$ 
������� �����
��� ��� �����, -� ���������� ��������� �
�����+�#
�( 
��������
���
 : ��!’���, ��� ������$�� � �
�����+�#
� ���
���
� ��� %��#�
	

� �
�����+�#
�( 
���+	���; �!’���, � %�’�%�� �% ����� ��!’��� ������$�� � �
�����+�#
� ��������
���
�; %����: 
�����, �!��’�%�� � �� ���� �����������
���� ��!’����, ��� ��$�� ���+	 ��� &�� %��#�
	

� 
�
�����+�#
�( ��������
���
. �����$&��� 
� �	%������� 
�������� ������ 	

�

3
 
����� �	����
� 

(�����	������� ���( ��������( �
�����+�#
�( ��������
���
 � ���+	���� �����������

�. 
��!’���, ��� ������$�� � �
�����+�#
� ���
���
� %� �����
� �	���������
�� �������, : &�	
� 

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

�, ���������� ����
�%�+��, 
	������� 
����
�%�+��, �����������, ����
���, ����
�%�+�� ���( ���� ����
����. 

��!’���, ��� ������$�� � �
�����+�#
� ���
���
� %� �����
� ����
� ���+	��� �����: �	��	��� 
����, �����#
� ������� ����, ������ �����#
�� �������, ��������&� �����, ��������, �	����� ����, 
������ ����, ����
��&� ����
� ����, ��� 
����	
� ����
��� ���
��� 	

���. 

�!’����� ��������
���
 � ���+	���� �����������

�  �
�����+�#
� �������� �� 

	���	�����
� !����, -�  �	%�������� �
�����+�#
�� �����
���� �� ���	��
�� ��!’����, ��� ��$�� 
� �����( ����( $����&
�( ���� � �!��’�%��� �� 
	���� $����&
� �����������
����. 

0� ����( �!’���� �� 	 !��� ���
	�	
�: ���	�����
�# �!’�� – +	 �
�����+�#
� ��������, ��� 
�����$$���� ��!’����� ���+	���� �����������

� (&�	
��� �	���������
�� ������� �� 
���������� ���!��� ����
� ���+	���� �����������

�), �� ���’�%�
� �% �	���%�+�$ �	�
��� ����� 
(����

� ��������� %����, �����%�+��, ������, ���+	��� �
�+������, 	-�	��+��, �����%�+�� ����������( 
���(�
� ��-�) &� %��#�
	

$ ���
��� 	
� (������

� ���	��� 
�������
��� ����, 
���

� 
��������� 
� %���� ��-�); 
	���	�����
�# �!’�� – ����� 
� ����

� %����, ����� 
� ��%���� &� 
���(��	

� �����%�+��; ���	��
�� – ��!��, ��� ��!’���� ���+	���� �����������

� ���’�%�
� 
�% %!���� ��������, ����

�� %����, ��� -��� ����
�%�+�� ��!��� ������� �� �
.�. 

,������ �
�����+�#
�( ��������
���
 �������$�� �����, �!��’�%�� �� �����������
���� 
�� 
��� ��!’��� ��� &�� �	���%�+�� �
�����+�#
�( �
�����	
��� �� %���!�� �	���%�+�� �
�����+�#
�� 
�%������. 
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���� ���� "��#����� $��� �������. 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 976-2008-%D0%BF>. 
3
 0�!
��, �.�. (2016). 3	��	����-�	��������&
� ���� 	

� �	���%�+�� �
�����+�#
�( ��������
���
 

� ���+	���� �����������

�. 2������� �
���� =����������� ���������� ��
���������, "�	��� 5, 1� 2, 44-45. 
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� ���+	�� ������ 	

� 
�������
�( ����� – �	����	
��� ���, �������� �	���������
�( ������, 

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

%� ����.	

� �
�����+�#
�( ���� &�	
�� �	���������
�� �������. ���������, ����
���%��� �!��� 

�
�����+�#
�( ����, �!��’�%��� �� �����������
���� ��������( ���! ����
� ���+	���� 

�����������

� 
� �������� �
�����	
�� “���������� ���(�

�”. 

1��������� ���(�

� – +	 %�����& �	���������
�� ������� % �	�������� �� ���������� ���!��� 

���, ��� &�� ���( ������� �� 	 %����(������� �(, �� 	 ����.����� ����

� �� �
����� �����%�+�� 

-��� ����
� ���+	���� %
�&	

�. �����%�+��, ��� �
������� %� �	%��������� ����������( ���(�
�, 

�������$�� �!��’�%������ ��%����� ���
1
. *�	 ��������
� ������ ,���
� ������� !��
�	�
� 
���� ��� 

�	, -� ������� ����
�%�+�� ����������( ���(�
� ��%
�&����� �������� �	���������
�� �������. 

0�� ��������, ����
���%��� ������ �	���������
�� ������� �. �����# )��. /
�+����� ����	�	

� 

����������( ���(�
� �����-� ��� ����, &��, ���+	 ����	�	

� &	�	% %���!� ������� �
�����+�� 


	 ��%
�.	 �	�� �
�� �� �( ����	�	

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

� 

����
�%������ ��� ����	�	

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

� -��� �!7��
����
���� 

%�	�
	
� � ��+���
���� ����	�	

� ����������( ���(�
�, ��� -� ���������$�� %���
����. � +�( 

��.	

�( ��$�� !��� %�%
�&	
� ��������� ��� ���+	 � &�� �( ����	�	

�, ����

�, -� �����
�$���� 

�� �!�����	

�, ����� ��������( ���!, ��� !����� !���� �&���� � ����������( ���(�

�(
2
. 

���%�
� ������ ������� �������&&�, ��	 ����������� � ����, -� 
���� &���� 
	 �	����	
�� 

������� ����
�%�+�� ���(�
�, 
	��
�%
�&
�$  ���+	���� ��� ���!������� ���&���� – �����.	

� 

&	�	% ,�/, &� ��.	

� ����
��&�( �����	��� ��� ��+���
���� ����	�	

� ����������( ���(�
�. 

� �	�.��� ������� %�!	%�	&����� 
	%��	 
�# �� �	�������&
�# ���(��, ���# �
	�� ����$ 

����.	

� �
�����+�#
�( ���� % !��� ����
�� �����, � ������� ������� %������ 
���
�# �����	+�� 

�����$$���� �	�	������ ��� ������� � ��%����� �����%�+�� %� �	%�������� ����������( ���(�
� – 

% �������, 
��������, -� 
	 !��� ������
� ��.	

� ��� ��+���
���� ��� ����
��&��� �����	�� ����. 

/
�����+�#
�� ��������� (�	%�������� ����	�	

� ����������( ���(�
�)  ��������, ���# 

������� ������$&�# �� �	��	���, ���# %!	�������� � ����
�%�����, �� � ����� �� 	 !��� 

�������	
� �����%�+�$, ���  �!��’�%����$ �� ��%����� ����$. 

,�	�
	�� �����, -� %���
�������� 
	 ��%
�&� ���� �� ������� ��%����� �����%�+�� ����$, 


	 ��%
�&	
� � �����!� �
�������

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

� �!� 

� ��� %�(���. ��	 +	 ������ %���� �����	+�� ����
� ���+	��� �����. ������ ��-� ��%���� 

���!������� %� ��������� ,� “��� %�	�
	

� �������
”, ����# �	(�
�%� 
	 �� 
� ��� ��� 

	�	����
�� �
�����	
��� �&���� �������
 � �������

� ���+	���� ��������, �� 	 
	 �����$ ��� 

����
� ����� �!��’�%����( �� ����
�

� ��������. 

� �������� ���� ������
���� �������� �	����	
��+�� �������, ���+	���� �� ������� ��%����� 

�����%�+�#, ������
���� �!��’�%�� ��� �
�������

� %� �	%��������� ������ ��%�����, ���� 

%� ������ ��������� �	���$��

� �
�����	
� ����������( ���(�
� �� �	��������
�# (�����	�, -� 


	 %�!	%�	&� 	�	����
� �
�����+�#
� �%�����$. 

3���� &�
��, �
���% 
�������
�-�������( ����� 
� �	��������&
�( %�����( �	���� �
�����+�#
�( 

��������
���
 ��%���� ������� 
	�����
������ ���	���
����

� ���� �� �!��’�%��� ��!’���� ���+	���� 

�����������

�, � ����  ������
���� �����������
���� ��������( ���! ��� %� 
	����
�

� �	�
�( ����( 

�!��’�%���. /
�����+�#
� ���
���
�, ��� ��
���$�� � ���+	�� %��������

� !���-����� % �
�����	
��� 

�
�����+�#
�� �%������, %�%��&�# ��$�� ���� ���!�������, ��� ������$�� 
� %���� �( ��������� 

�	���$��

�, ��������
� �� �� 
��� 	���� ���+	�� ���#
���� ��.	
�. 

�� 	 �	���� �
�����+�#
�( ��������
���
 �� �������
	 %
�&	

� ��� �
���%� !���-����� 

�
�����	
�� �
�����+�#
�� �%������, �������� %�!	%�	&� �����	

� “!���( ����”, ����%�#, 

���	�	&
���	# �� �������
 � ��������� �	���$��

� ��
��	�
�( �
�����+�#
�( ���
���
 �� 

�!����� �
�����+�� %������ � ���+	���� �����������

�. 

��-	 ������	
� �	��������&
� !�%� ��� 
����+$��

� �����%�+�# -��� ������
��	

� 

��������� �	���$��

� �
�����+�#
�� �%������ � ���+	���� �����������

�. 0�� %�!	%�	&	

� 

��
��� � ����	�
��� ���(��� -��� ������
��	

� %���
�������� ��������
� �� ���� 	
� %�����
�� 

�	���� ����� !� �
� ��������������� ���
+��� �����. 0	��� �����&
� ���
+��� �
�����+�#
��� 

                                                      
1
 ,���
 ��� ���+	�	 �����������

� �����
� ��.13 (1997) (�	�(���� )��� �����
�). ��
�
���� ���� "��#����� 

$��� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80> (2017, ����	
�, 07). 
2
 ������ �	���������
�� ������� �. �����# )�� (2010). ��
�
���� ���� �������� %�����
(���� 
����� ����. 

<http://kr.gov.ua/statut_teritorialnoi_gromadi_m.krivogo_rogu>.  
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����� ���� ��: �������	� ��������	
�, 
	����-	

� +	
%���, ����%	����	

� �
�	�	��� ���( �	���� 


��	�	

�
1
, ���
��� ����+$��

� �� ��	�����
���� 
���

� �
�����+��, ����&	

� «���&� 	
��» 

�
�����+�� � �� ����
���, 
���
���� ����
�%�+�#
�� ����� �
�����+��, 	�%	�����
���� �
�����+��
2
 
	 

� ���
�# ���� ����!�� �$�� ��	+����� ��������� �	���$��

� �
�����+�#
�� �%������ ��!’���� 

���+	���� �����������

� ��� %�!	%�	&	

� �	(�
�%��� ������ �	��������. 

/�
� 
������ ���������+�� ���
+���� �
�����+�#
��� ����� .��(�� �( ������ 
� %�����
�-

�������, �� ����%	�� �� ��	+���&
�. ���	 ��	+���&
� ���
+��� �
�����+�#
��� ����� ���%
�&	
� 

��� ���(���

� %���
����
���	# �� ���!������	# ��%����� !���-���� ��	��	�
�� ��	��, � ���# 

���!������� ������	 �	���$��

� �
�����+�#
�( ���
���
. 0�� ��	�� ���+	���� �����������

� – 

+	 ��	+���&
� ������� ���
+��� �
�����+�#
�� �%������ � ���+	���� �����������

�. 

�������� ������ 	

� %����� ��	+���&
�( ���
+���� �
�����+�#
��� ����� � ���+	���� 

�����������

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

�� 

�����&
�( ���
+���� ���+	���� �����������

� �� ��
�+��
���
�( ����	���� �����
���� ���. 

0� ��
�+��
���
�( ����	���� �� 
� ���
	���: 

1. �����-	

� ������  ���� �������
 ��������
� �� ���
������, ��� �	��
����$�� !���.���� 

�	�������&
�( ����
; 

2. ���������
	 %���&	

� �������
 �� ���+	�� ���#
���� ��.	
�; 

3. �����-	

� ������ 
��	�	

� �� �����
���� ����
�� ���+	���� �����������

�, %���	�� 

�� �( ����
��&�( ����
��. 

���������, -�! %�!	%�	&��� �����&
�# ���
+�� ���+	���� �����������

� – “���%���
���� 

�����
���� ����
�� ���+	��� ����� �	�	� �	���������
�$ �������$” ������$�� ��	+���&
�# �������# 

���
+�� �
�����+�#
�� �%������ � ���+	���� �����������

�. – %�!	%�	&	

� ��.��	

� ���
�� �� 

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

,������ %������
���
�# ���(�� 
��� �� ������� ���������� �	��	��&
�- �	��������&
� !�%� 

��� ��%
�&	

� ��	+���&
�( ���
+���� �
�����+�#
�� �%������ � ���+	���� �����������

�, ��� 

�����
�#
� �������
������� % ��������
��� ���
+����� ���+	���� �����������

� �� 

��
�+��
���
��� ����	����� �����
���� ���. 

� ������ 	

� 
� !�%� ��-	%�%
�&	
��� ���(��� %������
���
� !��%��� �	�� ��	+���&
�( 

�������( ���
+���� �
�����+�#
�� �%������ � ���+	���� �����������

�, ����	�	
��+�� ���( 

��������	 ������
��	

$ �
�����+�#
�( ���
���
 � ���+	���� �����������

�3. ��
�����+�� 

�����
� %������$, -� ���+	�	 �����������

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

����
���	
��� %���
��, �� !	%���	�	�
�� (����� �	��������), ��� � &	�	% ��	�����
�+��� ����
� 

���+	���� �����������

�: ��������, �	��-
�, ������ ���� �� �( ����
��&� ����
�4. ,���
, ���# 

��%���� ��
�����+�#
� ���� 	

� .��(�� ��%
�&	

� ����	�� �� ����
��# ���+	���� 

�����������

� � �����
�, %���� ����
�%�+�� �� �����
����, ��������� ������� � �����������
���� 

����
�� �� ��������( ���! ���+	���� �����������

�,  ,���
 �����
� “��� ���+	�	 

�����������

�”15 (���� ,���
). ��  �
.��, 
���� ,���
�, ��� �	���$$�� ����� ������ 

�	��������, ��$�� !��
�	�
�# (�����	�, % ������, �� �	, -� ���!������� ��������� �	���$��

� 

�� ��� ����
���$������ � �������( �	���������
�( ������. 

�� ����� �. '���
���, ������� �	���������
�( ������ – +	 ��
��
�# �������	�
�# 


�������
�-�������# ��� �	���������
�� �������, ������
� “����
���
� ��
�����+��” 
� �	������� 

��
�+�$��

� ��������
�� �������. �������, �������$$&� 
���� %���
�� �� ������$&� �( �� 

���+	��( ����, ����$�� +� 
���� � ����������
��� �������, ���	�.�$&� ��!��� ��
�+�����
�( 

��������, �� �����$&� � 
��	�	

� !���. &���	 ����	

� ��� �	
� �� (�����	� ���+	���� 

�����������

�
5
. 
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� ,���
� �����
� “��� ���+	�	 �����������

�” ��%
�&����� �	�	��� �������( �����, ����� 

��$�� �	�������� � ����# �����
���� ����
� ���+	���� �����������

� (��
�����+�� � %���
� 

�����
�, ���� ��	%��	
�� �����
�, ��!�
	�� ��
������ �����
�). ������ �	���������
�� ������� 
	 

%��������. �� 	, !���-��� �	����%�+�� 	����� ���+	�� ���#
���� ��.	

�, �	����	
��+�� 

���!������	# %��������

� �
�����	
��� �
�����+�#
�� �%������ � �������( �	���������
�( ������, 

����

� ���� �!��’�%����# (�����	� ��� ��������( ���! ���, ��������, ��������
� �� ��. 19 

��
�����+�� �����
�, ����
� �	� ��
�� ����� �� ����
� ���+	���� �����������

�, �( �������� 

���!� %�!��’�%�
� ����� ��.	 
� ��������, � �	 �( ���
��� 	
� �� � �����!, -� �	�	�!�&	
� 

��
�����+�$ �� %���
��� �����
�. 

3���� &�
��, ������
��	

� %���
�������� % �	��$ ������� 	

� �	(�
�%��� ������ 

�	�������� � &����
� %�!	%�	&	

� 	�	����
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