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MUNICIPAL POLICY OF SCANDINAVIAN COUNTRIES: 

INSTITUTIONAL DIMENSION 

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

��	���	�����,�(	 �!���1	 ��	 ��((	 ��	 ���	 ������+������(	 ���	 ��	 ���	 ��(������	 ��	 (���(	 ��(�)

���������	 ������������1	 ����(�,��	 �!	 ���	 ���(�	 ,�������	 ���	 ����������	 ���	 %�����������	

0.����	 /���,���3	 ���(	 ��	 ���	 �����,�(	 �!���	 ��	 ���(!+���	 -��	 ��������������	 ��������	 ���	

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

�,(���������	��	�����,�(	,�(��!	 ��	.����!1	E�����1	%�����	���	7��(���	���	�����(������	


�	 ���	 �����	 ��	 �	 ��,�������	 ���(!���1	 ��!�	 ��	 ���������	 %�����������	 �5,�������	 ���	

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

��������!	 ��	 $������	 ���	 ,��,����1	 ���(!:	 ������������	 ��	 ���	 ,�����,(��	 ��	 �����������!	 ���	

������(	 ��,������	 ��	 (���(	 ��(�)���������	 ������������;	 �,,(�������	 ��	 �����������	 ��	 ���	

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

���	��	��(������	�������	(���(	��(�)���������	������������	��	���	B8�����()<������B1	����	��((	

,������	���	����	(���(	��	,����������(��	��	��	�5�������	,����	��	���	(���(	(���(	���	�	,������(��!	

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

�'AB#=@(C	�����,�(	,�(��!1	%�����������	���(	��	�����,�(	�!���1	(���(	��(�)���������1	

��������(�+�����1	��������!	��	������(	��,�������	

5 ������ )������������#���� ����� ��	�� ���'��
 ����)�  ��#����	 �����
� ��&��� ) 
��������������. <� ������� �����
��, ������� ������, ��� ��������� ��� � ������ ��� ��������
� 

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

��������
��
� ����
����� 1������ ��������� � ����
������ ��
��� ������
, �� ������ ����	 

����	�
� ����� ����������)���� �������
� ��� ��&��������� ����
���
� ����
����� �������� 
��������� ����
 (� ���	� �����, ��������� ��������������) �� �����
������� �����
�
. 

5 1������ ��
��) ������� �
������ ���� ��	��� ������� ��' �����������)� �� 
�������������)�1

. /���� �&���
������ ����� �� �������������� ���������� ���������� 

����������� �� �������� ��������� ����
. 5���
���� �����
�� �����) �� ���
�� �
���
# ������ 
�&���
������ ���������, ���� ��������
� ) ������'���� �������
����� �����'���� ������� 
����������� �� ��������� �����
������� �����
�
, � ���� ����
����#���� �� �
����. 

7� ���
# ��� � ����� ������� ��
����
, ���
 �&���
��� �����
������ �����
�� �� ����������� 
�
����� ��������� �������������� ������) ������
�
 � ������ ���
��� ����������� �� �
���� 
������ '
��� ���������. 9���� ) �����
������� (��������)�����#����) ������ �����
������� 
�
����
. 

/
����� �
������� ���������	���� ��������� �������������� �� �������� ����
 ����	� 
���
 ����	��� � ������� ���
� �����'�
� ����
�, �� /. �	��# � %. -������. 

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

�.7. �������, 5.$. +�����, 5.$. 5��
��)��, �.%. 5�������, 5.%. $�������, +.5.  ��
���������, 

5.$. /����	���, 5.2. 0
��
��, �. 7. "
������ �� ��. 

 

                                                      
1
 +������, �.5. (2010). -$
����� &
� � ��� � ����	
�: ���( �#� �����	 �� ��������: #�
�������.  
��: 
?�
�
��� �����, 134. 
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5
������ ������� ���������� �����
������� �����
�
 � �����'�
� ������� ��������� 

� ������� 5.$. 5��
��)��, *. 5������, ,. 5���������, 5. *�����, ..+. %������, B.+. 4�����, 
H.A.  �&�����, ?. 3���
����
, �. �&&������, *'. 0������� �� ��. 

5����� �����
 ������'����
, �� ����
��, ��� ������� ������ �����
������� �
����
: 

��������������� �� ����
���������-)�����#����, �� ��
������
 ����
 �����
�������#, � ��# ��� 
���
 �����
 ����� ������� ����� ����� ���������� � �&��� ��������� �����
������� �����
�
, ��� 
��'��� ���
 ���
��
�
 ��� 1�����
 � ������
� ������. 

-���+ ����� ������ ) ����� �����
�������� ������ �����
������� �
����
, �������
� �
� 
�������� ��������� �����
������� �����
�
 (����
����#��� ���������) � ������� �� �����
�����# 

�����
� �����, � ����' �
������� ��'�
�
� 	����� ���
����� �� ������� 1�������. 

������� ���
 ��������
������ �
�, �� � ������� 2�����#������ ���� ���
������
�� 
������
 �����
����#���� ��&��������� ��������� ����
, �����������
���-���
����������� ������, 

�
������� �������. 1 �������# )�����#����# �
�������#��# ����
��� ���'�)����, �� �����
 

��������� �������������� ) ����)�  ������
� ������
� ����-����� ��������
����� ����. 6� ��� 
��������� � 2�����#����# ������ ��������� ��������������, �� ���� ��
)������� � 1������. 

/�
#����� � 1985 ���� �������� ������ �� �����������  �������� ������
� � ����������
� 

���� 2����
 �����#���� �������
��� ����� ������������� )�����#���
� ���������� ��������� 

�������������� ��
���� �� ����)�
� ��� ��������� �������������� �����
��� � ���� ���'����-

������ 2!, ���’���
�  &���������� ��)���� �������� ��������� �����
������� �����
�
. 

������� ����) ����� ���������� ���������
�, ��������
�, ���������
� �� ��	
� ����# �� 
���)��
��� �����
������� ����
, � ����' �������� �� ����������; ���������� ����# � ������, 
�����
��� ���������
� �������
 ��������� �������������� �� ������, �� �
���
���������� ��
 

�����1
. 5 ������ ������ ��������� �����
������� �����
�
 �
��������: �������� ����
 

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

��������� �� ��. 

!���������
� �������� �����
������� �����
�
 ) ����
����� ������ '
��� ��������� �� 
���
����� �����
�������� ���������2

. 

*� ������
� �������� �����
������� �����
�
 ����'���: ���������� �����
��; ���������� 
������; ���������� ���
���
���� ������
	����� �������
��; ���������� '
����; 

���������� ���
���
���� �������
�� ���'
�����; ���������� �����’� ���������; ���
��� 
&�
���� �������
 � ������; ��������� ���� ��� ���������� ������
� ������ ���������; ��������� 
�����
��� �����
� ������ ���������; ���������� ���� ��� ����'���� � '
��� ������������� 

���������; �������
 ���������������, �����'��������, ����������; ������
�
 ��' ���������
���
 

���
� �������, ��������������#; ���� ������#�����, ������#��� ����������, ����'���� ���
� 

���&���# � �.�.
3
 

.������ ��������� �����
������� �����
�
 ��� ����������)���� �� �
����� �����
��-

��������, ����
����#���, ���������#��� �� &��������� #��� �������
�. $���
����#�� ���������� 
������������ �������
 ��������� �������������� �� �������
 ���'����� ����
 �� ������. !��� 

����
�
, �� � )�����#���
� ������� �������� ���� ����'
�� ���	�# ����� ����
�����, � ��# ��� �� 
������ ��'� ������ �� �������
. 

5��������� �� 2�����#����� ������, � ������ ��������� �������������� ��������� ��
 ������� 
��
��
�
4

: 

– ������ ����� �� ������� ��������������, ����� ���������� ������ ����� �� ����� ������ � 
�����
����#; 

– ����� �������� ����������� – ��'�
����� ��� ������� ��������� �������������� �'
���
 

����-��� ���, ���� �
�, ��� ��������� �����������������
� ������������� (����� ��������)���� 
������
# ��
��
� �������� &�����&�� ��������
��
� �����: «�������� ���, �� �� ���������»); 

                                                      
1
 �������
�, 5.<. (2007). -$
����� &
�� ����� &
�-@��
�#������� �� �����: $��(�� ����(��. 0����
���: 

0����
���
# �������������B# ��
����
���, 19–20. 
2
 4����, 5.+.: ��� ������
�# (2010). �����#� #$
����� &
��� $���� �
��. (�����-��-*���: 8��
��, 136. 

3
 �������
�, 5.<. (2007). -$
����� &
�� ����� &
�-@��
�#������� �� �����: $��(
�� ����(��. 0����
���: 

0����
���
# �������������B# ��
����
���, 24–26. 
4
 4�������&�� ������ #�������� ��#�����$��

� 1985 ((��� 2����
) ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 994_036> (2018, �������, 08). 
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– ��
��
� ����
��������� – ����������� � ��# �
 ��	�# �&��� ���������� �� ��'�
����� 
����'
�� ��#�
'���� ����� ����������, ����
������ ����
'����� �� ����#. 

!������� ��	�� �����
, ���� ����
�
, �� ���	
# ��
��
� � ��� �
����)���� � ������� 
�����, ��������'����� ���� ) ����� ,$  ����
����� 1�����
, 4���� 1�����
 «/�� ������� 
�������������� � 1������» 1997 �. �� ��	� �����
��-������� ���
. *���
# �� �����# – �
��������� 
�
	� ��������. 7� ��	� �����, 1������ ���� �������'����
 ���� �����# ��
��
�, �������
 ��'� 
����� � ��	��� ����������� ��) ��� ���� ���
 ������ �����������
� ��
��
��� ��������
� �����, 
���
 ���������� �����
 ����
 �������
�� �����
�
 � �&��� ���)� ����������� ������� ����	� ���� 
�
����, ��
	���
 �������� �
	� ��#���	 ������ �
�����. 

!������ �����
�� �
���
�� ������ ������# �����
�����
� �
����  ��
�������� �� 
�����
������� �����
���. +���	���� ������� ��
��)���� �� ����
, �� ���
� ������# ����) ��
1

: 
– ���������������, � ���� �
���������� ����-��� ���������
�
 ������������ ����� �� 

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

– &�������� (����
���������) – ��
�����) �������� ����������� ������ ���� ���������� 
��
�����
� ���������
��� ��� � ��	
� &�����; 

– �������� (��	���) – �����
 ��������� �������������� ����� � ���������� ���'��
, � 
������� �������#�� � ��� ���� ���������������� �
��	�) ������� �� ���)�� �����, ��� ���������� �� 
������. 

*��� ��	� ����
&������ �����������
 .. %������� � %. +��������#�2
, ��� �
������� ��
 

������ ��������� ����������: 
− ������������
�������, ��
 ���# �&��� ���������� �����
��������� ������ �����, � 

�������� �
��� �
����
 ) �� &��������������. 9��� ������ ����	�� ����� ���)������� �� 
�������������� ��������� ������, ��' �� ���������� ������ �����
� ��������; 

− ��������-)�����#���� (8������ �� $�����) – �����
������ ���
������ ���
�� �
���, � ����� 
� �������� ������������� �� ������ ����
��
� ������
� (�������'); �# ��
������
# �
���
# 
������� ������ � ������
� �
�����, ������� �����
��� �������
 ���
����� �� �����
�� 
�� ������������� �����; 

− �����
������� ��� ��������)�����#���� (*����, 8��������, "�����, 7�������) – ���
��� 
�����
�������
, �� ������ ���������������� � �
��	���� 	
������ ������� ������. 1 �
� ������� 
��	
���� ����, �� �����
�������
 ��'��� �
���
��������
�� � ������ ������� ������� ������ ���� 
������ � �
� ���
� ���
��
 ��������� ����# ���'��
 ��������� ���������. 

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

. 
������� ����) ����� ���
��� ����������������, ���’����  ����� &����� �������������� 

�� &�������� � ��	
���� � "�����, 7�������, *����, $�������, 8��������. %������ ����������� ��� 
«����������������» ������ ������) � ������������ �����
�������� ������� ������� ��������� 
��������������. 

5 �����
������
� ������� ���������� ���������� ������ ��������� ��������������: ������ – 
���&���� (�
����� – 8��������, �� �����
 ��
� ������: �����
). 7
'�
# (���������
#) ������ 
��������
�)���� �
�, �� ��� '
���� ����� ��'�
����� ����
 ������ � ��
#����� ��	��� � ���
���
 
�� ������ ����������.  ����
 ��� �������� ������ ������������� � �������'�����
 ���
� 
�
��	����
 �
����� ��������� �������. 

1��������� ������� ��#���)���� �
����
� ������� (�� ����
��, �����
������� �����), 
�� ������)����  ���������
��� �����
��
� �����#, �����
� ����
� ������������ �������� �� 
���
�
 ���
. 

1��������� ������� ��#���)���� ������� ����' �� ���
�
 ���
 ����� (��� ������
����). 
������� �
�����, ��
�
 �#��)���� ������
�� – ������� �����’� � ���������. 

9��, � *���� ���������� ������� ��#���) ���� �����
 �� ����  �����
� � ����� ������ 
������������ (�����), ��
# ��������� �����) �����
������ �������������. +���	� ����
�� �
���� 
                                                      
1
 5��
����, �.�. (2000). -$
����� &
�� $���� �
�� : !�
�����  �����. 7
'�
# 7�������: %������� �. 5. 

2
 6
������� �: �&&�����, �. (1999). .������ ������������
� � �����
���

: ����
'��
� 
 ��������
�B. 

*� ��. *� ��������� ��� �����
��, 2, 155–156. 
3
 %���B#, ..+. (2011). -���
�� ��#�$���� �
��: $��(
�� ����(��. -$
����� &
�� �� ����� � #���
�� 

��#�$���� �
�� � ������. !����-/��������: ����� ������
���# ���
���&

 7>1 5"D, II, 70. 
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�
��	�)���� ��������
, �� ����������� � ������ ���
. �����������
��� ���'�
 �������������� 
���������
� �������� �� �����������. +��������� ��
��)���� �� ���
�
 ���
 �� ��'� ���
 �����
# 

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

7� ����� ������ (����) � *���� ����
�����
 �������� ��������� ����
 ) ���� ������ �� �� ������, 
�����
#  ������ ���
. *��'���� ������������� � ����� �����) �������, ��
# ��
����)���� 
������. 1 #��� ��������������� ���������� �
�
 �������, � ��� ��) �
�� ��������
� 

�������'���. 5 ������ �����
 ������� ���'������ ���������� ����# ���
������, �������
 ���
�� 
����
�� �������'��� �� ��������� ����� �������� ������� ��������������2

. 

5 7������� �����
�������
 (�����
) � &����� (�����
) ������������ �
����
�
 �����
. 

6��������
# ���� � &����� ������������ ������������, ��
# ��
����)���� �������. 

.����
������ ���� ��
��) �
������
# ������� (������)���� �� �������  �’��
 ������ � ������) 
� ���� ���������
��� ���� �����# ����������� ���
 �� ����), ��
# �������) �����
��� ��� ��������� 
���
�
������� ������������ �����, &��������, ���'���� �� ��������� �
�����3

. 

1 �����
��������� "����� ��������
 ��
����� �����
������ ���� – 4���
 ���������
� 

��������'��
�, � �� ����� ���� (������) – ������
�� (���������
# ����� ������������� �����). 
.����
������ ���� ��
����) �����
�����
# �
������
# �������  #��� ������. 5
������
# 

������� �����)���� �������, ����� ����� ��
����� �����. 9��� ' ��������� ��#���)���� � ����: 
������
�� ��
����) �
������
# ������� ����. *��'���� ����� � ��'���� ���� ������������� 
���������� �� ��������� ����, �� ) ������� �
�������� ����
. %���������
 ����� ��
��������� 
������ �� ������ 	���� �����4

. 1 1990-�� ��. � "����� ������) ��	
����� �������
��, ����� ������� 
�� ����������� �����
 ����
, ������ ���� ��� ������������
 ������� ��
���� ������ ���������, 

��� �����	� ����
 �������
 �� � ��
����
� �������#. 9��
� �
���, ����� ���
���
�� ����������� 
��' ��
����
�
 � ���������
�
 �����
)������
 � ������� ������ ���������. /��	 � ��� �� 
�����)���� ����������
� ������, ��
�
����� ������, ���
����� ����# � �
���
� ��������� � �.�.

5
. 7� 

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

����������
��� ������ ��������� ��������
 ����
 � ���
�����
 ������	� ������
 � �
'�� ����. 

$���
���
 �������� ��������� ����
 8�������� ������������ �
	� ������ �����. 

/��������
���
� ������� ��� ) �����
������ ���
, ��� ��
������� �����
��
# �
������
# ����� 

��� ���������
 �����
����� ������� ����� � �
������� ��
#���
� ��	���. 8��
 �� ��
����� ����� 
�������������. .����
������ ���������� �����) ���&���#�
# �����
�����
# �����'��, ��
# 

��
����)���� �����
 � ������������
# ����� �
�
. .����'��, �� � ��� &������, �� �������� 
� �����
�������� ����������, ������) ���# ���� ����� �
����� � �� ���'
�� ��� �� ���������. 9
� 

���
� �������)���� ���#����� � ���������� �����
��������. 4���
 ��'��� �����
�
 �����'��� 
 ��
�
��
� �������, ����� �� �����
�� �� �������)���� �����6

. 

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

���������) 2�����#����# ,����� ��������� ��������������. 
C� �&���
������ ������)���� �
���
� ������ �������������� �� ���������� �����
���������. 

4������, � "�����  1950 �� 1990 ��� �
��������� ����� ������
����  2496 �� 284. 1 *���� 
1388 ���
� ����� ���
 ��’)����� � 275, ��
 ����� ������� �
��������� �����
 ������ ��
��� 

18000 '
�����. 1 7������� ��# �����
� ���� ���	
# – �
��������� �����
��������� ������
���� 
 744 �� 446

7
.  ��� ����, � "����� ������ �� 2005 ��� ������ ����, �������
� � ���������� ������� 

                                                      
1
 8������, ?.5. (2004). -$
����� &
6� �����#6 ���$(��
6� ����
: ������6� ������6 ����� &
�� 

(������
����. .�����: .%>.�-1�
����
���, 118–119. 
2
 !������, <.?. (2008). !$��  �����. ;��$�������

�� � #$
����� &
�� $���� �
�� � ���$(��
6� ����
��: 

$��(
�� ����(��. .�����: >�&��-., 186. 
3
 %���B#, ..+. (2018, �������, 02). !�����-������#���� ������ �������� ������������
�. 9���
��
6� 

D$�
�  <http://www.ej.ru/?a=note&id=32227> (2018, �������, 08). 
4
 .�������, ..�. (2008). !�����������
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 ��� ������ ���������
� �����������������B� 
 �����B� 


��������. ������6 ���$�������

��� � #$
����� &
��� $���� �
��, 4, 48. 
5
 ����	
��, 7... (2007). "������� �
����� �������� ������������
�. ;��$�������

�� � ���& � #���
�� 

��#�$���� �
��, 10, 43. 
6
 %���B#, ..+. (2018, �������, 02). !�����-������#���� ������ �������� ������������
�. 9���
��
6� 

D$�
� . <http://www.ej.ru/?a=note&id=32227> (2018, �������, 08). 
7
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�� ������������ ����� ������) 17 % ��� �������� ���������, � �� ��������� ����� – 83 %
1
,  ���� 

��'�� ���
�
 �
������ ��� ��, �� ����	���� �
���� '
��)���������� ����������� �
��	�)���� �� 
��������� �����. 

2�����#���� �����
�� �
���
�� ��� 	���
 ��’)������ �����
��������� (���
�, �����, 

������ �� ��.): ��
��������� ������������� ��’)������ �� �����������
��� ����������. 7���
����, 

� 8�������� ��’)������ ����� ���)���� �� 	
������ &���������� ��
���������, � ���	 � ��� �� 
��������  ���'������ ���'���2

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

 ��#����	��	
�. �����������
��
# �������� ���������� ��� �����
# � *����, "�����, 7�������, 
/�����, +�������. /�
 ����� ������
�
�� ������������  '
�����
. 

5 ������ ������ ������'���� ����������)���� ������� ����
&������ �������
� �
��� ������� 
��������� ��������������, ������������ �. �&&�������, ��� ���)���� �� �
���
������ ���� 

��
������ – ���������
���� (������������ ������
� ��
�
�� � ������� ������ ������
� '
����� � 
���������� �� �������
; ��� �
������ ����� ���������
���� ���������� ����� ��������� ��� 

��������  ���� ������ � ��������� ������
� '
����� ��� �� ���������
���) �� ����� &�����# 

������� �������� ����
 (����� �����
�������
 ������������ � �
��	���� 	
������ ���� �
���� �� ) 
�������
 ��������� ���������� ��������� ��
�������, �&��� ����������� ��	
� ��'��� �� 

������ �������, ����� ���
 ����� ������� ��
�������): 
I ������� ��
������� / �
���
# ������ ���������
���� – � ������ �
����� ���� #�� ��� 

�����
 ��������� �������������� � ������� �����; 
II ������� ��
������� / �
���
# ������ ���������
���� (!"�, ������); 
III ������� ��
������� / �
��
# ������ ���������
���� (���&�����
); 

IV ������� ��
������� / �
��
# ������ ���������
���� (���
&���#�� ���������� ������� 
������������ ����������)3

. 

�����
 ��������� �������������� �����
������
� ����� ����������� �� ���	��� �
��. /���� 

 �
�
 ) ���
&���#�� ���������� ������� ����������� ����
, � ����' �����
������ ��������� 
��������� ��
�������, �� �#�������, ����
����, �������
 	���, �����
 ��� ' ���������)� 

�������
 ����
�. 1 ��# '� ��� ������
���� �����
�� �������� ������� ����	��� �
��� &�����# 

�����
�����
� ������� ��������� ��
�������. 1 *����, 7������� �� "����� ������� �����
��� 

������ �����
 ���������� �����'���� �����. 5 8�������� ������� �����'�� �
����� ��������, ����� 
������ 	
���� ����'� ��'�����
������� ���������� � ���������
�
 ���������
 (������� 
�����’�, �
�� ������, ����������). 7� ����� 3.*'. "����, � ���� ����� 2����
 �����
 ���������� 
�����'���� ����� �����
 ���
���� ������� � �
��	���� ������
� �������4

. 

5 ������ ��������� �������
� ) ����� ���������#�
� &��� ������
� ������� ��������� 

�������������� ������
�� �����
�������� ���������, �� �����
�� � �����. 9��, ..+. %���
# �
����) 
��� ���
� ������#: 

1) ������ «(��� – !
����� ���������» – ������ ���������� 	����� ����
� �
����� ���� 
������)���� �� ������� �������
, ��� �
�������� ������
 �����
������� �����
�
 � �����# �&��� 
(������, ������� �����’� ����), �
������� &������ ��������� �� �
����
��� �������������, ����� 

����) )�
���� �
��������� ������ (�������������) �� �����
 �
�������� ����
. 9��� ������ ����	� 
�
���
����������� 5��
����
����)� �� !"�; 

2) ������ «(��� – 5
������
# �������» – ������ ���� ��
����) �����
�
# �
������
# 

�������, �� &��������) �� ����������
# ����� �
�������� ����
. 0���
 �������� ��'��� ����
 

�
������� ���������������� � ����� �����������
 � ���'�
. 1 ������ ���
 ) ������, �������
 � �������, 
��� ����� �
	� �������, ����������
��� &������ (�������, 8��������, ����
�� ����� 7�����
�
); 

3) ������ «(��� – .����'��» – ������ '
�����
 ���� ���������) ����� �
�
 � ��� ������
 

�������� ����������; ����� �
��)���� �� ����� � ����'�)���� ������'����� ���'���, 

                                                      
1
 5��������, ,. (2013). /��
 ���
�
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� ��B�� ����� -�����#����� ���� ��� ��&���
�����
� ������# 
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�
�������� �������� �����
�
 � ����
�.  ������
 ���
 �� ����� ����� ��
#����� ����’����
� 

��	���. (��� ��
����) ���&���#���� �����'���, ��
# ��#���) ����� ������
���� ������������)� � 
���������) � ���� ���������� �����
 ����� �����, ��� ��'� ����
�
 #���  ��)� �����
, ��� �� 
������)���� � #��� ������
��� ���������� (����� 5��
����
�����); 

4) ������ «!
���
# ��� – (���» – ��� &����) ��������� � ����
 �������������, �
�����) 
�����
��
� ������� �����
�������� ��������� �� ������ �������������, ��) ����� ���� �� ��	���� 
���
 (��� ����)���� 2/3 ��������� ���
). 5�� ��'� ���
 ������
#  �����
 ��	����� ���
 

� ��������� ����������. (��� ��) ����������� &������, ������'�) ���'�� � ��� ��� #��� 

�
�������, ���������� &������ (!"�); 

5) ������ «!����
# ��� – (���» – ��� ��
��)���� ����� (�� ����
��,  �
��� ���������) � 
��'� ���
 ������
#  �����
 ��	����� ���
. .�� �� ���� ����� ����� ����������
 �������
 

��������
 �������������, ��� ������'�)���� �����, ��� �������) ���� ����
�����
 �� �����
 

������
��� ������������� ������������� (�����
�� ����� !"� �� 2����
); 

6) ������ «.�� – 4������� ���
» – ����) � ���
� ���������� (���	� 100 '
�����). �����
# 

��� (��������) ��#���) �������'���� ���� ������� ��������� ��������������, ���� ������'���� 
���'���, ���� ��� #��� �
������� � ���������
� &�����# – �� &������ ������
� ����� ((8); 

7) ������ «!
����� ���������» – ���'��� ��
����) ��������� �������������� (��������) 
 �����
�
 �
������
�
 �������'�����
. (��� ��) ������ &������ �� �
������� �����
�
 � 
����
�, ������� &������ �� �����	���� �� �
�������� ����
 (8������ �� $����). 

1 �����
������
� ������� �
���
�����)���� ������ «(��� – .����'��» (7�������, "�����, 
8��������) �� ������ «!����
# ��� – (���» (*����)1

. 

7� ��	� �����, 1������ ����� ���������
 ������ «(��� – .����'��», �������
 �� ���������
 

): ���&������������ �
�������� ����
, ������'���� &�����# �����
����� �� ������
����� 

���������� � ���
� �����; ����� �
������� ����# ��������� � �
����
���. 5 ��# '� ��� ���� �� 
�������
, �� ���	���� ���� ���
 �� ����������� �����
���� ���
 �����'��� (�� � )�����#����# 

�����
�� �
'�) �����
��� �
�� �
�������� ����
) � ������
� ����
���
� ������� ���������)���� 
� ��������. 2�
�
� ��������� ����� �
����
 ��
 �������'���� � ��	�# ���'���, ���� ��, �� ��
 

��
#����� �
��������
� ��	��� �� ������������ ���� ����
 ���. ����� ���� �
������ ������'� 
�����'��� ���������� ��
���
�
 � '
��� ������������� ���� �����
������� �����
�
. 

9��
� �
���, �����
������� ������ ���������) ����������, «������������» �
����� 

��������� ��������������, ���������� �� �
��	���� ������ ������� �������
� ������, 
�������)���� �
���
� ������ ���������
���� � ���
������ �����
���������, ��� �
���
���������� 
� ������ ������� ������� ������ ���� ������. 

,��������
�
 �
���
 ���������� ��������� �������������� �
� ����� ): 
– ������� �������������� – ����
�� )�
���� ���������� ����������; 
– �
�������� � �������#����� ������
� ������� ����
; 

– ����� � ����’��� �
��	����
 �
����� ��������� ������� ��� ���� ����������������; 
– ����������� � �������'���� ������������� ��' ���
�
 ������
 ����
, �
�����
  )�
��� 

�����������; 
– ������
� �������� ������)���� ����
��� ��������
� &�����# ���'��
; 

– �� ��������� ����� �������� �����
 ������� ���'������ ����������; 
– �������� � ���������� ������� ��������� �������������� ���������
# ��' ���'����, 

����������
 �� ���������� ���������
�
 ���������
�
 �������
; 

– ����� ������)����  ���
��������
� ��������, �������
 ����� ��������� � ���� ������� 
�������
2

. 

7������
# �������, �� ��	 ������, ��������� ������
�
 ���
�
 �
���
: 

– �
���
# ������� ��������� ������� ��������� ��������������, ���� ������� ������� ) 
�'������ ����
. 9��, � *���� �
������ ����� �������� �� ��	���� �����
��������� ) ��'�
��� 

                                                      
1
  B�������, 7... (2018). 4�����'�B# ��B� �����
��

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

��
�����
� � (���

. ��� � #$
����� &
��� �� �����. <http://shkola-munitcipalnogo-politika.ru/istoriya-

mestnogo-samoupravleniya/zarubezhnyy-opyt-organizatsii-mestnogo-samoupravleniya-i-vozmozhnost-ego-

primeneniya-v-rossii/> (2018, �������, 08). 
2
  ��������, 7.-. (2008). -���
�� ��#�$���� �
�� ��� ���#� ��#�������: ���(
�� ����(��. !����-
/��������: !/�%1D8. 
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����
��� �����������
���� �����
, ���
 ������������ � ���������
� �����������
��
� ����� – 

	�
���, ��	��� �� ��=���������1
. 

– ������� &����������� ����������� ��������� ��������������. 7���
����, � ����� ��� 

������� �������������� *���� ������ �� ����
������� �
����� ��������� �������. 
.����
�������
 *���� ��'��� �#���
�� ����-��
�
 �
������
, ��� ���
 ���'���� ��'�
�
�
 ��� 
�������� ������
, ���� �����
 ���� �
����� �� ) ����������)� ���'��
 � �� ����������� ������
� 

�������������2
. 

– ����� �������� ���������� �� �� ����� �� ��
�� ��� ��������� ���'��
 � ��
����� � 
��������� '
���. !������ ������
� ������ ���
�
 �
���, ��� ������
 � � ����� ����� ���
 ������ 
���
, ���'�)���� ����	 ��'�
���, ��' ��'���� ������
�
 ���� ���������� �������
# ����� 

��������
� ����. 6����
# ��
���� ��) �����
�� "�����, ������� �� ������ ���������� ���'��
. 9��, 
���
 � �
������ ������������� ���� ��� ��������� �������
, �������  ��������
� �������, ��� 

��
��
�
 ����� ������� ���
�
 «�� ��
#����
# '
��)�
# ������», ������������ � ����� ����� 
�
���
�
 ������ �������
, ��� ���
��� ���
 �
��������
 �����
 ��������� ��������������. 6� 
�����
��� ���� ����
����  ���
������ �� ��������� ������������ ��������������3

. "���
 

���'����, �� ���&������ ������� ��������
� ���� – ������� ���'��
 ��������� ���������, � �� 
��������� ��������������. 

– &�������� ���������, ��
���� � ������� ������
� ���'���� ��������� ������� ������
. 

7���
����, �������#����� 	������
� ����� � ������
���� ��
��)���� ���������� �� ������ 
��������� ���. 

4� ����������
 ����������� ������'���� �����
�� ��  ���� !*, �� � �������# 2����� 
��
��) ������ ���� &��������� �&���
���� �����
������� �����
�
, ���������� �����
��-

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

�����# )�����#����� ����������. 
5 ������, ���� �����������
 ��
��
���� ����������� )�����#����� ������ ��������� 

�������������� ��� ��� ����� ��������������. 2�����#���� ������ ������) � �������� ����
 �� �� 

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

������
� ��' ������� � ������
. *��'���� ����� � ������� �������������� ��������� ��� 
���
�������
� �����, ��' ��
�
 �� ����) '������� �
����
 �����������������, � ��)�
�
 

��������� �� �� ��������-������
� ��
��
���, � �� ������ ������� �������'��� � 
����������������, �������������
� �
��
� �������������. $ �� �����) �����
��, ���� ���� ������ 
��
#����� �����������
� ��	��� ����	 �&���
���. 

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

�
��, ��� �
������� 	
���� ���� &�����# � ) ��'�
�
�
 �������
 ����������� ���������� 
���������. !����
������� ���'��
 ��������� ��������� ������ ��'�� �����
 �����
�����
�
 

���'����
 ��������� ���������. (����
 �����
��������� ��� �������� ���
�� – ��  ����
 ��� 

�
��������� ���������, ��� � � ���	�����
 ���
����#. /����
��� ��� �����
������ ����
�
 ) 
������
 �����
��
� �����#, ��� ��'�����#�� ���&����
 ����� ���
����� ������ &���
, � �����
��, �� 
����
��, ��) ���� �������
��
# ��������, ��, ��'�
��, ���’����  ��������� &���������� 

�
���
, �����  ���� ��'��# ������ ���
��� ���
 ������ ����� � ���� �
����
� �����
�����
� 

�������. 

1 ��'���  ��������
� ����� ) ���� �����
�����. 8�������� �������)���� �
�, �� ��� 

��������# �����'�
# ������ ����
. 4������ ����� ���
���� ���
��� 	
���� ����'� 
��'�����
�������� ����������. 1 *���� ��#����	 ��	
���� ������ ���
��������. 7������� 
�����
�������
 ����� ��#����	� ������� � ���������� �����
�
 �������
. "����� ����	� � ���� 

������
�����)  �
���
������� �
����
� ��������� � �&��� �����
�����
� ������. 5 ������ 
������� �������������� � �����
������
� ������� ���) ��� ����	 ������������ ����
��� 

����������'����� ����������  ������� ������. .����
�������
 �����
�
 ���� ���� ���������� 
�������� ��
�
��, �� �#��)���� �
������ �����
�
 �������
. 1 ��# '� ��� �� ������� 
� �����
��
� �
������ �����
������
� ����� ���������� �����. 
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*�����
�	
 ������ �����
������
� �����, ��'�� �����������
 �������� 	���
 ��� 
����
����� �&���
������ ���������� ����
����� �������� ��������� ����
 � 1������: �������'���� 
��
��
��� ����
��������� �� �������� ����������� ������� ��������� ��������������; �������'���� 
�������
��� � �&��� ������� ������ ���������; �������'���� ����� ���������#��� &���
 ������
� 
������� ��������� ��������������, �� «(��� – .����'��»; �� ������
�� �
���
# ������ 
���&���������� �
�������� ����
 �� ������ �� ��'�
����� ��������� ������������
� ��������. 

�'D'='?E'(C�

1. Sharpe, L.J.: edited (1993). The European meso: and appraisal. The rise of meso government in Europe. London: 
Sage Publications. [in English]. 

2. Avdon’kin, V.Ja. (2007). Municipal’naja social’no-jekonomicheskaja politika: uchebnoe posobie [Municipal 

socio-economic policy: Textbook]. Cheliabinsk: Cheljabinskiu gosudarstvenniu universitet. [in Russian]. 
3. Antjushina, N.M. (2007). Shvedskaja sistema mestnogo samoupravlenija [Swedish system of local self-

government]. Gosudarstvennaja vlast’ i mestnoe samoupravlenie [State power and local self-government], 10,  
40-47. [in Russian]. 

4. Batanov, O.V. (2010). Municy`pal`na vlada v Ukrayini : problemy` teoriyi ta prakty`ky`: monografiya [Municipal 

authorities in Ukraine: problems of theory and practice: monograph]. Kyiv: Yurydychna dumka. [in Ukrainian]. 

5. Vasil’ev, A.A. (2000). Municipal’noe upravlenie: Konspekt lekc�j [Municipal management: Summary of lectures]. 

N. Novgorod: Izdatel’ Gladkova O. V. [in Russian]. 

6. Voll’mann, H. (2013). Puti razvitija i reformirovanija sistem mestnogo samoupravlenija v evropejskih stranah 
[Ways of development and reform of local government systems in European countries]. Vestnik RUDN. Serija 

Politologija [Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series of Political Science], 3, 67–78. 
[in Russian]. 

7. Gornyj, M.B. (2018, March, 02). Severo-evropejskaja model’ mestnogo samoupravlenija [North-European model 
of local self-government]. Ezhednevnyj Zhurnal [Daily Journal]. <http://www.ej.ru/?a=note&id=32227> 
(2018, May, 06). [in Russian]. 

8. Gornyj, M. B. (2011). Municipal’naja politika i mestnoe samoupravlenie v Rossii. Mestnoe samoupravlenie : 
uchebnoe posobie [Municipal policy and local government in Russia. Local government: a training manual]. 
St. Petersburg: Otdel operativnoj poligrafii NIU VShJe, II. [in Russian]. 

9. Yevropejs`ka xartiya miscevogo samovryaduvannya 1985 (Rada Yevropy) [European Charter of Local Self-
Government 1985 (Council of Europe)]. Ofitsiynyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official website of the 
Verkhovna Rada of Ukraine] <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 994_036> (2018, May, 06). [in Ukrainian]. 

10. Kalinovskij, B.V. (2013). Znachenie opyta stran Evropejskogo sojuza dlja reformirovanija mestnoj publichnoj 
vlasti v Ukraine [The importance of the experience of the countries of the European Union for the reform of local 
public authority in Ukraine]. Sovremennoe pravo [Modern law], 5, 128-133. [in Russian]. 

11. Kovalenko, N.E. (2008). Mestnoe samoupravlenie kak forma demokratii: Uchebnoe posobie [Local  
self-government as a form of democracy: A manual]. St. Petersburg: SPbGUJeF. [in Russian]. 

12. Kytmanova, N.M. (2018). Zarubezhnyj opyt organizacii mestnogo samoupravlenija i vozmozhnost’  
ego primenenija v Rossii [Foreign experience of organization of local self-government and the possibility  

of its application in Russia]. Shkola municipal’nogo politika [School of Municipal Politics]  
<http://shkola-munitcipalnogo-politika.ru/istoriya-mestnogo-samoupravleniya/zarubezhnyy-opyt-organizatsii-
mestnogo-samoupravleniya-i-vozmozhnost-ego-primeneniya-v-rossii/> (2018, May, 06). [in Russian]. 

13. Laurinmjaki, Ju., Linkola, T., Prjatta, K. (1996). Mestnoe i regional’noe upravlenie v Finljandii. Sojuz mestnyh 
organov samoupravlenija Finljandii [Local and regional government in Finland. Union of Local Government 
of Finland]. Moscow: Znanie. [in Russian]. 

14. Liborakina, M.I. (2003). Zarubezhnyj opyt organizacii mestnogo samoupravlenija [Foreign experience 

of organization of local self-government]. Politija [Politia], 4, 225–237. [in Russian]. 
15. Mogunova, M.A. (2008). Samoupravlenie v Shvecii kak sposob obespechenija obshhegosudarstvennyh i mestnyh 

interesov [Self-government in Sweden as a way to ensure national and local interests]. Voprosy gosudarstvennogo 
i municipal’nogo upravlenija [Issues of state and municipal management], 4, 48–71. [in Russian]. 

16. Offerdal, O. (1999). Mestnoe samoupravlenie v skandinavii: dostizhenija i perspektivy [Local self-government 

in Scandinavia: achievements and prospects]. Polis. Politicheskie issledovanija [Policy. Political Studies], 2,  
155–167. [in Russian]. 

17. Zotov, V.B.: ed. (2010). Sistema municipal’nogo upravlenija [System of municipal government]. Rostov n/D: 
Feniks. [in Russian]. 

18. Starcev, Ja.Ju. (2008). Kurs lekcij. Gosudarstvennoe i municipal’noe upravlenie v zarubezhnyh stranah : ucheb. 

posobie [Lecture course. State and municipal management in foreign countries: Textbook. allowance]. Moscow: 
Infra-M. [in Russian]. 

19. Fenenko, Ju.V. (2004). Municipal’nye sistemy zarubezhnyh stran: pravovye voprosy social’noj bezopasnosti 

[Municipal systems of foreign countries: legal issues of social security]. Moscow: MGIMO-Universitet. [in Russian]. 


