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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÍÀÓÊÈ 
È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

�. &�����%, ������	�� �� 
%�"��� 
��"�	� &����������� 
�����	�	� 
«G��%����� ������� ������ ��� 
H������� #
�����», �����
'$� �����-
��� ����		
������� ����� ������ 
&����������� 
�����	�	� «G��-
%����� ������� ������ ��� H�����-
�� #
�����» 

/��	���������� 	��	
$ 
�	��������	��	3	 ���	� 9�����$

� �����	� ���������>��� ����-
�����	 ������ ���� � �����-
��� ���������� ����	� ���
����	-
������	 "��� 
�	�������� �������-
	%���� ����  ��		
	��. C�� 
�����	� � ���
��	�	�� 	��� ����	��, 
	�, "��
������, �������� 
���� "�� 
���	��
	� �� ��� ���������� ��-
�����	%���� ���������. ������, 	�	 
���	, ������ "��� ���������>��� 
�������	%���� ���
����	���, � �	�-
	�� 1 ����		
�, ������	�
�	�� 
"���>��	��� 
%���� ��� ��������-
�� �������>��� ����	� (
	���<��-
�	��, %	� � ������ ��
%�� �� ���� 
���� � ������-����'), � �� ����	�	�-
�� ��������� ���	���� ���. ������� 
	�� 15-��	���� ����		
������� 
����	� ���������� ���
����	��, 
��<�� �����	� ��� �����<
	�%��� 
������� �	���	����� ���
��	�	�� ��-
���$��� @	�� ����� � <���. 

1. ��������� ��
%���  ����	-
%���� ������� ��	��	�� ������	� 

�
$���	 ����	�
�� «�������	%�-
���� ���
����	��» �����	����� 
� ����		
�����-�������� ��	��. 
&������ ���
����	������ 
	���<��-
'	, %	� «�	��<��� ������ �������	 
�����	�� �����	������ � 	��, %	� ��-
��� ��	� ���	��� ���
����	������ 
����	  �� �"����	���»1. /���	�	���-
��, 	���� ������ �����	�� ��"���� ���-
����	��������. � ����		
� ����-
�� ���� � ��'%���� �������, 
��������'$� �������	%���
' �
$-
���	� ���������� ���
����	��, �����	-
�� ����� ����������	�: «C���	-
������ �	�%���� ����	 � ������ 
�����	�� �����». A 
<� � ���� � @	� 
�������	 ����� ��� ��������. 

������ � �� � %	� ���'%��	 
� ��"� ��	����� «�����», ������
�-
��� � ����		
������ 	���	�? &� 
������ ������, ������ ��<� 
 �����-

1 *��
����	������ ����� *�����. � 
#. : AA*� �=&, 1994. – I. 1. – �. 34.

�/� 342.3:342.4(477)
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Þ. ÁàðàáàøÞ. Áàðàáàø
Äåìîêðàòè÷åñêèå îñíîâû Äåìîêðàòè÷åñêèå îñíîâû 

êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Óêðàèíûêîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Óêðàèíû

����	� ��<�	 �����	� ����
���� 
����� � ��� ����	�	�. &� ��	��-
��� ����� 	���	� ?�������� ;����� 
���	�����	 
����	��� ��� � ����	�	� 
�������, 	��  �	��	� �� ����. 

«�������� ����� � ���<���� ��-
���� ���� �����������	��» � 	�� 
��%���	�� ����		
�� ������ 
(�"�. 1 �����"
��). I���� <� ��������-
�� �����<�����  � /������� � ��-
�
����	������ �
�����	�	� ������: 
«*��<���� ����
"�� ���� ��������-
���	�� ���	����'	 ����� ������» 
(�"�. 1 ������� VV «&����� ����	�»). 

/��	�	�%�� �	������� � @	�� 
���	���	� �����	�� 	�, %	� ������-
	������ «
�������» �	���	����� 
��	���� «�����» ������
�	�� 
� "���>�� "
���, 	���� ��� ������ 

��������� ���������� 	��"
'	 
��� ������� � ���������1. ?"+����-
�� 	����� �	���� �	 �"$��� ������ 
��<	 � �������	 ���	��-�����-
��� �������� ��>� ��������	��-
��, ��	���� "�� �"���������� 
� �������� ����	� ����	�
'$��� 
?�������� ;�����. I���� ���� ���
-
	�	�� ����������� �<������� ���
�-
�� �	���	����� 	���, ���
' ��	���-
�' ���������	� � �	��>�� ��-
�
����	���"���
'$��� �
"+��	�. 
;�
%�� ����%��� ������<���, 
���� ��  	��� ����������, ��� 
«�
���� �'�» � <� «���������-
������� 
�������� ����». &������, 
��������� ���������� ������ �� 
�����"�	�� �����	� ����		
� 
������ ��>�� � �"$�� ����, 
��	���� "��� ������<��� � ������-
��� ����, ���������	� 
�����
	
' 

1 ����K����� �������. – �. : &�
�. 
�
���, 2007. – 288 �. 

��	����' «�������� �����», ��-
%�� «
�������» "
��	 ���	��� 
� "���>�� "
���. *���� ����� 
&. ���	� ��� �� @	��
 �����
 	��� 
�"+������: «�������� �����» � �	-
�%� �	 	���	� ������� %	��� ���-
��� � "���>�� "
���…I�� ����� �$� 
��� ���%�������, %	� ��� ����	�� 
«�������� �����» ���	�� � ��
 
	�, %	� �	�	 ����� 	��: «���<���� 
������ ���� �����������	��». /�� 
	��� %	�"� � 
 ���� �� �������� ���-
����, 	���� «�������� �����» 
������ � "���>�� "
���»2. 

I���� ������� «������» ��-
����	 �������� ����	���  ���-
�	��, ��� �� ����
	� ��
"<�  �� 
���	��	� ������: � %	� 	���� ����-
�	�����	 ��"�� ��
��� �
"+��	, ��	�-
��� � 	���	� ����		
� 
������	-
�� �� ����<�� (� �	������� ��
%��� 
���������	�����, � ��
�� � �
	�� 
����������� ��� ������	������ 
�����)? ��%� ��	 � 	���� �
"+��	�, 
��� «
�������� ����». 

������� � 	���	� ����		
� 

������� �" 
�������� ��� ��-
<�� ��	��		� 
<� � �����"
��: ���-
�	�
'$� ?������� ;���� "�� ��-
��	 ��������	��, ������� �� ��
-
$��	������� «
�������� �����, 
���� �������� ������� ����� �� 
��������������». ����� �	��	 �� ��-
����, %	� ��� � ��
 �������� �-
"�����, 
����� ����
 �� ��� �
"+��-
	�, ��	���� ��������� ����� �� ��-
������������, ��<�� ���	 �� 
������ ��	������ �"�
<���� ���-

2 �	�������� ���������� ���J����� ���-
�����K ��� ����K� �J� 21 %����� 1996 ���
 
[C���	����� ���
��]. – ��<� ���	
�
: 
ht t p: //w w w. rada .  gov.  ua /zakon /sk l2/
BUL25/210696_100. htm. 
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��	� ����		
� �� ��������� ������-
� ��������� ���� ������: «…��-
���	�� �� '��%���
' �, ������, 
���	%���
' ��	�%���	� («����», 
� ��	�� �$�  «�����»), ����� ������-
���� "���>�, %�� "�� ����� «�����», 
	�� ���… ����� �	�"��<���  ����� 
��� �� ��������������,  ����� 
������, ��	���� ���������� �
	�� 
��������
�� � 1991 ���
… ����
�	 
��	� � ��
, %	� ����� �� ��������-
������ ���������� "�������� �� 
	����� 
�������� ���, ��  ���-
���<�� ����, �	� ���<���	 � ����-
��… C�� �����	� �" �	��%����� 
������, 	� ���	������ ������������-
�� 
�������� ���, ������<����� 
"���>��	��� �'��� ���� ��
�� ��-
���������	��». 

I���� �������� �	������ ����� 
�	�"�������  �� �������>�� 	���	� 
?�������� ;�����: «���
����	�� ���-
�����	 ������	�� ���������  ���-
�	' 
�������� ���» (�	. 11); ���-
�� ������	�� �"+��	�� ��"�	������	 
���������� ������ (%. 1 �	. 13); «���-
�� �����	�� �������� ����������� 
"���	�	���» (�	. 14); «���>�����	-
%����� ���	������	� ������ ������-
���� �� �"����%��� �� ����������� 
�	������» (�	. 18)  	. �. 

������, �� @	�� ��<�� � ����-
��������	�' 
	���<��	�, %	� �� ���-
>��	� 15 ��	 �
$��	������ ������ 
����		
������� ������� 	���� ��-

��������	� �������� ���
	�	�� 
� �������%�� ���	%������ (��� 
�"+�������� � ���
����	�� �����) 
 @	�%������ � ����	 «����» �� 
�	�"������� �� �������� �������-
�����,  ��������� ������������ 

����%� ���� ���<��� ������ �� 
�����>��. 

2. � @	�� ���	���	� �� ����� ��<-
���  �� ����� ����>����� ��	��	�� 
������ � ������
"+��	���	 �����-
����� ������. � ����		
� ����-
�� �� ������� ���������� ���'%-
	������ ����� �� 
�	�������� ��-
����  ������� �
$��	�
'$��� 
����		
������� �	���. F	� ����-
<��� ����� ���
	�
�	�� � ��
%��� 
�	���	
��. &� �$� �����%��� �����-
�	 ��'%���� ��	����� «����		
�-
����� �	���». ���<�� ����
�	 ���-
��	�, %	� 
�������� ��	����� ������� 
�������� � 
�������� (	�%���, � ��-
��	���-
��������) �������� ���-
�	����	�� � ����		
� ���� 1977 ���� 
� �������� �	������ ��� ����������� 
����		
������ ���	�� �����	��-
�	��� «����	���»: «&� ���
���'	�� 
�������  ���	������	� ���	�, ����-
�����  ��<���, ��	���� ��'	 
����' ������	������ ������� �	-

����	�	 �	������*�	��	�	 ���	� 
(�������� ����. � K. L.)  �����	��-
�	 ������	%������ ���
����	��, 
������ ��� "���������	, ���<���� 
���������, �����������  ����-
����� ����» (%. 2 �	. 7). F	� ����� 
������ � ����		
������ 	���	 
� ���
��	�	� ����	� ;����� �" 
%-
��<��� ���	� �������	� ���� �	 
14 ���	� 1990 ����. �� �"���'	�� ��-
��	��� ��� ������	���� �	���� ���-
	��� ����� ������%��� ����� ����-
���� %���� ������� (24 ��	�"�� 1990 ����) 
 � ?������� ;����� ����, ������� 
��%��� %��� �	��� 	��<� ����	� 
/������� � ���
����	������ �
����-
�	�	�. C���	������, %	� ���	%��� 
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������ �	�%��	������ ��������	��, 
	�� @	� �� ������	��� @	��
 �	��' 
�	�	
�� «����	�����». D�	� �� @	��
 
�����
 � ��������� ����  ����� 
���
��, ������, ��� ����	����	�
-
�	 ����� �	�������%���� ��	���-
���, ���"�� �������� ���� ��	����� 
«����		
������ �	���» 
 ���
	�	�� 
�� �������. P���>
' ���
�������	� 
���� ����<��� � 	���	�������� 
�����	���	, ��� � ������� ����		
-
������ ������	, ��	��
' ����
�	 
��$$�	� �	 ������	����	� ���	%�-
��� ��. I� ��	� ��<�� �����	� ��-
���, %	� ����	����, ������	���� 
���>��� ���� ������������ ���%�-
�� ��� �������� � �����	���� �-
�	�
���	�� ��	���� «����		
-
������ �	���». 

&�"���� ������	������ � �	��-
>�� �����<��� ��� ����� ��	���-
� «����		
������ �	���», 	�� 
 ������
"+��	���	 ���������� 
������, �����	�� ��>��� ����		
-
������� �
�� ������ �	 5 ��	�"�� 
2005 ���� N 6-��/2005 (���� �" ��
-
$��	���� ����	 �������). � @	�� 
��>�� "��� ��������� �����, 
�������� ��	���� «	����� ����� ���	 
����� ���������	����� �
	�� ���-

��������� ��������
�� ��������	� 
����		
������ �	��� � ������, 
��	���� ���������	�� ����		
��� 
������, � 	��<� �����	� ����		
-
������ �	��� �������� ������� 
� ?������� ;���� ������ � �������, 

�	���������� ��� �������� XIII». 
� ����	� @	��� ����<��� �
� ��-
��� ��
��� ��>��� � ���� � ����	 
����		
�  ������� ������ �� 
��������
�� (��>��� N 6-��/2008 
�	 16 ������ 2008 ����): «����� ��� 

���	��� �
�����	�	�  ����	���-
��� �	�%�� ����	 � ������ ��<�	 
��������	� �� ���
�������� ����-
����
�� �� �������� ���	�� ���� 
���'%	������ ����� ��������	� 
 �����	� ����		
������ �	��� 
� ������ �
	�� ����	� ����		
-
� ������ � �������, ��	���� ���-
<�� "�	� ��������� ����		
��� 
 ������� ������». 

A � @	�� ���� ��	����� "� ��-
�����	� ��� ���"��<��� �	���	���-
�� 	����� ��<���� ������� � ���	��� 
����		
������� �������	%������ 
���
����	��, ��� ���	��>��� ���� 
���������	������  �����	��	���-
���� �������	 � ��
$��	���� 
����������	�. 

3. �������� �������� ���� ���-
�		
������� �
�� ������, ��������-
��� � � 
�������� ��>�� �� ���
 
� ����	 ����		
�  ������� ��-
���� �� ���
�������� ��������
��, 
«�������� ���
������� ������� ��
-
$��	����� ���������	������ �������-
	, � %��	���	 ��������
��, ������-
����� �� 	�, %	�"� �����	� @	 ����� 
�� �����"��  �����	���, ��	���� 
�����	���
'	 �����	��	�����
' ��-
�����	', �����������	� �, �� �� 
�����	� ������	��� � �����<��� 
�������� ��������	� ��������
���». 
#� ����
%���� 
�����
� @	
 ���-
�'. � ��>�� �	 16 ������ 2008 ���� 
�
� 
����� �� �����<���	� ����	� 
����� ����		
� �� ��������
�� �� 
�������� ���	��, ������ �������� 
�� @	�� �� ���"������	� 
	�%���� 
� ����		
�  ������� 	����� �������. 

��������
���� �	��� ������ 
�� ��"�
�	 ���<��	��� ������� 
���
������� ���"��	��. ;� 20 ��	 
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���������	 "��� ��������� ��� 
�"$����
����	������ ��������
��: 
������, 1 ����"�� 1991 ����, �� ��	�-
��� "�� 
	���<��� =�	 ���������>�-
�� ���������	 ������; �	����, 
16 ������ 2000 ����, ��	���� ���� 
����		
������ (� ����� ������	� 
��������
��) �����	��1, ������, ��-
�
��	�	� ��� 	��  ��� "�� �����$�-
�� � <���. �� ���>��	� ��	 ��	 
�
� ����� 
�����
	�� ��>��� � ���� 
�" ��
$��	���� ����	 �������, 
 ���	%��� ��������� � ������ 
"���>��	�� ��������	����, ��	�-
��� ����� ��������� ��������
�� 
2000 ���� �	������� ����	� ���	��	-
�	�
'$� ������� � ����		
�'. 
��������	�� �������� �� 	�, %	� 
	���� ������� �� ���	��	�	�
�	 ���-
��� ������� DVVV ?�������� ;����� 
«������� ������� � ����		
-
�'», ��������
 ������	����� ����-
<��� ������� VV «��������� ���� 
������» (����� @	��� ������� ��-

1 &� @	�	 ��������
� "��� �������� 
	� �����	���� �������: �����$��� 
���
	�	����� ����
�� �� 300 %����� («��» 
26,7 ���, � <� 89,91 %); 
�	�������� ��-
����	������ �������� ����
��� �����-
���	� (��������� � 	�%��� ������ �����-
���	����� "���>��	��  ��
	���<���� 
� 	�%��� 	��� ������� *��
����	������� 
"'�<�	� («��» 25,17 ���, � <� 84,69 %); 
������� ��		
	� ���
	�	���� ����-
�����������	 («��» 26,46 ���, � <� 89 %). 
����� @	��� �� ��������
� "�� ������� 
	���� «����
��	�	����» ������ : «������-
<���	� � �� ���"������	� ��������-
�� ��
�����	���� ��������	� � ������, 
���� � ����	 ��	����� �����	������ "� �-
	����� ������� ������  �����"�	������ 
"� � �������,  ������� ���	��	�	�
-
'$� ������� � ����		
�' ������ 
 �"��	������� ��������	����	��?» («��» 
24 ���, � <� 81,68 %). 

����� ������� ��������
��) �	��-
�	�� � ���'%	������ �������	�� 
��������	�. &������, %	� � ��>�-
� �	 5 ��	�"�� 2005 ���� �
� 
����� 
�� ���"������	� ��"�'���� �����-
��, ����
���	������� �������� DVVV 
?�������� ;����� �� ������� 
������� ����� �� ������� ����	�
-
'$��� ����		
������� �	���. !��-
	%��� ��%� ��	 � 	��, %	� ������-
�	��� ��������	�, ��� ������, ���	-
���������� �������2, �������� 
�����
�	 ���� ���'%	������ ����� 
�� ������� ����		
������� 
�	���. C�� <� ��%� ��	 � �����-
������ ����<����, ������������ 
� ������� V «?"$� ����<���» (���-
	%��� � @	�� ������� �	�"��<��� 
������ ����		
������� �	���), ���-
���� VVV «��"���. ��������
�»  ���-
���� DVVV, ��������� �����, ������� 
�� ��' �������	%���
' ���	�-
���	� ��������	�, ��	��	�� �� ����-
���: �������� %. 1 �	. 156 ����		
� 
������ �����������	 � ������ �-
������ � @	 ������� ����� ����	� 
��� ��������� ����� (�� ����� %�� 
300-� �������) ���<�� "�	� 
	���-
<��� �� ���
�������� ��������
��, 
��	���� ���������>��	�� �������-
	�� ������. A ����� �� ��<�� ��"-
�'��	� 	� ������ ���	��>��� ��-

2 ;����, ������, 	�<� ��	� ������������ 
����		
������ ������"�	��: � �����	��-
	������� ������ ��������	� �� ��<�� �
-
�	� ����� � ����<��� �����"
�� («���-
������ ���� ������ �	 ��� ����� ����-
������ ������…»), � 	� ����� ��� � ����� 
	���	� ?�������� ;����� ��������� ���� 
���������� 	����� ��� ����	������ ����� 
��������	������ ����	 (�	. 75), �� @	��, 
������, ���	�� 
������ �� 	�, %	� ���� ��-
���	�� ��������	��. 
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�������	������  �����	��	������� 
�������	, � ��	���� 
������ �
�. 

� @	�� ����, ������� �� ��' 
���"��	����-�������	%���
' 
�������	������	� �������� ���� 
�
�� �	���	����� �����<���	 ��-
��	� ����� ����		
� �� ���
���-
����� ��������
�� �� �������� 
���	��, ��	����� "� �������	� 
������� � %��	 ���	��	�	�� @	��� 
	�������� ���	��>��' ���� ����-
�����	������  �����	��	������� 
�������	, ����<�����
 � ����	�
-
'$�� ����		
�. 

4. ��� 
< ��%� ��>�� � 	���� ���-
�� �������	, ��� ��������
�, 	� �� 
��<�� �� �����	� ��������� ���� �� 
�����
 ���	���� ��� � @	�� ����� 
����������	�. E'"�� ���������� 
� �"���	 ��������
����� ����� ��-
%���	�� �� ���� � ��������� 
�	���-
��� ����	�
'$��� ;����� «? ���-

��������  ���	��� ��������
���» 
�	 3 '�� 1991 ����. /���	�	�����, 
@	� ���� � ��'%���� ���"��� � ���-
���� ����� �� ���������	������ 
��>��� �������� ������� ������. 
?�����, ����� ����	� ������ ;���-
��, �
$��	�
�	 �$� ����� ��� ���-
"������ ��������, ��	���� ����	 �� 
�
	 ���	�������� ��� ����		
�-
������ ����� ������ �����	��. 

� ����
' �%����� ��%� ��	 �" 
�	�
	�	� 
 ���>� ������� ����	, 
� %��	���	 
 �������	�, ����� �-
�����	� ��������
�. ��<��� ���, 
����� �
� ������	���� ������ � ��-
������
���� �����"�� ����	� 	��� 
� ���� ��>���, �� �����	����� 
������ �� 	��, %	� ����� � ���-
����� ������ ��		
	� ��������
-
��, ����<����� � 	���	� ����		
�, 

���	�� �� ��� ��������' ���<-
�� ����	� �	 ������. U	� �����	�� 
������� ����	, 	� � ����%� � �"��-
��%	� ��������� ��� ������ �� 
�����	��	������
 ��>��' 	��� � 
���� �������. ��� ���+���� �
� 
� ����� ��>�� �� ���
 � ���������-
>�� �������	�� ���
��������� 
��������
�� �� �������� ���	�� 
(��>��� N 23-��/2008 �	 15 ��	�"�� 
2008 ����), �������	 �"���� ������-
����	� 	���� ��������
� � ��
%�� 
��"�'���� ��� ���	���� ���� 
������
���� 	��"�����, ����
���-
	������ ����	�
'$� ��������	���-
�	���. 

��-�	����, ����	%��� ��� �-
��	�� �����$� �	 ������ (� ��� 
�����	� �"+��	��� � �	 	�� � 
��� ���	%���� ��) �� ������	 
����>� ������
�� ����	��� �-
��	���� ��
�� � Q��	������� �-
"��	������ �����1. QA�, �-
�����
� ������
' ����' �
��, 
���������
' � � ��>�� �� ���
 
� ���
�������� ��������
�� �� ��-
������ ���	�� (�	 27. 03. 2000 �. 
N 3-��/2000), �������� ��	���� �
� 
������ ���"���������� �����, «��-
�������
' 
%��	���� ����		
�-
������ ��������	��, � ���	��	�	� 
� ��	���� � Q��	������� �"��	���-
��� ������, � �������	 ������, 
� ��
�� ���
����	������ ������ �� 

�������%��� ��
$��	���	� ������-
�
 �	���	����� ���	��	�	�� ���-
�		
� ������ ��������, ��	���� 
��������'	�� ���	���� ��
�-
��� ���<��� ��� ���
��������� ��-
������
�� �� �������� ���	-

1 ?"���	������ @	�� ��������
����� 
��������, ����>��	�
'$� �"��
 �������. 
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��1», ���	%��� ��<��� ��� �	����-
��� � ����	��� ���	���� 
��
��. � "���>��	�� ��
%��� ��-
������ ����� �����	�� ����
���-
��� ���	%���� ��	���� �����-
�. A 	��� �������, ����� �����-
���� ���
��������� ��������
�� 
16 ������ 2000 ���� �� ��<�� ����-
�	� ��� ���
� ����	�. 

������ ���� ���	� � ������� 
2001 ����. &� ��������
�� ���	%�-
�� ������������ ��	� ���	%���
' 
�����
 ���	������	 �������	� 
E. /. �
%��. ?��� � �������� ��� 
�	���� � ����	��� ���	���� 
��
�� �	��� 	�, %	� ���������� 
������� «�� ����
���	���'	 ����-
	� ��>��� �	���	����� ������� 
�������  ��������� � ����		
-
�' ������, ����	�, ������� 
� �	���� ������� ������ � � 
�	������� ����<���, ����	� ��-
>���, ��������'$� �������� ��-
���<��� ����		
� ������, ��-
����� ������  ��
�� �������� 
��	��» (���	�������� QA� ������ 
�	 22 ��� 2001 ���� N 12)2. 

�	���� ���� ���	� � ����� 
2004 ����. P�� �������� �����-
�� � ������� ����	�
'$��
 �����-
���	
, ������ ������� � ����	-
	
�' � %��	 ������� ������	���-
��� �������� ��� ����
��� ��������� 
����, �������	�� ���
��	�	�� 

1 ?"��$��� ������, %	�, ��� "��� 
��������, � �������>�� �
� ���	%��� �-
�������� ���� �������	� ��� �����	� ��-
"�'���� ����		
� �� ������� 
��������
��.

2 ;����  ����� �����	�� ������-
��, ���
%����� � ���������� ��"-���	� 
Q��	������� �"��	������ �����. – ��-
<� ���	
��: http ://www. cvk. gov. ua/

��������
�� 2000 ����, ������$��� 
������ � ������	���� ���
����	�� 
� ������	������� �"���	�� ��	����-
���� �	�	
��3. ���  � ������
$�� 
��
%��, ���	���� ��
��� �� 
"�� ������	�������, � 	�� %��� 
�-�� ������		
������� �����	��� 
�������� ��������
��: «��>��� ��-
����� �	���	����� �����%���� ���-
���$��� �������%� ��������� 
���� ������ �� ���
�������� ��-
������
�� �� ���	��	�	�
�	 ����	-
	
� ������» (���	�������� 
QA� ������ �	 28 ����"�� 2004 ���� 
N 1380). 

C��� � �� ����	������ 
���>-
��� ��������, ��� � 	�%� ����� 
��������, 	��  �"��� ����-
���, "��� ������� ����� 2005 ���� 
� 	��� ��������: «�������� � 
�� � 	��, %	�"� ������ �	��� %��-
��� ?������� �������	���	%�-
����� �������� (&=I?)?» «������-
<���	� � �� 
%��	� ������ 
� C���� @�����%����� ����	����	-
�� (CF�) ����	� � ��������� !���-
�����, ����
"���� ������	��  ��-
��
"���� P����
��, � ���	��	�	� 
� �����>���� � ��������� C�-
���� @�����%������ ����	����	��, 
����������� 19 ���	�"�� 2003 ����?» 
(���	�������� QA� ������ �	 
29 ���"�� 2005 ���� N 153). /������� 
�	������ �����	�� 	�, %	� �� ������-
�' � ��
�� ���	���� ���-
�����, QA� � @	�� ��
%�� ����� 
���������� ������	�����	� ��-
�	���� ��
��� �� ��������, ��	���� 

3 &������, %	� @	� ������� "��� ��-
�������	����� ������� � ��"�	�� ����-
���	��� ��"���� @	��� <� ����. 



153¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Þ. ÁàðàáàøÞ. Áàðàáàø
Äåìîêðàòè÷åñêèå îñíîâû Äåìîêðàòè÷åñêèå îñíîâû 

êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Óêðàèíûêîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Óêðàèíû

���	%��� ����'	�� ���	%��� 
����	�������. 

U�	���	�� ������� ���� ���	� 
� ��%��� 2006 ����  �������� ������-
<��� �� ��������
�� �	���	� �-
�
�	�	� �	 
��������� ����������-
�� � �	��>�� �������� ���
	�	��, 
�������	�  �
���. ����� QA� �� 
@	��
 ������
 "��� ����	���� (��-
�	�������� QA� ������ �	 27 ��-
���� 2006 ���� N 315, �	 27 ������ 
2006 ���� N 316). 

��	�� ������ ������� � ��%�-
��� ��������� �����%��� ��"���� 
�������� ���
	�	�� ������ � ����-
��� 2007 ����. ������������ ����-
�	 �� ��������
� ������� � ����� 
�������� ���������� ���
����	�� 
(�� @	�� ����������� ����
 �����-
���	����  �������	���� ����
"�-
�), �" �"���  �	���� �
���, ���-
>��� ���� ���	���� ����
������-
��, �	���� ���������������	 
 ����	 �������� ���
	�	��  ����-
���	
, ������ �	���� ���
	�	�� ���-
	��, �	 ��	���� �� "�� �"����, 
"���� %��	�� ������� ��������
-
�� ��� ��>��� �"$����
����	������ 
��������. &� @	�	 ��� � ���
���	�� �� 
�����
 �����	��	�	�� �������� ���-
�	�
'$�� ����		
� QA� ��"��-
�� �$� ��� ������	�' ���%��� ��-
��� �	���	����� ��������'%�'$�-
�� �����	��� �������� � ����� 
��������, � 	��<� �	�
	�	�� %�	��� 
������������	 �	���	����� ����-
	�, ������
���� � ��
�� �����-
��� (���	�������� QA� ������ �	 
17 ���
�	� 2007 ���� N 139). 

R��	�� ������� ���� ���	� 
� ����� 2008 ����, ����� � �	������� 
�������� �"���	�� ������ "�� 

��������� �"$� ��"����, �� ��	�-
��� "�� 
	���<��� ������: «������-
�� � �� �����������	� �� ����	� 
;����� ������ “?" ������ ��	�-
������� �	�	
�� =�	������� ����
-
"�� ���� �� �"���	���, �	���� 
����������� �	�	
�� ������ �����	�-
����  ������ ���	��	�	�
'$� 
������� � ����		
�'  ����	�-
��� ��������	������ ��	� ������”, 
��	���� ����
���	���� ������� 
��	�������� �	�	
�� =�	������� ��-
��
"�� ���� �� �"���	���  �	���� 
����������� �	�	
�� ������ �����	�-
����?». ?�����, ���  �� ����� ��
-
�� ��
%���, QA� �	������ � ����	��-
� ���	���� ��
�� �-�� 	���, 
%	� «
	���<������ �� �"���� ���<��� 
����
������ �������, ��	���� ����-
�����	�� �����	 �� ���
������� 
��������
�, �����	 �������<��� 

�	�������� '��%���� �������	-
�� 
	����	������� �	��	� �� ����, 
� ��	��  ���������� �������>� 
����	�� ���	��	�	�
'$� ������� 
���
����	��» (���	�������� QA� ��-
���� �	 28 ��	�"�� 2008 ���� N 55). 

������� ������� "��� ��-
������ ���� � ������	�� � ����-
���	� ��	��-�����' 2009 ����  ��-
������ 
	�%���� ����<��� ����	-
	
�, � ��	���� �����<���� ����� 
�"��	������� �����. ������� "��� 
����������� ������	�� ��� ���-
���. QA� �	������ � ����	��� �-
��	���� ��
��, ������>�� �� 	�, 
%	� ������<����� ��������
� �� 
�������	�� � �"$
' ������
�
 ���-
���� ������� � ����		
�', 
����
���	����
' �� DVVV �������� 
(���	�������� QA� ������ �	 
29 ��	�"�� 2009 ���� N 213). 
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� ��	������ 	��� �������� 
���� ���	� 	� <� ���
���	��� QA� 
�� �	���
 � ����	��� ���	�-
��� ���<���. ��%� >�� �" ���	�� 
�" �	���� �����	� �� ��������� ��-
������
�� �	���	����� ������� ��-
�����  ������� ������ �������� �� 
�����%���
 ������$��' �������-
%� �������� ���
	�	�� (���	����-
���� QA� ������ �	 28 ����"�� 
2010 ���� N 546)1; ���	�� �" �	-
�	���� ����	�
'$��� �������	�  ��-
��
��� ��������	� (���	�������� 
QA� ������ �	 18 ������ 2011 ���� 
N 11); ���	�� � ����
��� ����	-
�
'$��� ��������	�  � ������<�� 
������<����� ����	����	��� ���-
������ ������� (���	�������� 
QA� ������ �	 4 ������� 2011 ���� 
N 23). 

A����� � 	����� ������ �����-
�� �� �������' ���
����-
��� ��������
��� ��<�� �����	� 
����� � 	��, %	� "���>��	�� � �� 
����� �����	�� ��	������� ���-
��� 	��� � ���� ������	� � 
���	, � <� �����"� �"��		� ��-
���� ����	 �� �
$��	�
'$� ���-
"���� � <� �����	� �����' �� 
������<����� ����	�' ���	��. 
&�������<��� �������� ��	��	�� 
���� ����� QA� � �������� �������-
<���� ������� �� �������' 
��������
���. ������ ��������� 
������	 � ��>��' ���	�������� 
����� ��� ����%. ��� ����� �� �����-
�	� � ���	������	 ������� ����	 
>	�	� �������, ��	���� �� 

1 A���	�� ������� � ��������� ��-
��	� ��������	�� &��������� �������  ��-
��� ���	��	�� �� �	����� ���������-
	����, ��	���� �������<��� @	�	 �������. 

���������'	 �� ���������� 

 �������� <����� �����	��	����� 
��>	� 	�	 � ��� ������: � ��
%�� 
����������� ���	�� ��������-
	������ ����	 �������	 ���	���� 
���	��	�  '��%��� �����	� 
��������	������ ������<���, ����-
������� �		����� � �����
�����	� 
�������  ���	��� �����<��� ����-
����	������� ������<���, ��-
�	���	�� ������� � ������	 ����-
����� ����� �������	�� ����	� 
	����� ������2. 

� ��%��	�� ���	����	�� ��<�� 
"��� "� ������<	� ������	� � ��-
������
���� ��������	����	�� ���-
�
, �������� ��	���� ���<���� � � 
�"+������ �� ��%��� ���<��� 
 ���������� ������
�� ����-
���� ��������
�� ���� "� �"��-
$�	��� � QA� � �����	�� �������, 
��	���� �� �����
'	 �����	 �� 
����������� ����������. ������ 
<� ���<�� �������	� ���� ����� �� 
@	��
 ������
 (�� @	�� ���"���	���-
�� ������$�	� QA� � '��%���
' 
����
��	��', � �	��	 ��<�	 "�	� 
���	�	�%�� �������<���). F	� "� 
������� ������������ ������	���-
��� �����<���	  �����	 ��� ���-
<��� �� �������' ���
����-
��� ��������
���. 

����� @	���, ������� �� 	� %	� 
 ��"���,  ��������
� �	����	�� 
� ������ ���������	������ �������-
	, �	��>��� �� �	����
 ��		
	
 

2 �������� I. =. A��		
	� ��������-
�	������ �������	 � ���
"�<��� �	����� : 
	������ ����	� / I. =. �������� // ���-
�������� ���"���� ����		
������� 
 �
���������� �	��	����	�� : ��	��-
��� ��<�
���. ����. / �	�. ���. �. =. =��-
����. � #. : ��E��, 2010. � �. 100.



155¹ 4/2012 ¹ 4/2012 

Þ. ÁàðàáàøÞ. Áàðàáàø
Äåìîêðàòè÷åñêèå îñíîâû Äåìîêðàòè÷åñêèå îñíîâû 

êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Óêðàèíûêîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Óêðàèíû

����	 ������ �����	�� �� 	��� ��-
�����%���, ��� � ��"����. &� �����	, 
%	� ����� ��� �	��� � 
%�	�� ������ 
�	��%������ ���	�, ������ ��-
��������� ���	��-�������� 	��-
���  ��
�� ���	���� ����
���-
	���'	 �����<���	� ����������� 
��������
�� ��� ��>��� ���
����	-
������ �������� � �����%	������ 
���%��	�� ��
%���. /��	�	�%�� 
������	�, %	� � 	���  ��
�� �-
�		
	�� ���������	������ �������-
	 �
��� �	��-������	�� ����-
������� ����		
�, ��	���� �	��� 
������ ������%	��� �����	��	���-
��� ������. � 10-� «��������	�» 
/<. #@����� �� @	��
 �����
 �	��-
%��	 ����
'$��: «U�	�� �������	�, 
��� ������� � ���
��' �"$��	��, ��-
�	��$�� � ��"���>��� %��� ���-
<���, ��"��'$��� �
���  ��
-
$��	���'$� �������� �%��, �� 
���	 �����	� ���	� "���	��, %�-
��� ��������. ?"$�� 
���%��� � 
�	���� ��%	 �� ���� ��
%��� "
�
	 
�����	� "���>��	���, � ��������
 
>������$�	������	�  ��������� 
�"
�������'	�� ������ ��������, 
��	 �%���, %	� ����>��� "� ������-
�	��� �� ���"�� �	������ � ����-
�"
�� ��
������ ����. ��	 ��%��
 
�������	 ������ ����� ��"�� ���-
�$� ��
	  ��������, ������ �����-
����� �������"��� �"����%	� 
�%�
' "���������	� � ����� ��"-
�	������	, �
$��	����� �%��� ��-
�����  ���%�� ������	������ 
����	�'. ���	� �	 	���, ��	
'-
$� �� @	�	 �"��� ��������, �>"�%-
�� �������, %	�, ��%��	��� %�����-
%��	�� ������	��� � ���	%���� 
������, �� 	�� ����� ������	�' 


�����'	  ������	 ��� ����%� � �	-
��>�� ������� ��"�	������	�', 
���  � ������  
���%����»1. /��	�-
	�%�� ����  	�%�� � @	�� ���� ��-
�������� � ���� ����� �����
���� 
�	���  ������ F. �����: «?"$�� 
���� (������. — K. L.) ��	� �>� ��-
����� ��<���� %���»2. 

/������� %��	� ��� ���<���� �� 
��������'	 
%��	� � ��������
-
�� ��� ��<�
' ���	����'$
' � �
"-
�%��� <��: ���	�	�%�� �����-
�	�, %	� ����� 70 % �����
���� 
�"��	���� ������������ ����-
����
� 24 ���	�"�� 2000 ����, �� ��-
	���� ��>���� ������ � �����$�� 
����� �������	��� �������%� 
� 7 �� 5 ��	, ���%	��, %	�  	�� ��-
�
��	�	� @	��� ���"��	� ����'	�� 
���	�	�%�� ��������
����  �� ��-
<���� �	�����	��� �	 "���� ���
$��� 
��������, ���-	� ����>��� ��� �� 
"����  	�������	��� ����3. 

1 !�������	: ���	%���� @��� =. *�-
���	���, /<. #@������  /<. /<��. – #. : 
A��. ��. «��������» – «E	���», 1994. – �. 83.

2 Q	. ��: ���������� �. /������	%�� 
���J	��J�	�. P���	�����J�	�, ������	��J�	�, 
��"�<��J�	�. � �. : �#=, 2009. � �. 161.

3 ����"��<������ =. =. ���	%���� 
��		
	� !���� �� ���� ������� � �"-
$��	�����-���	%����� <�� / =. =. ���-
�"��<������ // ���	%���� ��		
	� �� 
�
"�<� 	���%���	�. � /
"�� : !����+, 
2009. � �. 326 (?	��%��� ����������� ���-
��� ���, 
�������� � @	�� �	�%��� 
(79 %), � ��������� ���
��	�	��, ����-
>����� ����		
������ ����	�� !���-
� (Décision Résultats référendum 2000 du 28 
septembre 2000 // ht tp://www. conseil-
constitutionnel. fr/conseil-constitutionnel/
francais/les-decisions/depuis–1958/decisions-
par-date/2000/resultats-referendum–2000/
decision-resultats-referendum–2000-du–28-
septembre–2000. 485. html)). 



156 Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà Åæåãîäíèê óêðàèíñêîãî ïðàâà 

Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå íàóêè 
è ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîè ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî

�������� ���������	� �������-
�
� ��� �����	��	������ �����" 
�	�-
������� ������ ����		
������� 
�	���, �� �� ���<�� ��"���	�, ��-
������� ����
��	���� �� ������� 
�����	�� �"$��	������ �����  ��-
������� �����%����� ����'	�� «��-
������
����» �����<���	 ����	� 
��>���, %	�"� �"��	�� � @	�� �	
-
�� "�� �������	������� ���"���� 
�����	� ����		
� ��������	��. 

A�����
� ����	�
 �������� 
	����� ��		
	� ���������	������ 
�������	, ��� ��������
�, �� �� 
��<�� �� 
�����
	� � 	��, %	� "���-
>
' ��	����	� ������	��
'	 ���-
<����  ������ ����	 � ������� 
��������
�� ��� ��>��� 	�� � 
��� �������� �� ���	��� 
�����. 
�� @	�� �	��%���  "���>
' ��-
�
��	�	����	� �������� �������-
�
�� � ���	��� ����
�������. 

�� ���������', �����������
 
�������	�� #��	���	�� '�	-
� ������, �� �������� 10 ��	 
� ��>�� �	���� "��� ��������� "���� 
150 ���	��� ��������
���. �� @	�� 
������	�� 50 � �� (� 31 %) "�� 
������� �����	��	���-	���	�-
�������� 
�	����	�� (� ����
' �%�-
���� �"+������ ������� �������-
��� �
��	��), 34 ��������
�� (� 
25 %) ������� ������� ������� 
����������� �
��	�, 31 ��������
� 
(20,4 %) "�� ��
��%�� � ��������-
�' ��������	��, 13 (7,5 %) � "����-

�	����	�
 ���������� �
��	�� (� 	. %. 
�	��	����	�
 ��"��������� �"+��-
	��), 10 ������� ��������� �������� 
 �	����� <� – �����%���� ������$�-
�� �������%� ���	��� ����	��, 
�������  �������� �����. ="���'	-

��� "���>��	�� � ��, 72,8 %, "��� 
��������� � �����1. 

� �	������� ��
%��� ��������
� 
"�� ���������� ��� �����	�� ����-
�	��	������� �����<��� �������� 
�� ��"� ������	������ �"���-
	����	�. � ��%��	�� ������ – ����-
����
� 16 ������ 2000 ���� � �. U��-
�����, �� ��	���� "�� ������� ��-
���� � �����"��<�� ������� 
%����� U��������� 	���	�����-
��� ������� � ������� 1 ��� � ����' 
����������� ��"�	 �� "����
-
�	����	�
 �������� ����"$. ���-
"��	 ���������	������ ������ 

������ �����	������	 ���<��� �	-
���	����� ���"������	 ����	�-
�������  ������<��� � �����<�-
$�� ���	��� ���	 ���������� (��-
������ ����	 ���>�� ����%��� 
	��� �"+��	��, ���'%� 	
�� "�����-
��� ����	��  �����). ;� ������ 
>��	� ��	 "��� ��"���� 252 	��. ��� 
(��	��, %	� ���%��	�� ���<���, 
�����<�$� �����"��<��', – ����� 
180 	���%). � ��� �
��� �"���� ��-
�	������ �	 28 �� 48 	��. ���. ;� @	� 
����� "�� "����
�	����� 2 ����"-
$�, �	�����	������ ������� 
 ������'$� �����2. 

I���� ��
%�� �������� ������ 
�������	 ��<�� ������	� ��-���-
���
. � ����� �	�����, @	� ������ 
���<��� �� "������$���	� �������� 
����	��, ��	���� �� � ���	��� 
����-

1 #J����J ��������
� � ����K�J: 	��-
��	%�J 	� ����������	�J �����	 : ��	��J�-
� «��
����� �	��
», 23 ���� 2009 �. – �. : 
��/ #��������� ?. #., 2009 – �. 27–59. 

2 �������� �. ���������	�
�����: 
J�	��%�� ����J� 	� �
%���J ���"��� / 
�. �������� // ��J	 �J����J�. � 2008. � 
N 3 (16). � �. 32–33. 
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��	� ����
������� ������	���. 
� ��
��� �	�����, 	�	 ���	, %	� ����-
����
� ��� ���� ������<���� ��-
"��������� ��������� �"���	����	� 
�
�	� �� ����, �� ���	�	�%�� "���>�� 
%��	�' 	���	�������� �������, 
�������
�	 ���%� ������	��� 
�	�������  �	������ 
 <	���� 
������, %	� �����	�� ��������<��� �� 
�
	 ���	����� ������������ ���	-
���� ����
��������, ��� ������� �� 
	����� 	��"
�	 
 ���
����	�� "���>� 
�������%�  ��������� ���
����, 
��,  ��� ������� � ;����� ������ «? 
���	��� ����
�������», ��
$��	�-
���	 �
"�%�
' ����	� ��� �%�
' 
�	��	�	������	�. 

4. ������ �� ����� �	��>��-
�� �����	�� 
�������� �	�����. &� 
���'%���� �����	��  @��������-
	������ � �"��	������ ��	�-
���. ;� 20 ��	 ���������	 ��� 
�� ��������� ��������� ���� 
"�� ����"����� ��� ��<��	����� 
 ���������������, 	��  ���"�-
�������� (���>�����) �"��	������ 
��	���. ��<��� ��� �� ��� �	��-
��� ���������%, ���-	� �"����%��� 
�����<���	 ���	
�� ���� ���<��� 
� ������ ���
����	������ ���<��-
�	��, ���	����� ���	���� ��	��� 
 	. �. � ���� ���
��	�	�� � ����%��� 
�%�	� �� ��>�? 

�� "���>�� %��	 � @	� ����%���-
���� � �����	��	������ 
%��<��-
���  ��		
	� ��"���� ���"$�. ?" 
@	�� ���	�	�%�� %�	�� ����	����	�
-
'	 ���
��	�	� �������%���� ����-
������. I��, �� ������ ���������, 
������������ Q��	��� ���
����� ���-
��' 2010 ����, 58,3 % ����>����� 
����	 � 	�, %	� ��"��� ���
	 "�	� 

��������������1. � %�� <� ��-
%�� 	���, %	� ����� ���������	���-
��� �������	, �"����%����� � �	. 69 
����		
� ������, 	��  �� �	�-
� ����������� ������� ��������-
�� ���"������ �������	%������ 
�	���?

*��<���� �<��'	 �	 ��"���� 
��������� �������, ���<�� ����� 
��������-@�����%����� �	
��. 
��@	��
 � "���>� <������ ����-
�
'	 �� �����	��	���� ���	%���� 
��, ��	���� �"�$�'	 ����>��� ��-
������� �	�����	��. C�	��	�����, 
���� � ����	, ���	� �	�����-
'	�� � ��	��	���%����� �����	��� 
�����	� �� @	 �
<��. � ���
��	�	� � 
"��	��� ����%������� ����	�� 
���-
����  
�	����	� �	 ���	�. I���� 
����	�� ����� ��%����� «@����-
	����	» ������� ���<����� 
���� ���� �� 
%��	� � 
������� 
���
����	������ ����� �������	-
��� ��"���� ���� � ���
�	�� ��� 
��
%��� �	�	�, 	�� �� �����, ����-
�	�� ��"���� ��'�	��	���� 
���<���� ����� ����	� ���	-
����	���� ���
����	������	 � ���-
>	�"���, �� ����	� � 	�� �����-
���	����%�$� �����. 

���<�� ����� ��%� ��	 � 	��, %	� 
����>����� ��������� �"���	���-
�	�� ���
����	��, �"��%����� � ���-
�		
������ �����, �� ������ �����-
�
'	�� � ���	������ ����%��� @��-
����. A @	� �%��� %�	�� �$
$��	�� 
��<��� ���, ����� ;���� � *��
����	-
������ "'�<�	� �� 	��
$� ���, � ��-

1 U ��<
	� "
	 �������J�����J ��-
�
��	�	 �J����� �"��J� 31 <��	�� 2010 ���
? 
[C���	����� ���
��] : ���. ��	
�����. – 
��<� ���	
�
: http ://www. uceps. org/ukr/
poll. php?poll_id=569
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	���� 
�����	�� ���%	������ %��	� 
����	, �������	 �� �������
 � ����	-
	
������ �
�. �� @	�� ����	����-
���� ����	�  ��������� �����	� 
� ���<�� ��������, �
� �� ��"����	 
� ���� ��
�� ��>���� ����	� ��-
"���>�� �	�	
�����, ������ � "'�-
<�	��� ���	�� ����
'$��: �� 
��������� � ������ � *��
����	���-
��� "'�<�	� �������  �������� ��-
�
����	�� ���<�� �	���	��� �����-
<��	��� ������������ ���	��>��� 
��<�
 ��, � 	��<� � �"���	������ 
������� �����<��	��� ������� 
������������, ���������	��� ������-
������ �"$��	������� "���	�	�� 
��<�
 ���<�����, 	���	�������-
� ��������, 
%	���	� ��	��"��-
�	 ����� �"$��	��, ���"������	� 
�"����%��� ����  ���"�� %������� 
 ���	����� 
����� ��� <�� (��-
>��� �	 27 ���"�� 2008 ����). �� 
	���� ������� ������ ��������� 
����� "� �������	� ���	�� ���-
�	����	�� �� �����$��' ������-
��� �����	, ����� � �������� ����-
���. ?����� 	�	 <� ����		
������ 
�
�, ��<��� ���, ����� ��������	 ��-
	��	�� ����	� "'�<�	 ����� � ��-
����	���� @������, "����
�	 	���� 
��>���, 
������� �� ���	�	�%�� 	
-
����
' ����
�����
 %. 3 �	. 22 ���-
�		
� ������ �	���	����� 	���, 
%	� �� ����	 ����� � �����-
� ������� � ����	�
'$� ������ 
�� ���
����	�� �����%��� �"+��� 
 �����<��� �
$��	�
'$� ���� 
 ���"��. 

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

���� ���������	�� ����� (���	����-
'$�� ��	�����  ��	� @	�	 �����), 
������� ��	���� �����	�� ��	����-
��	���� ���� (� ��<�	 "�	�  
"�-
<������	�) � ��������� �"���	���-
�	�� ���
����	��. ��� @	�	 �����	, �� 
����' �
��, ������'	 	��<�  ����-
	�, ��	���� ��	� "� ����<�� "�� 

�	�������� ��������	���� ��� ����-
�������� ����� ��������. �����-
��� ���	���� #. ����� �����	��-
�
�	 	��
' �	
��' ��� ��"���� 
%��	� ��	��%�'$
'�� ����
 ����-
������� �"$��	��, ����� �������	 
«��%�	��� ������ ���� ����
-
����� � �� ����� ������ ��	����-
��	��� �<�����»1. 

C�	��	�����, %	�, �����<����� 
	��� ����		
������ �����, �'"�� 
���	%����� ��� ���
<���� �	 
�� ��"��� � ��������� ���
����. 
/����, �	����
�>�� � @�����%���-
� ������, %	�"� �"�<�	� �	���-
	������� ������ ���	���, �����-
���	���� "���>��	�� ���
<���� 
�"� �	��<	� �����
������ �����-
�� � ����� �$�, �"� <� �����	� � 
������ ���������� (��	� � ��-
������� ����� ��"�'��'	�� ���	��-
����<��� 	������ � ��
$��	���-
� ���
����	������ ���	�). 

/�
��� ��������<��� ���	����-
'$�� @���	�������� ������ ����-
�	�� ���"������	� �"����%��� ���-
��<���	 ������� ��������� 
�"��	������� ����� ���� "�� 
���'%��� ���<�����. I���� ����%� 

1 ����� #. &���������
	� ��	��	��-
��� "���>��	��: ������	�� ����%� / #. ��-
��� // /������	�  ����������: � ���
�-
� � ������� XXI ����. � #. : C�����, 2010. 
� �. 85. 
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�	��	�� ��<��� ���, ����� ��%� ����-
�	 � ����������� �"��	������� 
��������	����	��. ?����� �� ���
��	�-
	�� ����	%��� ������ ��������	��, 
%	� � �"��	������ "'���	���� �-
�
��
'	 ���  	� <� ���	�. 
A ��� � @	�� ���� �� ������	� ����� 
����'$����� @������	� �. R
���-
	��� �	���	����� �������� �
$��-
�	 �������	: «/������	� �� ��-
��%��	  �� ��<�	 ����%�	�, %	� ����� 
����	�	����� ����	 � �'"�� �%�-
����� ���%�� ���� “�����”  “���-
�	�”. /������	� ����%��	 �>� 	�, 
%	� ����� ���	 �����<���	� �����-
�	��� � �� ������	���, %	�"� � 
����� 	�	 � ��� %������»1. A�, 
��� ������ "� ��
��� ����	��� �-
�������	��� �������	%���� ���� 
=. �� I�����, «����"$�� �"��	���-
��� ����� ����� �>� ���	���
�	 
����������� ����	�' 	��, �	� 
 	�� �' �"�����	»2. 

&�>� ���	������ �	������� 
�����%� � ���	�
 �"���'	��� 
"���>��	�� �'��� ����� �	����
 
����	����
 ����<��' � �����"��-
�	 �
���� 
������	� �	�����. 
� ����� ������ ���� �������>��� 
<�� 	�����, %	� ���	�� �� ��<�	 
������		��� � �"���"������ ����� 
��������������� %�����%����� ���-
	������	 � �����������-��������-
	������ �������	�, �� 	��"
'$�� 
����	������  ��%���� 
���. 

1 R
���	�� ����� =. C�J	���� ����-
���	J� J 	���J� ����
���	���� �J����	�� / 
=. ����� R
���	�� // /������	J�: =�	���-
�J�. � �. : ��������, 2005. � �. 480. 

2 Q	. ��: ��"�	 F. ����%��� ���
���-
�	��  ���	�������	� / F. ��"�	 // /������-
	�  ����������: � ���
�� � ������� 
XXI ����. – #. : C�����, 2010. – �. 238. 

��� ������, � �	�
	�	� ��������, 
� �� �����, ���	%����� ��	���-
�	 �"���'	 ���	%���� ���	. 
A����� �� �� �������� �	. 36 ���-
�		
� ������ �����<��� ��<��� 
�
���� ������	�� ���������' 
 ����<��' ���	%����� ��� ���-
<���. ����� 	��� �	�"��<���  � 
��
��� ����%�, 	���� ��������� � ���-
���, � 
%��	� � ��"����3. A����� @	� 
���	����'$�� �������	%���� 
����� ����		
������� �	���  "
-
��	 ������	�� ������	���� ��>��� 
����������, ��	���, "����. 

5. ����	���� ���>��� ���	 � ��"� 
���	�  ���%��. � %��	���	, @	� ����-
�	��  ����	� ���	���� ��	���. 
I��, �����>��� � ���"��	 ���<���-
����� �"$��	�� � ���	����	��� �	��-
���, ���������� ��������	��� 
#��� #. D����� �����	 � �����
, 
%	� 	��
 ��	� �� ������� ���� 	� 
��%�� – @	� �������� � �'"�� 
����������, �������'$� ��-
�
�	�����-�"���	������ %����	�� 

3 /�� ���� ���������� �	��� �����	��-
�� "���� ��	������ ��������	������ �����-
	���	�� �������� ����% ���	%���� 
���	�: �������� %. 2 �	. 1 ;����� !�* � ���-
	�� 1967 ���� ���	 ���<�� ���	� �� 
���������� �"$��	������� �����, ��-
����	����	� ��	����
 
%��	' ���<��� 
� ���	%����� <��; ��	��	� �'���, ���-
��"��� "��	� �� ��"� �"���	����	�� � �
"-
�%��� �����; �����	� 
%��	� � ��"���� 
� �����������, ���������  ���	��� ������ 
����	 �
	�� ����<��� ������	��; ��
-
$��	���	� ����� �� ���	%���
' ���	��-
��'$
' � ���	������	 ��������	�  ���-
�	����	��; ������	� �������� � 
���	%���� ����� � �������� ����	� 
��>��� �� ����������� 
�����; �"����-
%��	� ��	������, <������ ��<��� ���� 
(���	��	�) ��<�
 �������  �
"�%��� 
����	�'. 
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� ���������� ����
��	%������ 
	��; 
�	��%���	� ����%��� ��-
���������� �%��� ���	��	��  ���-
���; ����%������� � ���	����
�-
�	%����� ��������	 � �	 ��%��	�� 
<�� �� ����	��� ��		
	��1. /��-
�	�	�����, ��� �����	��	� �� ��-
������ ���	��� ��� � ������ ���-
	���� ��	���, 	� ������
<����� 
������ ����, ��������� ��	
�����-
� ����'	�� "���>��	�� ���	%�-
��� �����	��. � ����
' �%����� ��-
	
������ �����	�� %����	�� ���<��� 
� @	� ����������, �-�� ��%�, 
�"����%�����, #����� D�������, 
 �� ���
 ��
�� ���	����. ��� ���-
���, ���	 �����'	�� ��� ������	-
���� �����, �� ��� ��� ��"�� ��-
������� ������%����� ������. 

A ����� ����� �%������� ��"�-
��� (� � � ��������) ��%���	�� 
��	�� ���	���� ��	���, 	� �� 
������ ���� ������	 	� 	��� 	��-
��: ��>��� "���>�� ���%��	�� ���-
	�; ���� 
������ %����	�� �"��-
	���� � @	� ���	%���� �������-
���; �	�
	�	�� � "���>��	�� � 
�� �������	%����� ��	��� 
����-
����. I���� ��	%����� �	��>��� 
� ��������� ����	��	� �"
�������� 
���%	������ ������	���� ��� ���-
	� � ������� ���<����� �����-
���� �"��	������� �����. ��<��� 

1 D����� #��� #. ���"��	� ���<���-
����� �"$��	�� � ���	����
��	%����� 
C����� / #. #��� D�����. � #. : =����	 
�����, 2009. � �. 128. (D�	� D����� �����-
<���	�� 
����� ������� � ������' �-
�		
	�� ���<�������� �"$��	��, �� «�� 
��'	 ����� ����' � ����	�, � ��"���», 
�� �%	���, %	� 
�������� � ���	��� ��-
'	 ������ �	��>���  � ��@����	����	 
���	%����� ��	���.) 

���, ����� �	��	�� ��� ������� ���-
��<���	� ����<��� ������	�� �� 
��"����� ���<���	 ���'%	����� 
���	%���� ���	��, ��	� 
	���� �"��	������ ��	��� 
����-
��'	 �� �	�
	�	�� (�� � ����') 

 ���	� ���	����� ����� ���	
-
��	� ��<� �	 	��	 ��������, ����-
������� ������ ������. =����	�
�	-
�� ������ �� 	��, %	� @	 �"+����-
�� ���<��� �����	����'	 (� 
%�	�� 
���������������� � %����� ���-
	) �� "���� 2–3 % �"��	����. 
A �� 	��� 
������ ���<���� ��-
�
<���� ��"��	� � 	�� ������	��, 
��	���� �����
	� �"���'	��� 
����>��	��� �"��	����. 

D�	����� "� �� @	��
 �����
 ��-
�����	� ��� ���"��<���. ������� 
������� �������� ���	%���� 
���	� ��	�  �����	�� ���	�	�%�� 
���������, �� �� @	�� ��"������<-
�� 	�
����. &�"���� ���%	������ 
	��"������ �����	�� �"�� 10 	���% 
������� � ������<�
 ��>��� � ��-
���� ���	. E������
'$� ��-
��� � ��� #��	���	�� '�	�2 
������	 � @	� �������� ���	�	�%�� 
��������� (%	� ������ ��	��	����� 
��� �������	%���� ������
�). ��-
@	��
 �� �	�%�� ������������� 
������ ��<�� "
��	 ������	� ���-
���	�� �	 ��"�	������ ���	%����� 
���. C$� ����� ���<��� ����%�� 
�����	�� ������� ���	�� � 	�%��� 
6 ������� ����� ����	��� ���� 
������������ � "���>��	�� ����-

2 ����� �����	��	���� ������� @	 
�
��� ������
	 � *��
����	������ ���-
�	�������� ��
<"�. ������,  ��� "
��	 ���-
�	����	� ��� @���� #��	���	�� '�	�. 
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��� ������1. � ��
��� �	�����, ��� 
���������	������ ���	%���� 
��"�	�, ����>��	�
'$� �����-
���	��� ��"���� 2006 ����, ��<�� 
�
	�� ����	� �� �+���� ����� ���-
������  
�	��� ���	 �������-
��	� ����� �
$��	�
'$
' �� "
���� 
���	%���
' ��
, ��<�� ��<� �-
���	� ������� @	�� ���	2 (�� 
@	�� �� �
<�� ������	� ������
�
 
����	��� ������, ���	�	�%�� ��-
��	� ����� ���
���	� � ����	��
-
'$� �����, ��	���� ����	� «���-
���	 � � ������'»). 

/�����	������ ���
���	�� ��-
<�	 ��
<	� �	�	�	�� 
%��	� ���-
<��� �	��� C����� � <�� ���	-
%���� ���	�. �. #����  A. ��� 
P��� ������	 �� @	��
 �����
 	��� 
����: � R��� %����� ���	 ��-
��'	�� 5,54 % �"��	����, � &����-
� � 7,31 %, � *������ � 2,51 %. 
� ����� ���	�� �� C����� ������	 
	��<� ������"�����: �	 17,66 % – 
� =��	� �� 1,15 % – � ����>�, �� 
������� ������	��� 4,99 %3. 

1 ?���� � �������� «<��	�» 	����� 	��-
"����� �	��� «A�	����	-���	� ������». 

2 � ��%��	�� ������, ���	� «!���	 
�������», ��	��
' � 2009 �. �������� ���-
	������ ���	� =. H���'�. /� @	��� @	� 
"��� ��������	��� ���	%����� ��� ��� 
�������� «&������� 	�
����� ���	�» 
(� 2008 �. � «/������	%���� ����	»). ��-
��� ����� �����, �������  ��������� 
���	� ����
 �	��� ������� ������ �� ��-
�	%����� ����� (http ://poli. in. ua/ua/
party/6). =�����%��� �	
���  � ���	�� 
«C���� ���	�», ����"���������� � 2008 �. 
� «���	 %��	��� ��"�	������	» (������-
��� "��� ������	������� � 1999 �.). 

3 Mair P., Biezen I. van. Party membership 
in twenty European democracies, 1980–2000 / 
P. Mair, I. van. Biezen // Party politics. � 2001. 
� Vol. 7, N 1. � P. 9.

��@	��
 ���	%��� ���  ��-
�	 ��%� � ��������	�� �����<���	��, 
	� ������ ����
�	 ������'%	� �� 
���
��� �������� ���	�����	�� �� 
��"����� ���<���	. � ����
' �%�-
���� ����
�	 �����	� � ����-���
�-
���. &� �����	, %	� ����� "�������� 
����� ������������ 	�������-
�� �������	 ����
���� �"$��	-
������ ��������, , ��� �����	��, 
������ �"��	����. &����� �� 
������	�, ��� �$� 80 ��	 ����� � ��-
��"��� ��������� ���� ����	��� 
������� ���
����	����� �. R�	: 
«� �'"�� �������	 ��	� ���	, 
���	���  �������… ����� ������, 
���  ��� ��	��� ����	���%�-
����� �������	�� �� �����. ��@	��
 
�������	 �������	� 	��� ... %	� �"$�-
�	������ ������  ����� ������ 
��<�
'	 �������  "���	��	-
�	������ ��������� ���»4. 

&� �	����� ����"��� �����>��-
��  ���
��	�	� �������%���� 
����������: ���� �	�%���� ��-
�
%��� ������� � ���	��  "��-
���, ������<����� ���<����� �� ���-
�� ���������, ������������ � ������ 
2006 ���� Q��	��� ���
�����, 86,7 % 
������ 	��������5. C�	��	�����, 
%	� � ����%��� (� ����������%-
���) 
������ ���	
� � �����	��� 
�������� ������� � ���"������ 
�"+��� ��'	 ������ �� ��� ���	-
%���� ��	���. ?����� � ������ �� >	
%-

4 R�	 �. *��
����	��  ���	%����� 
����� / �. R�	. � #. : *� �RF, 2010. � �. 102. 

5 ; ��� �<���� � � ��������
 �	�-
�
L	� J�������J' ��� ���	JK 	� "���? 
[C���	����� ���
��]: ���. ��	
�����. – 
��<� ���	
�
: http ://www. razumkov. org. 
ua/ukr/poll. php?poll_id=224
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��� ������	��� ������	�� �����	� 
%��	��� �#A �����	�"������ 	�<� �� 
��	� �������	%���� �������. 

&� ��> ������, �-�� �	�
	�	�� 
"����-����� %�	�� ������%���� 

�	������ 
 "���>��	�� �"��	���� 
(����� ��������� ���	������� ���-
<��� ���������  ������ 	����), ��-
������ ����� �	��	���� 
����� ��� 
���� "�� ���'%��� <���'$� ��-
��	� �����
' ���
����	����
' ���-
<���	�, �� ��� ����>� �	������ ���-
�������� �������� �������	%�-
��� ��		
	��. ���� ���	��$�� 
�������	� � @	� �� ����	� ���
���-
��� ��������� ��"����. «��"��� �� 
������	 � ���"�<���
 ������' 
�������	. ��"��� 	��"
'	 ���-
%� ��		
	��  ���������, � 	��-
<� 
"�<����  ���� �� 	���, ��� �� 
������
	 ������� �	���	��� ���	
�� 
� �������	%����� ����
������ �� 
���	%���
' ����	�»1. �� 	��� 

������, "�� ����������� �
��'-
$���  �	��	�	������� �"��	���-
��"�	������, �������� �	��%����� 
@�����	�� �������	%������ �	���-
	��� ������� �����	�����	�� ������ 
��	�
��	������. 

� ��
��� �	�����, ��<�	 � ��-
�
����	�� ���� �� ��������	� �� 
���	%��� (��	�, ��� "�	� 	�%���, 
�������-���	��	����) ����	� ���-
	���� ��	���? ������ ���	, ���-
���, �	��%���� �����	��. ���� 
��"���� ����������� �����	�, ��-
��"�	����� ���������� �������-

1 &��	 /. &����  ��������� �����-
�. ������	
������ ���� ��� �	�����	�-
� ��������� �	�� %�����%��	�� / 
/. &��	, /. �����, P. �������	. � #. : A��. 
A�-	� *������, 2011. � �. 59. 

	��, ��"���� �������	������ 
�����	�� ���
����	������ �������-
���� ��������	��� ���	� (���	�-
	�%�� �	������� � @	�� ����� ����-
�	�� ���	 !�*). ����
�	 �	��		�, 
%	� ������
$� �������� ;����� 
������ «? ���	%���� ���	�� 
� ������» ����
���	������� 	���� 
����� ������<� ���	%���� �� 
(� ������� 1 % ��������� ������	� 
�� ��<��� ���
%����� �� �������� 
��"���� �����). ?�����, �� "
�
% 
� ���
 ������������, �������-
��� ����� ������ "�� �	������. 
�%	���, %	� ��������	��' ����
�	 
�$� ��� ����
	��� � @	�� ���, ����-
��� �� ��' ���	����	��
' �	���
 
�	���	����� �������<���	 �� 
��
���� "'�<�	� 	��		� ����� �� 
���	. 

������$���� � 	���
 � ������-
�������� ���	%����� ���	���-
���	, �� ��<�� �� �����	�  � 	��, %	� 
�"$��	�� �� ����"�	��� ��
�� ����-
����� ���������� @�	������ ��
-
"� ���	���, ��<�� ���	. A����� 
� ��"�	� � ������ �	�
�	
��� � '��-
>����� ������	� ��%������ ���	-
%���� ������� ����	%��� ���� "�� 
���'%��� �������	%���� ���-
���. = ��@	��
 ������ � ������' 
����������� ���	���� ��	��� �� 
�	����� ���
����	�� ���<�� ���	� 
��	�����  ���	������ �����	��. 

&����� �	���	�  	�	 ���	, ����-
�� � ����-���
����, %	� � ��������-
��� 
������ ���	���� ����	� 
 �	�������� ��
�� �������	%�-
��� ��		
	�� �������<�� �����	�-
�	� "�� ����� ������������ 	��-
������. ���%�� 
 ���� �� ��
�
 ���� 
������ Facebook � ��
$��	���� 
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�����'������ ����"�������� 
� �������� =����. ?����� ��	� 
 ��
�� "���� «�����» ������ @�-
�������	������ � A�	����	-	����-
����� � ���
����	������ 
������-
�. I��, >��� /
"� #
������ �-
��������� 
�����
	�� Facebook ��� 
������ ���<��� �	���	����� �����<-
���	  ���"������	 �������� ��%�-
�� 
%�"���� ���� �� ����� ����� ����-
%��� ��������. ���
%� "���>��	-
�� ����<	������ �	��	��, >��� 
����� ���	��	�	�
'$�� ��>���1. 
C�	��	�����, ���
���%��	� ���%��� 
@	� 	�������� ��� ��������� 
�������	%���� ��������� �� �	�	, 
���"���� 
	���<��	� � ������� 
� "�<��>�� "
�
$�� ����� @���-
	������ �������	 ������� 
%��	�. 

?�����  �	���	� ����� hi-tec 
�� 
�� �"��	���� �� �	�	. ;������� 
���	���� ��"��������	����� 
	-
���<��'	, %	� «���"������� “�	��-
	�” ������ �������	 �� ����-
��	�� � � ��
 ��
������� ���-
����	������ ����
��������� 
	�������� ... ?� �"����%��'	 
	��������%��� �������	������ 
���	%���� �����  ���  ����-
�%��'	 ���"�������� ��<�� 

1 ����� D. /������	� � @����	�-
���	�: ������ DDV ���� / D. ����� // /���-
���	�  ����������: � ���
�� � ����-
��� XXI ����. – #. : C�����, 2010. – �. 211. 

� � �	������ �� ���
�		� ��"�	-
������ ���<��� � ��������<��� 
�	�%���� �������»2. 

;����%��� ����� �������	%�-
��� ����� ����		
������� �	��� 
������, ��%�	�� ����	����	� ����� 
����'$����� ���	��, "��>��� ���-
����� @	�� �	����, ���	��� #���	��� 
#��������, ������	�>��� �	�	��
' 
�	���
 #�����' � ������ � «���	-
��� 	����»: «����� ��<���  	�
�-
������������ ������, � ��	���� 
�	������	�� ����������, ��<�	 
� ����� �
��	
��… �������� ���"���� 
����'%��� � 
�	������� ����� ���-
���	�� 	��� �"�����, %	�"� ��� �� 
����<���� �	%
<����  ��	������� 
�� �	����� �'���»3. A����� 	��� 
	�
���� �
	�� �������	 �$� ����-
�	�	 ����	 ��>�� �	����. 

�������	
��	: +	������*�	��	� ��#
�-
��� ;	���� � �������. ��. 1 : ��. ���!. ��. 
– &��)�	
 : ���
	, 2011. – �. 46–66.

2 ����	��� I. ? ���"������ �������	 
 ������	� �� ����	' / I. ����	��� // /�-
�����	�  ����������: � ���
�� � ��-
����� XXI ����. – #. : C�����, 2010. – �. 308. 

3 Q	. ��: ������$��� �. ?	 ��	��-
	����� � �������	 �� �
	�� ���������: 
�"$��  ���"����� / �. ������$��� // /�-
�����	�  ����������: � ���
�� � ��-
����� XXI ����. – #. : C�����, 2010. – �. 217. 


