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������ ���������� ����������-�������� ������������ ���������� 
���������� �� ����������� ������������ ����������. ������������� �������, ��� 
��������� � ������������ ���������� ��������� � ������� � �������� ������ �� �� 
���� � ������� �������������� ���������-���������� �����.  
������� �����: �����, ������� �����������, �������, �������������, 

�����������. 
 
������ ����������� ����������-�������� ����������� ���������������� 

���������� � ������������� ����������� ������������. ��������������� 
�������, ��������� � ������������� ���������������� ������������ ��������� 
� ������� � ����������� �������� � �� ���� � �������� ���������������� 
���������-���������� �����. 
�������� �����: �����, �������� �������������, �����������, 

����������������, �����������. 
 
Article touches legal features of public administration and regulation of patronage. The 

problems associated with the study of patronage in Ukraine under the present conditions 
and its role in the functioning of social and cultural sphere. 
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���������� �������� � ���������� ������� 

�� �� ������� �� ��������� ��������� ��� 
����������� ����������. �� ��������� ����� 
������������� ������������ ����������� � 
���������� ���������� ������������ ������ 
����������� �� �������� ��������� ����������� 
��������� �����������, �� � ������ �������������. 
���������� �������� ������ �������� ����������� 
�������� ��������� ������� ����������-�������� 
���� �����������; ��������� ���������, �� ������� 
��������� � ����� ������������ ���������� 
����������� ������������ �������, ������� 
������� «��� �������������� �� ���������� 
�����������», ������� ������� «��� ������������� 
�������� �����������», �� ������������ 
����������� ������ �������� ��������� �� 
�������������; �������� ������ «��� �����������», 
� ����� ������������� �������� �������� ���� 
���������� ������������ ����������.  
�������� ���� ������ ������������ ���������� 

����������� ������������ ����������, �� ��������� 
����, ������� �� ����� ���������� ���������, �� 
�������� ������� ������������ ���������� 
���������. ����� � ��� ����������� ������������ 
������������ ���������� �� ������������� � ����� 
������� �� � ������. 

������ �������� ���������� � ����������, � 
���� ������������� ����������� ����� ��������. 

�������� �������� ����� ����� �������, �� 
����������� ���� ��������� �������� ������. 
������� ��������� �� ����� �������� ����������� 
�� �� ��������� ���������� � ������������, ��� � 
�������� ������������ ����������. �������, ���� 
�������� ����� ��������� �� �����������, �� 
�. ���������� [1], �. ����� [13], �. �������� [2], 
�. ������� [4, 5], �. ������ [12]. 

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

���������� ��������� ��������� �� 
������������� ��������� �������� �����������. 
�������� ���������� ���������� ����������� 
������������ ���������� � �������� ��������. 
��������� ���������, �� ��������� ��������� 
��������� ���������� ����������� ����������� � 
�������������� �� �������������� ������� 
��������� ����� ���� �������� ������������ 
����������. �������, � �������� ���������� 
������� �������� �������� ��������� ����������� 
�������� ���������� ������������� �����. � 
������ �� ��, ������������ ��������� ����������� 
���������� ������, �������� ��������� ����� 
���� �������� �������� � ��������� ��������� � 
����� �������� ����� ����������, ���, � ������ 
����, ��������� ���������� ������ ������ 
���������� �����. ���������� ����� ������� 
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�������� ������ �������, ����� � ���� ��� 
��������� ����, ��������, ������� �����, ����� 
������ ����. 
��������� ���������, �� ������������ 

���������� � ����������� ������� �������������� 
������, ������ ����� �� �������� ����, ������� 
�� �������������, ��� �������, ����������, 
���������, �����������, ����������� ��� 
������������� ������ �� ����� ���������, �� 
���������� ���������, ��������� ��� ���� 
��������� ��������, ��������� �������������� 
�������, �� ����� ������������ ���������� 
������� �� ����� ������ �� ����� ���������. 
���������� � �������� ����������� �������� � 
���������, ����� � ������ ���� � ����������� 
������������� ���������� ��������� ��������, 
���������� ���� �������� ������� ����������� 
����������� �������� �������� ����������, � 
����� ���� ������������. ����� �� �������� 
�������� ��������� ��� ������� � ��������� 
����������� ������, ������� ������ ��������� � 
������������ ���������� �������� ���������� �� 
�������� �������, ��������� ������� ���� � ������ 
��������. 
�������� ����������-�������� ���� ���������� 

����������� ������������ ���������� � ������� � 
�������������� ������� ��� ����������� 
�������������� ����������� �� ��������� �����. 
�� �������� ������� �� ���������� ��������, 
��������� ��������� ����������� ��� ���������� 
���������� �� ��������� ��������, �������� 
��������, ���������������� ���������� �����������. 
���� ��� ���������� ���������� ����� ���������� 
��������� ���������� ������� ������, � ������, 
������������� ��������� ��������� ���������� 
����������� �����������.  
����� �������������, ��� � ������� �� 

����������� ���������� ���������, ������� 
����������� ����������� ������ �� �������� � 
�����������. ���������� ��������� ���� ������ 
����������� � ������ ���� ����, ���� �� ����� 
������� �� ����������� ��� ��� ������� ���������� 
�����, � ���� ����������� ������������� ������ 
�������� ������������ ����������; �� ������� 
������� �� ����������� �������� ��������� 
��������� ���������� ������������� �� ���������� 
��������� ����. 
����� 1991 ���� ��������� ���������� ����� 

�������� �������, ������� ������ �������� ��� 
�������� � ����� ���� ������� ���� ����������� 
������������� ���� ����������� ����������. 
�� �������� � ������� ����������� ������������ 

������������� ���� ���������� ����������� 
����������� ������� ����� ������� �������� 
����������� ���������� � ����� �������� �� 
���������. ������ �� ������� 1 ������ ������� 
«��� �������������� � ���������� �����������», 
����������� � ����������� ������ �������������� 
[7]. ��������, ��������� ����������� �� 
����������� � ����������� ������, �, ����, 
����������� ���������� �������� ������������� � 
�������� ����������-��������� ����. �����, 

������ ������ «��� �����������» ��� 22 ������� 
2004 ���� �������� ���������� �� �����, �� 
�������� ��������� �������������: ��������� 
������������� ������� ����� ���������, ��� 
���������� ���������� ������ «��� �����-
��������� � ���������� �����������». 
���� �������� ������ ������ «��� �����������», 

���������� ������������� �������� � ������� 
������� � 2007 ����, ��� ������� �� ���� ����� 
�������� ������������ ���� ������������ 
����������, � � ������� ���������� �������������� 
������������ �������� ������ [8]. ����� ���� 
������������ �� ������� �� ��������� ���� 
�������, ���� �� ���������� � ������������ ���� 
��������� ������������ ������������ �� 
�������������, ��� � ��� ������������� ������� 
��������. 
� ������������� �������� ��������� ��� 

21 ��������� 2007 ���� «��� ��������� ��������� 
�������� �������� ���������� ����� �������� 
�������������� �����������» ����������, �� ������ 
���������� ����� �������� ���������� ���������� 
���������������� ��������� ��������������, �� � 
������ ���������� � ����������� �������� 
�������������� � ����������� [11].  
�� ���������� ����������� ��������� 

������������ ����������� ��� �������� 
���������� �����, ����������� �� ���������� 
��������������, ���������� �������������� � 
�����������, ������������ ������ ��������� 
�������������� � ����������� ���������� �������. 
� ����� ���������������� �������� ��������������� 
��������� ����������� �����������. 
� ������� 1997 ���� ���� �������� �������� 

���� � ���������� ������������ ���� ���� 
������������ ����������� � ��������� ������ 
«��� �������������� �� ���������� �����������» 
[7]. ����� ������������ ��� ������������� ������, � 
����� ��������� ����, ��� � ������� �����-
��������� �� ����������� �������� ������������ 
�����������, ��������� ������� �. ����� (���� 
��������� 1994-2005 ����) ����� 12 ������ 
2000 ���� ������������� «��� �������� 
����������� ���������� � �������», � ����� 
��������� �� ������������ ��������� � ����� 
�������� �����������, �������, ����������� �� 
�������� ���� ������ ���������� ��������-
���������� ������ �����������, ������������� 
���� �������������, ����������� �� ���������� 
���������� ����������. �. ����� ����� 
������������ ���������� ����������� ������������ 
�������������� ����� �������� ������������� 
������� �������� �� ��������� ���� [10, �. 3].  
� ������ ������� «��� �������������� �� 

���������� �����������» ��������� ���������� 
��������� ��������: �������������� � ����������� 
������������ �������� �������� �� ��������� 
���� � ������� ��������� ������������, ����������, 
�������������� �� ����� ����������� ��������. 
������������ ������� �������������� � 
����������� � �����������. ����������� � 
����������� ������������ ����������� ���������, 
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������������� �� ���� ��������� ��������� 
������� ��������� ����������� �������� [7, �. 3]. 
����������� � ����������� �����������, ���������, 
������������� �� ���� ��������� ��������� �� 
���������� ������� ��������� ����������� 
�������� � ����� ������������� �������� ����� 
����� (������������), ����� ����� ��� ������� � 
������ [7, �. 3].  
� ������ ����� ����������, �� ��������������, 

���������� ���������� ������������ �� ������� 
����������, ����������, ���������� ��������� � 
�������� ���� �� ���������, ���������, �������������� 
�� ��������������. 
���������� ������������� � ����������� 

����������� ��� ���������� ��������, �� �� 
���������� �� ��������� � �������� ��������� 
����� � �� ��������� ����� �� ��������� 
��������� ��������. 
������� ����������� ������� ������������� 

���������� ����� � ����� ��������� ������������ 
�������. ������� �������� �� �������� ������� 
(� 1 ������ 2001 �� 3 ������ 2005 ����) 
�. ��������� ���������� � ������� ����������� � 
������� �� ���� ��������� ������������: «�������� 
������ � ����� ����������� �������� ��� 
���������� ���� ���� � ������ ��������� 
���������-����������� �����. ����������, ������� 
������ ���������� ��������������� ����� ��� 
���� ��������, ������������ ���������� ������� �� 
���������� �������, ���������� ������� �������� 
������� ��������, ���������� ���� ������� 
����������, ��������� ����������� ���������-
����������� ������ ������� � �����» [6, �. 125]. 
�� 2002 ���� ��� ����� ������������ �������� 

������ �������������� ������� �� ���������� �� 
���������� ������������������ ������ ����������� 
� ����������� [6, �. 125].  
����������������� ����� ����������� � 

����������� ���������� ������ �� ������������� 
�� ���������� ������ �� ����� ��������� ����, ��� 
������� � �������������� �� ����������� 
�������� ����������� � ��������� ����� ������, 
����������� ����� ����������� �� ������� 
����������, ������� �������� ���������������� 
�������� ���������, � ����� ������������� ���� 
�������������, ���������� ���� ���������� �� 
������ �������� �������� ���� �� ���������, 
����������� � ���������, �������� ��������, ����� 
� ������, �������� �������� � ������, ������� �� 
���������� ���������� ��������. ���������� 
������ ���� ������� �� �������� �����, ��� 
��������� ������������ ������������� ����������, 
������� �����������, ��������� �� ���� ��������� 
���, ��� �������� ����������� ��������.  

�������� �� ��������� ������������� ����� 
(�����), �������� ����� ������������. �� 
������������ ������ ��������� ����������. 
�������� ��������� ���������� ���������� 
������ ��� ������� ������ � ����� ����� �����, � 
���� ����� �������� �������� �������� � 
���������. ���� ����, ����������� �� �� �����, � 
�� ������ ������������ ����������� �� �������� 
���������. �� ����������� ����, � ������ ������� 
«��� �������������� �� ���������� �����������» 
������� ���� ���������� ����������� �� 
����������� ����� ������� ����������� ��������. 

��������. ���������� ��, �� ������������� � 
������� � ������������ � ����� ���������� 
������������� �� ���������, ����� �������, �� 
���� � ������ � ������, �� ������� ������� 
����������� ����������� � �������.  
��������� ������ «��� �������������� �� 

���������� �����������» [7] �� ������������� «��� 
�������� ����������� ���������� � �������» [10] 
��������� ��������� ���������� ����� 
�������������� � ����������� � ����������� �� 
�������� ������� ������ ��� ����. ����� ����� 
������ «��� ������������� �������� �����������» 
[9] ��������� ���������� ������������� �� 
��������� (������� �� �������� ��������� 25 %, 
���� ���� ������������ ���������� 5 % �������� 
��������� ��� �������� ����������), ���������� 
�� ������� �� ������ ��������� �� ��������.  
���� ������ ��������� ����������� ���������� 

���� ����������� ����� �����������: �������� 
�������� � �������� ������, �� ��������� �� 
������� �� ����� �������. ������ ������� 
�������� �������� ��, ��� ����������� �������� 
�������� ������������. � ����� ������� ����� 
��������� ������������: ����� �� �� ����������� 
�� ������ ������������, � ����� ����������� 
���������� �������������� ����.  
������������ �������������, � ������ ����, 

������� ���� ���������� ����������� ���������� 
����� �� �������� ���������� ������������� 
������������ ���������, � ������ � ��������� 
����������� ��������. 

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

���������� �� ������ ���� �������� ������-
������� ��������� ���������, ���� ����������� 
�� ��������� ��������������� ������������ ����. 
����� �������� �������� ������� �����������, � 
���� ����������� ����������� �� ������������ 
���������� ���������� ����������� ���������� 
���������, ��� ���������� �� ��������� ������ 
���� �������������� ���������� ������� � ������� 
� ����� ��������������. 

 
 

���������� 
 

1. ��������� �. ��������� ���������� ������������ ����������� ���������� � ����� �������� / �. ��������� [����������� 
������]. � ����� ������� : http://old.niss.gov.ua/Monitor/june2009/5.htm. 

2. �������� �. �. ���������� ���������� � �������� ������� � ��������� ����������� � ������������ �������� (������ ���������� 
��� ��.) : �������. ���. ����. ���. ���� / ����. ���. ��-� �������� � �������� / �. �. ��������. � �., 2006. � 19 �.  

3. ����������� �������: �������� �� ������ ����� ��������� ���� ������� 28 ������ 1996 ����. � �. : ����� �������, 1997. � 80 �. 



 
������� �����. �������� ���������� 

 109

4. ������� �. ������� �� ����������� ���������������� ������� ���������� ����������� ����������� � �����: ������ ��� ������� / 
�. ������� [����������� ������]. � ����� ������� : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-3/R_1/08ktmrdu.pdf. 

5. ������� �. �. �������� ������������� �� ���������� ����������� (������ XVIII � ������� �� ��.) : �������. ���. ����. ���. ���� / 
������. ���. ��-� ��. �.������������� / �. �. �������. � �������, 2004. � 18 �. 

6. ������� �. �������� ����������� �������� / �. �������, �. ������� // �����. � 2003. � � 2. � �. 116�129. 
7. ��� ������������� �� ���������� �����������: ����� ������� �i� 16.09.97 ���� // ����� �������. � 1997. � 15 ������. 
8. ��� �����������: ������ ������ ������� ��� 22.09.2004 ���� [����������� ������]. � ����� ������� : 

http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-11-d6.php. 
9. ��� ������������� �������� �����������: ����� ������� ��� 28.12.1994 ���� // ����� �������. � 1997. � 19 ������. 
10. ��� �������� ������������� � �������: ������������� ���������� ������� �i� 12.02.2000 // ����� � ��������. � 2000. � 

8 ������.  
11. ��� ��������� ��������� �������� �������� ���������� ����� �������� �������������� �����������: ������������� �������� 

��������� ������� ��� 21.11.2007 ���� [����������� ������]. � ����� ������� : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=1035-2007-%F0 

12. ������ �. �������������� ����� � �� ������� / �. ������ // �������� � ���. � 1996. � � 9. � �. 54�57. 
13. ����� �. �. ��������� ���������� �����������, ������������� �� �����������: �������� �������� / �. �. ����� // ����������� 

���������� ������. � 2006. � � 2. � �. 154�158.  

 
 

����������: ������� �. �. � �.����.���.; 
������ �. �. � �.�����. �., ���. 

 
© ������ �. �., 2011    ���� ����������� ������ �� ���������� 05.07.2011 �. 


