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Понятие местного 
самоуправления 

Местное самоуправление  в настоящее время понимается как  
«решительное и ответственное выполнение задач 
государственной администрации отдельными по отношению к 
государству субъектами, которые не подлежат никакому 
государственному вмешательству в области порученных им задач» 
(Б. Дольницкий).  

 

 

 

Местное самоуправление таким образом является «формой 
муниципальной администрации, в которой жители в силу закона 
образуют сообщество и относительно самостоятельно решают 
вопросы выполнения задач, вызванных нуждами данной 
территории, под определенным законом надзором 
правительственной администрации» (Э. Охендовский). 
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Муниципальная трансформация  

Общественная 
трансформация 

Политическая 
трансформация 

(общественного 
строя) 

Экономическая 
трансформация 

Системная 
трансформация 
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Реформа 
правосудия 

Муниципальная 
реформа 

Реформа 
центральной 

администрации 



Понятие муниципальной 
трансформации 

Механизмы государственной администрации истекают из действующих правовых 
норм, а также применяемых принципов и техник административной и 
офисной работы, а также закрепленных обычаев (в том числе политических) и 
чиновнических навыков. Эти механизмы не подлежат самостоятельным 
переменам ни с точки зрения законов рынка, ни изменения политического 
строя (М. Кулеша).  

 На процесс трансформации в некой степени влияют общественные и 
политические факторы: 

– Одобрение воли большинства, учитывая защиту интересов меньшинства, 

– Полная свобода взглядов, терпимость к другим взглядам, 

– Самоуправляемость как форма децентрализации власти, 

– Субъективность локальных сообществ, имеющая форму владения собственным 
имуществом и возможностью избирать собственные власти. 

Трансформация государственной администрации преследует цель 
создать современную систему на протяжении многих лет 
(планирование и внедрение реформ). 
– Конституционный принцип субсидиарности, 

– Эффективные и современные структуры. 
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Административный строй 
(муниципалитетов) в Польше в 

конце XX века 
 1975 – отмена трехступенчатого административного деления страны  

 = упразднение повятов и больших воеводств (из 17 по 49)  по направлению к центрально 
управляемому государству 

 Правление осуществлялось de facto Политическим бюро ЦК ПОРП со всем партийным 
аппаратом, а Совет министров выполнял чисто исполнительные функции (с 1950 года) 

  Закон от 20 июля 1983 года о системе национальных советов и местном 
самоуправлении 

– территориальный строй Польши в виде местных национальных советов напоминал местное 
самоуправление только по названию. В действительности мы имели дело с централизованной 
властью, подчиненной центральной администрации, а местные органы государственной 
администрации являлись исполнительным и управляющим органом советов. 

Черты общественного строя: 
– Обусловленный политической ситуацией в социалистической Польше, 

– Экономически неэффективный, 

– Однородная иерархическая организационная система, 

– Механизм партийной администрации, 

– Смешение административных и политических функций  размытые границы между 
политической ответственностью и компетенцией чиновников. 
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Слабость тогдашней 
административной системы 

Польши 
 

• Развитая правительственная администрация 

• Неясное и вызывающее конфликты распределение задач и компетенций 
между правительственной и муниципальной администрацией 

• Высокий уровень централизации финансов государства, где доля локальных 
расходов гмин составляла лишь 15% (6% ВВП) – для сравнения, в 
демократических государствах она составляла 30 % (10% ВВП) 

• Воеводства не соответствовали регионам в географическом или историческом 
смысле – они являлись слишком небольшими, а их границы определялись 
произвольно 

• Воеводства не обладали сравнительным экономическим потенциалом 

• Воеводства не могли осуществлять собственной региональной политики 

• Нет возможности влияния граждан на политику властей и отсутствие 
гражданского контроля за ее действиями 

7 Карта, Источник: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975%E2%80%931998#mediaviewer/File:POL_Voivodships_1975.svg, доступ: декабрь 
2014.  



Начало и обусловленности 
реформы 

• Распад СССР и социалистической системы 

• Демократизация страны и переход к свободной рыночной экономике
  

– Заседания Круглого стола 

– Парламентские выборы 4 июня 1989 

– Сформирование правительства Тадэуша Мазовецкого 

• Желание адаптироваться к решениям, существующим в других 
Странах-членах Европейского союза 

• Изменения в функционировании администрации на западе – опыт 
управления бизнесом перенесен в администрацию 
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Цели муниципальной 
трансформации в Польше  

 
• Повышение управляемости государства посредством делегирования 

многих функций на более низкий уровень = активность центральных 
властей сосредоточена на стратегический вопросах 

• Упорядочение территориального деления страны 

• Изменение системы государственных финансов  

• Создание демократических общественных и государственных 
институтов, воплощение в жизнь требования создать гражданское 
общество 

• Адаптирование территориальной организации страны и структуры 
местного самоуправления к стандартам Европейского союза 
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Суть реформы государственной 
администрации в Польше после 

1989 
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Структурная 
реформа 

государственной 
администрации 

Децентрализаци
онная реформа 

Реформа 
территориальной 

организации 
страны 

Деление на 
воеводства, гмины, 

повяты 

Сдвиг 
ответственности 
правительства на 

локальный и 
региональный 

уровни  



Три уровня административной 
реформы 

(М. Кулеша, Х. Издебский) 

 

• Уровень модернизации 

• Уровень реформы механизмов управления 
общественными вопросами 

• Уровень трансформации общественного строя 
или системной трансформации 
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Стадии реформы и ключевые 
изменения 

12 

1989 
• Начало работ над реформой (29 VII) 

• Демократические свободные выборы 

1990 

• Первая муниципальная реформа (временный характер) 

• Решение о восстановлении самоуправления на уровне гмины 

1997 

• Конституция 

• Определение основных принципов организации и функционирования местного 
самоуправления в Польше  

1998 
• Вторая муниципальная реформа 

• Введение повятов и воеводств 



Этап I (1989 -1997) 

• Гминная реформа 1990 года 

• Централистическая, анархическая и бюрократическая администрация 

– Зависимость самоуправления от правительственной бюрократии 

– Практика «перехватывания постов»  политический клиентелизм 

• 1993 проект второго этапа реформы (восстановление повятов) 

– Задержанный после выборов 1993 года коалицией PSL (Польская народная партия) 
– SLD (Союз демократических левых сил) 

• Городская пилотажная программа реформы государственной администрации 
(превращена в городской закон) 

– 40 самых крупнейших польских городов переняло от правительственной 
администрации, на основании соглашения с правительством, исполнение 
многочисленных государственных задач 

 В сфере правительственной администрации в период 1996-1997 были введены 
законодательные изменения, которые привели к укреплению функции премьер-
министра, созданию административных отделений и распределению задач между 
ведомствами (обслуживание процессов правления) и центральными 
учреждениями (выполнение административных задач государства) 
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Конституция 1997 г. 

 Глава VII Конституции, ст. 163 -172 

 Основной единицей местного самоуправления является гмина (ст. 164) 

 Принцип местного самоуправления и децентрализации государственной 
власти приобрел значение основного принципа общественного строя, 
изложенного во главе I Конституции (ст. 15 и 16). 

 

Основные принципы государственного строя и деятельности местного 
самоуправления: 

1. Принцип субсидиарности– осуществление государственной власти 
учреждениями, деятельность которых ближе всего заинтересованным 
гражданам  

2. Принцип самостоятельности – единицы местного самоуправления действуют 
самостоятельно и подлежат судебной охране 

3. Принцип презумпции компетенции самоуправления – если законом не 
предусмотрено решение данного дела государственной администрацией, тогда 
этот вопрос подлежит компетенции органов местного самоуправления  
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Этап II (1998-2000) 
реформа децентрализации 

• Четкое разделение функций государственной власти между тремя 
сегментами административного строя:  

– Локальное самоуправление (сельские и городские гмины, повяты) – 
удовлетворение общественным потребностей местных сообществ 

– Региональное самоуправление (воеводства)– политика регионального 
развития 

– Правительство и правительственная администрация (центральная и на 
местах) – вопросы общегосударственного характера, соблюдение закона 
и надзор по этому вопросу над самоуправлением (воеводы) 

– Реформа вызвала много секторных реформ – полиции, пожарной 
службы, просвещения, системы социальной помощи 

 Воспринятая в международном масштабе как успех 
польской трансформации  мирное изменение 
государственного строя 
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Трехступенчатое 
административное деление 

Польши (1999) 
 

С первого числа января 1999 года вступила в жизнь административная 
реформа, в результате которой закрепилось трехступенчатое 
административное деление Польши на воеводства, повяты и гмины. 
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1989 2014 

Воеводства 49 16 

Повяты отсутствуют 316 

Города на правах повята отсутствуют 66 

Гмины 2121 2479 



Муниципальный строй в 
Польше (1) 

• Плюралистическая многосубъектная система  

• Административные действия на основе и в рамках закона  

• Субъекты осуществляют власть самостоятельно (под контролем 
административного суда) 

• Власть избираемая демократическим путем 

 

 Органы (законодательные и исполнительные), созывные 
(4 года), выборные – ст. 169 Конституции 

 

17 

Законодательные 
органы 

Исполнительные органы 

Воеводство Сеймик воеводства Правление воеводства 

Повят Совет повята Правление повята 

Гмина Совет гмины Войт, бургомистр, президент 



Муниципальный строй в 
Польше (2) 

Локальный референдум 

• Гминный строй основан на принципе непосредственной демократии, что 
отражено посредством локального референдума (ст. 170 Конституции) 

– Наделение полномочиями локального сообщества 

– Самостоятельность – суверен, которым является локальное сообщество, 
демонстрирует свою волю непосредственно 

– Стимулирует рост общественного сознания, а также чувство свободы и 
ответственности 

• Предмет локального референдума: 

– Вопрос, касающийся данного муниципального сообщества, охваченный сферой 
задач и компетенций органов данной единицы местного самоуправления 

– Вопрос отзыва законодательного органа или освобождения от должности войта, 
бургомистра, президента 

– По другим существенным вопросам, касающимся общественных, экономических 
или культурных связей, объединяющих сообщество 

– Только в случае гмины – вопрос самоналогообложения жителей в общественных 
целях, входящих в компетенцию гмины 
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Задачи местного 
самоуправления в Польше  

• Согласно ст. 16 абз. 2 Конституции местное самоуправление реализует принaдлeжaщую eму в 
прeдeлaх зaкoнoв сущeствeнную чaсть публичных задач oт собственного имени и под собственную 
ответственность 

• Самоуправление выполняет также задачи, нe закрепленные Конституцией (ст. 163), для иных 
органов публичных властей 

• Нужно руководствоваться также принципом субсидиарности 

• Таким образом, круг задач самоуправления может подлежать изменениям и зависеть от: 

– Размера гмины или другой единицы самоуправления 

– Количества населения 

– Сферы и типа локальных потребностей 

– Охраны локального интереса в корреляции с общественным  интересом 

– Технологического оснащения и кадровых ресурсов 

 Порученные задачи должны сопутствоваться финансовыми, вещественными, техническими и 
человеческими ресурсами 
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Собственные задачи 

• Общественные задачи для удовлетворения потребностей муниципального сообщества, выполняемые 
гминой 

Порученные задачи 

• Другие общественные задачи, передача которых гмине на основании закона истекает из  
обоснованных  потребностей государства 



Финансы местного 
самоуправления в Польше 

Ст. 16 абз. 2 Конституции РП  обязательство гарантировать государством доходы согласно 
потребностям, истекающим из публичных задач, выполняемых органами местного 
самоуправления (= воплощение в жизнь принципа участия местного самоуправления в 
осуществлении государственной власти). 

Ответственность гмины за часть публичных задач, выпoлняемых oт собственного имeни 
(самостоятельно), является возможной после предоставления соответствующих 
денежных средств.   

 

 Более подробно в: законе от 13 ноября 2003 г. о доходах единиц местного 
самоуправления 

 

Источники финансирования: 

– Собственные доходы 

– Общие дотации (общая субвенция)  образовательная, выравнивающая, уравновешивающая 

– Целевые дотации 

– Европейские фонды или другие средства ЕС, или другие зарубежные средства  
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«Janosikowe», а именно система денежных взносов со 
стороны самых состоятельных субъектов 

Налог «janosikowe» - это обязательный взнос в государственный бюджет, который был 
введен в 2003 г. (согласно закону от 13 ноября 2003 г. о доходах единиц местного 
самоуправления), производимый органами местного самоуправления, налоговый 
доход которых превысит определенные законом пороги.  

 De facto самые состоятельные органы местного самоуправления уплачивают этот налог в 
пользу остальных. 

Составляет определенный процент налоговых доходов воеводства двухлетней давности, а 
его сумма зависит от получаемых доходов. (По отношению к гминам такой взнос 
должен быть произведен субъектами, налоговые доходы которых в расчете на душу 
населения превысят 150% средней заработной платы.) 

Оценивается, что в 2014 г. этот налог составит ок. 2,5 млрд. зл., соответственно: 
– 719,5 млн зл. -  Варшава   

– Мазовия- 646,5 млн зл.,  

– Нижнесилезское воеводство-268,2 млн зл.  
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Кроме Варшавы, в первой 
десятке городов на правах 
повята, которые уплатят 
больше всего, находятся: 

 
 
 
 
 

•Познань (62,1млн зл.),  
•Краков (58,2 млн зл.),  
•Вроцлав (55,1 млн зл),  
•Плоцк (45 млн зл),  
•Катовице (30 млн зл.),  
•Гданьск (29 млн зл.),  
•Лодзь (27,9 млн зл.),  
•Гдыня (15,9 млн зл.)  
•Бельско-Бяла (9 млн зл.). 

Источник: http://polska.newsweek.pl/janosikowe-kto-
komu-placi-mapa-newsweek-pl,artykuly,270119,1.html, 
доступ: декабрь 2014. 



Задолженность местного самоуправления (1) 

Ограничения муниципального долга включают в себя формальные условия и 
количественные лимиты, определенные положениями о государственных 
финансах, которые ограничивают возможности в рамках формирования 
бюджетного дефицита, принятия долговых обязательств и их уплаты 
единицами местного самоуправления 

Закон о государственных финансах в контексте возможности задолженности 
местного самоуправления 
– Закон от 30 июня 2005 г. о государственных финансах, (Ж. З. № 249, ст. 2104 с последующими 

изменениями и дополнениями), ст. 169-170, закон от 27 августа 2009 г. о государственных 
финансах (Ж. З. из 2013 r., ст. 885 с последующими изменениями и дополнениями), ст. 242 и 
243. 

 До 2014 г. действовали два количественных лимита локальной задолженности.  
– 15%-ый лимит отношения планированной уплаты кредитов, займов и выкупа облигаций 

вместе с процентами и дисконтом в данном бюджетном году к бюджетным доходам; 

– 60%-ый лимит отношения общей суммы долга к бюджетным доходам. 

С 2014 г. действует индивидуальный показатель задолженности (ИПЗ) 
– вопрос допустимого уровня задолженности единицы местного самоуправления решается на 

основании отношения суммы обслуживания долга к средствам, которые, по мнению 
законодателя, можно предназначить для его погашения, а именно прежде всего к 
операционному излишку  из трех предыдущих лет  и следовательно законодательный орган 
данного муниципалитета не может принять бюджета, в котором планированные текущие 
расходы превышают планированные текущие расходы плюс профицит бюджета с 
предыдущих лет и свободные средства.    
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Задолженность 
муниципалитетов 

23 
Источник: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/formhandler-download/Nr_19_Ranking_-_Zadluzenie_samorzadow.pdf, 
доступ: декабрь 2014. 

Количество муниципалитетов с задолженностью 
в конце 2013 года, превышающую порог 60% 
годовых бюджетных доходов 

2013 2012 2010 2008 

Воеводства 1 1 0 0 

Повяты 5 5 0 0 

Города на правах 
повята 

6 7 2 0 

Сельские и 
сельско-городские 
гмины 

37 41 28 1 

Сельские гмины 40 41 40 2 

ИТОГО 89 95 70 3 



Эффекты (1)  

М. Кулеша, который считается создателем муниципальной реформы, 
приводит ее самые главные эффекты: 

Преодоление трех главных монополий тоталитарного 
коммунистического государства: 

1. Политической монополии одной партии 

2. Принципа единой государственной власти 

3. Принципа единого фонда государственной 

 собственности 

 

 

 
 Это привело к: децентрализации государственной администрации и государственных 

финансов = основная перестройка государственного сектора (принципов 
осуществления политической власти + принципов организации и оказания главных 
государственных услуг + задач администрации, в том числе особенно полиции) 

24 
Карта, Источник: http://www.investinpoland.pl/pl/index.php?option=content&task=view&id=7&Itemid=32, доступ: декабрь 2014. 



Эффекты (2) 

Непосредственные последствия реформы: 

• Новое административное деление страны (гмины, повяты, 
воеводства) 

• Реорганизация структур и принципов правления 
(децентрализованная система, территориально 
консолидированная и основанная на политической 
ответственности выборных властей) 

• Децентрализация страны (передача местному 
самоуправлению общественной и правовой 
ответственности и полномочий, относящихся ко многим 
областям общественной жизни) 
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Эффекты (3) 

Системное значение 

• Преобразование принципов организации общественной жизни в масштабе всего 
государства  увеличение всей системы  

Общественная сфера 

• Развитие неправительственных организаций и инициатив, локальных СМИ и других 
форм самоорганизации общества 

Политическая сфера 

• Самоуправление стало школой демократии и кузницей новых элит , не только на 
локальном и региональном уровнях, но также в масштабе всего государства 

Сфера государственной собственности 

• Благодаря коммунализации части государственной собственности образовался рынок 
недвижимости 

Сфера финансов 

• Изменение способа управления государственными финансами 

Развитие институтов, обслуживающих финансы вместе со всем рынком капиталов 

Децентрализация политики регионального развития 
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Эффекты (4) 

Административная сфера 

• Децентрализация, также в  сфере общественного порядка и безопасности 

Сфера муниципальных учреждений 

• Развитие союзов и объединений, а также других организаций, 
поддерживающих деятельность и представляющих интересы местного 
самоуправления 

Сфера межгосударственного сотрудничества 

• Все большее количество число административных единиц сотрудничает со 
своими партнерами в других европейских странах 

Сфера общественной психологии 

• Восстановление социальных связей 

• Восстановление чувства локального самосознания 

• Побуждение активности локальных и региональных элит 
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Значение трансформации 
общественного строя в Польше  

 

• Модернизационные изменения во всем польском государственном 
секторе 

• Улучшение эффективности администрации и государственных услуг 

• Повышение прозрачности функционирования администрации и 
эффективности использования бюджетных средств  

• Повышение качества обслуживания граждан и их чувства 
безопасности 

• Использование демократического механизма в правлении 

• Восстановление локального самосознания и локальных связей 

• Создание фундаментов для регионального развития и 
международного сотрудничества в этой сфере 
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Потенциал польских регионов (1) 
ВВП по воеводствам (2011) по сравнению со средним ВВП регионов ЕС 

29 
Собственная разработка по данным Eurostat 



Потенциал польских регионов (2) 
Уровень занятности и безработицы по польским воеводствам (2013) 

Занятность  
(% населения, возраст 20-64 
года) 

Безработица  
(% рабочей силы) 

30 Собственная разработка по данным Eurostat 



Политика регионального развития в 
Польше 

 Политика регионального развития – это целевая деятельность 
государственных субъектов, которая формирует общественное и 
экономическое развитие воеводств. 

• Ее субъектами на центральном уровне являются главным образом 
Министерство инфраструктуры и развития, а на региональном уровне – 
муниципалитеты отдельных воеводств. 

• Она основывается, в частности, на таких документах как: 
– «Национальная стратегия регионального развития 2010-2020: регионы, города, 

сельские местности» (KSRR), а именно комплексный среднесрочный 
стратегический документ, относящийся к проведении политики по общественному 
и экономическому развитию страны с точки зрения воеводств 

– «Стратегия общественного и экономического развития Восточной Польши по 2020 
год» 

– «Стратегия развития Южной Польши по 2020 год» 
– «Стратегия развития Западной Польши по 2020 год» 
– Воеводские контракты 
– «Национальная городская политика» (проект) 

 
 

 

Министры инфраструктуры и развития: 
• Мария Васяк– (с 2013) 
• Эльжбета Беньковская (2007-2013) 
• Гражина Генсицкая (2005-2007) 
 

 
 

31 Источник: 
www.mir.gov.pl 



Присутствие польских регионов 
в ЕС 

• Комитет регионов Европейского Союза 

– консультативный орган, представляющий локальные и региональные 
муниципалитеты в Европейском союзе 

– высказывается по вопросам правовых актов ЕС с локальной и 
региональной точки зрения 

– в настоящее время насчитывает 353 члена (у каждого из которых свой 
заместитель) из всех 28 стран ЕС (срок полномочий в 5 лет) 

– Президент – Мишель Лебрун 

 

• Региональные бюро отдельных воеводств в Брюсселе 
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Источник: Profil 
Łódzkie House na 
Facebook i 
www.cor.europa.eu, 
доступ: декабрь 
2014. 



Использование фондов ЕС 
муниципалитетами (1) 

Влияние политики сплочения на уровень ВВП в текущих ценах в 
отдельных регионах в период 2004- 2015 ( %) 

Источник: Zaleski J. (red.), Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych 
na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modeli makroekonomicznych HERMIN, Wrocław 2013, s. 47. 33 



Использование фондов ЕС 
муниципалитетами (2) 

Распределение средств из фондов ЕС в периоды 2004-2006 и 2007-2013 
между воеводства в абсолютном выражении и на душу населения. 

Источник: Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2010, s. 44. 34 



Трансформация общественного строя в 
Польше по мнению экспертов и 

общества 
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Источник: „Diagnoza społeczna 2000. Raport z badań sondażowych nt. warunków i jakości życia oraz społecznych doświadczeń 
z czterema reformami systemowymi (zdrowotną, oświatową, emerytalną i administracyjną) za: Piekara A. (red.), Cele i 
skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003, s. 525. 

  

Мнения экспертов (по: Б. Гадомской): 
•Правильная главная цель административной реформы, законодательный процесс 
которой начал Е. Бузек в 1998 году, 
•Правильным учли предположение, что основой реформы был принцип 
субсидиарности, обеспечение децентрализации государства, сохраняя его единую 
структуру и укрепление местного самоуправления. 



Вдохновение для других стран и 
народов 

Польша является единственным примером в 
Центрально-Восточной Европе, где 
трансформация общественного строя 
завершилась мирным путем 

– Участие в создании административного потенциала 
Грузии 

– Сотрудничество с Украиной 
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Мирным путем = законодательным путем 



www.pecsa.edu.pl 

Спасибо за внимание. 
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