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What political party (bloc) 
may be considered opposition?*

% of the polled citizens

* Respondents were supposed to mark all possible answers

13.7%
That is not represented in the 

Government and among leadership 
of local state administrations

That stands for resignation of the 
Government and votes in  Parliament 

against governmental bills
26.3%

That does not participate in 
permanent parliamentary majority if 

such exists in the Verkhovna Rada
13.9%

That declares the need 
of replacing the President 

of Ukraine and the entire vertical 
of the executive branch

43.2%

Other 1.6%

Hard to say 28.0%
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ßêà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ (áëîê) ìîæå ââàæàòèñÿ îïîçèö³éíîþ?
% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

26,3%

ßêà íå âõîäèòü äî ñêëàäó 
ïîñò³éíî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ 

á³ëüøîñò³, ÿêùî òàêà 
ñòâîðåíà ó Âåðõîâí³é Ðàä³

ßêà âèñòóïàº çà â³äñòàâêó Óðÿäó 
é ãîëîñóº ó Ïàðëàìåíò³ ïðîòè 

óðÿäîâèõ çàêîíîïðîåêò³â
3,0%

ßêà íå ìàº ïðåäñòàâíèöòâà 
â Óðÿä³ òà êåð³âíèöòâ³ ì³ñöåâèõ 

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é
3,0%

ßêà çàÿâëÿº ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
çì³íè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà 

âñ³º¿ âåðòèêàë³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
48,5%

²íøå 19,2%

:����*�����������!����������������
 ������
����
��������� ���"
����� ��� �����
��
�� ��������
�����
��������$���������������������$������������$�
������ (����	��� ������� 0���������� � ������
A
��� ������
�������������	����!��	*�����$��&
��1�

������!�
�	������������$����������������������
��
��������������
������������
������������8���)
�����%� 6������� �� �� �����	�� ��� ��� ������

(�������:�*��&�������������������	����!��	*����
�������� ����$��	� ��� ��� ������������	� +� �����	��
����� !��	*���	� (��������
� ���� ���������� ������
������������%�

Q�*�� ������� �������������� ������$���� ��
!��	*��4L���������%�,����$����!��	*���	���������
����� �� �� 
��� �!���� �������� ���*���� ������$���
���������������������������0���� �$����*� �(�)
��������
 1� ��
�����	� �� ��������� ��	����������
���������������������$���������%�

'�������� ��� ����!�����/	 ��������	 ����� ��	 ���
+�������������",�	 �	 ��	 +��������������������",
�����	��	 �	�		���!��/	�	��������	����� ����	����
������������#	2��������	���������	�����	&�����	�	 �"
��������	����� �!#	

>1F 	A�	���	
	����C��
A��������B��

'�� �����$������ ����� �����
��� 0����$��
��������
� ��� 8��������� &������ ��� ����������	
������������� ��� ������ � ������ � �� @�����������
8���������� 9�!������ F�������� &������ ��� ��*� 
������	�� ������ ��������$��������1������������)
����������������������������������	�����8���)
������� �����	� ��������
-� P���� J���� /���*�����
7���������$�������
�&������078&1��9��������$��
����
�&������ 098&1� 0��������������������
��1
���P����,������J�������:�*��&�������0���������
����������
��1%

/�����������������������#�	�
�������������	��)
��������	���������������������������	%�

?#�&�,�6.�,�&.��#������� 4� �/6
��#0�&(�/�6.�+��#/ 4G*0�. �H

'�������� ������	��� ������ ��� ������������	A
��������������	� ���������	�� � ������$�� � ���� #
�����	� �����$�����%� ,����$���� ��#����$��	� ��
���������������� �$������������� �������������)
��� ������ �
�����
� ��� �����
��
� �����
����

×è º îïîçèö³éíèìè ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ (áëîêè), 
ïðåäñòàâëåí³ ó Ïàðëàìåíò³?

% îïèòàíèõ ãðîìàäÿí

Áëîê Â³êòîðà Þùåíêà 
“Íàøà Óêðà¿íà” 33,0% 33,6% 33,4%

46,4% 23,9% 29,7%ÊÏÓ

6,5% 64,4% 29,1%
Áëîê “Çà ªäèíó 

Óêðà¿íó!”

47,5% 21,3% 31,2%Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

33,7% 27,2% 39,1%ÑÏÓ

13,3% 46,9% 39,8%ÑÄÏÓ(î)

Í³Òàê Âàæêî â³äïîâ³ñòè
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Åêñïåðòíà îö³íêà îðãàí³çàö³éíèõ 
ðåñóðñ³â ïàðò³é (áëîê³â)*

* Çà ï’ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, äå 1 — ðåñóðñè â³äñóòí³, 5 — ðåñóðñè íàÿâí³  â äîñòàòí³é ì³ð³.

4,58

Áëîê Â³êòîðà 
Þùåíêà 

“Íàøà Óêðà¿íà”

3,50ÑÏÓ

3,96
Áëîê “Çà ªäèíó 

Óêðà¿íó!”

ÊÏÓ

4,30

Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

3,81

ÑÄÏÓ(î)

3,11

Åêñïåðòíà îö³íêà êàäðîâèõ ðåñóðñ³â 
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é (áëîê³â)*

* Çà ï’ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, äå 1 — ðåñóðñè â³äñóòí³, 5 — ðåñóðñè íàÿâí³  â äîñòàòí³é ì³ð³.

3,95

Áëîê Â³êòîðà 
Þùåíêà 

“Íàøà Óêðà¿íà”

3,24

ÑÏÓ

3,83

Áëîê “Çà ªäèíó 
Óêðà¿íó!”

ÊÏÓ

3,84

Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

3,43

ÑÄÏÓ(î)

3,05
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Åêñïåðòíà îö³íêà ³íôîðìàö³éíèõ 
ðåñóðñ³â ïàðò³é (áëîê³â)*

* Çà ï'ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, äå 1 — ðåñóðñè â³äñóòí³, 5 — ðåñóðñè íàÿâí³  â äîñòàòí³é ì³ð³.

4,89

Áëîê Â³êòîðà 
Þùåíêà 

“Íàøà Óêðà¿íà”

2,52

ÑÏÓ

2,82

Áëîê “Çà ªäèíó 
Óêðà¿íó!”

ÊÏÓ

4,88

Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

2,61

ÑÄÏÓ(î)
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Åêñïåðòí³ îö³íêè ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â 
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é (áëîê³â)*

* Çà ï'ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, äå 1 — ðåñóðñè â³äñóòí³, 5 — ðåñóðñè íàÿâí³  â äîñòàòí³é ì³ð³.

4,92

Áëîê Â³êòîðà 
Þùåíêà 

“Íàøà Óêðà¿íà”

3,08

ÑÏÓ

4,36

Áëîê “Çà ªäèíó 
Óêðà¿íó!”

ÊÏÓ

4,83

Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

4,05

ÑÄÏÓ(î)

2,66
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Êîìó ìîæå çàøêîäèòè, à êîìó — ïðèíåñòè êîðèñòü 
³ñíóâàííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü îïîçèö³¿? 

% îïèòàíèõ ãðîìàäÿí

Íå ïðèíåñå êîðèñò³ ³ íå çàøêîäèòüÏðèíåñå êîðèñòü Çàøêîäèòü Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Óêðà¿íñüêîìó 
ñóñï³ëüñòâó 42,6% 22,9% 9,2% 25,3%

26,8% 24,5% 19,6% 29,1%Âëàä³ â ö³ëîìó

18,0% 22,4% 31,1% 28,5%
Ïðåçèäåíòó 

Óêðà¿íè

20,4% 26,8% 21,7% 31,1%
Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â 

12,2% 26,2% 25,7% 35,9%
Îë³ãàðõ³÷íèì 

êëàíàì

23,6% 27,2% 11,0% 38,2%
Â³ò÷èçíÿíîìó 

á³çíåñó

17,5% 45,6% 6,5% 30,4%Âàì îñîáèñòî

(* #M`�M$	9	������	*00*�2
(. �������^�	���2	�����	%2e�������	o#����	��������!$	��	��	���N���,q$	���������	�	�+���	������2
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×è çãîäí³ Âè ç òàêèìè òâåðäæåííÿìè ùîäî îïîçèö³¿? 
% îïèòàíèõ ãðîìàäÿí

Îïîçèö³ÿ º ãðóïîþ ïîë³òèê³â, ÿê³ áóëè ïðè 
âëàä³, àëå áóëè çì³ùåí³ ç ïîñàä ³ òåïåð 

íàìàãàþòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ äî âëàäè
34,7%36,0% 29,2%

42,4%27,1% 30,5%
Îïîçèö³ÿ íå ìàº í³ÿêèõ êîíñòðóêòèâíèõ 

ïðîãðàì òà ³äåé, âîíà ëèøå êðèòèêóº 
Ïðåçèäåíòà ³ Óðÿä, äåñòàá³ë³çóþ÷è ñèòóàö³þ

44,5%23,1% 32,4%
Ëèøå îïîçèö³ÿ çäàòíà 

âèâåñòè êðà¿íó ³ç êðèçè

34,7%27,3% 38,0%
Îïîçèö³ÿ íå ìàº ÷³òêî¿ ³äåîëîã³÷íî¿ 

ïëàòôîðìè, âîíà îá’ºäíóº ÿê êðàéí³õ 
ïðàâèõ, òàê ³ êðàéí³õ ë³âèõ ïîë³òèê³â

23,6%45,4% 31,0%
Ä³ÿëüí³ñòü îïîçèö³¿ ìàº ïîçèòèâíèé 

âïëèâ íà ñèòóàö³þ â êðà¿í³

16,6%55,4% 28,0%
²ñíóâàííÿ îïîçèö³¿ íåîáõ³äíå 
äëÿ íîðìàëüíîãî ïîë³òè÷íîãî 

ðîçâèòêó Óêðà¿íè

30,9%23,0% 46,1%
Îïîçèö³ÿ íå ñïèðàºòüñÿ íà øèðîê³ 

âåðñòâè íàñåëåííÿ ³ ô³íàíñîâî 
ï³äòðèìóºòüñÿ Çàõîäîì

40,4%17,7% 41,9%
Îïîçèö³ÿ ³ âëàäà â Óêðà¿í³ 

êîíñòðóêòèâíî ñï³âïðàöþþòü

22,2%37,9% 39,9%
Â Óêðà¿í³ âëàäà íàìàãàºòüñÿ ïðèäóøèòè 

îïîçèö³þ, âèêîðèñòîâóþ÷è áóäü-ÿê³ çàñîáè

28,9%27,9% 43,2%
Â Óêðà¿í³ îïîçèö³ÿ íàìàãàºòüñÿ 

çàâäàòè øêîäè âëàä³, 
âèêîðèñòîâóþ÷è áóäü-ÿê³ çàñîáè

Çãîäåí Íå çãîäåí Âàæêî â³äïîâ³ñòè
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Îö³íêà õàðàêòåðó â³äíîñèí ì³æ âëàäîþ 
òà îïîçèö³ºþ â Óêðà¿í³,

% îïèòàíèõ ãðîìàäÿí

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

Êîíñòðóêòèâíà 
ñï³âïðàöÿ

Ñï³âïðàöÿ 
ç îêðåìèõ 

ïèòàíü

Â³ñòóòí³ñòü 
ñï³âïðàö³ ³ 

êîíôðîíòàö³¿

Ïðèõîâàíà 
êîíôðîíòàö³ÿ

Â³äêðèòà 
êîíôðîíòàö³ÿ

3,2%

34,5%

13,4%

17,6%
19,5%

11,8%

Ð³âåíü âçàºìîä³¿ âëàäè 
òà îïîçèö³¿ â Óêðà¿í³*

* Çà ï'ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, äå 1 — â³äêðèòà êîíôðîíòàö³ÿ,  5 — êîíñòðóêòèâíà ñï³âïðàöÿ.
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“Íàøà Óêðà¿íà”

1,48ÑÏÓ
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Óêðà¿íó!”
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Áëîê Þë³¿ 
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×è çàõèùåí³ ïðàâà îïîçèö³¿ â Óêðà¿í³?
% îïèòàíèõ ãðîìàäÿí

Òàê

15,5%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

31,4%

×àñòêîâî

25,2%

Í³

27,9%

Ïðèñóòí³ñòü îêðåìèõ ñóá’ºêò³â âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ 2002ð. 
â òåëååô³ð³ (25 ëþòîãî - 3 áåðåçíÿ 2002ð.), 

ñåêóíä

Âèáîð÷èé áëîê 
Â³êòîðà Þùåíêà 
“Íàøà Óêðà¿íà”

ÑÏÓ

Âèáîð÷èé áëîê 
“Çà ªäèíó Óêðà¿íó!”

ÊÏÓ

Âèáîð÷èé áëîê 
Þë³¿ Òèìîøåíêî

ÑÄÏÓ(î) 5007142

8475111

784

423

20991229

43971759

77 3131

À.Ê³íàõ — ïðåì'ºð-ì³í³ñòð 
Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèê 

Âèáîð÷îãî áëîêó "Çà ªäèíó 
Óêðà¿íó!"

Â.Ëèòâèí, ãëàâà Àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, 

ë³äåð Âèáîð÷îãî áëîêó 
"Çà ªäèíó Óêðà¿íó!"

0 2261

54 2440

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ÷àñó ×àñ ³íôîðìàö³é ó íåãàòèâí³é 
òîíàëüíîñò³
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×è çàõèùåí³ ïðàâà îïîçèö³¿ â Óêðà¿í³?
% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

×àñòêîâî

35,3%

Òàê

1,0%

²íøå

2,9%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

3,9%

Í³

56,9%

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Ïðàâî îá³éìàòè ÷àñòèíó 
êåð³âíèõ ïîñàä ó Ïàðëàìåíò³

Ïðàâî íà â³ëüíèé 
äîñòóï äî ÇÌ²

Ïðàâî áðàòè ó÷àñòü 
ó âèáîðàõ

²íøå

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Ïðàâî âåñòè ïóáë³÷íó ïîë³òè÷íó 
ä³ÿëüí³ñòü ñåðåä íàñåëåííÿ, 
îðãàí³çîâóâàòè ìàñîâ³ àêö³¿

29,5%

41,9%

6,7%

7,6%

4,8%

81,0%

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè âñ³ ïðèéíÿòí³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé.

% îïèòàíèõ ãðîìàäÿí

27,2%

21,6%

4,9%

0,2%

31,0%

31,9%

ßê³ ïðàâà îïîçèö³¿  â Óêðà¿í³ ïîðóøóþòüñÿ íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ?*
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Ð³âåíü âïëèâó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é (áëîê³â) 
íà óõâàëåííÿ äåðæàâíèõ ð³øåíü*

* Çà ï'ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, äå 1 — âïëèâ â³äñóòí³é, 5 — äóæå ñèëüíèé  âïëèâ.

4,65

Áëîê Â³êòîðà 
Þùåíêà 

“Íàøà Óêðà¿íà”

1,53

ÑÏÓ

2,26

Áëîê “Çà ªäèíó 
Óêðà¿íó!”

ÊÏÓ

3,57

Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

1,73

ÑÄÏÓ(î)

1,43

34 b�	���$	�2)35*(2	
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Ð³âåíü âïëèâó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é (áëîê³â) íà óõâàëåííÿ äåðæàâíèõ ð³øåíü,
% îïèòàíèõ ãðîìàäÿí

Ð³âåíü âïëèâó íà ð³øåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè

Ð³âåíü âïëèâó íà ð³øåííÿ Óðÿäó

Ð³âåíü âïëèâó íà ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

Ð³âåíü âïëèâó íà ð³øåííÿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè

66,1%Áëîê Â³êòîðà Þùåíêà 
“Íàøà Óêðà¿íà”

44,7%ÊÏÓ

58,1%
Áëîê “Çà ªäèíó 

Óêðà¿íó!”

33,9%Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

31,2%ÑÏÓ

36,1%ÑÄÏÓ(î)

66,1%

44,0%Áëîê Â³êòîðà Þùåíêà 
“Íàøà Óêðà¿íà”

25,8%ÊÏÓ

57,6%
Áëîê “Çà ªäèíó 

Óêðà¿íó!”

21,2%Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

17,2%ÑÏÓ

28,8%ÑÄÏÓ(î)

36,4%Áëîê Â³êòîðà Þùåíêà 
“Íàøà Óêðà¿íà”

20,1%ÊÏÓ

60,2%
Áëîê “Çà ªäèíó 

Óêðà¿íó!”

14,3%Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

11,8%ÑÏÓ

23,4%ÑÄÏÓ(î)

38,9%Áëîê Â³êòîðà Þùåíêà 
“Íàøà Óêðà¿íà”

26,4%ÊÏÓ

51,5%
Áëîê “Çà ªäèíó 

Óêðà¿íó!”

17,7%Áëîê Þë³¿ 
Òèìîøåíêî

16,9%ÑÏÓ

24,8%ÑÄÏÓ(î)
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Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
äåðæàâîþ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é (áëîê³â), 

ÿê³ íàáðàëè íà âèáîðàõ ïåâíèé â³äñîòîê ãîëîñ³â,
% îïèòàíèõ ãðîìàäÿí

Äåðæàâà ïîâèííà ô³íàíñîâî 
ï³äòðèìóâàòè òàê³ ïàðò³¿, íåçàëåæíî 

â³ä òîãî, ï³äòðèìóþòü âîíè ÷èííó 
âëàäó, ÷è º îïîçèö³éíèìè

15,2%

Äåðæàâà ïîâèííà 
ô³íàíñîâî ï³äòðèìóâàòè 
 ëèøå îïîçèö³éí³ ïàðò³¿

3,0%

Äåðæàâà ïîâèííà ô³íàíñîâî 
ï³äòðèìóâàòè ëèøå ò³ ïàðò³¿, 
ÿê³ ï³äòðèìóþòü ÷èííó âëàäó

5,2%

²íø³ 0,4%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 15,5%

Äåðæàâà âçàãàë³ íå ïîâèííà 
ô³íàíñîâî ï³äòðèìóâàòè 

ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿
60,7%

ßê Âè ñòàâèòåñÿ äî äóìêè, ùî ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ (áëîêè), 
ÿê³ íàáðàëè íà âèáîðàõ ïåâíèé â³äñîòîê ãîëîñ³â, ìàþòü 

îòðèìóâàòè â³ä äåðæàâè êîøòè íà ï³äòðèìêó ñâîº¿ 
ä³ÿëüíîñò³, íåçàëåæíî â³ä òîãî, º âîíè îïîçèö³éíèìè, ÷è í³?

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Ï³äòðèìóþ

35,3%

²íøå
3,9%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè
4,9%

Íå ï³äòðèìóþ

37,3%

Ó ïðèíöèï³ ï³äòðèìóþ, 
àëå ââàæàþ, ùî öå 
ìîæëèâî ëèøå â ïåðñïåêòèâ³, 
çà óìîâ ñóòòºâîãî ïîêðàùàííÿ 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿

18,6%
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Îö³íêà ð³âíÿ âèêîíàííÿ îïîçèö³éíèìè ïîë³òè÷íèìè 
ïàðò³ÿìè (áëîêàìè) ñóñï³ëüíèõ ôóíêö³é

Áëîê Â³êòîðà Þùåíêà
“Íàøà Óêðà¿íà”

ÊÏÓ Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî ÑÏÓ

Ïðåäñòàâëÿº àëüòåðíàòèâí³ 
ïðîãðàìè ðîçâèòêó 

ñóñï³ëüñòâà òà øëÿõè 
ðîçâ’ÿçàííÿ íàéãîñòð³øèõ 

ñóñï³ëüíèõ ïðîáëåì

Â³äîáðàæàº ³ îáñòîþº ³íòåðåñè 
ñîö³àëüíèõ âåðñòâ, íåçàäîâîëåíèõ 

ä³ÿëüí³ñòþ öåíòðàëüíî¿ âëàäè

3,32

3,08

2,91

2,52

2,87

3,16

3,42

3,19

3,04

2,69

2,35

1,57

3,51

2,11

2,18

2,59

3,42

3,26

3,27

2,05

Ñïðèÿº ÿê³ñíîìó 
îíîâëåííþ âëàäíî¿ åë³òè

Ñïðèÿº ïîøóêó êîíñòðóêòèâíèõ 
øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïîë³òè÷íèõ 

òà ñîö³àëüíèõ êîíôë³êò³â, âèÿâëÿº 
ãîòîâí³ñòü äî ä³àëîãó ç âëàäîþ

Ñòèìóëþº âëàäó äî á³ëüø 
åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 

â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³

* Çà ï'ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, äå 1 — ïîãàíî, 2 — íåçàäîâ³ëüíî, 3 — çàäîâ³ëüíî, 
                                       4 — äîáðå, 5 — äóæå äîáðå

3/ ���2	�"�����1	#��	���������	#��!��	o���	%�����������	���	�	"���+	������^�+�!	"�������q	')4..	���	_	�����,	)999�2U	#��	���������
#��!��	o���	&�����!��+��	"�����R��	������+������	���q	')._)	���	*4	�����,	*000�2
39 ���	 "���,��	 ��,��6	 "�����������	 �"�����!	 �	  ����	 ������	 �	 �����	 ���2	 �"�����1	 �����	 d2 r���	 "�����	 "�����R�	 �"�����,� T
9::;�<<===�?FPCN\:�?@A�BC]
 k�R����	 d2 ����	 ��	 N�����	 ��N��$	 ����	 %�R�	 ��	 "����R����	 ��N�	 �"������	 �	 ����R����$	 �	 ���	 ����	 �����
"���������	7b��	k���+���82 T	&�����+���	^�,6$	*00)$	'($	�2.5)*

Ð³âåíü ãîòîâíîñò³ âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâè, 
ñòðóêòóð âèêîíàâ÷î¿ âëàäè äî ä³àëîãó ç îïîçèö³ºþ*

* Çà ï'ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, äå 1 — äóæå íèçüêèé, 2 — íèçüêèé, 3  — ñåðåäí³é, 
                                      4 — âèñîêèé, 5 — äóæå âèñîêèé.

2,55

1,97

2,46

1,89

Ïðåçèäåíò 
Óêðà¿íè

Êàá³íåò 
Ì³í³ñòð³â

Àäì³í³ñòðàö³ÿ 
Ïðåçèäåíòà

Ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿
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Â³ä ÷îãî íàéá³ëüøå çàëåæèòü çàõèñò ïðàâ îïîçèö³¿ â Óêðà¿í³?
% îïèòàíèõ ãðîìàäÿí

Â³ä çàãàëüíîãî ð³âíÿ 
ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè â êðà¿í³

21,8%

Â³ä çäàòíîñò³ 
ñàìî¿ îïîçèö³¿ 

çàõèñòèòè ñâî¿ ïðàâà

²íøå

20,7%

7,8%

Â³ä ïîë³òè÷íî¿ âîë³ 
âèùîãî êåð³âíèöòâà äåðæàâè

22,1%

Â³ä ïðèéíÿòòÿ ñïåö³àëüíèõ 
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â 
ïðî îïîçèö³þ

27,6%
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Â³ä ÷îãî íàéá³ëüøå çàëåæèòü çàõèñò 
ïðàâ îïîçèö³¿ â Óêðà¿í³?

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Â³ä ïðèéíÿòòÿ ñïåö³àëüíèõ 
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â 

ïðî îïîçèö³þ

20,6%

Â³ä çäàòíîñò³ ñàìî¿ 
îïîçèö³¿ çàõèñòèòè 

ñâî¿ ïðàâà

14,7%

²íøå
2,0%

Â³ä ïîë³òè÷íî¿ âîë³ âèùîãî 
êåð³âíèöòâà äåðæàâè

Â³ä çàãàëüíîãî ð³âíÿ 
ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè 
â êðà¿í³

40,2%

22,5%
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ßêèìè ïðàâàìè ìàþòü îáîâ'ÿçêîâî êîðèñòóâàòèñÿ îïîçèö³éí³ ôðàêö³¿   ó Ïàðëàìåíò³?*
% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè âñ³ ïðèéíÿòí³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé.

Ìàòè ô³êñîâàíó ãàçåòíó ïëîùó ó êîæíîìó 
íîìåð³ ïàðëàìåíòñüêî¿ ãàçåòè “Ãîëîñ Óêðà¿íè” 55,2%

Áóòè ïðåäñòàâëåíèìè ó ñêëàä³ ÷àñòèí Ðàäè Íàö³îíàëüíîãî 
áàíêó Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ òà 
ðàä³îìîâëåííÿ, Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Âèùî¿ ðàäè 

þñòèö³¿, ùî ïðèçíà÷àþòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè

47,6%

Ìàòè ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ïåðøèìè 
çàñòóïíèêàìè ãîë³â ïàðëàìåíòñüêèõ êîì³òåò³â, 
ùî íå î÷îëþþòüñÿ ïðåäñòàâíèêàìè îïîçèö³¿

39,0%

Ìàòè ô³êñîâàíó ê³ëüê³ñòü ÷àñó äëÿ 
âèñòóï³â ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ïðîòÿãîì 
êîæíîãî äíÿ ¿¿ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü

39,0%

Ìàòè ñâîãî ïðåäñòàâíèêà îäíèì ³ç 
çàñòóïíèê³â Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

37,1%

²íøèìè 6,7%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 1,9%

Ìàòè ô³êñîâàíó ê³ëüê³ñòü ÷àñó äëÿ âèñòóï³â 
íà äåðæàâíèõ ðàä³î òà òåëåáà÷åíí³ ïðîòÿãîì 
êîæíîãî äíÿ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Ïàðëàìåíòó

65,7%

Î÷îëþâàòè ïàðëàìåíòñüê³ êîì³òåòè: ç ïèòàíü áþäæåòó; 
ç ïèòàíü ñâîáîäè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿; ç ïèòàíü 

çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
ç ïèòàíü áîðîòüáè ç îðãàí³çîâàííîþ çëî÷èíí³ñòþ ³ êîðóïö³ºþ

60,0%
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Ïðè îáãîâîðåíí³ ÿêèõ ïèòàíü ó Âåðõîâí³é Ðàä³ îïîçèö³éí³  
ôðàêö³¿ îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ ìàòè ïðàâî íà ñï³âäîïîâ³äü?*

% îïèòàíèõ åêñïåðò³â

Ïðî ñòàí âèêîíàííÿ 
Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè

Ïðî çâ³ò Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
òà ïðî éîãî â³äïîâ³äàëüí³ñòü

Ïðî ³ìï³÷ìåíò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

Ïðî ïðîãðàìó ä³ÿëüíîñò³ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

Ïðî çâ³òè (äîïîâ³ä³) Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè 
Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè ç ïèòàíü 

òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ
64,8%

Ïðî ùîð³÷íó äîïîâ³äü Óïîâíîâàæåíîãî 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè 
ïðî ñòàí äîòðèìàííÿ òà çàõèñòó ïðàâ 

³ ñâîáîä ëþäèíè â Óêðà¿í³

Ïðî çàãàëüíîäåðæàâí³ ïðîãðàìè 
åêîíîì³÷íîãî, íàóêîâî-òåõí³÷íîãî, 

ñîö³àëüíîãî, íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî 
ðîçâèòêó, îõîðîíè äîâê³ëëÿ

Ïðî âèñëîâëåííÿ íåäîâ³ðè 
Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Óêðà¿íè

56,2%

Ïðî âåòî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 
íà óõâàëåí³ Ïàðëàìåíòîì çàêîíè

Ïðî Äåíü Óðÿäó 
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè

²íøå 8,6%

Í³ÿêèõ 0,0%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 0,0%

Ïðî çàñàäè çîâí³øíüî¿ 
³ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè

Ïðî ïðîåêò Äåðæàâíîãî 
áþäæåòó Óêðà¿íè

81,0%

78,1%

78,1%

77,1%

70,5%

69,5%

61,0%

58,1%

55,2%

49,5%

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè âñ³ ïðèéíÿòí³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé.
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��	 "������,�+	 ��	 ��� ������!	 �	 !!	
����������2

c�	 "��"������	 �����,���	 "��N����
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