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������ ���������� ���������� �������� ���������������� ������� �� 

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

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

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

��������������� ������, ������ �������� ��������������.  
 
The article is devoted the comprehension of essence of administrative reform as 

process of reformation of the Ukrainian state, the primary purpose of which approaching 
of the renewed modernized state machine must become to the ordinary citizens. 

Key words: sphere of public administration, public authorities, organs of local self-
government, administrative reform, reform of the state. 

 
������������� ����������� ����������� ������������ ������ ���� 

������ � ��������� ����� ������, ���� ������� ��� �����������, ����������� 
��� ���� �������� � �������, �� ���������� ��� ��������������, �� ������� 
�� ��� ���� �������� � �������� ���� ������������ ��������� �� �����  

(�. �. �������) 
 

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

����� ��������� ���� � ������ ������ ������� 
��������� ����� ������ ����������, �����������, 
����������. ��� ������� �����������, ��������, 
����������� ����� ����� ��������� � ��� 
���������. ��� �� �������� �������� ������������ 
���������� � ����������� ����������� ���� ���� 
����� ������� � �������� ���������, �������: 143 
����� �� ������������ ���������� ���������� 
��������� ����� ����� 212 �����; 82 ����� � 
������� ���������� ����������������������; 
120 ����� �� ���������� ������ ��������� 
���������� ����� 133 �����; 146 ����� �� �������� 
���������� �������� «Transparency International» 
����� 180 �����; 62 ����� �� ������ online-������ 
(������� �����-������ ���) �� 190 �����; 164 ����� 
�� ������ ����������� ������. �� ������ 
������������� ����������� ����������� Freedom 
House, ������� �������� ���������� � ������� �� 
2010 ��� ������� ����. � �������� ������� 2010 �. 
������� � ������ ��� ���� ������������ ��������� � 
��������� �� «�������� ������», ���� � 
������������ ������� �������� Freedom House �� 
2009 �. ������� �� ������� �� ��������� «�������» 
�����.  

����� � ���� �������� �������� ���������� 
��� �������� ���������� � ������ ���������-
������������ �����������, ��������, ���������� 
���������� �������, ���, � �� ����� �������� 
��������, �� ������� 90-� ��. �������� �������� 
���� �������� ���������� ��������� ����� ���� 
�������� ��������� ��������� ������� ������� � 
����������� �����. 

��������� �, ���������� ����������� ���� � 
��� ���� ���������� ����������� ����� ������ 
��������� ���������� ���������, ����� ��������� 
���������. �����, �� ������ ��������� ���������, 
�� ������� 10-12 ����� ����� �� ������� ��������� 
������, ��������� ��������� �������������� 
������� ���������� � �������, ���������� ������� 
400 ���� ��� ���. 

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

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

������������� ������������ ��������, �� � 
������������� ������� �������� ������������ 
����� ���������� ���������� ������������ 
��������. � �� � �� �����, ���� ���������� 
���������-����������� ����� �������� ���� 
�������, �� ��� ������� ������� ��� ���� ������ 
�����������. ��������� � ������� ����������� 
�������, ��������� �� � 80-� ��. �������� 
��������. � ����������� ������ �� �������� 
���������� ���������� ���� �� ��������� ����� 
������: ����������� ������� �������� ���������� 
����������� ���� ��� �������� ���������������� 
�������. 

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

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

1) ��������� ���������� ��������������� �� 
� ���������� «����������» ��������� ���������� �, 
��������, ���������� ���� ������, ��� � � 
�������������� ���� ������� ��������� �����. 
����������� ������ ��������� ��� ����� ������� 
������������� ����������� ����� ���������� 
����������, ������� ��������� ������ �, �� 
���������, ��������� ������������� ������� 
��������� ���������� �� �������� �������������� 
��������������� � ������������� �������������� 
������� ����� ���������� �������� �������� ��������;  

2) ������� ��� �������� «������ �� 
��������� ������ �� ������», �� �������� 
��������� ���������� ��� �������� ������ ����� 

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

3) ������������ ���������� ������� 
�������� �� ��������� ������ �� ��������� �� 
���� ����������� ���������� ������� ���������, � 
� �������������� ������� ��������� ����� � 
������ � ����� ������� «����������������» � 
�������������� ������� � ������� ���������� �� 
����������� ������ �� ��������� ��������;  

4) ���������� ��������� ���������� ����� 
�� ����������� ����������� � ��������������� � 
����� ������������ �������������� � ������� 
«������� � ����������� � �����������». �� 
����������� ����� ���, ��-�����, ������������ � 
�������������� ������������� ���������� ������� 
�����������; ��-�����, ��������� ����������� 
�������� ������� �� ������� �������� ���������� 
��������� ������, ������ ����, �� ����, � 
���������� ��������� ��������, �� ���������� ��� 
������� ���������, ��� ���������� ��, � ������ 
������������ ��������� �������;  

5) �������������� ������������ ����������� 
��������� ����������� ������� � ��������� 
������� ���������� ��������� ������������� ���� 
������, �������� ����������� ���� ��� ����� 
������������� ������� ���������� ����������� 
����� ���������� ���������; 

6) ����������� ������ ��������� �� �� 
������� ��������� ����� ���� ������, ��� � �� 
����������� ������� � ������. 

����������, ������� ����������� ������� ��� 
����� ������� ��� ���������� ������������ 
������ � ���� ������ ����������� �����. ��� 
����� �������, ��� ����� �� ��� �� ���� 
«����������» � ��� ����� � ��� ������� �������� 
� ���������� ��������� ���������� ���������. ��� 
����� ������������ ��� ����� �������� ����� 
���������� ������������ ������� ������� �������: 
������������ ��� ����������� � ���� ����������� 
��������, �������� ������ �� ��. 3 ����������� ������� 
«����� � ������� ������ �� �� �������� ���������� 
����� � ������������� ���������� �������. ������� 
���������� ����� ������� �� ���� ����������. 
����������� � ������������ ���� � ������ ������ 
� �������� ���������� �������». ������������ 
��������� ������������ ������� ��� ����� 
������������ ����, �� ������� ����������� 
��������� �������� ���� ���������� ���������, � �� 
������, ����������, ���� ��������� ����. 

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



 
������ 153. ��� 165 

 12

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

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

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

������� ������������ ����������� ������� 
��������� ��������� ����� ������������ �������, 
��������� ����� ���� �:  

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

� ������� ��� �������� «������ �� 
��������� ������ �� ������» � ������� �� 
�������� «������ �� ��������� ������ �� 
���������� ������». 

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

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

� ���������� ��������� ���������� ����� 
�� ����������� ����������� � ��������������� � 
����� ������������ �������������� � ������� 
«������� � ����������� � �����������» �� ��������� 
����������� �������� �� ������� ���������� 
��������� ������ � ������ ������������ ��������� 
�������.  

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

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

���� ���� ��������� ���������� ������� � 
����������� � ����� �������-��������� �������� 
���������� �������� �������� �������� ����� �����: 

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

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

� ������������ �� ��������� ���������, 
��������, ����������, ��������� ��������� � 
�������� �����; 

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

� ���������� ���� ������� ���������� 
������, ������ ��������� ��������������, 
����������� � �������� � ���������� �������� 
��������; 

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

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

� ������� � ���, ������������ ������� �������� 
����������� �� ����������� ����������� ����������� 
� ���� �������� ��������� ��� �������� ��������� 
����� (���) �� �������� ��������� �������������� 
(���) �� ����������� ����������. �� ���� 
�����, ������ ������ ����������� ����������� ��� 
�����: ���������� �� ������������ �������� 
��������� �� ������� ���������-������������ 
���������; ���������� ���������� ����� ����� �� 
�������; ������� ��� ������������ �� ������������; 
�������� ����������������� ���������� ������-
������ ����������; ��������� �������� ������� �� 
������� �������. 

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

��������� ��������� ��������� � ������� 
«���-���» �� ���������� ����� ���������� 
���������������� ������� ����� �����: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ���������� ��������� ��������� 
��� �� ��� ����� ���� �������� ������� ����: 

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

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

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

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

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

���� ����, ��������� ����� �� ����� ��� ����, 
�� ��������� ��� ���������� �������������� 
��� ����������� �� ������ ���������: ����������; 
���������-����������� �����������; ��������������; 
���������������; ������� ��������� �����������; 
��������� ���������, ������������, �������� 
���������; ���������������� �������������� ���� 
��������� ��� �������� ����� ������ ������; 
�����������-����������� ������������ (� ����� 
��������� �� ����������� ��������� �������� �� 
������������� ������); ���������������� 
��������� ����������� �����������. 

������� ��������� �����������, ����������� 
������� ��������� ��������������, ����� �����: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������, �� ���������� ��������� �� 
������������ ������������� ���������������� 
������� � ��������������� ������� ������� 
������� ���������� �������� �������� ���������� 
������������ ��������� ���������� ���������������� 
���������� ������� ������ ��������� ����� �� 
������� ���������� ��������� [1, c. 17]. 

���������, �� ���� ������� �������� 
������������� ������� ���� �� ����� ������������ 
�������� ������������ ������������� ��������� 
����� ��������� ������ �� ���������� ����������� 
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�� �� ���������, �������, �����, ��������������, 
���������������, �������� �� ������ �� ��������� 
��������, �������� ������� �����������, � ����, 
���������� ���������� [2, c. 64].  

�� ������� ������������� ���������� ��������, 
������� ����� � ������������ � ���������������� 
���������� ������� ��������� ����� ���������� 
������������, ��� [3, c. 102�103]: 

1) ������� � ������������ ������ «������ 
���», ������������� �� �� ����������� ����� 
���������� ���������� ���������, �� ���������, 
�������, ��� ����������� ����������� �������� 
������ � �������� ��������� ������������� 
����������, � �� � ���������� ���������� ����� 15 
������, ��� ������ � ������ ���������� ������� 
������������� ������, ���� ������� � ������� 
��������� ������ �����; 

2) ������������� �������� ��� ������� 
������������� ������������� ����������� �� 
���������� ��������-����������������� ����������; 

3) ��������� ��� ��������� ���������� 
������� �������� �� ���������� ������ � ���� �� 
��������� ���������� ��������� �� �����������. �� 
�������� ������� ��� �������� ����-���� 
����������� ������� �� ���������� ���������� 
���������� �� ���� ����������� ������� � ��������; 

4) �������� ����������� ������������ 
������������ ��������� ���������� �������; 

5) ���������� ����������� ������������� 
����� ����� ����������� ������������ ��������-
����������������� ����������, ��������� ����� 
���� ����� ������� ������: 1) ������������� 
�������� ������ ��������� ������, � ������ 
�������� �� ��������� �������������; 2) ��������� 
�������� �� �������� ����������� ����������-
����� ������ ������ �� �������� �� �� ������� 
��������� ������������� ������; 3) �������� 
�������������� ���������� ������� ����. 

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

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

����������� ��������� ������������������ 
�������� ��������������� �� ��������� ������� 

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

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

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

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

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

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

� ������ ������������: ����� ���������� 
���������������� ������� � ������� ����������� 
������� � ������� «��� � ��� � ���������-
��������»; ����� ���������� ������� ���������� 
���������������� ������� �� ������������ 
����������� �������. 
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