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��� !"#$%&�# 1+&"%1;'$$6. .������	��
 ��� ��� ������ �	� ���� �� ���"	�� ����� �
��"	�� �����	��
 ���	� #������� �� ��������� ��� ��
��� � ���	��	�	��� ������� 
�������
����������������� ��������. '� ��� ������� ����	�� ������
 ����� ����� �	 ��� �� ����
���	 ��� ��������������� �� ������
 �	
������ ����� ���’����� ��	��	��
 �� ������� ����
��
�������� �����, �	 ���	��	��� �������	 ������
 �����, �� �����������, �������� �!. 3���
�����"�
 �������� �	��������� �������	��
 �	�������� ������
 ���������������� �����. $��	
������ ���
���� ��������� �������� �� ������ �	������� �	�������� ��
��	��
 ��������
�� ���� ����	����� �	��. 3�� ����� ���������� ������ � ����� 	��
 ������
�	��������
 ������ � �#	�� ������
 ���������������� ����� �� �������� 	���� ������	��
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��������������� �	#���, �� 	 � "��� ��
��� ���	��	�	��
 ������ ��’
��� ��
������ ������
�������� ����������"��.  

�$!"%/ * 0"%�!9%8 % 1+&"%1;'$#. +���	������ ������ � ���������������� �#	��, ���	��, 
�� �	�	����� ���	���, ����
�����
 � ���"
� ����� ��	���, 
�: 8.,. ,#���, 9.+. -��
�, 2.-. 

,�	�’
��, �.'. 1���� �� ��. ,������ ����	� ������
 ���������������� ����� �����
�	�� ���"�
����� ��	��� 
� 2.%. -����	��, �.+. 4�����	��, �.-. 1�����, 2.1. 1�����, 4.'. +����	��, 

�.2. 3�� ���, 2.+. 3��!�� �� ��. 2����� ������
 ������ � �#	�� ������
 ����������������
����� !	 �	 ������� ��� ���	 �� ������ �������	��
.   

. ��’
��� � "�� ('�+: &�!��% � ����� 	��
 ������� ������ � �#	�� ������

���������������� ����� �� ������ �	��	���"�� !� �����!	��
 �� 	#	��������. 

�)�"!1 +&$+,$)4 *+"+;'$#. 3	���� «������» �’
����
 �	������ ����� ���. 2�� ������
��� #���"����� contrerole – «�����, ! �	�	���
 � ��� 	��	���
���». 2�� ���� contrerole 

������ ��� controle (������), ! ������ «�	�	�����, � ��� ������	 ����	�	 	��
 � �	��
�	�	����� �� ����
��»

1
. . ��. 1 5������ �	�����"�� �	������ ����"���� ������ ������	�, !

������ ������� �	 ���"���, � �	���’���� ������� ����	�� �	��������
, �	�� 
�� � �������	��

������	�� ��� �����
��� ���������� � ����	�� ����"����, ��������, 	#	�������� � 	�����
���������
 ���	�������� �	������ �� � ��� ������ ������ � ���, !� ���� � ������� �����
��
�������� �����, � ��	��� ��������, ����
��� ������ � ��������������, �������
���	���"�� �� �����
�� ���� �� ��������� ����� !� ���������
 �� ����	��
 �����
����	�� � ����������2

. '	�� ������ ��
��� � �������	��� �	��������� ��
������ �	����
���’�����, ���!	��� ������	�� ��� �����
��� ����, ����"���� �������"��, ��
��	��� ������ "��
������	��, � ��� � ������	��� ��
��� ������
 �	�	��� ��
 	#	������ #���"�������
 �����
����	��3

.  

�� 	, ������ ������ �������������
 ��
 �	�	����� ����������� ��
������ ���������
���������� ������� �������	��� ��������, � ������ � �	 �� 
��� ��� ����� ��
��. . ���	������
�����������
, ! �� ����� ������ ���’��� ���������
 ������ ��#���"�� �� �	��������
��
������, � ��� �� �� ������ �� ����� �����"��, ! � ��� �����	��� � �	�������

������	��� ������� �� �������
 ����� ����� �	���������. '���� ���� ��#���"��, � ��
�	������ ���������
, ����	��� �� 	�� ���������
 � ������������ � ������, ! ���������, ��
��	�	���� �	�� ��� ��������4

. +�� "���, �	����� ���������, ! ������ ����
� �	 ������
������� �	����� � #���"�������� �’����� ���������
, "������� ���"������ �������

���������� �����, ��	 � ������ �� �	, ��������� 	#	�����	 ���	 �����	 �	��������
 � ��� ��
����� �#	�� ���������
, 
�� ����� �"���� ��	��� � ��������-������� ����� ��
 ����!	��

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

. ��. 1 &���� .������ «+� ��������������� ������» ������	� �� ������ ���’�����
������� � �#	�� ������
 ���������������� �����, � ���	: 1) ���’��� ��	��	��
 - #������ ���, 
�������� ���, 
�� ��	�������
 �� �������
� ���������������� �����; 2) ���’��� ������

��������������� ������ - ���� �������� �����, ����� �	� ����� ����, ���� �����
,������ *	�������� 1���, ���� ���"	�� �����
������
, �� ������ ���, ������ 	��
�������� � ����� �������� ��������������� ������5

. 2������� � ���’�����, ! ����������
������ � �#	�� ������
 ���������������� �����, � �� ��������: �	� ����� ������, 
���������� ������ �� ���������� ������. 

$������� �	� ���� ������ � �#	�� ������
 ���������������� ����� ������� � �� 	��
��. 19 &���� .������ «+� ��������������� ������». +����� ���, ������ 	�� �������� �

                                                     
1 � 	��, $.@., /�	���, �.9. (1996). 8����
*� ��
��� ������ ��*��: 80000 ��
 � ��������������$


*��!����. '����: ,&R, 286. 
2
,�	��� ���������� ����
���=�$ ��������
 ��������, ��. 1 (1977). "�������� ��� #��$�
��� ����

�������. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/604_001>. 
3 ,�	�’
��, 2.-. (2004). ,�������������	 ���� .������. ,���	������ ����: . ��� ����: 8�	 1. 

:������� ������. 1���: 9������� �����, 349. 
4 ,�	�’
��, 2.-. (2004). ,�������������	 ���� .������. ,���	������ ����: . ��� ����: 8�	 1. 

:������� ������. 1���: 9������� �����, 349. 
5
:���� ��� ��	��������
�� ������, ��. 1 (2012) (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
���

���� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17> (2015, �	��	��, 17). 
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����� �������� ��������������� ������, ������������� �	���� ���"���������, "�������, 

��������������� �� ����������� ���������������, �	�	����	�� �����, �� ����	��
 ����
����������� � �#	�� ������
 ���������������� �����. %�� �� �	���
������� ������� ���, 

������ 	��� �������� � ����� �������� ��������������� ������, �������������� � ���
���� ���� 	�� � ���� � ��
���, �������	��� �����. /���, �����
�� #������� ��
��������� ���� �������� �����, ������ 	���� �������� � ����� ��������
��������������� ������, ��������������� �������� �� �	���������� ��
��, ������������
 �
�������	��� ����� ��
���. %	� ���, ,������ *	�������� 1���, �	���������� ������, 

������������ ����, �����
�� ������ ���, ������ 	�� �������� � �����
�������� ��������������� ������, �� ������������� �������� �	����� �����
��� ���� ���	��, 
��� �� �	���
������, ����� ���� ������ ����� � ����� ��� ����� �� �����1

. 

%	� ��� � ���� � ������ ���’����� ������	��
 �������� #���"�� � �����������, �� 	
��� �����	�� �	������� ����� 	��
�� ��
 ������ �� ����������, ��� ������	��� 
�� ���
����������
 � �� ����� ������. �� 	, �	� ����� ������ � �� ����� ���� ��
������
�	� ���, �������� 
�� ��
��� � ����	�	 	��� �� �	�	���"� ������� ��������� ����	�� � ���� ��
	�	�	���� �������� � ������	��� ����
���, � ��� � ��	�	� 	��� �� �������	��� � �����
����� � �	���������� ���, ! �	�	��� ���� ����� �������2

.  

%	� ����� ������ � �#	�� ������
 ���������������� ����� � 	 ������������

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

��������, ���"������ �� ��������
 ����������, ��� � ������ ������
 ���������������� �����. 
(� ������, ����� ������ �����������
 ��� ���������������� �����, � ���	�	�"�� 
��
���������
 �	 �� ���	 ������
 � �#	�� ������
 ���������������� �����. +��������� ��
 � ���

���������� ������ � �#	�� ������
 ���������������� ����� � ��� ����: 1) ������	 ��	��	��

#������ �� �������� ��� �� ����	��
 ���� ����������� � �#	�� ������

���������������� �����; 2) ������	 ��	��	��
 �� ����� ���������������� ������ !�
��
��	��� #����� ����	��
 ���� ����������� � �#	�� ������
 ���������������� �����. +��
"���, ����� ��, ! ���	��	�	��
 #�������
 �� �	�����"�
 �	� ���� ������� � �#	�� ������

���������������� �����, � �������
� '�����	����� 	������� ������� � ������� .������. 1���
"��, ���	 ������� �������� � �����	��� �� ��� �������: 1) �����
� �����"�� !�
������	��
 ������ ����
��� ������� ����	�� ������
 ���������������� �����, �������� �����
� �� �	#�������
; 2) #���� �� �	�	 *	���� ���������������� �����; 3) �	�	 )����� �	� �����
����� ���������������� �����3

. 

. ��� �	���, ���������� ������ ��������
 � ����	�� ��������� ����� ��������
����������"��, ��� ����� ��� ������ �����������
 ������ ����������������� ������� �� ��
�������� �����. . �#	�� ������
 ���������������� ����� �’������ ���� ������ � ���
���� ��� � ���	��
, ! �� ���������� � ��������� ���’���� ������
 ����� �����. 2 �	 ��
���������� ������ �	������� ���������������� ������ ���’
���� ����������� ������ ��
��
�� ����	����, �� ��	��	� �������� ���, �� �	��������, �"������� � 	#	��������. %��� #���
������ ������� ���� ��������� ������, ����
� 	��
, ���� ��������� �� ������
�� ���	��
, 
�����
�� ����	�����. 2��������� ������ � 	 ������������
 �� ���"������ ���� ���’����
������
 ���������������� �����, ������ ��� �� � 	 ���� ���"������� ���� – �����
���������������� �����, ��������� �������"��� �� �� �������� ��	��	��
 �����
�. 

2��� ���������, ! ����� �. 4 ��. 13 &���� .������ «+� ��������������� ������» ���� ��
������ ������� ������������� � ������	��
 ������ �� ��	� ���
� ���’������ ������

���������������� ����� �	������ ����
�� ����� �� �����
��
 ���	��. ,����������� – "	 ������
��� �����, ! ������ "	��� ������
 ���������������� �����, 
�� ��������� ������


                                                     
1
:���� ��� ��	��������
�� ������, ��. 19 (2012) (2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
���

���� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17> (2015, �	��	��, 17). 
2 ,�	�’
��, 2.-. (2004). ,�������������	 ���� .������. ,���	������ ����: . ��� ����: 8�	 1. 
:������� ������. 1���: 9������� �����, 349. 

3
)�����
� ��� ������� .�������
� �����	������ ���
���� � �����
�� 2014 (1����	� '��������
.������). "�������� ��� #��$�
��� ���� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-�> 

(2015, �	��	��, 17). 
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��
�

���������������� ����� ��
�� �������� � ���’������ ������
 ���������������� �����1
. 0	

�������
 ������������ � 	 �	���������, ���	�� �	�	� #��������
 � ��
���, �	�	����	���
+�������� �	����	��� "	���� ������
 ���������������� �����2

: 1) ���� ����� 	��
 ������; 2) 

���� �	�	���� ������ ���������� ���’���� ������
 ��������������� ������, �� �����������
���������� ���’���� ������
 ��������������� ������, ������������� �� 	���� (���, ���	��
); 3) 

��������
 ������ ���� 	��
 � �� 	���� ��������������� ������; 4) ������ ����
��
������ ���������� ���’���� ������
 ��������������� ������; 5) ���� �	�	����
 �	��������
��������������� ������ ���’���� ��	��	��
. 2����� �� ��������
 �	������ ����
�� ����� ��
�����
��
 ���	�� ������������ � 	 ������ ��������� �	����� ����� �� ������� ������	����
� �	��������� ����"� ��������������� ������. 

&�����	��
 ������ �� ��	� ���
� ���’������ ������
 ���������������� ����� �	������
����
�� ����� �� �����
��
 ���	�� � ��������� ���	 �� #���"�������
 "	����� ������

���������������� ����� � �������� ������
 ���������������� ����� ���’����� ��	��	��
. 2���, 

����� ��, ! ������������ �	 � ���’���� ������
 ���������������� �����, �� 	 ��� ���	��	���
�������"�� ������
 ��������� ��������������� ������. 

����� �� ����� ������ �� ��
������� ���’����� ������
 ���������������� ����� �
���������� ������. %���� ������ �����������
 �’������
�� �����
� �� ������
�����
����. 2�� � �� ���� #��� �	�����"�� �	������� � ����� �����	��
 ���	�	��
 �
���������
 ����������� �� �	� ���. 2������� � ��. 38 1������"�� .������ �����
�� �����
���� ����� ������ � ���������� �	� ������ ��������3

. 3��� �������"���� ���� �	�	������ 
� �
�	�	������, ��� � � ���������� ���	���� ���������� ������ �� ������� �	� ���� ��
���"	�� �����. 

4��������� ������, 
� ����� ���	��	�	��
 �������� � ��
������ ������ �	� ���� �����
�� ������ ���"	�� �����
������
, ������ �������
����
 ��� ����� ����� ������. 0

����������� ��
��� ������	�	� � ���, ! ��� ���’���� ��������� ������ ���������� ���
��	�� �����������, � �	 �	� ���. B� �������� ����� 	��
 �������� �	 ����� �������
������ ������, � ���	��
 �� �	���������� �	�	���� �����, 
� ������, �	��	���"�����
������	�. 

& ������������� ���"�� ���������� ������, 
� � ����-
��� ����� ������, � ����� �
#���"�� ���������
. 2�� �����������
 ��
�� �������	��
 ��
������ ������������ �’����� ��
�	����� �"�������� ������, ������� 
� 	������, �� �������� �� ������
 ������ !�
����������� "��� ��
������ �������	��� ������. ,�	 �������
 ��������� ������ �	
�������
 ���	 � ��
��	��
 ���� 	�� �� �������� �� #��������� �	����������. 4���� �	��
��������� ������ – ����	��
 �� ��	�	� 	��
 ������, 
�� ��� ���� "� �	������������, 
���	��	�	��
 ��	� ���
 �’������ ������ ���������� ���. �� 	, ���������� ������ �
�#	�� ������
 ���������������� ����� – "	 ��
������� �����
� �� �� �’������ !� ������ ��
�������
� ���’������ ������
 ���������������� ����� �� 	�� ��������-������� �����, 
���	 �� �������
 ���� ���� ����� 	�� �� ��������
 ����, ���� � ������� ���	�	���
#������� �� ��������� ���. 

&����	��
 ����������� � ������	��
 ������ �� ������
� ���������������� ����� ���
�
� ��������� �	���������, �	�	� 
���: 1) �����!	��
 ����!	���� ���	�	��
; 2) �����	��
 
����
������
 ���������������� ����� �����������
 ���’����� ��	��	��
; 3) �����!	��
 	#	��������
��
������ ���������� ���’����; 4) ��� 	��
 ����
 ����"��; 5) �����!	��
 ����
 �����
�����
� � �����; 6) 
����	 �����	��
 �������� ������ ����� � ���	�	��
; 7) �������	
������
��
 ������������ �� ����
��
 � �	�����"�� ���"����� �� �	#��, ! ����
���
 � �	� ���4. 

&� ������ ������ ����, 
� �� ��"�������� ��� � �� ���"	��� �����, ��������� �������"��

                                                     
1
:���� )�� ��	��������
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����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

��	�

�	��������� ����� ��	���� ����� 	��
 
���� ������
 ���������������� �����. &��	��, ���
���������"�������� ����� 	��
 
���� ������
 ���������������� ����� ��� ���	�	� 2013 �. 

�� �����	��
 0	���� ������-������� �	#��. ��������"� 2013 �. ����� ���	��� "���� 
����
������
 �������� ����
���� ���������������� ����� ���	�	��� �	� ������ ������� � ����
�	����� ������ ��� ������	� ��������� �������"��� «5��� #������� �������». �����
��	���� ��������� ��������� 
���� ������
 ���������������� ����� ��� �	������� ��
���"	��� �����, ���	�� � 2��	�	�����, ����-6����������, 1����, 5����, 5��������, 

$��	���	"��� �� ����� ������ .������. +�� "��� ������� �	�����, ! �������������
��������� �������"�� ��� ���	�	��� ���������, ���� ��������
 ����� �� ������ ��
��	���������� ���’����� ������
 ����� (� ��� ����� ���	��	�-��������
), � ��� �	��
«������� ������»1

. 3��, ���� �����������, ! ������ �������� ��������� ������ �
�� ����� �������	��� ���	��	�	��
 
���� ���������������� �����. 

+���������� ������	�	, ��� ���, ! ������ � �#	�� ������
 ���������������� ����� – 

"	 �	����	������ ����������� ��
������� ���������������� ������, �����
� �� �� �’������
!� ������ �� �������
� ���’������ ������
 ���������������� ����� �� 	�� ��������-

������� �����, ���	 �� �������
 ���� ���� ����� 	�� �� ��������
 ����, ���� �
������� ���	�	��� ���’����� ��	��	��
. 

�)&$+,�). �� �������� 	���� �	� ���� �������"��� ����� �	������ ��������� ����	��
������ � �#	�� ������
 ���������������� ����� � ����������� ������"������ �	�������
	#	������ ��������, ������"�
 ��
������, ! � �	������ �	�	����� �����#���"��
���������� ����������� �� ������� �	�������, ������	��
 �	���	����� ����� �� ���� ������ �
�����
����. ;�� � 1������"�� .������ � ������	� ������ ���� ������, ! �������� ���
������� �	����	���"�� � ������ .������, ���	 ����	 ���������� �	 � 	 ���	��	����
������	 �����	��
 ���� �����. 0��	���
������
 � 	#	��������� ���������������� ������ ������
����� � ��� ����	������ � �#	�� ������
 ���������������� ����� ������ 
��!�, ! ���������
������� �������	��
 ��"	�� �������"���� ����. 

������	�	�, ���� ���������, ! � &���� .������ «+� ��������������� ������» �������
�������� ��
��
 «������ � �#	�� ������
 ���������������� �����» �� �������� ���� �	
������	� �� �������� �� ������	��
. . ����� &���� ���	 �	�	����	� ��� ����
��
�������� ��
������2. �	������	� �� ���’�����, ! ���������� ������ � ����� �#	��. (�
�������, ����������� ��"������� ������� #���"��, ����� 	�� � ���	�	�"�� � �#	�� ������

���������������� ����� �� �	����������� ��������. 2������ ������ �� �����������������
��������, ! ��������
 ������, ��	������ ����� #�������� ������	� � ����� �	�����
������
 ����� � �� �	�	��� � ��	��	��� #������ �� �������� ���. �	 �������	� ��
���������� ����� #��� ��������� ������. 2�������� �� �����!���� ����� ������

!� �����
��
 &���� .������ «+� ���������� ������». 2������� � &���� .������ «+�
��������������� ������» ����� ���� ������ 	�� �	������� ������	��
 ��������� ������ �
�#	�� ������
 ���������������� �����. & ��
�� �� "	 �� � �	�� ����	��
 ��"�������
�	������� ������ � �#	�� ������
 ���������������� ����� �"���� �	�	������� � &����
.������ «+� ��������������� ������» ��	�� ������ !� �������	� ������	��
 ���� ����
������. 1��� "��, �� ���� �����, ������ � ������	��� ������ �� ���	 ��� ������
�
���������������� ����� ������ ��� �������� � �	���	�	��� ���’���� ��	��	��
. 2���������� �
�	��������� �� ��#���"����� ������� ������� !� ����	���� "�������
 
����
���������������� ����� ������
� �� ������ ����� ����� �������� ������ ���"�� !� ����

�	�����"�� �� ����, ���� � ������� ���	�	���. . ��’
��� � "�� �	����� ��	��� ��������� ����� �
��. 8 &���� .������ «+� ��������������� ������». 

��
������ ���	�	��� ��!	 ������� ������ �	��������
 ������ � �#	�� ������

���������������� ����� � �������� �
���� �� �	������� 
��!�, 
�� ���� ���� ������� 
�����
����	�� ������
 ���������������� �����. B� ����	��
 ����
���	 �����!	��� 	#	��������
��
������ ���’����� ������
 ���������������� �����.   

                                                     
1 '������, 3.2. (2014). 6�������
 �	�������� ��������� ��������� ������
 ����������������
����� � .������. 8����� �� �������� ���!�
���� ����
����� � 	���
��� �	�
����
����, 1. 

<http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2014_1_14.pdf>. 
2
:���� )�� ��	��������
�� ������, ��. 6, ��. 13 (2012) (2	����� *��� .������). "�������� ���

#��$�
��� ���� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17> (2015, �	��	��, 17). 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

����

��Q�C�EK���
1. Aver’janov, V. B. (2004). Adm�n�strativne pravo Ukra�ni. Akadem�chnij kurs: U dvokh tomakh: Tom 1. Zagal'na 
chastina. Ki�v: Juridichna dumka. 

2. Zharaja, S. B. Prozorij of�s – jak praktika nadannja adm�n�strativnikh poslug suchasnogo yevropejs'kogo r�vnja. 

<http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Zharaja.pdf>. 

3. Zakon pro adm�n�strativn� poslugi 2012 (Verkhovna Rada Ukra�ni). Of�c�jnij sajt Verkhovno� Radi Ukra�ni. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17> (2015, cherven', 17). 

4. Konstituc�ja Ukra�ni 1996 (Verkhovna Rada Ukra�ni). Of�c�jnij sajt Verkhovno� Radi Ukra�ni. <http://zakon1. 

rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (2015, cherven', 17). 

5. Limskaja deklaracija rukovodjashchikh principov kontrolja (1977). Of�c�jnij sajt Verkhovno� Radi Ukra�ni. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/604_001>. 

6. Mamatova, T. V. (2014). Formuvannja mekhan�zm�v gromads'kogo mon�toringu nadannja adm�n�strativnikh 

poslug v Ukra�n�. Teor�ja ta praktika derzhavnogo upravl�nnja � m�scevogo samovrjaduvannja, 1. <http://nbuv.gov.ua/ 

j-pdf/Ttpdu_2014_1_14.pdf>. 

7. Ozhegov, S. I., Shvedova, N. JU. (1996). Tolkovyj slovar' russkogo jazyka: 80000 slov i frazeologicheskikh 

vyrazhenij. Moskva: AZ". 

8. Postanova pro zatverdzhennja Prim�rnogo reglamentu centru nadannja adm�n�strativnikh poslug 2013 (Kab�net 

M�n�str�v Ukra�ni). Of�c�jnij sajt Verkhovno� Radi Ukra�ni. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-p> (2015, 

cherven', 17). 


