
 21

��� 351.07.08 
������ �. �. 

 
 

������������� �������� �� ������ �� 
����������� ������������-������������ 
�������� ����� � ������� �� �� ������� 

 
 

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

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

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

������������� ������, ������������� �������� �������������. 
 
The article is devoted to the problems of theory and practice such forms of 

parliamentary control the government as a parliamentary hearings and debates. An 
author analyses both experience of European Union countries and Ukrainian practice. 
Gives the recommendation for improvement the mechanisms of parliamentary control in 
Ukraine. 

Key words: parliamentary hearing, committee hearing, parliamentary debates, 
parliamentary control of government. 

 
 

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

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

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

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

����������, � ���� �������������� ��������� �� 
������������ � ������� ���� ���������� �������-
�����-���������� ����������� ��������� ����������� 
������������ ��������� [9] �� ����������� 
�������� � ������ �������� �������� ���������� 
������� [10]. ������ ������� �������� 
������������� � ��������� ������� ����������� 
���������� ���������� � ������, ������� � ������ 
�. �. ���������� [5], �. ������ [1], �. ������� 
[23], �. �������� [12], �. ������-�������� [16] �� 
�. ������� [15], � ����� ��� ��� �������� ������� 
���������� ���������� � ������� �������, �� �� � 
������ �. �������� [14] �� �. �. �������� [8]. 
����� ����������� ���������� ��������� ��������� 
����������� ������� ������� �� ������� �� ���� 
���������� ������������� ������, ����� �������� 
������ �. �. ��������� [6], �. �. ������ [7], 
������� �� ����� [21].  
��������� ����������� ������ ������ 

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



 
������ 153. ��� 165 
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��������� ������� � ����������� ��������-
������������� �������. ���� ���� ����� ������� 
���������� ������ ������������ ������� 
��������� ����������� �� �������� ������������ 
�������������� ������� �� ������� �� ������������ 
������������-������������ �������� ����� � 
������� �� �� �������.  
������������ ����� ������ (���������� 

��������).� ������� ����������� ����� ������ 
�������� �������� ��������: 

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

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

������ �������������� ��������� �������� 
�����������. � ����� ��������� ������������ �� 
������� ������������ ������, ���� ���������, �� 
�������� ����� ���������� �� ����� ������ ����-
����� �������� �� ���������� � ������, ������� 
���� � �������������� ������� �����������, 
������������ ������ ���� ������, ���������� �� 
����������� ���������� ��������� ��� ����������, 
���������� �������� ������������ ������� �� 
������������ ���� �� ����� �������� � ��������� 
������� [9, �. 3]. ������� ��� ���� ������, ��� � 
��������� �������� ��������, ������� 
������������� �� �����������. ��������� �������� 
�������������� ������� � �������, ������������ 
���� ��������� �� ����������� ����������, ��� 
����-��� �������, ��� ������ ���� ��������� 
��������� �� ����������� ��������� ���������; 
��������� �������� ������������ ������� � ���� 
�������, ��������� �� ����������� ������������ 
��������.  

����� ������ ������ ���������� � 
������������� ������ (��� �����. debattre � 
�����������), ��� ������� ����� ����� ����� 
������� � ����� ��������� ��������� 
������������ ������� ���������� � ������ ������ 
[23, �. 62]. ����������� � ���������� ������ 
����������� �������� �������������, ������� 
���������� �����, ����� �� ���������� ���� 
��������� ��� ������� �������, �������� ������� 
����������, ����������������� ������� ����.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������� ������������ ��� ��������� ���� 
���������, ��� ������ ����� ������������ 
�������� ��������� ����� [10, �. 17]. 

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



 
������� �����. �������� ���������� 
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�������������, ��� ������� ������� ����� � ��� 
������ � ������ �� ������ �� �� ����� ���� ���������� 
������ �� ��������, �� ��������� ���������� �� 
�������. �� ������������ �������������� ������� 
�������� ���� �� ���������� ��������� ������� 
��������� ��������� ����, ���� ������� 
���������� ������������ [4]. �������, �� ������� 
������� �������� ��������� ���� ������� ���� 
��������� ����������� ������������ �� ������������ 
�������������� ������� ��� ���������� ��������, 
��� ���� �����������, �� � ������� ���������� 
�������������� �������, �� � ������ ���������, 
�� ��� ������.  

���������� ������� � ��������� ������������ � 
����� ����������� �������� �������� �������� 
������������ �����, ���������� ������������ 
���������� ��������� ������� �� ����� ����� 
��������� ���� ������� � ������, ���������� �� 
��������� �� �������, ��������� ��������� ���������� 
���� ������, ��� ������������� ���������. �������� 
������ ��������� �� �������� ������� ����-
�������-�������� �������, ����-�������-��������� 
�������, ��������� �������, ���������� ��������� 
�������, ������� ��������� ��������������, 
������������� ��������� ��������, � ����� 
������� ��������. �������� ����� ����� 
��������������� ����������, �������� ��� ��� 
�������, ��� ��������� ������, ������� ���������, 
������������ ��������� � ������, ���������� �� 
�������� ���� ������� [3]. 

���������� �� ������� �� ���������, ��� 
������� � ������� ���������� ����������� 
����������� ������� ������ ���������� �������. 
���� �� ���, �� ����� ��������� ����������� 
������������ ���������, ������� ������������ 
������� � ����������� ���������� �������������� 
������� �������. �������� ������ � ��� ����������� 
���� ����� ������ ����� ���������� � 450 
���������, ������������ ������� ��������� 
��������������, ����������� �����������, �������� 
������� �� ���������� ������, �� ������ ��������, 
�� ���������� ��� ������� ���������� ������, 
���������� �� �������� �������� ��������� 
���������. �� ��������������� ��������� 
�������������� ������� � �� �������, � ������ 
����������� ��� ������� ���� ���������� ��������� 
����� ���� ����� �������� ���������, ������������ 
����������� ��������������� ��������, ������ 
������� �������� �������, ������ ������������ 
��� �������������. «������» ����� ���������� 
��������� �� ������� ����������� �� ���������. 
����� �����, �� �������� ���� ��������� 
������������� �������� ���������� ���� ������ 
������ ��������������� �������� � ���������-
����� �� ��������� ����� ����������� ��� 
���������� [5, �. 28�29].  

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

�������������� ������� � ������ �������, �� 
�������� ��� �� ���� ��������� 15.1 �������� �� �� 
������ ������������, ��� �� ���� ���� �����, ���� 
�������� ������� ����������� ���������� 
�������������� ������� � ����� ��������, �� �� 
�������� � �������.  

����� ��������� � ���������� ��������� 
���������� �������������� �������. �������� 
«�������» ��������� �������������� ������� � 
���� ���������� ������� ��� �������� � 
����������� �������������� ������ ��������� 
������������� ������� (�, ����������, ��������� 
�� ������ � ��� �������� � ������� ������� ���� 
���� ������ ��������� ������ � ���� � ��������), 
� �� � ���������� (� �� � �������������) 
��������� ����������� ������������� � ������ 
���������� ������� ������������ [5, �. 29]. 

� ������� ��������, �� �������� ������������ 
� ����� ������������ ������� �� �������� �� �� 
�����������. ���������� ����������� ��������� 
������������ ��������� �������������� ������� 
���������� ������������, �� ����� ��������� 
��������� ���� ������� ���� ������������ 
��������� �������������� ������� ������ � 
������� ������ �������� �� ����. ������ ����, 
������ ��������� ������� ���������� ���� 
����������� �������� ��������� ������� [11, �. 169]. 
���� �����������, �� ������������ �������������� 
������� ����� ����������� ���� �������������� 
����������� �������� ��������� ������� �� ������, 
��������������� ������������, � �� ����� 
��������� ��������� ����� �� ��������� 
��������������. �������� ��� ������� ���������, 
���� ���� ����������� ��� �������� ����� 
���������� ����� ��� ������������� ������� 
���������� ������������ � �����. ����� �����, �� 
����� ��������� ����������� ������������ ���������, 
�� ����� ����������� ����������-�������� ����� 
���� �����������, �� ��������� ������������ 
��������� �������������� ������� ������ ���� 
���� ��� ��� ���������, ������������� ��������, 
��������� ���������� � ������ �������, ��� ������� 
��������� �������. � ������ ����, �������� 
�������������� ������� ������� ������������� 
����� ������� ���� �� ������, ���������� ���� 
������������ ��� �������� ������� ��������� �� 
����������� �������� ���������, � �� �� ��������� 
����������� ��������� ���� ������� ��� 
���������� [9, �. 173].  

� ������������� ��������� �������������� 
������� ����� ����� ����������� ����� ������� 
���������. �� ����������, ����������, ���, �� � 
��������� ������������ ��������� �������������� 
������� ������������ ������ ��������� ���� 
������� ������������ (�� �������, � ������� 
�������� �� �������� �� ������� ���������� 
��������������, ������������ ������� ������������ 
������ ��������� ������� �������� ������� 
������� (��������) � ��� ����� �������� 

                                                 
1 ����������� �� ������ ���������� ����� ��������� ���� ������� 
[����������� ������]. � ����� ������� : http://portal.rada.gov.ua. 
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�������������� ������� �� ������������ ������ 
��������� ������ ��� ������������). ������������ 
������� �� ������������ ��������� ����������� 
���������� ���������� ���� � �������� ������ 
�������������� ���������� �������� ��������� 
���� ��������� ������������ ��������� 
�������������� ������� ��� ��� ���������� ���� 
����� � ��������� ����, � �� ������ ���������� 
�������� �������������� ������� � ����������� 
�������. ������ ������� �������� �������� ���� 
������������ �������� �������������� ������� 
(��������� �� ����� �������� ���������� 
��������� ��� �� ����� �������), � �� �� 
«����������» �������� [5, �. 30]. 

������� ����� ������������ ����������� 
�������� � �������. �������� ��������� ���������� 
������� � ��, �� ���� ����� �������� 
�������������� � ������������ ������� � 
��������� � �� ���������� �� �������������� �� 
�������� ����� �������� ���� ����� ���. �������� 
����� ��, �� ����� �������� �������� �������������� 
�� ������������ ������� ����������� �� ���������. 
���� ����� ��������� ��������� �� �������, ��� � 
������� ����� ���� � ��������� � ������������ 
��������. ����������� �������� ��������� 
������������, ��� �� ������ �������� ������-
��������. �� ������������ ������ � ������ � 
26 ��������� ��������� ���� �� 2007-2011 ���� �� 
��������� ������� ������������� ��������, 
����������� ��� ����� �������� �� ���������� 
������ ��������� ���� � ����� ���������, ��� 
�������� � ������ ��������, � ����� ���� �� 
������ �������� �� ���������� ������. ������� 
��������� ������������ ������� � ��� ��������� 
�����, �� � ��� ���� ����� ��������� 
�������������� �������.2 ������������ ��������� � 
����������� � �� ���������� �� ����������� 
����������. �������������� �� ��������� 
����������� �� ���������, � ���� ���������� �� 
������ ������������ ������, ����� ��������� 
������������.  

��������������� ����������� �� �������� 
������� � ��������� ���� ������� ���������� �� 
������� ������������ ���� ��������� � ������������ 
�������. �������, ����������� ������������-
������������ �������� ��� ������ � ������� �� � 
��, �� ������� ���� � ����� ������� ����������� 
���������, ��� ����� ����� �� ������ ��������� 
��������: ���������� ������������ ������������� 
� ���, �������� ���������� ����� ����� �� 
������������ ���������� ����������� � ���. ���� 
�������� � ����� �������� ����� ��������� 
������������ � ��������� ����������, � �� �� 
��������� ���� ����������. ��� �������� � ������� 
���� 5 % ������� � ��������� ��������� � 
������������ ��������������, � ������� 50 % � � 
���������� ����������� [21, �. 10].  

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

                                                 
2 ����������� �� ������ ���������� ����� ��������� ���� 
�������, ����� �������: http://portal.rada.gov.ua  

���� ������������ ����������. ��� � ������� �� 
������� ����� ����� ���� ������������� 101 �������� 
�������� � ����������, � ��� ��������� ���� 28. 
����, � ���������� �� ��� ������������ 5-6 
�������������� ������� [21, �. 9-10]. �������-�� 
���� ������ ������ ������� ������ ���������� 
�� �������� ��������� ����������. ������������� 
�������� � ����������� ������ ���������� 
��������������� ���������� � ����� ����� 
���������� ���������� ��� ������������ ���� �� 
�������������. ��������� ������� �� ����� ���� 
���� �������� ����������. �������� ���� �������� 
��������� �������� ����, �� ���� � ���������, � 
���������� �� �������� ���������� ������������ 
1-2 ����� �������� [13, �. 489]. ����� ��������� 
� 1990 ���� ���������� 15 ��������� ������ 
���������� ���������� �������������� ������� � 
��������, �� ����������� � ����������� 
������������ ������������. ����� ���� ������ ��� 
�� � �������, ���� �� ������ ������ ������������ 
�� ���� ���� ��������� ������� ������ ��� ���� 
��� �� ���. � ���������� ���� ����� �� ��� 
������������ ���� ������ [13, �. 488].  

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

����� �������� ����� �� ����, �� �������� � 
���������, ������������� � �������� ����� ���� 
������������ �����, ���������� ���������� ����� 
��������� �������, �������� ������������� 
��������� ��� �������� �� ����������� ����� 
�������� ��������� ���������. ������� �� ����� 
��������� � ��� ������ ��������� ��� ����������� 
� ���������, �� �� ������������ ��� ��������� 
������������ �������. �� �������, ����� ������� 
��� ����� �������� ����������� ������ ����� �� �� 
���������� ����������, ��� � �� ���������, ��� 
��������� �������. �� ��������� �������� 
���������, �������� ����� �������������� ��� 
������, ��������, ��� ��� �������� ���������� 
�������� ������ �������� � ���� ����������� 
����������� ���������, � ���� �� � ����� �� ������� 
�����������, �� ��������� ��� �� �������������� 
��������� ���������� [17, �. 31].  

��������� ����������� ������� � ��������� � 
��������� ������, �� ������� ��� �������������� 
�������. ������� �������� �������� �������� � 
������������ ������� ���� ���� �������� 
������� ��������� ������ ��������. � ���������, 
��������� � 1969 ����, ���������� ���� �������� 
���� 25 % ������ �������� [19, �. 46]. � 
�����������, ��������� � 1990 ����, ���������� 



 
������� �����. �������� ���������� 
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����� ������ ���������� ������ ���������� 
���������� ������������ ������� � ��������, �� 
����������� � ����������� ������������ 
������������ [11, �. 488]. ���� � ������� ������� 
���� �������� �� �� ����� ������ �� �� �����������, 
�� � ���������� ����������. � ������� ���� 
������ �������� ��� ���� ��������� � ������ 
����������, � ������� ��� �������� � �������� 
�������� ���������� ��������, � ����������� 
�������� �������� ����� �������� ����� 
���������� ���������� � ����������� ���������� 
�������� [23, �. 30�31].  

��������� ������������ ������� � ����������� 
����� �� � ������ �������. � ������� 
������������� �����, ������������ ��������� �� 
�������� �������� �������� ����� � ����� ���� 
����� ���������� � ����������. ��������� �� 
���������� � ������ ��������� ������� �� ������. 
�������, �� �������� �������� ����������, ��� 
��������� �������� � ������������� �������, 
�������� ����� ��������� ������ ���������� 
������� ���������� �����. ��������� ������� � 
��������� � ����� �������� �� ������� 5 ����� 
������� 1130, � ��� 498 �� ����������� ������ 
����� [21, �. 8]. ��������� ������� � ���������, �� 
����� ������, ������������ � �������. �� ������� 
����� ����� ���� ������������� �������� 3 257 
������������ �������, � ���� ��������� 2 592 
[21, �. 9�10]. 

����� ���������� ������� � ��������� 
���������� ������ �� �������, �� ��������� �� 
��� ������ �� ��������� ������ ���� ��� ���� 
����������, �� ����������� ��� ��� �������. �� 
�������, ����� ��������� ���������� �� 
����������� ����������. ����������� ������ 
�������� �� ��������� ����� � �������� �� ��� 
������ ��������, ��� � ��� ����������. �������� 
�������� �������� ����������� ��� ������� 
������� ����������� ��� ������� ����������, � 
���� � ����� ������������ � �������� ����� ����. 
�������� ������������� ������ ������� ���������� 
�������� ���������. ������� ���� ��������� 
��������� �������� �� ����������� � ���������� 
����������� ��� �� ����������� ����������� 
���������, ��� ������� ���� �������� ����������, 
��� ������������ �� ���������� ������� ������� 
��������. ���� ����������� ����� ������ ���� 
���������� ��� ��� ���������� ��������, ���������� 
�� ������. ������� � ������� �������� ������� �� 
��������, � ���� ������� ������������, �������� 
���������, �������� �� �����, ��� ������������� ��� 
��� �������� � ������ ������ [23, �. 62�63]. ����� 
��������� ������ �������������� �� ����� �� 
����� ������� ���������� ����� � ����� 
������������ ��� ������ ��������� �� ���������� 
�� ����������� ��� ����� �������� �������� 
�������.  

������������ ������ ����������� ������������ 
�������������� �� ������������ �������, ���� 
���������, �� �� �������� ����� � ���������� 
���������� ��������� ������������ (��������� 
������������� ������), ������������ ���� 

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

���������� �� �������� ��������� �������, 
���������, �� �� ��� ���������� ������ 
��������� ������� � ����� �������� ����� � 
������� �� ������� ���������, ��� ���� ������ 
������ ����������� � ������ ��������. � ������� 
������ ������������ �� ����������� ����� ��� �� 
����������� ����� ������������, �� �������� 
������� ���������� �����. �� ������� 4 ���� 
�������� ���� 232 ���� ���������� � ��� 
������������� ���� 116 [21, �. 9�10]. ����� 
��������� ���������� ������� ����� � ����������� 
������ ������ (������� ������ ����� ����������� 
� ������� �������� ����� ��, �� ����� ����� � 
������� ����������). ������ � ������ ������ 
������������, ���� ����������� ���������� 
����������. ������� �������� ���������� �������: 

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

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

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



 
������ 153. ��� 165 
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��� ��������� ����� ������� ������ ���������� 
�� ���������������� ��������� ��� �������� 
����������� ���� ������������. � ���� ���� 
���������� ����� ����� ��������� � ����������, 
��� ����� ������� ������������� �����. � 
���������� �� ����� ������������ ���� 2 ����� 
����� ���������� [21, �. 5]. 

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

� ��������� ������ ������������ �����-
����� 24 ������� ������, ����� ���� ���������� 
����� ��������� ������ �������. ��������� �� 
����� 2007-2008 ����� ���� 1 � ����� ����� 
���������� ���� �������� [21, �. 3]. 

� ��������� ������ ������� � �������� � 
2007 ����. ���� ������������ � ������ 
�������������, ������������� �� ������������ 
�������� � �������� � ����� 90 ������ ������� 
�����. ������� ������� ���������� ������� ������ 
(��������� ���� ��������� ������ ����� � ������ 
������). ���� �� ������� ����� ��������� 25 
����� ������� [21, �. 4].  

� ������ ������ ������ ������ �� ���������� 
������� ����� ����� �����������, ���������� 
������ ���������� ���������, � ����� ����������, 
�� �������� � �������������� ��������. ������� � 
�������, �� ���������� ������� � ���� ����� � 
�������������-�������� ���������, ������� ���� 
��������� �� �������, �� ����������� ������ � 
������������ ������ ��� ���������� ������� ��� 
���������������� �����. � 1993 ���� ���� ����� � 
����������� � ���������� ���������� �������, 
���, �� ����� �����, ���������� ��������� 
��������� [2, �. 341].  

������� �������� ��� ��������������� 
�������� ��� ������ ����� ������ �� �������� 
������. ��������� ����� ����� ����� ����������� 
� ������������� � �������, �������, ���������, 
�����������, �����������, ����������, �������, 
������ �� ������� ��������. �� ������������ � 
���������� ����� ����������� � �������, ����� �� 
������. ���� ����� ���������� ������ ���� 
���������� ���������� �����: ��������� �������, 
���������� �������� ���������� �����, � ����� 
����� ��������� ������� ����. ����� ���������� 
������ ����������� ������������ ��������� ����� 
���������� ��������� ��� ��������� ����������� 
�������. ���� ����� ��������� � ��������, �� 
��������������� �� ������ ����� ��� �� ���������� 
����������. � ������������ �������� ������� 
�������� �������� ������ ���������� ������ ��� 
������ ������ ��� �������� ���������� ��� �� 
����� ������� [23, �. 24]. �������, ��������� � 
������� �� ����� ��������, ������ � ����, 
���������� �������� ������ ���������� ���������� 
�������� ��� �������, � ��� ����� �� ������������ 
����� ����������� ������ � ����������. ���� 
���������, �� �������� �� �������, ��������� 
���������� �������, ����� ������ ������ 
������������. ��� ��� ������� �������� ������ 
���� ������ ��������� �������������� ��������� 
��� ������� ���������� ���������� �� ������. 

�������� ����������� ��������� ���������� � 
������ �������. ��� � ������� ���� ������� 
��������� ������������ ���������� ������ 60 
������, ������� ����� ��� ��������� ������������, 
������� �����������, ���������, ��������� ���� 
���� [18, �. 238]. ������, �� � ������� �� 1989 ���� 
�� ���� ���������� ������ ���������� ����� � 
������ ����� �����������, ������������ ����� 
�������� ����������� ��������� ��� ���������� �� 
������� �� ������������. ����� ���� ������ 
�������� ����� �� ���� ������������ ����� ��, �� 
���� �������� �������� ����� �� ����� ���, �� 
��������� ��������� ���������� ������� [11, �. 172].  

�� �������� ������ ������ ����������� ���� 
���������� ���������� ������ ������������ ����� 
��������� � ���������� �� ��� ��������������� 
��������, ��� � ��� ������������ ����������. 
����� ���������� 3 ������� ���� ����� ������. 
��-�����, ���� ��� ����������� ������� 
��������� �������� ��������� ����� � ����� 
���������� ������ (��������� ����� ����� � 
������������ ���������, ���������� ����). ��-
�����, ��������� ������� ���������� ���� 
��������, ��� ���� ����� ���� � ������� �������. � 
�������, ���� ��� ���� ���������� ������ 
���������� [20, �. 362]. ��������� ���������� ������ 
������������� � ������ �����, ��������� ��� 
1949 ����, ���� �� ������ 1949-1953 ���� �� ���� 
���� 9, �� �� 1987-1990 ��� 172 ����� [22, �. 490�491].  

� ������� ������ �� ������� ������� «��� 
��������� ��������� ���� �������» ����������� 
������� ����� �������� ��������� ��� ��������� 
���������� �������, ��� ���������� ��������� 
�������� ���������� �����, �������� ��� ��� �� 
���������� ��������� ����������������� ������� 
������������, �������-����������, �����������, 
�����������-����������� ��������, ������� 
��������. ����� �������� ���� �� ����������� 
������ ��������� ���� ������� ��� �� ���� �� 
����� ���������, ��� �� ���� �� ������ ������� 
�������� ��������� ��� ��������������� ������ 
��������� ���� ���� � ����-���� ��� �������� 
������� ��� ������������ ���� �������� ��������� 
������� � ������, ���������� � ��������� 
���������� �����. �� ���������� ����������� ����� 
�������� ��������� ������� �������� ���� 
������� ���������� ���������. � ����, ���� 
���������� �������� ��������� ������� ������� 
�������������, �������� ���� �� ����� 
���������� ����� ������ 87 ����������� ������� 
���� �������� ��������� �������� �������� 
��������� ������� ��� ����������� ��������� 
����� ������� �� ������� ������� ���������� 
��������� ��������� ���� [4].  

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



 
������� �����. �������� ���������� 
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������������ �����������. ��������������� ���� 
������ ���� � � ������� �������� �� ����������. � 
�� ��� �������� ���� ��������� �������, �� 
���������� �� ����������� ����������. � ������� 
�������� ����������� 20 ���� �������� �� �����. 
�� 17-� � ��� ���� ������� ������ ��������� 
���������� ������, �� ������� ��� ����� �� 
����������� ���������� ������. �������� ��� ��� 
����� ���� ������������ ��� 35 �� 40 ������� [23, �. 3]. 
���� ������ ���������� �������� �������� 
��������� ����� �� ������������ ������� 
������� ���������� �� �������� ���� ����������� 
�� ������ ���������� ���� � ��� ������, �� 
��������� ��������. ���� ���������, �� � ������� 
�������� �� ��� ����-���� ����������� � ������� 
�������� �����.  

���������� ������� ������������ ������������ 
�������������� ������� �� ������� � ����� 
�������� ��� ������ ���� ����������� �� 
�������� �� ������������. �� ����� ������, ����� 
��������� �������� �������� ������������ ����� 
��������. ����������, ���������� ������������ 
���� ���� ������ ��������� � ������� ������ 
��������� �� ���������� � ������, ����������� �� 
���� ��������� ��������� ��� ������� �������� 
����������, ��������� ����������� ������������. 
� ����� ��������� ������� �������� ��� ����� 
��������� ������ �������������� (������������) 
������ �� ������������. ����� ���������� � 
��������� ���� � �������� ���������� �� 
����������� ���������� ������, �� � ����� ���� 
��������� � ������ ���������, ��������� ������� 
������ ��� ��� �������� ���������� (��� ��������) 
����. ��������� ��������� ������������ 
����������� ������� � ����������� ����� ��� 
������� ���� ������������� � ���������� ��� 
������� ����������, ������, ���������� �� ������� 
����. �� ����� ����� ��������� ��������� 
��������� ������������ ����������� ��������, 
���� ���� ������ ���� �������������, �� 
��������� �� ������ ������� ������. �� ���� �, 
���� ������������ �� ������������ ����������� 
��������� � �� ���� �������� ��� ��, �� ���� �� 
������ � ����� ������������.  

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

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

��������� �������� � ������������ ��������. 
��������� ����������� �������� ������ 
������������ �������� �������� �� ������������: 

1. � ����������� ������������ ����� 
�������� ����� �� ������������ �������� 
���������� ��� ����� ��������� ���� � ������� 
��������������� �������� ��� ������. �� 
�������������� � ���������� ��������� ������� �� 
������ ������������� �����, ���������� �� 
�������������� �������� ������ ����. � ������� �� 
��� �������� ���� � � ������� ��������� ���� 
��������� ��������� ���� ������� � ������� 
��������������� �������� ����� �� ������� 
����������� ������ ���������������� ������� 
��������� ����� �����, ��� ���� ����������� 
�������� �����������. ����� �����, ���������� 
��������� ��������� ��������� ����������� ������� 
���������� ����������, ���������� ���������� 
��������� �� ���������������� ������� ������ 
�����.  

2. � ����� ������������� ��������� 
�������������� ������� � �������, ����: ��-�����, 
����������� ����������� �������� ������������ 
�� �������������� ������� ����� �����, ��� 
��������� ��������� ������� � ���������, � 
�������� � ���������� ��������� ���� �� 
��������� ������� � �����; ��-�����, ���������� 
����� ������ �� ������������ �������, ���� 
�������������� �� �� ���������� �� ������� 
����������� �� ���������. 

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