
ність не відпові;:щє принципаІІІ та rіоложснЮш Конституції. Важгtи
во , щоб ці інститути вписували ся в рамки · 3агас1ьнодеJІюкратични:х 

процесів і сприящ-І бажІНсу функціонування rі:1ок в.гtади. Здається. 

саме таку мсту і ставив перед собою законодавець України, виділи
вши окре~о розді.гtи. присвячені прокуратурі України (розд. 7) та 

Конституційному Суду України (рощ. L2). Що стосуєтьск Уповно
важеного Верховної Ради УкраїнИ з прав людини, то думаю. що йо

го статус у цьому напрямку буде конкретюований спеціальним За
коно~г України. 
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С.И. Пирогова, канд. юрtід. ' наук 

БРИТАН СКИЙ ПАРЛАМЕНТ: 
ИСТОРИЯ,ТРАДИЦИИ,РЕАЛЬНОСТЬ 

В деле строительства демократИ'-!еского правового государ

ства в У крапне важнейщая роль принадлежит представительному 

органу - парла~Іенту Правовое государство невозможно не только 

бе3 гарантий основнь1х прав и свободrраждан_ вер:ховенства права и 

т.д .. но и без истинно го ~nарлаj\tентарюма. Парламенть1 справедJrиво 
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нюьшают зеркалол1 общества. Верховный Совет Украины, отражая 

весь спект-р политических сил. выполняет эту. функцmо вполне удов

летворительно. Однако для более эффективной работы тре()уется 

устранение целого ряда недостатков. Говоря об этом, не следует. од

нако. забывать о возрасте нашего Верховного Совета. одного из са·· 

l\IЪIX МОЛОДЫХ парлаl\IеНТОВ мира. 

Экскурс в исторmо позволит вспомнить. что nарламенты 
ведущих стран мИра как институты государства прошли очень дол

гий путь. их история исчисляется веками. Вместе с обществом и го

сударством парламенты изменялись и совершенствовались. отражая 

общие тенденции развития, соотношение социальных сил в эконо

мических и военных сферах. 
Знакомство с историей, традициями и ·опытом работы пар

паментов стран Западной Европы и Америки представляет не только 

познавателыiьiй, но Й чисто практический интерес. Положительный 
опыт их работы может быть с успехом использован и парламента

рияi1и молодого Украинского государства. 
Несоl\iненно, каждое государство по-своему решает вопросы 

устройства и функционирования главного представите.1ьного учреж

дения страны, но есть и общие принципы. которые учитываются в 

парламентской пракrике; Исходя из актуальности и с,1ожности те

мы, в данной статье делается попытка рассмотреть некоторые во

просы , связанные с историей, традициями и деятельностью в на

стоящее время старейшего парламента мира- британского. Первьш 

парламентом Англии считается парламент, созванный в 1265 Г., по
скольку он относительно полно представ.тiял всю страну. С середины 

XIV в. он стал делиться на две палаты: верхнюю - палату лордов и 

нижнюю - па.'Тату обшин. Слово ;•парламент" по своелtу сыыс:юво

му значенmо б.11iже всего к такн\1 нашиы слова\I. как ·'обсужден не" . 

"согласова.ние''. в согласованном принятии государственных реше
ний поспе всестороннего обсуждения - Сl\tысл его деятельности. 

Традиционно согласующих сторон три. Первая - монарх (коропева 

или король). вторая. главная, - палата общин. состояЩая ю ю

бранных народом депутатов. и третья -·палата лордов. членами ко
торой становились и становятся в наше время либо по происхождс

нmо (ариСтократия), с1Ибо · по -~ани:маемой должности (духовенство). 

либо по заслугал1 перед страной. Фактически все решается в палате 

ОбЩИН, В СОСТаВ J(ОТОрОЙ ВХОДИТ И бОЛЬШИНСТВО ЧЛеНОВ кабинета 
министров. Когда говорят_ о британском парлаыенте. обычно иысют 

в виду пa.!Ja'f!' общин. Именно ее депутатов принято юнывюь 
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··э,r-nн'·. т.с. ··ч.1сн пар.1аi\rснта II\rcннo псрси·1бранис ее состава 

представляют собой шtjнаментс·кне выборы. TCill не \iснее :Ja коро
.1евой и Шl:l~lT()Й .1ор.:~.ов форшшьно ·\акрсплены определенные права. 
в . че\r-то ограничивающие исполн1пс,1ьную власть. ·1аставляющие ее 

действовать с не которой оглядкой (Х. с. 233 ~ 3 ). 
С точки ·;рения консти~·щюнного права. британскаЯ госу

дарственная пир<шида иыеет. обр<нно говоря. тpexr.laBYIQ вершину. 

Королева на троне. перед ней восседают пэры королевства, 3а 

юши- ч:1ены шt,ыты общин. Эти три компонента и о.:тицетворяют 
собой щконодательную власть (8. с. 2:14). 

На рубеже ХШ - XIV в_в британский парлаillснт оконча

те.lьно приобретает ·;начение государственного фopyi\Ia и становится 

да;.ке классrl'-iескюr образцом. В XVI - XVII вв. парлачент ~ со-
~ \ 1 с.1овно-представитс.1ьныи орган с совещате.1ьньши с Jункциями при 

\Юнархе. Новый этап рювития английского_ парл<шента связан с 

конца~.! XVII - ХХ вв .. когда сфор,шi:ювались юеи пар.'Iаi\tентариз
Шl. В трудах Дж Локка , Ж.-Ж. ,Руссо. Ш. Монтескье. Вольтера. в 

политических трактатах ·'отцов" а,чериканской конституции -1787 г. 

былн разработаны и обоснованы идеи народного суверенитета и об
щественного договора \!сжду .ruQдbi\IИ и правительствами. В доктри

не разделения властей пар:lаl\tенту как ·3аконодательной власти от

води:1ось внднос често. Причем впервые был сделан вывод о .связи 
1 " 

представите.rтьства народа с ·3аконодате.1ьнои деяте.1ьностью. а зако-

на - с народным волеюъявлением юбирате,1ей. При~1ерно к сере

дине XIX в. анг,lийскпй парла~1снт окончательно форщrруется как 

госУдарственный инстнт:-т. Избиратс.1ьные 3аtшны 1832 и 196 7 г г. 
расщиряют избирательный корпус . со·1дают основу дпя регу.:тярных 

выборов ч.1енов пар.rта~1ента. Парламсит становится. по сути. еди:н

ственньш 1\СТОЧНИКОЫ 3аКОНОдатс:lЬСТВа. TO.l.bKO C~l)' пр1rна_1,1еЖИт 

право принятия 3аконов. Понятие "парла:-1ент-- в XVПI - XIX вв. 

свюывается с понятием '\акона (4. с. 12). 
Анпня относится к группе стран с устойчивой и 3нцчите.:ть

ной ролью nар.1юrента На лротяжеюш всей своей нсторшr британ

ский пар.l<шент игра.1 и играет весыtа ·1аметн:ю ро:1ь в жизни сво

его государства. Лишь Кро~шель в середине X\' II в. жестко обошс.l

ся с пар.1аменто~1. реногнав его. Однако уже в конце того же 165] г. 

Крсщвс.1ь вновь его восстановил. Сог.ысно новой консп1т:-·ции. по

.lУчивш:й н;,пвание · ·орудие управ.~_~ння··. высшая ·~а~онодатсльная 
в.1асть оы:1а сосредоточена в рука~ лорда-пратспора и пар,1а~Iсн
та. Парла~1ент бь!·~ ~днопалатньш. Укрепив режи\I сдино.1ичной, 
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в:1асти. Кро\Iвсль перестал сснывать парламент. и .1ишь в i (J5 7 г . 

бы.1а восстановлена его верхняя ШШIПI (13. с. \)(J. 157): 
Одюш ю tшиболес C.lOii\HЫX периодов в истории пap_lii\ I CH

тapи-IМ<I в це.10~1 стал!! первая по:1овина ХХ в. Ра ·шнпiе гос:_:rарст 
венного строя многих стран пошло по пути усн.1сншi исполнитс.'IЬ

ной в.riасти. Особенно повлияла. на расширение 1аконодате,1ьны:-: 
полно!\ючий и фактической вп:асти правите.'Тьств первая мирова }l 

война. В АнглиИ в 20-30-е rг. ХХ ст. принимаютел ·шконы о чре·\

вычайных полно~ючиях исполнительной власти. широко расnро

страняется "_:rелегированное законодательство··. · фор~1ы которого 
были саыьши рюнообразньши: распоряжения. пр1н-:азы . инструкции 

министров н т.д. Парпамент фактически утрати.1 контро:1ь над дея

тельностью органов управления. а премьер-мииистр получип право 

в .'IЮбое вре~1я добиться роспуска - парлаl\lента. · ' Ре·Jупыатом такой 
диl\.татуры кабинета министров яв:1яется то: что он может сперва 

действовать, а потом уже ожидать одобрения своих действий со сто

роны парламента'' (2. с. 341). 
_Пос.'lе окоf{Чания второй мировой войны идея парпамент

ского верховенства вновь становится общепризнанной. Парлат~нт в 

полной ~kpe становится центром общественной жюни. активно от

ражая общественное ынение и впияя на него. Пар.l<Шентскис инсти

nты обоrатипись · бопьшим опытом~и их соотношение с дрпиыи 

в~~вями государственной в.'lасти приобре.'Iо ·mаченис jвил-.;щеrо 
фюпора государственностИ (4. с. 12). 

После,.з:ние десятилетия и особе~но конец ХХ в_ ярко пqка

-зьrвают. чем оритаИский парл;шент реально является в жизни госус 

дарства. Сле~·ет остановиться .на важнейших /его функциЯх и осо: 
бенностях работы анrлийскll.\ пар.11аментарнев. Заседает пар.'1амент 

пять раз в неде:1ю. На субооту и воскресенье депутаты до.1жны вы

езжать в свои округа. Пар:1аментские сессии продоюкаются с конца 

опября до августа - в средне~' 175 дней . -Как и в большинстве рю
внтых стран. реальной силой в брнтанскш1 парл;шенте являются две 

основные партин - I\онсервативная 11 .'Iейборнстская Победив на 

последних вьфорах .. 1ейбористы получили rrpaвo сф<;JрШiровать пра
вительство и ·1аняли вес ключевые п'осты в папатс общин. Консерва 
торы теперь бузут дово.!Jьствоваться положение~! "опполщни Ее Вс

:lичества:· .. Наличие оппо3ишш И'.\Н<1Ча.1ьно предуслютрено как нео6-

ходИ1\\Ое ус!ювне эффек-тивного управ.1сния страной . Как ни стр<'i нно 

это ·шучит для нас. государственное жа.1ование 1ш n.1атят ·ш неща;r

н~-ю критику правительства- чтобы .1учшс работа.1о . На каЖ.J.ое ·ш-
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седанис палаты общiш выносится ~rного вопросов, что требует чет

кой организации работы и эконо11шого расходования времени . 

Болыu~w ро,1ь в этом играет спикер. Он избирается и'з числа Депута

тов, · наиболее уважае~1ых н авторитетных д.'Ч! членов палаты . Как 

того требует традиция , в старинного покроя одежде, беЛОJ\1 парике 

. выесте с тремя помощниками спикер предоставляет слово, следит за 

собmодением правил парламентской процедуры и порядком дебатов. 

Заслуживает уважения традиция вести заседания в быстром и дело~ 
вом темпе. Говорить необходимо кратко (в преде.iшх нескольких 

минут) и выступать не бо:Тiее одного раза по каждому вопросу, при 

этом заnрещается зачитывать заранее приг9товленные тексты. Осо-

. бенностью работы палаты общин является и то. что присутствие на 
заседаниях не является обязате.Тiьным . В палате общин 650 членов, 

мест же на скамьях только 437. да и те большей частью Пустуют. 

Дело в том. что здесь кворумом считается .JO ~епутатов . Кажущаяся 
на лервый взrляд свобода qленов палаты общин на самом деле 

. только внешняя . В основных nартийных фракциях господствует 

строжайшая дисциплина. Руководство на каждый день · определяет, 
по . с чei\J и в какО"-1 порядке должен выступать. И ,1ейбористы, и 

консерваторы имеют по нескольку так назьmаемых '·кнутов" , каж

дый из которых контролирует определенН)10 группу депутатов (11) . 
До наших дней сохранилась в бритащкоi-1 парламенте и 

старая система го.Тiосования . Проце~·ра состоиТ в том . что все депу
таты встают и проходят в раздваивающийся коридор . Кто "за" -
идет налево, по "против" - направо . Английские парлаl\Iентарии 

считают, что это демократично. что в этом коридоре они все равны . 

Каждый может подойти к любвму 1\tинистру, в том чис.rtе и к пре

~rьер~·, ~оговс9риться о че\r-то. Иначе ко ~1ногим из них не про-

би1Ься (.1 ). ~ . · , 
Заслужива~т внимания и проблема гласности. Как говорит

ся. с Г.rrасностью здесь вес в порядке . Ежедневно все ве~·щие газеты 

посвящают работе парламента свои страницы, освещая полностью 

вес г.1авные. интересные детали . Кроме того, с 1978 г . з.аседания по

стоянно транслируwтся по радио (5. с . 175, 176; 9 . . с . 157)-:" 
Одной и ·~ важнейших функций британского пар.1а~1ента яв

:1яется его право применять меры воздействия на правите.УJЬство . 
Пар.1Ш11ент может 3аставить правительство целиком . И!IИ какого-то 

министра уйтИ в отставку . вынесТи ре1олюции о кедоверик забал
лотировать ва :;.кный .J.ЛЯ него 3акоиопроеl\1 и.rш откюаться голосо

вать ·1а правитс.1ьственные расходы, что страшнее всего . 
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Работа правительственных подразделений находится под 
пристальньiм вни;,tанием парламентских комитетов . Их ДОВОЛЬНО 
~шого. обе палаты имеют до 10-ти nостоянных комитетов Для рабо

тынад законопроектами; 14 спеЦиальных комитетов для контро.'Iя 
государственных дел; кроме того. существует еще ко~штет по чеж2' 
nарламентСКИl\1 связям, а Т<!_J.ОКе различные КОl\ЩСсии и группы 

(3' с. 11 ). ' 
Все, кому удалось побывать на заседаниях коыитетов (в их 

qисле и украинские парл:аментарии) единодушны во :rу•нении, что ра

бота здесь отл:ичается высокой компетентностью. стремлением дос

конально разобраться в пробдемах. Отмечается и предельно деловой 

стИль. Правила 'таковы, что ни одИн комитет не может занимать по
мещение более двух часов ( 1 ) . 

Главнейшая из забот парламента - финансы .. Он определя
ет, как надо взимать налоги и поШлины, чтобы обеспечить государ
сТву нужные доходы, и как ими лучше распорядиться. Обязанность 

парламента всякий раз удостовериться, что выделенные ассигнова

ния израсходованы только на те цепи, на которые предна:шачапись. 

Нельзя производить никаких выплат из основных правительствен

ных фондов, обложение налогоы, расходы или займы иначе как по 

закону, принятому парламентом. В наблюдении за финансами y<ta- , 

ствует и Комитет государственного контРоля. Последний регулярно 
докладывает, . дают ли пО.'IН}"Ю отдачу суммы, израсходованные ве

дqмСтвами, поДробно сообщает о случаях, когда администрация не

брежно и непра.вильно выполняла свои обязанности. выявляет бес

по.Гiезные траты и безрезультатные действия (3). 
Особый разговор о законодательной функции британского 

парламента. Обязательньши для всех британцев являются только 

:щконы. принятые по вceii фopl\le парламентоы и утверЖденные ко

ро.Гiевой. Поэтому законов в Англии принимается очень ~шого , до 

100 в год. Чаще всего это изменение уже существу"Ющнх законов. 
Нес,м()трЯ на обилие принимаемых законов, готовятся они, как и по

ложено законам, неспешно. всесторонне и тщательно обсуЖдаются. 

В Англии существу"Ют четкие, неукоснителЬно соблюдающиеся про
цедуры. Чтобы бы-fь внесенным на обсуждение riарла~Iента, '33JSОНО
проеп преЖде всего должен пройти стадню консультаций его авто

ров с заинтереtованными организациями и группа~ш населения . 
. Уже здесь он нередко претерцевает значител:ьные юыенения. С.Гiе

ду"Ющая стадия - формулирование -~аконопроекта. Эти~1 зани~ается 

специальная груnпа ю 24-х юристов . Их задача- точно и понятно 
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и3ложить вес '\<1коноположения. не оставляя люеек для какого-либо 

вольного тол;ования. Затем законопроект передается · в парламент. 

Здесь его обсуждение начинается с первого чтения. имеющего ин

формационный харак"Тср. Второе чтение является началом обсужде

ния по существу. Есл1:1 палата в целом не против. законопроект пе-
~ . . v \ 

ре;щется для детального анализа . в постоянныи комитет, где и вно-
vсятся согласованные поправки и изменения. Посце этоГо следует 

' доклад в палате о ходе работы над текстом. Вносятся новые поправ

ки . Наконец. происходит третье чтение, когда законопроект прини

мается и_rш отвергается в целом. Далее он передается в палату лор
дов, которая имеет право внесТи свои из:менения и даже прибегнуть 
к ОТ!tагательноl\rу вето сроком на один год . Пос.тtедняя стадия носит 

уже чисто формальный характер - получение королевской санкции. 

_ · Вся процедура занимает от нескольких месяцев до года, хо
тя бывали случаи принятия законов и за 2-3 дня. В Британии суще- · 
ствуст такая интересная особенность: вступление некоторых новых 

· законов в силу иногда специально отсрочивается, так как правитель
ство счИТает необходимым дать населению время для их осознания. 

Внести от своего и~1енИ любой законопроект теоретИчески 
1\южет каждый ч.11ен парламента. Однако практич·ески сделать это 

· очень трудно, так как ·суЩествует правило, жестко ограничивающее 

· количество таких законопроектов и время их .внесения . Эти меры 

разработаны как средство защиты от слишкОI\1 уж иниЦиативной 

части депутатов. порой более всего обеспокоенных удовлетворением 

тех или иных личных или групповых интересов (1; 3; 11). 
О демократ~и в британско'l\1 парламсите говорят, что она 

существует в разумных пределах. Коичается обсуждение - коича
ется и демократия. Если правящее бопьшинство намерено провести 

нужное С\ 1 \ решение , помешать не в силах ннкrо и ничто. Пр11!11ером 

\Южет служить СJ)Ю'\ните.'1Ьно недавнее изменение муниципального 
налогоо6.1ожения. Раньше налог брали с каждоrо дощi. Правитель

ство предложило взиматЬ его с каждой семьи. Но скопько ни шумела 
. оппозiЩШI. сколько ни протестовали избиратели и · пресса, ЗflKOH бы.1 

принят. Еще один пример с введением платы за медицинское обсле- · 
дованис. Право на регулярное бесплатное освидетельствование у 

дантистов и окупистов трудящиесЯ считали одним из немаловажных 

социа:1ьных ·3авоеваний. И вдруг их лишают его. Б ходе обс)Ждения 
выяснилось. что вместе с оriпо·шцией и многие из правящей партии 

:хотят прова :1ить предложение правительства. Тогда заработала пар-

. тийна я 1\Iашина. для даtшения на 'несог.'1асных были использованы 
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все средства:__ от "кнута до пряника". И законопрое~кт проше.1 . Вы

вод, который чожно сделать ю эtих !УРИ~tеров: .парламентская де

ыократия имеет строго ограниченные пределы и не мqжет помешать 

правительству твердо проводить свой курс (3). 
Ввиду большого объема работы, используя "делегированное 

законодательство" , парламент. передает часть своих -законодатель

ных фрпщий министра~! или органам исполнительной власти, непо.

·средственно el\ry подчиненных . Как правило, это qтносится к регу

лированию деталей управпения после прииятия какого-то -закона. Но 
коцтроль осуществляется И l}T. Многие ведомственные документы 

подпеж<iт обязательному ~твержденюо парламента. 
Верхней па.rщтой британского парламента является, палата 

лордов. Некоторые британцы считают ее анахронизмом. Можво по

нять, почему. Необходимый кворум для проведения :йседания з.з.ссь 

- 3 человека. А ведь в палате 1200 лордов. Присвоенный ей крас
ный цвет символизирует близость к королевско11rу престолу. По ~tepe 

ограничения королевской власти палата лордов лишалась былого 
. ' . 

значения. В чем она подность.ю сохранюш свою роль, так это в су-

дебных делах. Палата пордов явп,я:ется вьrсшим апелпяционным ор 
ганом. В составе коллегии - 3 J лорд-судья. Это вьuаююиеся юри
сты, заслужившие столь почетцую должность своими знаниями . и 

деяте.1ъностью. Их решение по любому делу яв.'!ЯетсЯ окоичатель

нЪJJ\I (6). 
Смыслом существования nапаты лордов в настоящее время 

является следующая функция. Членство в палате дает ВОЗJ\южвость 

высказать свое мнение о государственных делах представитс.'!Ям 

старинных аристократических родов, высшим иерархам церкви -
,1ЮдЯl\t:, чья nозиция менее -зависима. чем у членов палаты общин. 

Весьма :~t~дрой nредстаюя~тся и идея nо;юt·шенного членства в па

лате лордов. Это nра.во присваивается королевой по представлению 

... пре111ьер-министра людям -за большие пичные заслуги, обычно по 

3авершении их политической илИ деловой карьеры. Пожизненно 3а
числяются в пал:ач лордов все премьер-министры, большинство . 

ч.rrенов кабинета. Лордами становятся вьщающиеся общественные, 

профсоюзю~Iе. военные деЯтели. люди искусства . . ученые, предпри
ниматели. Этот акт не только устанавливает в отношении их соци

алЬН}Ю справедливость. 1щ и позволяе'f до конца исriоль-зовать их 

~·ы. опыт. знания в интересах государства (3). 
Материал данной статьи дапеко не исчерnывает многогран

Н}Ю деятельность британского f!ар.'1амента. Однако даже скюаннос 
22 . 



·щесь позвалет сделать ряд выводов о значении этого важнейшего 

государственного института на все~1 протяжении его многовековой 

истории. Пар.гtамент- это не просто орган, это сложным 1\tногоэ.гtе
ментный организм , имеющий разнообра:шые свя:ш и соотношения с 

другюш инс:rитута111и государства и общества. ВыполнЯемая парла

ментом- законодательная функция по3~оляет создать (iсновной слой 
nрщювого обеспечения человека , общества и государства. Будучи 

органом народного пр~дставительства, в глазах граждан парламент 

сделался наиболее демократи:ческиl\1 и доступным инстиl}том, а в 

r.гtазах партий и обшественных . организаций - целью, к достиже

нИю которой они стремятся. Превращение парла!\tента в важнейШий 
инстИ'I}т гражданского общества и в фокус общественного развитиЯ 
делает его подверженным наибольшим соЦиа.ТJЬНЫl\1 влияниям и 

давлениям. Наконец. парламент является важнейши111 ИНСТИl}'ТО!\1 в 

триаде разделения власт~й, поскольку: обладает ВО31\Южностями вли

ять на КЮIЩ)Ю из них. Концентрация в нем общественных интересов 
11 их открыто.е выражение делает парламент публичной ареной пре

одоления противоречий между властями и различными государст

венными органа!\lи. Нахождение ба.т'fанса интересов в рамках КОJ\ше

тенции является постоянной задачей парламента Британии так же. 

как и всех парламентов мира (4, с . 11. 12). 

Cmtcok· .7Umepamypы: 1. Богданов .В. Ограниченная НNГран~ченная 
власть о процедурах в британском парламенте Народ. депутат. - 1991 . - .N'2 5. 2. Все
общая история государева и права.Лод ред. К. И. Батыра.- 1\1.: Былина, 1996. 3. Изю
мов _Ю. Отец парламентов · Лит. газ.- 1989.- 24 мая. 4. Котелевекая И.В. Современный 
парламент (история. комnетенция, тенденция развития)'-Государство и право.- 1997.
N2 3. 5. Крыпов Н.С. Английское государство. -1\1.: Наука, 1981. б. Крылова Н.С . Цен
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тов 'Сов. госу;щрств.о и право. - 199]. - N2 3. 1 О. Пол~fтическая система Великобрита
нииПод pe.:.t. Н.С. КрЫJiовой . - i\1. : Юри.'.{. лит., 1981. 11. Попов В. Уро~-;н английского 
(О британской ларламентс~-;ой практике) Меж.'.{унар. жизнь. - 1991 . - .N'2 1. 12. Харвей 
Дж., XY.J К. Британское гос\'.Jарство Пер. с аюл.- 1\1.: Инос1р . . ~ит .. 1961. 13. Хресто

\Штия по и сторю• госу.':\арства и nрава зарубежных стран Л од ред. З .. М. Черниловского. 

- 1\!.: !Орид . ,,и т. J984. 14. Шановал В. ЗарУбiжний ларламентаризм . - 'Киiв: Основи. 
199~ . 15. Шановал В. Двоrшлатнiсn .. .мета, фу·нкцii' Вiче . - 1992. - .N'~ 9. 16'. Шаnовал 
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