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Determination of problems and 
main assumptions. Nowadays in the 
scientific circles there has been no 
agreement reached on the existence of 
double nature of the human resourc-
es. The personnel is defined as a key 
resource, which shall conform to the 
strategic goals of the organization ac-
cording to their features. Besides, it is 
assumed to believe that the personnel 
needs rational management, like all 
other resources.

For the simplification of the rea-
soning, we would like to make as-
sumption that the employees share 
the goals of the company even if they 
do not conform to the personal re-
quirements.

ISO 9001 2015  standard new ver-
sion determines the processional ap-
proach, as the planning of the pro-
cesses of the organization and their 
correlation. Mentality that is oriented 
to the risks gives opportunity to de-
termine those factors, which cause 

deviation from the predetermined re-
sults. But these factors may also mini-
mize the negative consequences and 
contribute to the maximum use of 
originated opportunities.

It is not our aim to oppose func-
tional and processional approaches of 
the organization management, but we 
try to point out that the consequence 
of both of them is to make simultane-
ous projection of the organizational 
structure (functional areas) and the 
sequence of the interrelations (of the 
processes) taking place in the struc-
tural framework. If the functional 
structure determines the organiza-
tional opportunities and answers the 
question “What to do”, the procedural 
structure describes particular tech-
nology of performance and answers 
the question “How to do”.

Based on the concept of the human 
resources management, in the per-
sonnel management the scope of ac-
tivity is defined, which is related to 

ПОД-СЕКЦИЯ 10. Управление персоналом.

ON THE DOUBLE NATURE OF HUMAN RESOURCES

Gejua Merab
Doctor of Economics. Associated Professor. Sokhumi State University.

Keywords: quality management system, the concept of human resources 
management, personnel processes, the dual nature of human resources
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the implementation of the goals of the 
organization through the manage-
ment of human resources and the ac-
tions (or the functions) performed 
within this scope.

It is reckoned to deem it priority 
that there is a single object in the area, 
be it a resource, goods, assets or other. 
It is known that for the human re-
source management it is typical to 
consider those functions, such as the 
analysis of the human resource poten-
tial, human resource planning, re-
cruitment of personnel, development 
of personnel, personnel motivation, 
etc.

The procedural approach describes 
in details the parameters of the activ-
ity (provider, consumers, entrance, 
exit, managerial influence, etc.), as if 
proceeds from the type of activity. 
The structuring of the staff manage-
ment of the company allows to reveal 
an unordinary nature of the constitut-
ing processes.

Due to this, we think it recom-
mended to define the double nature of 
human resources, where the person-
nel is considered, from the one hand, 
as the most important and specific 
resource, and on the other hand – as 
an internal user of the remuneration 
in exchange of quality labour (salary, 

donations, career growth, program 
training, the importance of work, 
etc.).

The management of the quality of 
labour of people employed by the 
company involves the development of 
the indices of productiveness and ef-
ficiency of those staff management 
processes, which are directly or indi-
rectly linked with the system of the 
management of the company’s human 
resource management. The goal of the 
human resources management pro-
cesses shall be oriented to the integra-
tion of the interests of an employer 
and an employee, in particular:

For the purposes of achieving the 
corporate strategy of the company, it 
shall be oriented to the necessary 
quantity and quality of human re-
sources to be provided and to the fa-
cilitation of the actions that contrib-
ute to the sharing of the goals of the 
organization by the employees of the 
company, including in the field of 
quality policy implemented by the 
company;

To the raising of the effectiveness 
of the staff members, including in 
part of the remuneration for labour as 
the means of meeting the require-
ments and expectation of the staff 
members.
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Series of parameters of the human 
resources management processes are 
easily subjected to monitoring, as they 
possess formalized (sample) indica-
tors of productiveness (flow of human 
resources, the ratio of absentism, etc.), 
although other parameters, as a rule, 
are descriptive (or indefinite) (com-
petent specialist, the level of meeting 
the personnel’s requirements in terms 
of labour, etc.).

In the process of planning and de-
veloping own human resources man-
agement process, the company shall 
approach to the activities from the 
position of mentality that is oriented 
to the risk. With regard to the man-
agement of human resources, the or-
ganization shall determine the con-
ceptual approach towards the risks 
management model related to the 
personnel.

To our opinion, the risks in the 
management system are mainly dis-
cussed in the context of the following 
approaches:

1. The economic risk, which, from 
its side, is classified on the basis of the 
risk theory;

2. The classical risk, where the rest 
of the organization represents the threat 
of ending the process with unfavourable 
consequences, and the risk related to 

the personnel (depending on the per-
sonnel) – the realization of probability;

3. The neo-classical risk, where 
the organizational risk represents the 
deviation from the planned conse-
quences, and the risk of the personnel 
management is defined as the depen-
dence on the human resources, both 
in the case of for gaining profit or 
complete failure;

4. The socio-economic risk, which 
determines the risk as the complex so-
cio-economic event, which possesses 
inter contradicting and inter-exclusive 
grounds, and/or as an activity, which is 
related to the overcoming of obscure-
ness in the process of choice of be 
made between the consequences of the 
cases which possess alternative results.

Conclusion. As a result of analyses 
of different opinions of the practical 
specialists in the human resources 
management and in the field of sci-
ence, that was conducted by us, it is 
clear that the problems existing in the 
field of risks related to human re-
sources management may be inte-
grated. Different explanation of the 
essence of the risk is the main reason 
in the discrepancy of opinions, we 
could be explained by the lack of 
models prepared by taking into ac-
count the complexity of the circum-
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stance itself and by the specificity of 
human resources.

Hence, the management of human 
resources within the quality manage-
ment system allows for the growth of 
competitiveness of the company and 
its efficiency indices by taking into 
consideration the double nature and 
the integration of human resources 
management processes.

References:
1. Armstrong’s Handbook of Human Re-

source Management Practice; https://

otgo.tehran.ir/Portals/0/pdf/Arm-
strong’s%20Handbook%20of%20
Human%20Resource%20Manage-
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2. Torrington D., Hall L., Taylor S., Hu-
man Resource Management https://
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uploads/6/8/2/6/6826042/18959996-
human-resource-management-6th-
edition.pdf

3. Guest D. Human Resource Manage-
ment: the workers’ verdict // Human 
Resource Management Journal. 2017, 
No 9(2). P. 5 – 25.

4. Storey J. Human Resource Manage-
ment: A Critical Text. London: Rout-
ledge Revivals, 2010. 399 p.
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Small business is and always was 
an integral part of a market economy 
system, because it implies favorable 
conditions for the development of the 
state economy as a whole. The world 
experience shows, that the successful 
development of small business is an 
important condition for the develop-
ment of a competitive national econo-
my. As it determines the rapid of eco-
nomic development, the structure 
and qualitative characteristics of the 
gross domestic product, the internal 
market is saturated with goods and 
services, creates additional jobs, etc.

Small businesses today have be-
come an integral part of the econo-
mies in most industrialized countries. 
Therefore, there is an increased focus 
on the economic activity of these en-
terprises, with a view to their real 
contribution in areas such as employ-
ment, innovation, and the level of 
well-being. So, since the 1990s in all 
developed countries, the share of 
small businesses was quite significant. 
In the United States, Japan, France, 

99% of all enterprises were assigned to 
small businesses [1, P. 230-235].

It is known that countries in which 
the share of small and medium-sized 
busineses is significant have made a 
big economic growth (Taiwan, Singa-
pore, Indonesia etc.). If we trace how 
the pace of small enterprises develop-
ment in these countries has changed 
we can draw a parallel with the devel-
opment of the entire country econo-
my as a whole. It can be stressed 
without exaggeration that small busi-
ness in Europe is the basis for the de-
velopment of the European Union. 
According to official statistics, there 
are more than 20  million small and 
medium enterprises, which account 
for more than half of national income. 
The number of people employed in 
the small business of the EU is about 
70%. Business development is related 
to state regulation, which is carried 
out by improving legislation, develop-
ing and implementing targeted pro-
grams of financial, technological and 
informational nature [2, P. 177-187].

SMALL BUSINESS IN THE STRUCTURE OF NATIONAL 
MARKET ECONOMY

Oksana Pukalo
(L’viv,Ukraine) 
L’viv National Ivan Franko University, Ukraine
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Small business is the largest, and 
therefore the most widespread sector 
of the economy having a fairly wide-
spread and well-known system of 
qualifications:

– specialization (production, non-
production, combined);

– form of ownership (private, 
mixed, state, collective);

– form of the enterprise organiza-
tion;

– the results of management (prof-
it, loss-making);

– the field of management (indus-
try, sub-sector);

– the nature of raw materials use 
(local, tolling);

– duration of activity (year-round, 
seasonal);

– the degree of subordination (in-
dependent, dependent on large enter-
prises).

Foreign experience convincingly 
shows that small business enterprises 
are developing at a rapid pace due to 
government active support at all lev-
els. In its turn, the state, in coopera-
tion with small businesses, receives 
growth in output, reducing tension on 
the labor market, solving social prob-
lems, and increasing revenues to the 
budgets of all levels at the expense of 
taxes.

            Here are examples of small 
business support in some countries 
around the world [3, P.109-113].

            In Italy the development of 
small businesses is facilitated by a 
continuously revised and improved 
legal framework. The share of small 
enterprises in the country gross out-
put is 70%, and the number of em-
ployees employed in this area is about 
60% of the total [4, internet access]. 
Therefore, the Italian economy is 
based precisely on small business and 
public policy contributes to it.

In France over the past 5  years, 
more than 200  business incubators 
have been organized, which under 
certain conditions provide specially 
equipped premises and other prop-
erty to small business entities that 
start their activities in order to con-
tinue and gain financial indepen-
dence. In the UK, state support for a 
small business has intensified in the 
second part of the twentieth century. 
Various organizational measures and 
strategic programs were developed, 
the main objective of which was to 
eliminate administrative obstacles 
for small business development. First 
of all, the changes concerned the 
value-added tax, adjustment of fi-
nancing conditions and changes in 
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the state social policy. The British 
Government small business sector is 
considered to be the largest dynamic 
means of improving the country 
well-being and ensuring its competi-
tiveness on world markets.

In the United States, the developed 
of small business sector is the basis for 
economic development and national 
security. Public interest in this sector 
of the economy dates back to the time 
of the Great Depression (1929-1933), 
when, according to President Hoover’s 
instructions, in 1932, a “Restructur-
ing Financial Corporation” was estab-
lished.

Small entrepreneurship, which 
apart from small businesses and small 
farms, includes individual entrepre-
neurs, so today it is the engine in the 
business sector of the economy [5, 
P.151-156].

The role and functions of small 
business in terms of general economic 
positions is not only one of the most 
important factors in economic devel-
opment of society, which is based on 
market methods of management. Its 
important function is to promote so-
cio-political stability of society. Small 
entrepreneurship opens up space for 
the free choice of ways and methods 
in work for the society benefit and 

ensure their own well-being. In the 
conditions of the economy destabili-
zation, resource constraints are the 
subjects of small business, which do 
not require large initial investments, 
have a rapid turnover of resources, 
capable to a certain state support to 
solve quickly and expediently the 
problems of demonopolization, stim-
ulate the development of economic 
competition.

Thus, concluding the above men-
tioned we are sure to stress that small 
business is an integral part of any 
market economy system and the na-
tional economy as a whole.
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Світовий ринок виноробної 
продукції пропонує багато пер-
спектив для розвитку, проте в умо-
вах, коли площі виноградників 
зменшуються, попит на продукцію 
збільшується, а конкуренція зі сто-
рони інших держав зростає – деда-
лі більшої уваги приділяють саме 
стратегічному управлінню, а отже 
для оптимального розвитку зо-
внішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД) підприємств важливим є ви-
бір правильної стратегії розвитку.

Стратегія розвитку зовнішньое-
кономічної діяльності підприємств 
виноробної галузі характеризує 
економічні та фінансові аспекти 
його функціонування, дає техніко-
економічне обґрунтування кон-

кретних заходів щодо покращення 
та зміцнення міжнародних зв’язків.

В основу стратегічного плану-
вання покладені моделі вибору 
стратегій для розвитку й активіза-
ції зовнішньоекономічної діяль-
ності (рис. 1) [1].

Модель стратегічного плануван-
ня на основі «стратегічної прогали-
ни» допомагає зіставити можли-
вості підприємства з тим, чого 
воно хоче досягти. Для більшості 
підприємств виноробної галузі 
така модель прийнятна, оскільки 
кожному з них необхідно перебо-
рювати тенденції скорочення ді-
яльності. В ЗЕД ця модель допома-
гає оцінити ринок, на який вихо-
дить підприємство, його конкурен-

Менеджмент
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тів та можливості для подальшого 
розвитку [2].

Модель стратегічного плануван-
ня, орієнтована на створення та 
підтримку конкурентоспромож-
ності підприємства. Основною є 
визначення ключових факторів 
успіху та розробка відповідних за-
ходів щодо їхньої реалізації. Дана 
модель відіграє велику роль у роз-
витку ЗЕД, коли конкуренція ви-
ходить за межі однієї країни [3].

Модель стратегічного плануван-

ня, орієнтована на створення по-
зитивного іміджу має довгий у вті-
ленні механізм та охоплює розроб-
ку та реалізацію заходів щодо ство-
рення вина чи виноматеріалу 
відповідно до вимог споживачів, а 
також пристосування до вимог сві-
тового ринку.

Модель стратегічного плануван-
ня, що враховує розмір підприєм-
ства. Розміри підприємств залежать 
від галузевих особливостей, техно-
логій, що використовуються, тощо. 

Рис. 1 – Підходи до розробки стратегії підприємствМодель 
стратегічного планування, що базується на врахуванні ринкових 
переваг враховує інтереси акціонерів, які беруть участь у прийнятті 
рішень щодо заходів, які дають можливість довгострокового розвитку 
підприємств галузі, а особливо розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності.

Основні підходи в розробці стратегії підприємств

Модель стратегічного планування на основі 
«стратегічної прогалини»

Модель стратегічного планування, що базується на 
врахуванні ринкових переваг

Модель стратегічного планування, орієнтована на 
створення позитивного іміджу підприємства

Модель стратегічного планування, орієнтована на 
створення та підтримку конкурентоспроможності 
підприємства

Модель стратегічного планування, що враховує розмір 
підприємства
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В ЗЕД цю модель застосовують при 
аналізі масштабів попиту, тенденцій 
щодо його скорочення, чи навпаки, 
аналізі становища виноробної галу-
зі поза межами країни.

Після формування необхідних 
моделей стратегічного планування, 
аналізу міжнародного становища, 
перспектив виноробної галузі й 
можливостей підприємства, можна 
обрати загальну стратегію розви-
тку ЗЕД.

Аналізуючи моделі стратегічно-
го планування можна сказати, що 
неможливо сформувати єдину мо-
дель, за допомогою якої всі підпри-
ємства розроблятимуть стратегіч-
ну програму. Щоб обрати модель 
вибору оптимальних стратегій для 
розвитку й активізації ЗЕД необ-
хідно урахувавши всі особливості 
діяльності підприємства, його 
сильні та слабкі сторони, місію та 
цілі, які воно поставило перед со-
бою. Таким чином, перша модель 
може використовуватися на всіх 
підприємствах виноробної галузі 
для отримання оцінки ринку та 
вподобань споживачів. Друга мо-
дель орієнтована на довгостроко-

вий розвиток підприємств з мож-
ливістю виходу на міжнародну аре-
ну. Третя модель допомагає зрозу-
міти ключові фактори успіху та 
заходи щодо розвитку підприємств 
на міжнародному ринку вина. Чет-
верта модель застосовується на ви-
робничих підприємствах для роз-
робки вина чи виноматеріалу від-
повідно до вимог споживачів. П’ята 
модель може бути використана на 
великих підприємствах для отри-
мання масштабів попиту та тен-
денцій щодо його скорочення.
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Trade is an important requirement 
for economic growth in any coun-
try.  The problem of developing for-
eign trade of Ukraine with  agricul-
tural  products remains one of the 
priority directions of increasing the 
efficiency of the functioning of the 
national economy of Ukraine.  For 
Ukraine, foreign trade is one of the 
most powerful means of increasing 
the state budget,  so to take a worthy 
place on the world market – is a stra-
tegic goal of the Ukrainian econo-
my.  Therefore  ,  investigation of for-
eign trade development problems 
is very relevant.

Foreign trade plays an important 
role in the Ukrainian economy.  Ac-
cording to the data of 2016, the total 
exports of goods from Ukraine 
amounted to about 70%, the remain-
ing 30% accounted for services.  The 
tendency of the last 5  years is to re-
duce revenues from exports of goods 
while reducing the export of agricul-
tural products.  However, despite the 
general negative trend, exports of 
non-agricultural products are shrink-
ing at a much faster pace than agrari-
an, while in 2016, exports of agricul-
tural products are increasing.  The 
similar tendency took place 2017. The 
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first half of 2017  agricultural  ex-
ports amounted to 8.7 billion dollars, 
which is 28.1% more than in the same 
period in 2016.

It should be noted that, against the 
backdrop of a decline in total export 
earnings, the share of agricultural 
products is increasing. Over the past 
5 years the share of agricultural prod-
ucts in the structure of export earn-
ings Ukraine has increased from 26% 
in  2012  to 42% in 2016. During the 
first half of 2017, the share of agricul-
tural products in the structure of 
Ukrainian exports is 42.2%. However, 
it should be noted that the basis of 
agrarian exports is still the export of 
raw materials, namely, products of 
plant origin  – wheat, corn, barley 
and soy . In January-June 2017, the to-
tal share of crop production in the 
structure of agrarian export of 
Ukraine amounted to 49.3%.

The main group of suppliers of 
agricultural products to Ukraine is 
the EU countries, which increased 
their share in Ukrainian  imports 
by  2% in the first half of 2017  com-
pared to the same period in 2016. The 
main European suppliers are  Palsch, 
Germany and France.  The  share of 
Asian countries (mainly Turkey, Indo-
nesia and India) declined by 1.5%, and 

the  share of America (US, Ecuador 
and Brazil) declined by 1.2%. We see a 
further decline of the CIS countries by 
-1.1%, but Russia still remained the 
main supplier of agricultural products 
to Ukraine among the CIS countries, 
occupying 32.6%  in this group of 
countries.

The main market for Ukrainian 
agricultural products remains the 
Asian market, which somewhat re-
duced its share in the structure of 
Ukrainian exports in the first half of 
2017 to 42% in the first half of 2016. 
The main partner countries in Asia 
this year were India, Turkey and Chi-
na. In the second city – the EU coun-
tries, with a share of 31.1%, where the 
main partners are the Netherlands, 
Spain and Italy.  Three of the leaders 
are closed by African countries, which 
in  turn increased their share 
by 2.5%. The main partners from Af-
rica are Egypt, Tunisia and Moroc-
co. Egypt’s share over the past decade 
has increased from 32% to almost 
60% due to an increase in wheat sup-
plies since 2012.  Egypt is now the 
largest consumer of Ukrainian wheat 
in the world.

According to the analysis of indica-
tors of foreign trade in goods of 
Ukraine in 2016, the share of exports 
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to African countries (Fig. 1) of Ukrai-
nian origin amounted to 0.4billion dol-
lars.  (12.7% of the total exports of 
agrarian products) . One of the reasons 
for the passivity of trade is the depen-
dence of the level of consumption of 
products on the level of income of the 
population. The more people are rich-
er, the more they buy products, there-
fore, the capital rotates very quickly 
[2].     However, trade with this region 
(and export and import) is narrowly 
concentrated (Fig. 1 and Fig . 2) .

Ukrainian food products are very 
popular on the continent: dairy prod-
ucts, cereals (wheat, barley), oil, may-
onnaise. The main commodity groups 
of Ukrainian exports are ferrous met-

als (75.9%), rail locomotives (7.9%), 
tobacco and industrial tobacco substi-
tutes (5.7%).  From Africa, they im-
port bananas  , coffee, rice, peanuts, 
cocoa beans,  as wellas ore, slag and 
ash (99.9%) [3].

From 2006  to 2016, the value of 
exports to African countries increased 
by 1  ,  6  times  and  , and its share in 
total  – from 7% to 12%, respective-
ly.  It is worth noting that  more than 
70% of exports to African countries 
are  from  crops and ferrous met-
als. Significant increase in exports af-
ter 2011  is due to an increase in the 
supply of wheat to Egypt.In addi-
tion, corn exports remain at a steady 
high level .

Fig.1 Export of 
goods to Afri-
can countries, 
billion dol-
lars USA, and 
his structure in 
2016,% 
Source: [3]



20 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Imports from Africa do not exceed 
1% of total imports of goods to 
Ukraine. In the last 10 years, the share 
of mineral products has decreased, 
while the share of food products has 
grown, the main place among which 
takes cocoa.

Consequently, we can conclude 
that  the external trade  is an essen-
tial source of monetary income to the 
state  budget.  Research and selection 
of international markets, conditions 
and ways to access them are an inte-
gral part of effective foreign 

trade.  Modern processes of global-
ization of  world economic develop-
ment do not overlook Ukraine, which 
is a promising player and can 
strengthen its position in the inter-
national market.

Among the factors that negatively 
affect the state of foreign trade  and 
Ukraine’s relations with other coun-
tries of the world, one can refer to 
the  raw material  orientation of the 
Ukrainian  exportation;  low competi-
tiveness of a significant part of fin-
ished products; slow transition to new 

Fig. 2 Imports of goods from African countries, billion dollars, and its struc-
ture in 2016,%
Source: [3]
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products;  high cost of many 
goods; discrepancy between Ukraini-
an production and global standards.

From this it follows that it is neces-
sary to improve the  structure of 
Ukrainian goods export.  The im-
provement of the commodity struc-
ture of exports implies a gradual in-
crease in the level of raw materials 
processing, an increase in its share of 
processed products  , in particular 
high-tech  ones [4].  Appropriate gov-
ernment policies and financing 
are needed to achieve such goals.
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Одним з ефективних інструмен-
тів аналізування та оцінювання 
ефективності реалізації інвестицій-
ної політики є кластерний аналіз. 
Кластер ний аналіз дозволяє розби-
вати сукупність об’єктів на групи за 
подібними характеристиками, яки-
ми можуть виступати як показники 
ефективності інвестиційних проце-
сів  – обсяг інвестицій, дохідність 
інвестицій, норма прибутку з інвес-
тицій, термін окупності інвестицій-
них вкладень тощо, так і підприєм-
ства чи організації, які є об’єктами 
вкладень інвестицій. Окрім цього, 
групувати можна і територіальні 
одиниці  – міста, райони, регіони, і 
навіть країни.

Інтернет-енциклопедія “Вікіпе-
дія” подає таке тлумачення: “клас-
терний аналіз”  – задача розбиття 

заданої вибірки об’єктів (ситуацій) 
на підмножини, що називаються 
кластерами, так, щоб кожен кластер 
складався з схожих об’єктів, а 
об’єкти різних кластерів істотно 
відрізнялися. Спектр застосувань 
кластерного аналізу дуже широкий: 
його використовують в археології, 
антропології, медицині, психології, 
хімії, біології, державному управ-
лінні, філології, маркетингу, соціо-
логії та інших дисциплінах [1].

Дослідження наукової літерату-
ри показує поширеність викорис-
тання кластерного аналізу для ста-
тистичного аналізу інвестиційних 
процесів на регіональному рівні в 
Україні. Зокрема, учені Момот В.Є. 
та Іванова М.О. [2] розробили ди-
намічну ієрархічну кластеризацію 
регіонів України за параметрами, 

ПОД-СЕКЦИЯ 5. Количественные методы в экономике

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Дзюрах Ю.М.
Асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, 
Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова: кластерний аналіз, інвестиційний процес, інвестиції, 
інвестиційна політика, інвестиційний розвиток.

Keywords: data clustering, investment process, investment, investment 
policy, investment development.



 23 

ECONOMY. MANAGEMENT. PAŃSTWO I PRAWO #6 

що визначають інвестиційну при-
вабливість та якість інвестиційно-
го процесу. Захарченко В.І. та Аку-
люшина М.О. [3] розробили мето-
дичний підхід щодо визначення 
інвестиційно-інноваційної прива-
бливості регіонів методом багато-
мірного кластерного аналізу, вио-
кремивши ряд факторів, що харак-
теризують інвестиційну та іннова-
ційну діяльність у регіонах. 
Науковці Дубодєлова А.В., Кулиняк 
І.Я. та Бондаренко Ю.Г. [4] обґрун-
товують необхідність використан-
ня кластерного підходу до аналізу 
розвитку міжнародного туризму в 
регіонах України, що дало змогу 
виокремити інвестиційно прива-
бливі регіони для організацій сфе-
ри туризму.

Обчислення, що вироблені ме-
тодами кластерного аналізу, дозво-
ляють вже на початковій стадії до-
слідження класифікувати регіони 
(наприклад, за рівнем інвестицій-
ної привабливості чи рівнем інвес-
тиційної безпеки) і оцінити одно-
рідність досліджуваної сукупності. 
Кластерний аналіз  – це метод, що 
розвивається і поки що його ре-
зультати, як правило, мають реко-
мендаційний характер. Це 
пов’язано з труднощами змістовної 

оцінки функції відстані багатомір-
ного простору ознак і кількісної 
оцінки співвідношення показників 
районів у загальній сукупності. 
Для проведення порівняльного 
аналізу рівня інвестиційного роз-
витку регіонів необхідно продо-
вжити дослідження іншими мето-
дами з використанням накопиче-
них результатів [5].

Значна перевага кластерного 
аналізу в тому, що він дозволяє 
здійснити розподіл об’єктів не за 
одним параметром, а за цілим на-
бором ознак. Крім того, кластер-
ний аналіз, на відміну від більшості 
математико-статистичних методів, 
не накладає ніяких обмежень на 
вид розглянутих об’єктів і дозво-
ляє розглядати безліч вихідних да-
них практично довільної природи. 
Це має велике значення, напри-
клад, для прогнозування ситуації 
інвестиційного розвитку регіонів, 
якщо показники мають різні роз-
міри, різні масштаби та різні оди-
ниці вимірювання, що утруднює 
застосування традиційних еконо-
метричних підходів [6].

Іншими позитивними момента-
ми застосування кластерного ана-
лізу можна вказати на виявлення 
чинників, що роблять найбільший 
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вплив на реалізацію інвестиційних 
процесів в регіонах, діагностику 
сильних та слабких місць в інвес-
тиційному забезпеченні підприєм-
ництва, усунення яких буде сприя-
ти активізації інвестиційного роз-
витку регіонів, виявлення динамі-
ки інвестиційного розвитку 
кожного кластера та їхній погли-
блений і деталізований аналіз з 
урахуванням регіональних ознак 
тощо.
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Постановка проблеми. 
Комп’ютерні мережі дедалі швид-
ше використовуються у діяльності 
людини. На сьогодні особлива ува-
га акцентується на нових напрям-
ках розвитку та удосконалення ме-
реж передачі даних. При збільшен-
ні обсягів інформації діловодство 
на паперових носіях скоротилось 
за рахунок розвитку сучасних тех-
нологій роботи з документальною 
інформацією. Сьогодні за допомо-
гою локальних та глобальних ме-
реж вирішуються більш складні за-
дачі розподіленого доступу до ре-
сурсів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Вагомий внесок у вивчен-
ня теорії та практики використан-
ня комп’ютерних мереж в управ-

лінні людськими ресурсами зроби-
ли М. А. Плахотникова, 
Ю.  В.  Вертакова, І.  Яковлєва, 
О. Шматко, Р. Р. Асєєв, В. Р. Іванов, 
С. М. Іванов, В. О. Карасюк, 
С.  М.  Ромашко, В. Р. Іванова, 
Р. А. Малишев, Майкл Дж. Д. Сат-
тон. Зокрема, ними сформовано 
підходи щодо трактування катего-
рії «комп’ютерна мережа», 
з’ясовано основні принципи робо-
ти комп’ютерних мереж та їх кла-
сифікація, охарактеризовано вико-
ристання комп’ютерних мереж, зо-
крема локальних та глобальних, в 
управлінні людськими ресурсами 
за сучасних умов господарювання.

Метою статті є аналіз 
комп’ютерних мереж, їх 
класифікація та їх використання у 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 
В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 
ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Волянська-Савчук Л.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом 
і економіки праці Хмельницького національного університету
Поліщук Т. І.,
студентка кафедри управління персоналом і економіки праці 
Хмельницького національного університету

Ключові слова: комп’ютер, комп’ютерна мережа, інформація, локаль-
ні комп’ютерні мережі, глобальні комп’ютерні мережі.
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управлінні людськими ресурсами 
за умов сучасного господарювання.

Виклад основного матеріалу. 
Комп’ютерна мережа – це два або 
більше комп’ютерів, що обміню-
ються інформацією по лініях 
зв’язку [1].

Комп’ютерна мережа або мере-
жа передачі даних являє собою де-
яку сукупність вузлів (комп’ютерів, 
робочих станцій чи іншого облад-
нання), з’єднаних комунікаційни-
ми каналами, а також набір облад-
нання, який забезпечує з’єднання 
станцій і передачу між ними ін-
формації [2, 6].

Класифікація комп’ютерних ме-
реж за територіальним розташу-
ванням виглядає так: локальні, 

кампусні, міські, широкомасштабні 
і глобальні (таблиця 1) [3].

Особливе місце в цих завданнях 
займають сучасні технології 
комп’ютерних мереж, серед яких 
слід виділити локальні та глобальні 
мережі.

За рахунок того, що відстані між 
окремими комп›ютерами невеликі, 
з’являються широкі можливості 
для використання дорогого теле-
комунікаційного обладнання, що 
забезпечує високу швидкість і 
якість передачі даних.

Крім того, в локальних мережах, 
як правило, використовуються 
прості способи взаємодії окремих 
комп’ютерів мережі. Локальна об-
числювальна мережа будується на 

Таблиця 1 
Класифікація комп’ютерних мереж
Мережа Територіальне розташування
Campus-Area Net-
work (CAN)

кампусна мережа, яка поєднує локальні обчислювальні 
мережі близько розташованих будинків

Metropolitan-Area 
Network (MAN)

мережа міського масштабу

Wide-Area Network 
(WAN)

широкомасштабна мережа в межах області, регіону

Global-Area Net-
work (GAN)

об’єднує локальні мережі і комп’ютери на великій території 
(країна, планета). Наприклад, Інтернет.

Інтранет (Інтранет) Внутрішньо-корпоративна мережа, що використовує 
стандарти, технології і програмне забезпечення Інтернету. 
Її можна ізолювати від Інтернету за допомогою 
брандмауера

Extranet 
(Екстранет)

Це Інтранет, до якого мають доступ користувачі з-поза меж 
корпоративної мережі. Прикладом такої мережі може бути 
об’єднання декількох мереж Інтранет
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базі середовища передачі даних, що 
надається структурованої кабель-
ної системою (СКС) будівлі. Для 
надання користувачу мережевих 
сервісів до кабельної системи під-
ключається активне мережеве об-
ладнання (комутатори, маршрути-
затори і т.д.).

Глобальні комп’ютерні мере-
жі  (ГКМ) складаються з великої 
кількості комп’ютерів-вузлів, що 
знаходяться в різних містах, регіо-
нах, країнах. Для створення гло-
бальних мереж зазвичай викорис-
товуються вже існуючі лінії зв’язку. 
Це дозволяє значно знизити вар-
тість, тому що не потрібно прокла-
дати спеціальних ліній зв’язку на 
великі відстані [4].

Глобальні комп’ютерні мережі 
не обмежені якоюсь певною тери-
торією і охоплюють всю планету. 
Основним фізичним середовищем 
для передачі даних у глобальних 
мережах є звичайні телефонні лінії 
з низькою швидкістю передачі 
(1-3  Кбіт/с) та великим рівнем за-
вад. Відповідно, швидкість переда-
чі даних в цих мережах не переви-
щує можливостей ліній зв’язку і є 
значно нижчою від швидкості об-
робки даних в комп’ютері [5].

Отже, у випадку збільшення 

кількості робочих станцій та люд-
ських ресурсів на підприємстві по-
винні використовуватись засоби 
для поширення комп’ютерних ме-
реж задля підвищення ефектив-
ності їх функціонування. Це при-
зведе до необхідності більш де-
тальнішого вивчення та викорис-
тання спеціальних пристроїв та 
відповідних стандартів для 
об’єднання окремих локальних ме-
реж в єдину.

Висновок. Впровадження 
комп’ютерних мереж на підприєм-
стві дає змогу підвищити ефектив-
ність роботи людських ресурсів, 
зекономити витрати часу на підго-
товку та пошук необхідних доку-
ментів та інформації, посилити 
контроль за створенням, веденням 
та зберіганням документації з пер-
соналу організації, їх передача на 
інші носії та пристрої.
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Уголовная политика Петра I 
продолжала традиции самодер-
жавной власти царя Алексея Ми-
хайловича по защите основ абсо-
лютизма в России. Абсолютизм в 
России вырос на патриархальной 
идеологии, которая рассматривает 
монарха как отца народа (населе-
ния страны), что обуславливает не-
обходимость так называемого по-
печения о своих подданных. Одна-
ко ввиду того, что нередко совер-
шаются противоправные действия, 

так или иначе, приходится приме-
нять и наказания, что в сущности 
своей, зависит от воли монарха. 
Таким образом, подобная идея от-
ражает суть «наказания» в период 
абсолютизма.

Масштаб задач, стоящих перед 
Российским государством в конце 
XVII – начале XVIII столетия, тре-
бовал от Петра I коренной пере-
стройки государственного аппара-
та, проведения многочисленных 
реформ, что и выражает в совокуп-
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ности стремление укрепить осно-
вы государства [3].

Указанные аспекта оказали зна-
чимое влияние на выстраивание 
уголовной политики, что под-
тверждается принятием Петром I 
Указа в 1714 г., положения которо-
го отражали следующее изречение: 
«Все то, что вред и убыток государ-
ству приключити может, суть пре-
ступления». Таким образом, наи-
более значимым и негативным пре-
ступлением являлось такое дей-
ствие, которое наносило ущерб 
государственной власти, управле-
нию [3].  

Объективная необходимость же 
препятствования таковым деяни-
ям обуславливала установление 
(назначение) сурового наказания, 
коим, в итоге, и явилась смертная 
казнь. Так, согласно Указу, приня-
тому 24 апреля 1713 года, за любое 
умышленное действие, совершен-
ное во вред государству, назнача-
лась только смертная казнь.

Законодательные акты петров-
ской эпохи, как правило, ужесточа-
ли, расширяли и конкретизирова-
ли уголовные репрессии, предус-
мотренные Соборным Уложением 
1649 г. [5]. По подсчетам исследова-
телей, за время царствования Пе-

тра I было издано 392  законода-
тельных акта уголовно-правового 
характера. Среди них крупнейшим 
был признан Артикул воинский с 
кратким толкованием, принятый в 
1715  г., положения которого отра-
жали самое большое количество 
санкций, предусматривающих 
смертную казнь. Данный акт спо-
собствовал становлению уголовно-
го права как самостоятельной от-
расли. Так, С.Н. Викторский указы-
вает на наличие 69 подобных санк-
ций из 209 имеющихся [2, c. 16].

Тем не менее, следует указать, 
что за политические преступления 
к виновным лицам применяли по-
ложения и Соборного Уложения, и 
Воинских артикулов. У преступле-
ниям государственным нередко 
приравнивались и религиозные, 
что также влекло применение норм 
к преступнику двух указанных ра-
нее актов.

Так, в работе М.И. Семенова 
приводится один из исторических 
примеров, когда человека за «не-
важные слова» в отношении госу-
дарства и богохульство осудили 
как по Уложению (гл. 1, ст. 1; гл. 2, 
ст. 1), так и на основании положе-
ний Воинского артикула (гл. I, арт. 
3, 4; гл. III, арт. 20).  Приговор был 
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приведен в исполнение на Красной 
площади в Москве 5  июня 1722  г. 
[4, c. 49].

Укажем, что такие «показатель-
ные» казни также отражали идею 
уголовной политики государства, 
выраженную в некой превентив-
ной мере, способствующей сокра-
щению количества преступлений, 
касающихся сферы государствен-
ного управления.

Соединение государственной 
светской и церковной власти в ру-
ках Петра I привело к существен-
ным идеологическим изменениям 
в обозначении смертной казни как 
меры наказания, которая произво-
дилась от имени государства и 
Бога. Отсюда вытекает ряд особен-
ностей института смертной казни 
петровской эпохи.

В первую очередь, важно ука-
зать, что имела место неотврати-
мость наказания. Так, все что каса-
лось преступных деяний, влеку-
щих вред для «государственных 
интересов», власти царя, влекло 
назначение наказания, выражав-
шееся в смертной казни.

Более того, положение усугубля-
лось тем, что теперь в случаях, ког-
да виновный срывался с виселицы, 
его не миловали, как это было 

раньше. Притом, такое положение 
закреплялось в законе. По Воин-
ским артикулам (гл. 23, арт. 204), 
«когда палач к смерти осужденно-
му имеет голову отсечь, а единым 
разом головы не отсечет, палач 
имеет чин свой до тех мест, пока 
осужденный живота не лишит-
ся». Не смотря на это, были опреде-
ленные моменты, когда государь 
заменял казнь на иной вид наказа-
ния, но только в отношении лиц, 
имевших заслуги перед страной 
[1].

Само наказание понималось как 
кара для лиц, нарушивших волю 
монарха, что и обуславливалось 
значимость применения именно 
такого смертной казни в большин-
стве случаев. Необходимо отме-
тить, что такое наказание носило и 
характер устрашения.

Таким образом, подводя итог, 
еще раз укажем, что установление 
столь сурового наказания служило 
достижению цели, заключающейся 
в установлении новых политико-
правовых аспектов, нового право-
порядка, что основывалось на неу-
коснительном подчинении ниже-
стоящих вышестоящим, вплоть до 
верховной власти в лице императо-
ра.
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Результатом такой уголовной по-
литики Петра I явилось продуктив-
ное проведение реформ государ-
ственного управления, некоторых 
реформ социального характера, так-
же позже был основан и полицей-
ско-бюрократический аппарат, штат 
которого наделялся полномочиями 
в области контроля общественно-
политической жизни в стране. Ви-
дится, что во многом успеху способ-
ствовало выстраивание жесткой 
уголовно-правовой политики на 
территории Российской Империи.
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Право всегда имеет большую 
значимость для выстраивания и 
регулирования отношений, скла-
дывающихся в обществе на терри-
тории того или иного государства. 
При этом, понимание его много-
значно. Более узкая по смыслу 
трактовка права заключается в 
представлении определенного 
субъективного права, которое при-
надлежит лицу, осуществляется им 
и охраняется государством от вме-
шательства иных лиц.

В широко понимании право яв-
ляет собой совокупность правил 

поведения, которая находит свое 
выражение в источниках права.

будучи одним из достаточно 
сложных явлений, право, как тако-
вое, всегда привлекало внимание 
исследователей, так как оно затра-
гивает интересы не только людей, 
но и тех или иных объединений, 
организаций, а, как итог, и государ-
ства в целом.

Безусловно, право выступает в 
качестве предмета изучения ряда 
наук. Однако фактор, затрагиваю-
щий саму суть возникновения, за-
рождения права, изучается в рам-
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ках теории государства и права.
В связи с чем, укажем, что сегод-

ня отмечается достаточно широ-
кий спектр теорий, мнений и взгля-
дов, касающихся возникновения 
права. Еще И. Кант говорил, что 
право хотя и существует тысячи 
лет, юристы все еще не могут дого-
вориться, что же такое право.

На основании вышеизложенно-
го, видится возможным привести 
анализ некоторых наиболее значи-
мых в правовой науке теорий (кон-
цепций) возникновения права.

Итак, наиболее распространен-
ными являются: теологическая, 
естественно-правовая, историче-
ская, классовая, регулятивная, а 
также примерительная теории.

Что касается теологической, то ее 
родоначальником является Ф. Ак-
винский. Сущность же заключается 
в том, что право, будучи явлением 
вечным, имеет божественное проис-
хождение, выражая собой волю выс-
шего разума. Мифы многих народов, 
например, Индии, Египта, отражают 
проистекание правовых норм от бо-
жественных начал. Кроме того, дан-
ная теория обуславливала и легаль-
ность правления того или иного 
лица, заведомо облекая каждый его 
поступок в выражение божествен-

ной воли на земле для блага всего 
народа [3, c. 37].

Иное же отношение к моменту 
возникновения права отражается в 
теории, именуемой естественно-
правовой. Её представители  – Д. 
Локк, Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо – пола-
гали, что право возникает как есте-
ственное, от рождения, а государ-
ство, в свою очередь, его закрепля-
ет как раз в нормативно-правовых 
актах, а также и иных источниках 
внешнего выражения.

Историческая концепция, воз-
никшая в ХIХ веке, выдвигала 
идею, что право, ничто иное как 
выражение «духа народа» есте-
ственно-историческим путем 
«подобно языку». Так, право не 
формировалось и не создавалось 
умышленно, поэтому государство 
отражает в правовых источниках 
только то, что и также уже имело 
место. Кроме этого, законодатель 
должен суметь выявить то «общее 
убеждение нации», которое вы-
ражается естественным путем 
либо выявить наиболее подходя-
щее для себя, а лишь после этого, 
выразить в праве позитивном. 
Укажем, что последователями та-
кой теории выступали Ф. Сави-
ньи и Г. Гуго [2, c. 55].
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Достаточно обоснованной явля-
ется и такая теория как классовая. 
Ее нередко также именуют марк-
систской, что обусловлено тем, что 
одним из представителей исследуе-
мой концепции является К. Маркс. 
Наравне с ним, разработчиком тео-
рии выступает и Ф. Энгельс.

Сущность марксистской теории 
такова: право возникает под влия-
нием социально-экономических 
аспектов (причин), к числу кото-
рых следует относить разделение 
труда, появление частной соб-
ственности, раскол общества на 
классы.

При этом, право становится 
неким источником поддержания 
господства того или иного класса, 
оправдывая факт его «возвыше-
ния» над иными, позволяя защи-
щать его представителей посред-
ством правового разрешения 
применения власти (силы) в от-
ношении лиц, выражающих недо-
вольство существующим положе-
нием.

В свою очередь, регулятивная 
теория (Э. Аннерс, Г. Берман) обу-
славливает возникновение права 
необходимостью регулирования 
отношений между племенами, так 
как для отношений более узкого 

круга лиц (семьи, рода) достаточно 
обычаев [3, c. 38].

Право как источник, позволяю-
щий выстраивать деятельность, 
направленную на осуществление 
ирригационных работ, представля-
ет примерительлная теория воз-
никновения права, создателем ко-
торой выступает Витфогель.

Указанные теории и концепции 
достаточно известны, в связи с чем, 
далее исследуем менее распростра-
ненную теорию юридического 
плюрализма, которая подразделя-
ется на несколько подвидов.

В первую очередь, это антропо-
логическая теория, представителем 
которой является Б. Малиновский. 
Так, никаких внешних сил для по-
явления права не требуется: оно 
возникает из-за необходимости 
людей вступать между собой во 
взаимоотношения, связывая себя 
разного рода  обязательствами. 
Право есть система самообязываю-
щих обязательств, рассматривае-
мых как право на одной стороне и 
признаваемых как обязанность  – 
на другой [1, c. 46].

Суть же кросскультурной (плю-
ралистической) теории (Посписи-
ла) состоит в том, что правовую 
систему внутри себя общество соз-
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дает лишь тогда, когда оно сегмен-
тировано, то есть дифференциро-
вано на подгруппы, разделено на 
части. Общий вывод теории таков, 
что там, где существует хотя бы 
простой, как в семье, способ авто-
ритарного разрешения споров, 
конфликтов с элементами подчи-
нения и принуждения, там есть и 
всегда было право определенного 
уровня.

Иная теория, входящая в указан-
ную группу – теория эффективного 
права  – отражает факт того, что в 
отличие от юридического права, 
любая социальная норма, достиг-
шая определенной степени эффек-
тивности, есть норма права для той 
среды и культуры, которые ее при-
знают и в принципе соблюдают. Вся 
совокупность норм, включая рели-
гиозные, признается им социаль-
ным правом. Будучи основанным 
на доверии и участии, социальное 
право всегда автономно, способ-
ствует юридической автономии за-

интересованных лиц и побуждает 
их к самоуправлению. Представите-
лями концепции выступают А. Гур-
вич и О. Гирке [1, c. 48].

Таким образом, существует до-
статочно много различных концеп-
ций возникновения права, каждая 
из которых не только обосновывает 
причину и предпосылки зарожде-
ния права, но и имеет свои логиче-
ски доводы, позволяющие либо 
полностью, либо в части согласить-
ся с возможностью становления 
права таким путем, которых отра-
жен в рамках концепции. Что и по-
зволяет отметить значимость иссле-
дования теорий происхождения 
права для его изучения и развития.
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Демократическое преобразова-
ние общества достигается путем 
построения правового государ-
ства, основной ценностью которо-
го являются права, интересы, по-
требности людей их права и свобо-
ды. Государство, которое основано 
на праве, и все свои действия огра-
ничивает им, подчинено воле свое-
го населения как единственного 
суверенитета власти.правовое го-
сударство является живым орга-
низмом, целью которого является 
обеспечение прав и свобод кон-
кретного индивида, сохранение 
спокойствия общества, поддержа-
ние в состоянии равновесия ры-

ночной экономики и либерально-
политического режима.

Пиком развития учений о пра-
вовом государстве является вторая 
половина XIX века, именно тогда 
появляются многочисленные пу-
бликации по вопросам правового 
государства, преимущественно в 
немецкой юридической литерату-
ре.

Однако следует отметить, что 
распространение концепция по-
строения правового государства 
было неравномерным. Наиболь-
ший интерес данная концепция 
вызывала в отстающих странах та-
ких как, Германия и Россия, при-
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чиной тому было сохранение мно-
гочисленных пережитков феодаль-
ного общества, поэтому буржуазия 
активно предпринимала попытки 
завоевания политической власти. 
Этому также способствовали не-
сколько связанных между собой 
причин. Закрепление отношений, 
символизирующих зрелый капита-
лизм, появилось огромная соци-
альная раслоенность, и как след-
ствие поляризация политических 
взглядов, а также мнений по пово-
ду разрешения данных противоре-
чий. Среди преобладающих в об-
ществе классов, а также в комму-
нистическом, и рабочем появились 
две противоположные тенденции. 
Первая провозглашала власть 
силы, она была направлена на по-
давление классовых противников и 
удержание власти при помощи 
диктатора. Вторая была ориенти-
рована на нахождение решений 
проблем возникших между класса-
ми, и решением конфликтов путем 
взаимных компромиссов. Несмо-
тря на свои разноплановые мето-
ды, концепцию правового государ-
ства поддерживали обе тенденции.

В современной российской дей-
ствительности, правовое государ-
ство находится в начальной стадии 

своего становления. Главным осно-
ванием для его формирования ста-
ла ориентация на верховенство 
права, на возвышении ценностей 
прав человека, а также на посте-
пенное утверждение демократиче-
ских ценностей в современной Рос-
сии.

Для России построение право-
вого государства всегда знаменова-
лось сложным и долгим процессом. 
Причиной тому было множество 
факторов:

Во-первых, гражданское обще-
ство в России находится еще толь-
ко в стадии своего зарождения, его 
структура и состав не активны, 
невозможность изменений соци-
альных отношений приводит к 
полному безразличию со стороны 
общества к решению насущных 
проблем. Переход от сложившейся 
десятилетиями социальной струк-
туры к новой, затруднителен и тре-
бует большого количества време-
ни, вдобавок к этому у большей 
части населения в настоящее время 
нет определенной социальной са-
моидентификации.

Во-вторых, значительно замед-
ляют развитие экономические про-
блемы, которые решаются дискрет-
но и неэффективными методами, в 
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результате этого мы наблюдаем 
процесс разгосударствления и не-
честной приватизации собствен-
ности. Это в свою очередь ведет к 
повышению недоверия граждан к 
существующей власти, отсутствию 
среднего класса, сильный разброс в 
стратификации доходов различ-
ных социальных групп, очень мед-
ленное становление экономики на 
рельсы рыночных отношений и.т.д.

В-третьих, в настоящее время 
существует нерешенность многих 
правовых вопросов. Данное явле-
ние также обуславливается много-
численными факторами: это и на-
личие противоречивого законода-
тельства, спешка и сумбурность 
при принятии нормативно право-
вых актов. Но наиболее сложными 
на наш взгляд остаются вопросы 
усвоения и принятия права широ-
кими слоями населения, внедрения 
в позитивные законы естественно-

правовых начал, формирования 
устойчивых правовых традиций в 
массовом сознании, стимулирова-
ния правового самосознания.

Таким образом, нельзя не согла-
ситься с тем фактом, что в России, 
несомненно, наблюдается движение 
к поставленной цели, то есть созда-
нию и функционированию право-
вого государства. Появление недо-
статков в диалоге «личность – госу-
дарство» и стремление к их искоре-
нению свидетельствует о том, что 
эти отношения развиваются.
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Преступность, как таковая, пред-
ставляет собой достаточно негатив-
ное явление, которое, при этом, от-
ражает и общественную опасность. 
Видится, что значимой социальной 
проблемой остается женская пре-
ступность, что обуславливается су-
щественными отрицательными по-
следствиями, так как здесь наблюда-
ется и оказание сильного влияния 
на ценности, устои, которые обще-
ство связывает с женщиной, а также 
влияние на семью и детей.

Следует отметить, что, согласно 
статистическим данным, свыше 65 
% женщин, отбывающих наказа-
ние, не имеют семьи, а около 15 % 
вовсе лишены родительских 
прав. Изучение же преступниц, не 
достигших совершеннолетия, по-
зволило выявить то, что зачастую 
именно неблагополучная семья 
становилась причиной антиобще-
ственного поведения. Таким обра-
зом, матери-преступницы оказы-
вают крайне негативное влияние 
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на формирование личности несо-
вершеннолетних, многие из кото-
рых сами становятся преступника-
ми в будущем.

Далее следует указать, что для 
женщин в первую очередь харак-
терно совершение краж, присвое-
ний и мошенничества. Корыстные 
и корыстно-насильственные пре-
ступления занимают свыше поло-
вины женских преступлений. На 
втором же месте  – преступления, 
направленные против жизни и здо-
ровья населения. Самым распро-
странённым примером здесь явля-
ются преступные деяния, сопря-
женные с незаконным оборотом 
наркотиков [2, c. 8].

Кроме того, по сравнению с 
мужчинами, женщины чаще начи-
нают свою преступную деятель-
ность в более зрелом возрасте под 
воздействием семейно-бытовых 
конфликтов, неблагоприятной си-
туации в семье. Традиционно, до-
минирующая группа среди жен-
щин, совершивших преступление, 
это женщины старше 30 лет. Одна-
ко на протяжении нескольких лет 
отмечается омоложение женской 
преступности. Особенно интен-
сивно нарастает доля женщин в 
возрасте от 18 до 28 лет.

Другая тенденция заключается в 
том, что несовершеннолетние де-
вушки совершают не только тради-
ционные для их возраста престу-
пления (кражи), но всё чаще стано-
вятся участниками тяжких престу-
плений против личности. Вместе с 
тем, очевиден рост среди преступ-
ниц женщин с высшим и средним 
образованием, что можно объяс-
нить доступностью получения 
высшего образования.

Наблюдается также рост числа 
женщин, совершивших преступле-
ние в состоянии алкогольного, нар-
котического опьянения.

Раскрытие преступлений, совер-
шаемых женщинами, имеет свои 
особенности. Практики сообщают, 
что механизмы совершения престу-
плений женщинами сложнее ввиду 
более тщательного продумывания 
деталей. Сложность раскрытия пре-
ступлений, совершённых женщина-
ми, также связана с психофизиоло-
гическими свойствами личности, 
складывающимися во время совер-
шения преступления и противодей-
ствия следствию. Так, О.Е. Бирюков 
указывает, что 32 % женщин сооб-
щают ложные показания на допро-
сах, прибегая к различным женским 
хитростям [2, с. 9].
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Другой характерной особенно-
стью выступает высокая латентность. 
Такой вид преступлений, как убий-
ство женщиной новорождённого ре-
бенка. По данным специалистов, не-
раскрытыми остаются от 28 до 49 % 
регистрируемых детоубийств.

На основании изложенного ра-
нее, видится возможным охаракте-
ризовать так называемую женскую 
преступность посредством следую-
щих аспектов:

– достаточно интенсивный ха-
рактер криминализации женщин;

– тенденция роста жестокости 
при совершении преступного дея-
ния женщиной (насилие над лич-
ностью);

– такое наказание как лишение 
свободы назначается только наибо-
лее опасным лицам женского пола;

– часто встречающийся рецидив, 
характеризующийся не только мно-
гократностью, но и интенсивностью;

– одно из распространенных 
среди женщин преступление – мо-
шенничество;

– высокая латентность престу-
плений (до 60 %), особенно пред-
усмотренных ст. 106 УК РФ [1];

– основной мотив совершения 
преступных деяний женщин  – это 
корысть [3, c. 25].

Также, отметим, что сегодня наи-
более неблагоприятными региона-
ми, касаемо роста уровня женской 
преступности остаются Уральский, 
Дальневосточный, а равно и Сибир-
ский федеральные округа. Данная 
ситуация объясняется отдаленно-
стью указанных территорий от цен-
тра, с чем связана определенная 
экономическая ситуация [3, c. 24].

Таким образом, подводя итог, 
укажем, что, к сожалению, рост 
женской преступности, совершение 
более тяжких преступных деяний 
негативно сказываются не только 
на защите прав и свобод, но и на со-
циальной и экономической сферах 
жизни общества, что и диктует не-
обходимость изучения «женской 
преступности, для ее сокращения и, 
в идеале, искоренения.
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На протяжении длительного 
времени право на личную непри-
косновенность формировалось как 
неотъемлемое право человека. Се-
годня оно не только гарантируется 
государством, но и находится под 
его защитой. Однако следует иметь 
в виду, что качество защиты такого 
права зависит от качества приме-
няемости положений, устанавли-
вающих ответственность за пре-
ступные деяния, на него посягаю-
щие.

Все вышеизложенное, так или 

иначе, упирается в необходимость 
верной квалификации ряда пре-
ступлений, среди которых похище-
ние человека.

Так, при привлечение виновного 
лица к ответственности, необходи-
мо разграничивать иные, схожие 
составы с ранее указанным, среди 
которых захват заложников, неза-
конное лишение свободы.

Связано это с недостаточной 
определенностью в законе призна-
ков объективной стороны указан-
ных деяний, с взаимным сходством 

ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА:  
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Мажитова Д.Ф.
студентка № 1 курс, юридический факультет Стерлитамакский филиал 
Башкирского государственного университета Россия, г. Стерлитамак 
Научный руководитель: Крепышев А.М.,  
доцент, кандидат юридических наук Стерлитамакский филиал 
Башкирского государственного университета Россия, г. Стерлитамак

Аннотация: в статье автор анализирует основные проблемные 
аспекты квалификации преступного деяния, предусмотренного ст. 
126 Уголовного кодекса РФ. Также в работе приведена судебная практика 
для более полного исследования указанной проблемы.

Ключевые слова: уголовное право, преступление, похищение человека.
Abstract: in the article the author analyzes the main problem aspects of the 

formation of a criminal act, provided for by Art. 126 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. Also, the work shows the jurisprudence for a more complete 
study of problems.

Keywords: criminal law, crime, kidnapping.



44 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

этих признаков. Исходя из изложен-
ного, исследуем проблемы, связан-
ные с квалификацией деяния, пред-
усмотренного ст. 126 УК РФ [1].

Кодекс не определяет его объ-
ективных признаков. Здесь имеет 
место так называемая простая дис-
позиция. Законодатель, видимо, 
счел, что названное деяние  – про-
стое и не требует дополнительных 
пояснений. Практика квалифика-
ции данного вида преступлений 
показывает, однако, что это не так.

Достаточно своеобразное отно-
шение к наличию именно простых 
диспозиций выражает К.Д. Кова-
лев, который утверждает, что про-
стые диспозиции ничто иное, как 
«дефект законодательной техни-
ки», в связи с чем, подобные диспо-
зиции необходимо совершенство-
вать [4, c. 48].

Укажем, что наиболее подобным 
образом сущность следуемого дея-
ния раскрывается при анализе су-
дебной практики. Так, в постанов-
лении Президиума ВС РФ по делу 
гр. М. отмечается, что согласно 
смысла закона, видится необходи-
мым подразумевать под похищени-
ем деяние противоправного харак-
тера, которое направлено на как 
«тайное, так и открытое завладе-

ние живого человека», которое, в 
последующем, сопровождается пе-
ремещением этого лица. При этом, 
основополагающей особенностью 
объективной стороны такого со-
става является захват потерпевше-
го с одного места его нахождения, 
перемещение в иное и удержание в 
новом другом месте против воли 
потерпевшего [3].

Немало ошибок в судебной 
практике возникает в случаях, ког-
да похищение человека сопряжено 
с причинением ему смерти. В этих 
случаях содеянное нередко квали-
фицируется по ч. 3  ст. 126  УК как 
похищение человека, повлекшее 
смерть потерпевшего.

При этом не всегда выясняется 
психическое отношение виновного 
к факту наступления смерти потер-
певшего, не учитывается, что ква-
лификация по ч. 3 ст. 126 УК пред-
полагает неосторожную форму 
вины. Если же имел место умысел, 
то содеянное требует дополнитель-
ной квалификации по п. «в» ч.2 ст. 
105 УК – как «убийство, сопряжен-
ное с похищением человека либо 
захватом заложника». На это, в 
частности, указал Пленум Верхов-
ного Суда РФ в постановлении от 
27 января 1999 г. [2].
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Согласно материалам уголовно-
го дела, двое осужденных: гр. Р. и 
гр. Г., избили гр. О., после решили 
его убить. поместив последнего в 
багажник машины гр. Г., виновные 
лица вывезли потерпевшего в бли-
жайший лес. после этого, они уби-
ли гр. О.

Таким образом, их деяние судом 
первой инстанции было квалифи-
цировано как деяние, повлекшее 
смерть гр. О. по неосторожности. 
Тем не менее, ввиду того, что, все-
таки, деяния были направлены от-
нюдь не на удержание потерпевше-
го в ином месте, а именно на лише-
ние его жизни, суд апелляционной 
инстанции ранее указанное реше-
ние отменил, в связи с чем, в по-
следующем действия гр. Г. и гр. Р. 
были квалифицированы как 
умышленное убийство (п. «ж», ч. 
2 ст. 105 УК РФ) [5].

Похищение человека необхо-
димо отграничивать и от состава 
незаконного лишения свободы 
(ст. 127  УК). Различие этих пре-
ступлений  – в их объективной 
стороне. Похищение человека, 
как уже отмечалось, сопровожда-
ется последовательным соверше-
нием трех взаимосвязанных дей-

ствий: захвата, перемещения в 
другое место и удержания похи-
щенного в неволе.

Что же касается незаконного ли-
шения свободы, его объективная 
сторона не предполагает переме-
щения человека вопреки его воле 
из одного места в другое: потерпев-
ший лишается свободы там, где он 
прежде пребывал по своей воле.
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Правотворческий процесс – это 
система взаимосвязанных стадий 
по принятию, изменению законо-
дательных и подзаконных актов. 
Стадии правотворческого процес-
са, в свою очередь, могут быть раз-
биты на ряд этапов.

Каждый вид нормативно-право-
вых актов связан с компетенцией 
государственных органов какого-
либо уровня, как следствие подго-
товка, рассмотрение и принятие 
каждого вида актов обладает спец-
ифическими признаками. [1, 322]

Классификация стадий право-

творчества и правотворческого 
процесса:

1) Предпроектная стадия опре-
деляется установлением мотивов 
необходимости принятия, измене-
ния, отмены той или иной нормы, 
происходит оно на уровне право-
сознания народа, в зависимости от 
его потребностей. Данный этап яв-
ляется подготовительным, в нем 
проявляется правотворческая ини-
циатива.

2) Проектная стадия. На данной 
стадии принимается решение о 
подготовке проекта, концепции, 
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текста нормативно-правового акта. 
Происходит так называемое юри-
дическое формулирование народ-
ной воли в виде нормы права.

Для обеспечения квалифициро-
ванного составления проекта, 
предусматривается участие специ-
алистов в соответствии с отрасле-
вым принципом, согласно которо-
му составление первоначальных 
проектов осуществляется теми ор-
ганами и организациями, компе-
тенции которых они соответству-
ют. Также на данной стадии проис-
ходит предварительное рассмотре-
ние проекта нормативно-правового 
акта правотворческим органом. 
Для рассмотрения проекта обычно 
привлекаются заинтересованные 
государственные органы, обще-
ственные организации. Существу-
ют различные формы рассмотре-
ния проекта, в виде парламентских 
чтений, совещаний с участием на-
учной общественности и заинтере-
сованных министерств, рецензиро-
вание научно-исследовательскими 
институтами. На данной стадии в 
проект вносятся предложения и за-
мечания, после которых он редак-
тируется. Важнейшим этапом дан-
ной стадии является обсуждение 
проекта нормативно-правового 

акта и согласование его текста. 
Важнейшие законопроекты могут 
быть вынесены на всенародное об-
суждение.

3) Стадия принятия проекта 
нормативно-правового акта. При-
нятие коллегиальными правотвор-
ческими органами происходит про-
стым большинством голосов. Что 
касается единоличных руководите-
лей, то в персональном порядке.

4) Удостоверительная стадия. 
На данной стадии происходит не-
посредственное подписание нор-
мативно-правового акта.

5) Информационная стадия ха-
рактеризуется официальным опу-
бликованием принятого норматив-
но-правового акта в средствах мас-
совой информации. Данная стадия 
является заключительной стадией 
правотворчества, а также заверша-
ющим этапом правообразования.
[2, 192]

Акт правотворчества – это дея-
тельность компетентных органов 
государства по изданию правовых 
норм и результат данной деятель-
ности, который выражается в виде 
юридического документа.

Результатом правотворческой де-
ятельности выступают разнообраз-
ные нормативно-правовые акты.
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Нормативно-правовой акт – это 
официальный письменный акт, из-
дающийся компетентным органом 
или на референдуме, который уста-
навливает, изменяет или отменяет 
нормы права. [3, 222]

Классификацию актов право-
творчества принято выделять со-
гласно их юридической силе. Кон-
ституция государства – принимае-
мый в особом порядке норматив-
но-правовой акт, который обладает 
высшей юридической силой, нор-
мы которого закрепляют основы 
государственного устройства и 
правового положения личности в 
обществе. Конституционные зако-
ны  – акты, принимаемые высшим 
законодательным органом государ-
ства в целях урегулирования во-
просов, круг которых определяется 
Конституцией. Федеральные зако-
ны  – также, как и Конституцион-
ные законы, принимаются высшим 
законодательным органом государ-
ства, но отличаются более широ-
ким кругом вопросов, входящих в 
компетенцию. Подзаконные акты 
органов исполнительной власти  – 
принимаются в процессе деятель-
ности компетентных правоприме-
нительных органов в целях реали-
зации предписаний действующего 

законодательства, могут носить 
служебный характер, устанавли-
вать состав, структуру и полномо-
чия органов государственной вла-
сти.[4, 181]

Издаются такие акты в форме 
постановлений, приказов, ин-
струкций. Акты органов государ-
ственной власти субъектов феде-
рации  – в качестве правотворче-
ского акта характерны для госу-
дарств с федеративной формой 
территориально-государственно-
го устройства.

Значимой частью правотворче-
ского процесса является формиро-
вание закона, лаконичное и точное 
формулирование его содержания. 
Здесь и играет важную роль такой 
процесс, как законодательная тех-
ника.

Законодательная техника  – это 
система правил и приемов наибо-
лее рациональной организации и 
логически последовательного фор-
мирования законов и подзаконных 
актов согласно их сущности и со-
держанию.

Рассматривая законодательную 
технику, необходимо отметить, что 
правильнее говорить о юридиче-
ской технике. В данном случае осо-
бый акцент необходимо сделать на 
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том, что юридическая техника  – 
это система правил и приемов, ко-
торые используются при подготов-
ке, формировании и опубликова-
нии не только законов, но и норма-
тивно-правовых актов различной 
юридической силы в целом.
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Государство призвано обеспечи-
вать жизнеобеспеченность обще-
ства как системы путем осущест-
вления своей власти, а право – пу-
тем нормативного регулирования. 
Право всегда было призвано быть 
стабилизатором общественных от-
ношений и правопорядка, а также 
умиротворяющим фактором, благо-
даря закрепленным в нем принци-
пам свободы, справедливости и т.д.

Право не должно, да и не может 
регулировать абсолютно все обще-
ственные отношения, все социаль-
ные связи ячеек общества. На каж-
дом конкретном этапе обществен-
ного развития должна быть доста-
точно точно определена сфера 
правового регулирования.

Пpавoвoe peгулиpoвaниe  – этo 
цeлeнaпpaвлeннoe вoздeйcтвиe нa 
пoвeдeниe людeй и oбщecтвeнныe 
oтнoшeния, которое ocущecтвляeтся 
гocудapcтвoм пpи пoмoщи пpaвa c 
пoмoщью пpaвoвых cpeдcтв. [1, с. 
157]

Целью правового регулирова-
ния выступает правомерное пове-
дение субъектов права. Она состо-
ит в том, чтобы поведение и дей-
ствия людей совершались в соот-
ветствии с нормами права, чтобы в 
обществе складывались отноше-
ния, ситуации, заложенные в нор-
мах права, чтобы в результате со-
циальные интересы протекали в 
направлениях, выгодных обществу, 
и в итоге возникали определенные 
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социально полезные результаты в 
самых разных сферах обществен-
ной жизни.

Пpавовое регулирование имеет 
ряд своих признаков:

1. Пpeдcтaвляeт oпpeдeлeннoгo 
poдa упopядoчeннoe вoздeйcтвиe 
нa пoвeдeниe людeй, c цeлью 
дocтижeния кокре тного 
coциaльнoгo правопopядкa;

2. Оcнoвывaeтcя нa cиcтeмe пра-
вовых нopм, в кoтopыx зaкpeпляeтcя 
вариант жeлaeмoгo oбщecтвeннoгo 
пopядкa, т.e. c пoмoщью пpaвoвoгo 
peгулиpoвaния oтнoшeния мeжду 
cубъeктaми oбразуются в 
oпpeдeлeнную пpaвoвую фopму, 
которая имеет изнaчaльнo импера-
тивный xapaктep, т.e. в юридичecкиx 
нopмax гocудapcтвo укaзывaeт мepу 
вoзмoжнoгo и дoлжнoгo пoвeдeния;

3. Пpeдпoлaгaeт дocтижeниe 
oпpeдeлeннoгo peзультaтa, в 
кaчecтвe кoтopoгo выcтупaeт 
образующийcя пpи peaлизaции 
правовых нopм фaктичecкий 
пopядoк coциaльныx cвязeй, т.e 
пpaвoвoe peгулиpoвaниe oбecпe-
чивaeт пepeход жeлaeмoгo пo-
pядкa oбщecтвeнныx oтнo шe ний 
в фaктичecкий;

4. Имeeт цeлeнaпpaвлeнный 
xapaктep  – нaпpaвлeнo нa 

удoвлeтвopeниe зaкoнныx 
интepecoв cубъeктoв пpaвa;

5. Имeeт опpeдeлeнный 
инcтpумeнтapий, т.e coвoкупнocть 
пpиeмoв и cрeдcтв, c пoмoщью 
кoтoрыx и peгулиpуeтcя 
дeятeльнocть учacтникoв 
правоoтнoшeний;

6. Гapaнтиpуeт дoвeдeниe нopм 
пpaвa дo иx иcпoлнeния.[2, с.221]

Пpaвoвoe peгулиpoвaниe пред-
ставляет собой нe бeccтpуктуpный 
пpoцecc, так как в нeм выдeляютcя 
этaпы (стaдии), которые отражают 
пocлeдoвaтeльнocть юридичecкoгo 
peгулиpoвaния:

Первая стадия  – это стaдия 
oбщeгo дeйcтвия нopм пpaвa. Она 
пpoявляeтся в тaкoм мexaнизме 
пpaвoвoгo peгулиpoвaния, кaк 
юридичecкиe нopмы. Юидичecкиe 
нopмы, которые вступили в силу, 
наиболее oбщим oбpaзoм влияют 
нa будущиx субъeктoв 
правоoтнoшeний, пoдлeжaщиx 
пpaвoвoму peгулиpoвaнию.

Вторая стадия  – это стaдия 
вoзникнoвeния пpaв и 
oбязaннocтeй, т.e. cтaдия пpaвовых 
отнoшeний. Oбщиe пpeдпиcaния 
юридичecкиx нopм вoплoщаютcя в 
cooтвeтcтвующиe пpaвooтнoшeния, 
слeдoвaтeльнo, прoиcxoдит 
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пpoявлeние тaкoгo элeмeнтa 
пpaвoвoгo peгулиpoвaния, кaк 
пpaвooтнoшeния.

Третья стадия представляет со-
бой peaлизaцию пpaв и 
oбязaннocтeй. Элeмeнтoм данной 
cтaдии выступают aкты, которые 
peaлизуют пpaвa и oбязaннocти 
субъектов правовых отношений.

Говоря о следующем элементе 
правового регулирования, следует 
отметить факультативную стадию. 
Это стадия применения норм пра-
ва. Она нe вceгдa имeeт мecтo, но 
если и имeeт, то тoлькo тoгдa, кoгдa 
пpaвoвые oтнoшeния нe мoгут 
вoзникнуть сaмocтoятeльнo, или, 
кoгдa они нe дoвeдeны дo кoнцa, а 
cлeдoвaтeльнo, в этиx уcлoвияx 
вoзникaeт пoтpeбнocть в 
дeятeльнocти кoмпeтeнтныx opгa-
нoв, кoтopыe или cпocoбcтвуют 
вoзникнoвeнию этиx пpaвo oтно-
шeний или уcтpaняют пpeпятcтвия, 
вcтpeчaющиeся нa пути к ним.[3, с. 
450]

Фaкультaтивнaя cтaдия мoжeт 
имeть, a мoжeт нe имeть мecтo либo 
жe мoжeт зaнимaть любoe мecтo 
сpeди пepeчислeнныx cтaдий. Сто-
ит отметить, нa данной cтaдии сра-
батывают индивидуaльныe право-
вые пpeдпиcaния.

Taким oбpaзoм, пpaвoвoe 
peгулиpoвaниe кaк цeлe нaпpaвлeн-
нaя юpидичecкaя дeятeльнocть 
компетентных органов сoпpo-
вoждaeт вcю иcтopию cущecтвoвa-
ния пpaвa в oбщecтвe. Coвpeмeннaя 
тeopия права пpихщдит к вывoдy, 
чтo в любoй системе права пpaвoвoe 
peгулиpoвaниe имeeт cвoи 
ecтecтвeнныe границы, и зaкoнo-
дaтeль вceгдa дoлжeн cчитaтьcя c 
тeми coциaльными положениями, 
кoтopыe cущecтвyют в oбщecтвe.

Знание механизма правового 
регулирования и всех его элемен-
тов позволяет обладать законода-
телю набором оптимальных юри-
дических средств для правильного 
решения задач, которые стоят на 
разных этапах развития общества, 
а также верно осуществлять реали-
зацию права.
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Время появления одного из 
древнейших государств относится 
большинством египтологов к 
XXXIV–XXXI вв. до н. э. Безуслов-
но, каждому государству присуща 
и правовая база, позволяющая ре-
гламентировать отношения, возни-
кающие не только в пределах его 
территории. Древний Египет не 
был исключением. В связи с чем, 
видится необходимым указать, что 
некоторые нормативные предписа-
ния как на этапе зарождения пра-
ва, так и при его последующем раз-

витии и совершенствовании, отра-
жались в преданиях, храмовых 
хрониках, жизнеописаниях, жрече-
ских трактатах, включая надписи 
на стенах храмов папирусах и фре-
сках. Примером таких актов высту-
пают «Поучение Ипуcера», «Поуче-
ние Птахотепа» или же «Книга 
мертвых», «Тексты пирамид» [2].

Однако самым основным источ-
ником правил поведения и возник-
новения обязательств является 
обычай. Для египтян обычай был 
связан с мифологией и религиоз-
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ными предписаниями. Легенда гла-
сит, что когда-то жрецам богом 
Тотом было передано около 42 книг, 
которые закрепляли полномочия 
фараона и ряд иных норм, имею-
щих суть «закона».

Нередко в жизнеописаниях от-
мечали не только правила поведе-
ния в храмах, порядок проведения 
ритуалов, но и нормы, провозгла-
шавшие всеобщую гармонию, об-
щественный порядок, а равно и 
истину в форме принципа справед-
ливости, который для египтян был 
очень значим. Например, в «Поуче-
нии Мерикара» содержатся кано-
ны, обычаи-императивы поведе-
ния: «Уподобляйся своим отцам и 
своим предкам… смотри, их речи 
сохранны в (древних) письменах». 
То есть предполагалось выстраива-
ние отношений на примере того, 
как это происходило ранее, что и 
было, в свою очередь, отражено в 
указанных «актах» [3]. 

Кроме того, важно указать и на 
то, что нередко в мифологии, ока-
зывающей влияние на обычаи, 
встречалось описание тех или 
иных юридических символов и 
правовых процедур. Так, весы в 
качестве символа правосудия и 
справедливости рассматривать 

первые стали именно египтяне. 
Притом, и сам фараон приравни-
вался к весам.

Магические предсказания и ри-
туалы, игравшие роль свода мифо-
логически закрепленных законов и 
детально регламентировавшие 
жизнь каждого египтянина, по тра-
диции осуществлялись жрецами. В 
связи с чем, видится необходимым 
отдельно изучить влияние жрецов, 
оказываемое на становление права 
в Древнем Египте.

Жречество являло собой некий 
гарант достаточно активной управ-
ляемости населением, а также уни-
фицированности правопорядка. 
Верховные жрецы, как правило, 
осуществляли административные 
обязанности с непосредственно 
жреческими. Зачастую жрецы на-
делялись и функциями судейского 
характера (выносили постановле-
ний по некоторым имуществен-
ным и семейным спорам, проводя 
заседания в так называемых об-
щинных судах) [1].

Определенная часть жрецов 
специализировалась на толкова-
нии указаний храмовых оракулов, 
которые давались не словесно, а в 
виде знаков. При этом, жрецы 
предпринимали попытки услож-
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нить процедуру толкования, чтобы 
избежать ситуации, когда «про-
стым» гражданам стало бы доступ-
ным понимание подобных пред-
сказаний ввиду повторяемости 
знаков и жестов. Подобные деяния 
ряд ученых рассматривает как по-
пытку ограничить круг лиц, могу-
щих влиять на формирование обы-
чаев, посредством которых и про-
исходило регулирование отноше-
ний, складывающихся в обществе.

Управление людьми, доверяю-
щими жрецам, численность кото-
рых была не велика, происходило 
легче, чем, если бы все египтяне 
знали о своих правах и обязанно-
стях исчерпывающую информацию

Иным источником права яви-
лись толкование фараона, которое 
именовалось его «законодатель-
ством». Такой источник был «под-
вижен», так как фараон не мог быть 
ограничен устоявшимися рамками, 
что явно нарушало бы его боже-
ственное предназначение в глазах 
египтян. Указанное явление не по-
зволяло заниматься в полной мере 
кодификацией норм, актов, отра-
жающих те или иные правила по-
ведения.

Тем не менее, следует отметить, 
что имели место своды древнееги-

петского права. Их составление 
пришлось на правление только не-
которых фараонов, а именно при 
Сазихисе в эпоху Древнего цар-
ства, при фараоне ХХ династии 
Рамсесе  II Великом, при фараоне 
XXIV династии Бокхорисе (720–
715 гг. до н. э.) и других.

Французский египтолог Ж.-
Ф.  Шапмольон в своем кратком 
описании правления Рамсеса Вели-
кого указывает на то, что «он хотел 
упрочить благополучие жителей и 
обнародовал новые законы», среди 
которых «наиболее важным был 
тот, который предоставлял все 
классам его подданных право соб-
ственности во всей его полноте». 
Рамсес Великий разделил свое го-
сударство на 36  провинций, кото-
рыми управляли назначенные чи-
новники в соответствии «с полным 
кодексом писаных законов» [1].

Иной же правитель  – Бокхо-
рис  – прославился социальными 
реформами, а его законотворче-
ская деятельность явилась приме-
ром для Солона, когда тот претво-
рял в жизнь ряд реформ в 594 г. до 
н.э. в Афинах. Возвращаясь к дея-
тельности Бокхориса, отметим, что 
в его кодексе, который состоял из 
нескольких свитков папируса, как 
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правило регулировалось проведе-
ние торговых сделок. Кроме этого, 
были изданы инструкции и нака-
зы, позволяющие устанавливать 
должностные обязанности жрецов, 
в том числе и верховных, а также 
воинов и ремесленников [2].

В целом ряде случаев силу источ-
ника права приобретали судебные 
решения фараона и жрецов, админи-
стративные распоряжения высших 
должностных лиц, а также междуна-
родные договоры. Так, известен тор-
говый договор египетской царицы 
Хатшепсут (1525–1503  гг. до н.  э.) с 
царем Параху, главой государства 
Пунт. Мирный договор  1296  г. до 
н. э., заключенный между фараоном 
Рамсесом II и хеттским царем Хатту-
сили III, является первым известным 
в истории международным догово-
ром, содержащим основные принци-
пы древневосточной дипломатии: 
1)  оба государства отказывались от 
применения силы друг против друга, 

соглашаясь на переговоры; 2)  заклю-
чили военный союз на случай, если 
одно из государств станет объектом 
нападения со стороны третьего [3].

Таким образом, постепенно из 
мифов и обычаев начинает форми-
роваться и обособляться сфера 
права (нормы и правила), обосо-
блявшиеся в некоторых специфич-
ных актах, указанных ранее, что и 
стало основанием развития права 
Древнего Египта.
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У другій половині 60-х років ХХ 
століття в умовах панування ко-
мандно-адміністративної системи 
негативні явища мали місце і в сис-
темі правоохоронних органів Укра-
їнської РСР. На законодавчому рівні 
були закріплені значні повноважен-
ня органів державної влади і управ-
ління стосовно здійснення загально-
го керівництва та контрою за діяль-
ністю правоохоронних органів в 
республіці.

У зазначений період було при-
йнято ряд нормативних актів щодо 
удосконалення організації та діяль-
ності органів правосуддя, прокура-
тури, внутрішніх справ, юстиції.

Принципи організації та діяль-
ності судових органів були визначені 
Законом «Про судоустрій УРСР» від 
30  червня 1960  року, який був при-
йнятий у повній відповідності до 
«Основ законодавства про судоу-
стрій Союзу РСР» 1958  року. У по-
дальшому до нього вносилися зміни 
та доповнення. У відповідності до 
Основ видавалися усі законодавчі 

акти про судоустрій. Слід зазначити, 
що загальносоюзні та республікан-
ські законодавчі акти про судоустрій 
знаходилися у відносинах певної су-
бординації. Основи цементували 
усю систему законодавства про судо-
устрій, здійснюючи управління нею 
шляхом встановлення загальних по-
ложень, а також шляхом розмежу-
вання нормотворчої компетенції 
між союзом і союзними республіка-
ми у вирішенні конкретних питань 
судоустрою [1,c.8]. Судова система 
республіки була представлена Верхо-
вним судом Української РСР, облас-
ними судами, Київським міським 
судом та районними (міськими) на-
родними судами.

У червні 1980 року законом було 
затверджено нову редакцію Основ 
законодавства Союзу РСР і союзних 
республік про судоустрій в СРСР, а 
у1981  році в Українській РСР був 
прийнятий закон «Про судоустрій 
Української РСР».

Партійні органи аналізували ро-
боту і стан кадрового забезпечення 

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР  
У 1960-Х – 1980-Х РР.

К.М. Лісогорова,
канд. юрид. наук, доц.,  
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
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судів і прокуратури, визначали за-
ходи щодо усунення виявлених вад. 
Показовою щодо цього була прийня-
та у липні 1970  року постанова ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
заходи щодо поліпшення роботи су-
дових і прокурорських органів» [2, 
c.272]. Республіканська прокуратура 
діяла на підставі Положення про 
прокурорський нагляд в СРСР, яке 
було затверджено ще в травні 
1955 року указом Президії Верховної 
Ради СРСР.

Генеральним прокурором СРСР і 
підлеглими йому Прокурором Укра-
їнської РСР та нижчестоящими про-
курорами здійснювався відповідно до 
ст.162  Конституції УРСР 1978  року 
найвищий нагляд за точним і однако-
вим виконанням законів усіма мініс-
терствами, державними комітетами й 
відомствами, підприємствами устано-
вами та організаціями, виконавчими 
й розпорядчими органами місцевих 
Рад народних депутатів, колгоспами, 
кооперативними та іншими громад-
ськими організаціями, службовими 
особами,а також громадянами на те-
риторії УРСР. 30 листопада 1979 року 
Верховна Рада СРСР прийняла закон 
«Про прокуратуру СРСР [3].

Система органів прокуратури 
включала в себе прокуратуру Союзу 

РСР, прокуратури союзних, авто-
номних республік, країв, областей, 
автономних областей, автономних 
округів, прокуратури районі, міські. 
До системи входили також військові 
прокуратури, транспортні [4,c.165].

Організація та порядок діяльності 
військової прокуратури визначався 
законом «Про прокуратуру СРСР», 
Положенням про військову 
прокуратуру,яке було затверджено 
указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 6  серпня 1981  року «Про затвер-
дження положення про військову про-
куратуру», а також іншими законодав-
чими актами Союзу РСР [5,c.70].

Таким чином,органи прокурату-
ри становили єдину та централізова-
ну систему.

Органи внутрішніх справ склада-
лися з органів міліції, виправно-тру-
дових закладів, слідства, пожежної 
охорони,штабних і інших служб. 
У липні 1966 року відповідним ука-
зом Президії Верховної Ради СРСР 
було утворено союзно-республікан-
ське міністерство охорони громад-
ського порядку СРСР, яке у листопа-
ді 1968  року було перейменовано у 
Міністерство внутрішніх справ 
СРСР. Вже у грудні цього року Мініс-
терство охорони громадського по-
рядку Української РСР отримало на-



 59 

ECONOMY. MANAGEMENT. PAŃSTWO I PRAWO #6 

зву-Міністерство внутрішніх справ 
Української РСР.

Мав місце посилений контроль за 
роботою та діяльністю органів вну-
трішніх справ з боку партійних 
структур. Так,наприклад, у листопа-
ді 1968 року була ухвалена постанова 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по зміцненню міліції». 
Принципи діяльності, завдання мілі-
ції знайшли своє відображення у 
указі Президії Верховної Ради СРСР 
від 8 червня 1973 року «Про основні 
обов’язки і права радянської міліції 
по охороні громадського порядку і 
боротьбі зі злочинністю».

До системи громадських органі-
зацій та органів громадської самоді-
яльності, які взаємодіяли з міліцією 
належали добровільні народні дру-
жини по охороні громадського 
порядку,товариські суди, ради гро-
мадських пунктів по охороні поряд-
ку, ради профілактики на підприєм-
ствах, в організаціях та установах, 
позаштатні співробітники міліції, 
громадські ради при інспекціях у 
справах неповнолітніх [6,c.18].У па-
трулюванні вулиць, площ, парків, 
скверів та інших громадських місць 
Української РСР брало участь понад 
2,5 мільйона дружинників.

У червні 1965  року Указом Пре-

зидії Верховної Ради УРСР було вне-
сено зміни і доповнення до Поло-
ження про адвокатуру УРСР 
1962 року.

Відповідно до внесених змін ке-
рівництво та контроль за діяльніс-
тю колегій адвокатів покладалися 
на Юридичну комісію, яка,зокрема, 
затверджувала кількісний склад 
колегій адвокатів, організовувала 
та проводила вибори керівних ор-
ганів колегії,затверджувала за по-
годженням із профспілковими ор-
ганами правила внутрішнього роз-
порядку колегій адвокатів, узагаль-
нювала практику колегій адвокатів. 
30  листопада 1979  року був при-
йнятий закон «Про адвокатуру в 
ССР». У ньому, зокрема, зазнача-
лось, що адвокатура сприяє охоро-
ні прав і законних інтересів грома-
дян та організацій, здійсненню 
правосуддя, вихованню громадян у 
дусі дотримання трудової дисци-
пліни, поваги до прав, честі та гід-
ності інших осіб.

Для організації роботи адвокатів 
з надання правової допомоги в міс-
тах та інших населених пунктах 
утворювались юридичні консульта-
ції. Міністерства юстиції СРСР і 
УРСР контролювали дотримання 
колегіями адвокатів законодавства, 
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яке регулювало діяльність адвока-
тури, встановлювали порядок опла-
ти юридичної допомоги і оплати 
праці адвокатів.

Нове Положення про адвокату-
ру УРСР було затверджено Верхо-
вною Радою УРСР 1  жовтня 
1980 року. Колегії адвокатів в Укра-
їні формувалися за територіаль-
ним принципом, який існував і до 
цього, створювалися також обласні 
та Київська міська колегії адвока-
тів. У 1980  році в Україні діяло 
25  обласних і одна міська колегія 
адвокатів,які налічували 4186  чо-
ловік. Крім того у законодавстві 
було передбачено, що за згодою 
Міністерства юстиції можуть діяти 
між територіальні та інші колегії 
(наприклад, Ін’юрколегія). Але ця 
норма мала декларативний харак-
тер [7,c.51].

Питання організації та діяль-
ності нотаріату регулювались як 
загальносоюзним так і республі-
канським законодавством: так, у 
грудні 1974 року Верховною Радою 
УРСР був прийнятий закон «Про 
державний нотаріат,в основу якого 
було покладено закон СРСР «Про 
державний нотаріат», прийнятий у 

липні 1973 року. В Українській РСР 
діяла широка мережа державних 
нотаріальних контор.

Проте, в цілому, не дивлячись на 
здійснення низки заходів щодо змін в 
організації та діяльності правоохо-
ронних органів республіки, головна 
роль у цьому процесі залишалась за 
партійним керівництвом.
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Ўрмон бойликлари шундай хо-
сиятли нарсаки, фақат ёғочнинг 
ўзидан 20 мингдан, ортиқ турли 
хил материаллар ва модда олинар 
экан. Ҳисоб китобларга кўра бир 
куб метр ёғочдан 1,5 минг метр 
сунъий ипак ёки 600 та трикотаж 
костюм ёки бўлмаса 200 кило-
грамм қоғоз олинади. Кўриниб ту-
рибдики, ҳар томонлама инсон 
эҳтиёжни қондириш учун хизмсат 
қиладиган, одамларни ва ерни 
боқадиган кийинтирадиган ҳам 
ташналигини қондирадиган асосий 
манба бўлиб ҳисобланади. Шунинг 
учун ҳам турк оғаларимизни “Сер-
дарахт қишлоқда бемор кам 
бўлади”, деган мақолини эслаши-
миз зарур.

С.Н. Костичев фикрича, “Агар 
яшил дунё ўз фаолиятини бир неча 
йил тўхтатса ер шарида бутун жон-
ли махлуқ, шу жумладан, инсон 
ҳам ҳалок бўлур эди”,- деб ёзганди.

Қадимги римнинг машҳур жа-
моат арбоби Цицерон “Ўрмонларни 

йўқотувчи кишилар жамиятимиз-
нинг душманидир” деган эди.

Мана шу туфайли яқин 8-10 йил-
ликда ўрмонларнинг бир қисми ке-
силиб, 2 минг йил ичида 0,5 млрд 
гектар ерда ўрмон ўрнида чўллар 
пайдо бўлди! Шунинг учун ҳам ўз 
вақтида А.Гумбольт “Инсондан ав-
вал ўрмон бўлган, одам ўзи билан 
чўл келтиради”, – деб бежизга айт-
маган1.

Ўрмон муҳофазаси бу – 
ўрмонларни ҳуқуқий муҳофаза 
қилиш тушунчасига нисбатан кенг 
бўлиб, у ўзига ўрмонларни 
муҳофаза қилиш жараёнида барча 
табиат бойликларини ҳам сақлаш, 
тиклаш ва фойдаланишда турли 
биологик, геологик, санитария ва 
бошқа экологик талабларга риоя 
қилиш жараёнида ўрмонларни 
қўриқлаш ва муҳофаза қилиш тала-
бларига риоя қилишни талаб этади.

1  Намазов Ф.С.Ўрмон ҳуқуқи муаммолари.//
Мустақил Ўзбекистон: ҳуқуқ фанларининг 
долзарб муаммолари. Илмий-назарий 
Конференция материаллари тўплами. – Т.: 1998.

ЎРМОН ҚОНУНЧИЛИГИ ЗАМОНОВИЙ ҲОЛАТИ 
ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Нарзуллаев Олим Холмаматович
Тошкент давлат юридик университети доценти,  
nau-xau@mail.ru  
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Ўрмон фонди юридик тушунча-
си (бизнингча) Россиялик профес-
сор О.С. Колбасов асарларида 
тўғри келтирилган. Унинг таъкид-
лашича, “Ўрмонлар ўсимлик дунё-
сининг фақат бир қисмигина 
ҳисобланади”.2 Ўсимлик дунёси 
билан боғлиқ муноасбатлар ўрмон 
қонунчилиги тартибга соладиган 
муносабатлар доирасига кирмас-
дан, балки бошқа ҳуқуқ соҳаси би-
лан тартибга солинади. Масалан, 
Ўзбекистон Республикасининг 
2016 йил 21 сентябрдаги ЎРҚ-409-
сон “Ўсимлик дунёсини муҳофаза 
қилиш ва ундан фойдаланиш 
тўғрисида”ги (янги таҳрир) қонун 
билан тартибга солинади.

Ҳуқуқий адабиётларда фақат 
ўрмон тушунчаси ва ўрмондан 
фойдаланиш ҳуқуқи тушунчалари-
гагина эътибор қаратилган.3 Маъ-
лумки, ўсимлик дунёси тушунчаси 
ўрмон тушунчасига нисбатан анча 
кенг бўлиб, ундан баъзи жиҳатлари 
бўйича фарқ ҳам қилади. Масалан, 
ўрмон тушунчасига дов-дарахтлар 
билан қопланган ерлар билан бир 
қаторда, дов-дарахтлар билан 
қопланмаган, аммо шу мақсадларга 
2 Колбасов О.С Экология: политика-право.-
М.:Наука. 1986. Ст-69. 
3 Намазов Ф.С.Ўзбекистонда ўрмонлардан 
фойдаланиш ҳуқуқи. -Т.: НПО “Восток”, -2000.-
Б. 16

ажратилган ерларни ҳам кирита-
миз. Бундан ташқари, ўсимлик ду-
нёи тушунчасига сув остида 
ўсадиган ўсимликларни ҳам кири-
тишимиз мумкин, лекин улар 
ўрмон тушунчасини бермаслиги 
мумкин ва ҳоказо.

Ўрмонларни ҳуқуқий муҳофаза 
қилиш тушунчасини аввало ўрмон 
тушунчаси билан боғлиқ ҳолда та-
саввур этамиз. “Ўрмон, – деб 
И.С. Мелихов, -маълум ҳудудни 
эгаллаган, нафақат дарахтлардан 
балки бошқа усимлик турларидан, 
ҳайвонлардан ташкил топган, 
атроф муҳит билан ва ўзаро бир 
бири билан биологик боғланган 
мураккаб табиий мажмуа деб 
қараш мумкин”.4

Р.К. Гусевнинг фикрига кўра, 
юридик нуқтаи-назардан ўрмон ту-
шунчасини маълум миқдорда ва 
сифат жиҳатдан ўрмон техникаси 
талабларига жавоб берадиган ва 
белгиланган тартибда ўрмон деб 
тан олинган бута-дарахтлар орга-
низмлари йиғиндиси деб тасаввур 
этиш лозим. Худди шундай фикрни 
Е.Н. Колотинская ҳам қўллаб-
қувватлайди. У ёзадики; “Ўрмо-
нлар нинг табиий илмий ва ҳуқуқий 
белгиларига таяниб, ўрмонларнинг 
4 Мелихов И.С. Лесоведение.-М., 1980.-14 бет
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ҳуқуқий тушунчаси деганда давлат 
ўрмон фонди ерларида, 
қўриқхоналарда, шаҳарлар ўрмон 
парки зоналарида ўсадиган ва бел-
гиланган тартибда ўрмон категори-
ясига киритилган дарахт-бута 
ўсимликлари йиғиндиси 
кўринишидаги табиий атроф-му-
хитнинг таркибий қисми сифатида 
тушуниш керак”.

Юридик адабиётларда ўрмон ту-
шунчасини бошқача аниқлаш 
ҳолатлари ҳам учрайди. Масалан, 
1976 йил Москвада нашр этилган 
“Правовая охрана природы в 
СССР” китобида “Ўрмон, бу – эко-
логик комплекс сифатидаги барча 
ўрмон муҳити, яъни ўтлар, буталар, 
мевалар, қўзиқоринлар, ўрмонларда 
истиқомат қиладиган ҳайвонлар, 
кушлар ва бошқалардир”5.

Ўрмон табиатнинг муқаддас ва 
энг бебаҳо бойликларидан бири-
дир. Ўрмон атроф табиий муҳитни 
соғломлаштириш, инсон яшаш ша-
роитини яхшилаш, ер, сув, ўсимлик 
ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза 
қилиш, уларни сақлаш, атмосфера 
ҳавосини тозалашда муҳим аҳамият 
касб этади. Шу билан бирга 
ўрмонлар Республикамиз халқ 

5 Правовая охрана природы в СССР.-М., 1976.-
С87.

хўжалигида муҳим роль ўйнайди. 
Саноат, қурилиш ва бошқа 
соҳаларни ўрмон хом – ашёсисиз 
тасаввур этиб бўлмайди. Ўрмонлар 
аҳолини ёғоч ва қоғоз каби халқ ис-
теъмоли моллари билан таъмин-
лашда муҳим аҳамиятга эга6.

Мамлакатимизнинг ўрмон 
хўжалиги ўсимлик ва ҳайвонот ду-
нёси, жумладан, ноёб манзарали ва 
мевали дарахтлар ҳамда доривор 
ўсимликларнинг кўплиги ва хилма-
хиллиги билан ажралиб туради. Бу-
гунги кунда ўрмон фондининг 
300 дан ортиқ ўсимлик ва 180 дан 
ортиқ ҳайвон турлари “Қизил 
китоб”га киритилган.

Мустақиллик йилларида 
Ўзбекистонда ўрмон хўжалиги 
соҳасида кенг қамровли 
ислоҳотларнинг амалга оширили-
ши натижасида республикамизда 
ўрмон фонди ер майдони ҳажми 
сезиларли даражада кўпайди. Бу-
гунги кунда давлат ўрмон фонди 
ерлари ҳажми республика умумий 
ер майдонининг 25,2 фоизини таш-
кил этади. Ушбу кўрсаткич 
мустақиллигимизнинг дастлабки 

6 Ражабов Н. Ўрмон ҳуқуқи. Қишлоқ хўжалик 
ҳуқуқи; ер, сув, ўрмон ва кон ҳуқуқи; экологик 
ҳуқуқ йўналиши бўйича магистратура 
талабалари учун ўқув қўлланма.– Т.: ТДЮИ 
нашриёти, 2007. 126 бет.
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йилларида 5,3 фоиздан ошмас эди7.
Ҳозирги пайтда, республика-

мизнинг ўрмон фонди бир неча 
давлат ташкилотлари томонидан 
бошқарилмоқда. Бу эса ўрмон фон-
дидан самарали фойдаланишда 
ягона давлат сиёсатини юритиш 
принципига мос тушмайди.

Бундан ташқари, соҳанинг мод-
дий-техника базаси жисмонан ва 
маънан эскиргани ва етарли дара-
жада модернизация қилинмаётгани, 
халқаро молия институтлари ва до-
нор ташкилотларнинг грантларини 
соҳага жалб қилиш ишларининг 
сустлиги, ушбу тармоқда юқори 
малакали мутахассислар етишмас-
лиги, ўрмон қонунчилигидаги ай-
рим меъёрларнинг амалий аҳамияти 
ва уларни амалга ошириш механиз-
ми йўқлиги соҳа фаолиятини ри-
вожлантириш, ўрмонларни кўпай-
тириш, муҳофаза қилиш ва улардан 
самарали фойдаланишда қийин-
чиликлар туғдирмоқда.

Шу муносабат билан ўрмон 
хўжалиги соҳасида давлат сиёсати-
ни самарали амалга ошириш ва 
давлат бошқарувини такомиллаш-
тириш, ўрмон ресурсларидан 
оқилона фойдаланиш, шунингдек, 
2017-2021 йилларда Ўзбекистон 
7 “Халқ сўзи”газетаси, 2017 йил 13 май

Республикасини ривожлантириш-
нинг бешта устувор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегиясида 
кўзда тутилган бошқа вазифаларни 
ҳал этиш, соҳадаги мавжуд муам-
моларни бартараф этиш ва ўрмон 
хўжалигини янада ривожлантириш 
мақсадида Ўзбекистон Республика-
си Президентининг “Ўзбекистон 
Республикаси Ўрмон хўжалиги 
давлат қўмитасини ташкил этиш 
тўғрисида”ги Фармони ва 
“Ўзбекистон Республикаси Ўрмон 
хўжалиги давлат қўмитаси фаолия-
тини ташкил этиш тўғрисида”ги 
қарори қабул қилинди.

Қабул қилинган ҳужжатларга 
кўра, Ўзбекистон Республикаси 
Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги 
ҳузуридаги Ўрмон хўжалиги бош 
бошқармаси негизида мустақил 
Ўзбекистон Республикаси Ўрмон 
хўжалиги давлат қўмитасини таш-
кил қилиш йўли билан соҳани 
бошқариш тузилмаси такомиллаш-
тирилди.

Ҳудудларда ўрмон фонди ишла-
рини ташкил этиш ва бошқариш 
самарадорлигини ошириш, жумла-
дан, ўрмонларни кўпайтириш, 
муҳофаза қилиш ва улардан сама-
рали фойдаланишни такомиллаш-
тириш мақсадида Қорақалпоғистон 
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Республикаси Ўрмон хўжалиги 
қўмитаси ҳамда Бухоро, Жиззах, 
Қашқадарё, Навоий, Наманган, 
Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент 
ва Фарғона вилоятлари ўрмон 
хўжалиги бошқармаларини ташкил 
этилди.

Бундан ташқари, Тошкент вило-
яти ҳокимлиги ихтиёридаги Угом-
Чотқол давлат миллий табиат боғи 
ва унинг таркибига кирувчи Чотқол 
давлат биосфера қўриқхонаси, 
Оҳангарон ва Бурчмулла ўрмон 
хўжаликлари Ўзбекистон Респу-
бликаси Ўрмон хўжалиги давлат 
қўмитаси тасарруфига ўтказилди.

Шунингдек, ўрмон хўжалиги 
соҳасига илмий ишланмалар, тав-
сия ва инновацион технологияларни 
кенг жорий этиш мақсадида 
Ўзбекистон Республикаси Ўрмон 
хўжалиги давлат қўмитаси тузилма-
сида Манзарали боғдорчилик ва 
ўрмон хўжалиги республика илмий-
ишлаб чиқариш маркази негизида 
Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот 
институтини ташкил этлди.

Қайд этилган ҳужжатларда 
Ўзбекистон Республикаси Ўрмон 
хўжалиги давлат қўмитасининг асо-
сий вазифалари ва фаолият 
йўналишлари аниқ белгилаб берил-
ган.

Ўзбекистон Республикаси 
Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасига 
илгари юкланган вазифалар билан 
бир қаторда, янгидан яратилган 
манзарали ўсимликлар навлари 
кўчатлари ва экиш материалларини 
сертификатлаш ва стандартлашти-
риш, уларни етиштиришни ташкил 
этиш, қишлоқ хўжалиги ва чорва-
чилик маҳсулотларини қайта иш-
лаш, жумладан, юқори қўшилган 
қийматли халқ истеъмоли товарла-
ри ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, 
ушбу соҳага халқаро молия инсти-
тутлари грантларини жалб этиш, 
ўрмон хўжалиги соҳаси ташкилот-
ларини малакали олий, ўрта ва ки-
чик бўғин кадрлари билан таъмин-
лашни такомиллаштириш бўйича 
ягона тизимни жорий этишга 
йўналтирилган қўшимча вазифалар 
юкланмоқда.

Сунги даврларда қабул қилинган 
қилинган норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларни ҳисобга олиган ҳолда 
ҳамда “Ўрмон тўғрисида”ги 
Ўзбекистон Республикаси 
Қонунига айрим ўзгартириш ва 
қўшимчалар киритиш мақсадга 
мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Биринчидан, амалдаги 
таҳрирда бундай норма йўқ. Та-
клиф этилаётган таҳрирда, яъни 
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биринчи модда сифатида қонуннинг 
мақсади қуйидагича кўрсатиб 
ўтилиши лозим. Ушбу Қонуннинг 
мақсади ўрмон муҳофаза қилиш, 
кўпайтириш, маҳсулдорлигини 
ошириш ҳамда ундан фойдаланиш 
соҳасидаги муносабатларни тар-
тибга солишдан иборат.

Иккинчидан, амалдаги 
таҳрирда бундай норма йўқ. Ушбу 
қонунда алоҳида модда сифатида, 
асосий тушунчалар деган модда 
киритилиши керак. Ушбу Қонунда 
қуйидаги асосий тушунчалар кири-
тилиши мақсадга мувофиқ, Жумла-
дан: ўрмон – ўсимлик ва ҳайвонот 
оламининг турли хил мажмуасидан 
иборат географик маконнинг бир 
қисми; ўрмонни муҳофаза қилиш – 
ўрмондаги ўсимлик ва ҳайвонот 
дунёси объектларини ташқи сал-
бий таъсирлардан ҳимоя қилишга 
қаратилган фаолият тизими; 
ўрмондан қўшимча фойдаланиш – 
ўрмон фондининг рухсат этилади-
ган ҳудудларида чорва молларини 
ўтлатиш, пичан йиғиш, асалари уя-
ларини жойлаштириш, ҳайвонот ва 
ўсимлик дунёсидан фойдаланиш, 
маданий-маърифий, тарбиявий, 
соғломлаштириш-рекреация, эсте-
тик мақсадларда фойдаланиш тизи-
ми; ўрмонни қайта тиклаш – қонун 

ҳужжатларига асосан кесилган, та-
биий офатлар натижасида йўқ 
бўлган ўрмонлар ўрнида иқлим ша-
роитига мос турдаги дарахт 
кўчатларини экишни ташкил этиш. 
Хусусан, хорижий ва миллий таж-
рибани ҳисобга олган холда ушбу 
қонун лойиҳасида қўлланилаётган 
тушунча ва атамаларни бир хилда 
қўлланилишини таъминлаш, шу-
нингдек турлича талқин этилиши-
ни истисно этиш мақсадида асосий 
тушунчаларни ўз ичига олган янги 
модда киритилиши лозим.

Учинчидан, “Ўрмонни 
муҳофаза қилиш, кўпайтириш, 
маҳсулдорлигини ошириш ҳамда 
ундан фойдаланиш соҳасидаги дав-
лат бошқаруви” деган алоҳида мод-
да киритилиши лозим. Ушбу модда 
нормаси сифатидан, ўрмонни 
муҳофаза қилиш, кўпайтириш, 
маҳсулдорлигини ошириш ҳамда 
ундан фойдаланиш соҳасидаги дав-
лат бошқаруви Ўзбекистон Респу-
бликаси Вазирлар Маҳкамаси, 
Ўзбекистон Республикаси Ўрмон 
хўжалиги давлат қўмитаси, 
Ўзбекистон Республикаси Эколо-
гия ва атроф муҳитни муҳофаза 
қилиш давлат қўмитаси, маҳаллий 
давлат ҳокимияти органлари томо-
нидан уларнинг ваколатлари доира-
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сида амалга оширилади. 
Ўзбекистон Республикаси Ўрмон 
хўжалиги давлат қўмитаси ва унинг 
жойлардаги органлари давлат 
ўрмон хўжалиги органлари 
ҳисобланиши белгилаб қуйилиши 
керак.

Тўртинчидан, “Ўзбекистон Ре-
спубликаси Ўрмон хўжалиги дав-
лат қўмитасининг ўрмонни 
муҳофаза қилиш, кўпайтириш, 
маҳсулдорлигини ошириш ҳамда 
ундан фойдаланиш соҳасидаги ва-
колатлари” деган алоҳида модда 
киритилиши лозим. Ушбу модда 
нормаси сифатидан, Ўзбекистон 
Республикаси Ўрмон хўжалиги 
давлат қўмитаси: ўрмон хўжалиги 
соҳасида ўрмон бойликларини ҳар 
томонлама кенгайтириш ва улардан 
оқилона фойдаланишга қаратилган 
ягона давлат сиёсатини юритиш; 
ўрмон тўғрисидаги қонун 
ҳужжатларини такомиллаштириш 
бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ва 
уларга риоя этилишини амалий на-
зорат қилиш; ўрмонни муҳофаза 
қилиш, кўпайтириш, маҳсул-
дорлигини ошириш ҳамда ундан 
фойдаланиш соҳасидаги давлат да-
стурларини ҳамда бошқа дастур-
ларни ишлаб чиқиш ва амалга оши-
ришда иштирок этади; ўрмонни 

муҳофаза қилиш, кўпайтириш, 
маҳсулдорлигини ошириш ҳамда 
ундан фойдаланиш соҳасидаги 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни 
ишлаб чиқишда иштирок этади; 
ўрмонни муҳофаза қилиш, 
кўпайтириш, маҳсулдорлигини 
ошириш ҳамда ундан фойдаланиш 
соҳасидаги қоидаларни, давлат 
ўрмон фонди ерларида ўсимлик ва 
ҳайвонот дунёси объектларидан 
фойдаланиш нормалари ҳамда нор-
мативларини ишлаб чиқишда иш-
тирок этади ва уларни тасдиқлайди; 
давлат ўрмон фонди ерларида 
ўрмонни муҳофаза қилиш, 
кўпайтириш, маҳсулдорлигини 
ошириш ҳамда ундан фойдаланиш-
да соҳасида идоравий назоратни 
амалга оширади; давлат ўрмон 
фонди ерларида ўрмон ҳисоби, 
ўрмон мониторинги, ўрмон када-
стри ва улардан фойдаланиш 
ҳажмларини белгиланган тартибда 
юритилишини ташкил этади; дав-
лат ўрмон фонди ерларида 
Ўзбекистон Республикаси Қизил 
китобига киритилмаган ёввойи 
ҳайвонлар ва улар маҳсулотларини 
овлаш, ўлжа қилиш, табиатдан аж-
ратиб олиш учун юридик ва жис-
моний шахсларга Ўзбекистон Ре-
спубликаси Экология ва атроф 
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муҳитни муҳофаза қилиш давлат 
қўмитаси ажратган квоталарга асо-
сан рухсатномалар беради; давлат 
ўрмон фонди ерларида чорва мол-
ларини ўтлатиш, пичан ўриш, аса-
лари уяларини жойлаштиришга 
рухсатнома беради; давлат ўрмон 
фонди ерларида ўрмонни муҳофаза 
қилиш, кўпайтириш, маҳсул-
дорлигини ошириш ҳамда ундан 
фойдаланишни ташкил этади; дав-
лат ўрмон фонди ерларида ўрмонни 
муҳофаза қилиш, кўпайтириш, 
маҳсулдорлигини ошириш ҳамда 
ундан фойдаланиш бўйича биотех-
ник тадбирларни амалга оширади. 
Мазкур модда Ўзбекистон Респу-
бликаси Ўрмон хўжалиги давлат 
қўмитасининг ўрмонни муҳофаза 
қилиш, кўпайтириш, маҳсул-

дорлигини ошириш ҳамда ундан 
фойдаланиш соҳасидаги ваколатла-
рини аниқлаштириш мақсадида ки-
ритилиши керак.

Ривожланган хорижий мамла-
катларнинг табиатни муҳофаза 
қилиш қонунчилигида мусаффо 
атроф-муҳит ҳуқуқи ҳар бир 
фуқаро ва инсоннинг фундаментал 
ҳамда ажралмас ҳуқуқларидан 
бири сифатида эътироф этилган. 
Уларда фуқаролик жамияти инсти-
тутлари жамоатчилик экологик на-
зоратининг мустақил субъектлари 
сифатида белгиланган. Шу муноса-
бат билан жамоатчиликнинг 
ўрмонларни муҳофаза қилишда 
иштирок этишининг усул ва шак-
лларини ҳуқуқий тартибга солишга 
алоҳида эътибор қаратилмоқда.
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Целью исследования был по-
иск ответа на вопрос: какой способ 
получения знаний на лекциях предпо-
читают студенты из Хорватии? Цель 
вытекает из второго риторического 
вопроса дидактики: «Как учить?».

Основными методами иссле-
дования были анкетирование и ста-
тистическая обработка [1]. Исследова-
ние было выполнено в апреле-июне 
2018 г. в Университете Сплита. Были 
проанкетированы три группы студен-
тов экономических и управленческих 
специальностей, 66 студентов 2-4 кур-
сов.

 При проведении анкетирова-
ния, в числе главных, был вопрос «Ка-
кой метод обучения на лекциях Вам 

нравится больше всего?».
Этот вопрос имел три вариан-

та ответа:
1. Лектор имеет презентацию, 

и студенты пишут со слайдов.
2. Лектор медленно диктует, и 

студенты пишут под диктовку.
3. Лектор быстро рассказывает, 

и студенты конспектируют.
Результаты

По результатам обработки ан-
кет построена диаграмма, показываю-
щая долю студентов, предпочитаю-
щих лекции с презентацией (рис.). 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ В ХОРВАТИИ: 
КАКИЕ ЛЕКЦИИ ПРЕДПОЧИТАЮТ СТУДЕНТЫ?

Walery Okulicz-Kozaryn 
Педагогический Университет в Кракове, Польша 
Srećko Goić                                                                                                                 
Университет Сплита, Хорватия 
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Рис. Предпочтения студентов из 
Хорватии при выборе способа получе-
ния знаний на лекциях, 66 респонден-
тов направлений: экономика и управ-
ление

Рисунок показывает, что доля 
респондентов, выбравших проведение 
лекций с презентацией составляет 
большинство среди опрошенных сту-
дентов (~3/4). Использование методов 
статистической обработки (в частно-
сти, математического ожидания и 
среднеквадратичного отклонения для 
генеральной совокупности), позволяет 
нам отнести полученный результат на 
всех студентов экономических и 
управленческих направлений Хорва-
тии с точной, контролируемой вероят-
ностью. Это значит, что преподавате-
ли, в большей степени, должны оказы-

вать образовательные услуги на лекци-
ях с применением электронных 
презентаций.

Результаты можно использо-
вать для управления образовательны-
ми услугами, в частности, через повы-
шение квалификации педагогических 
кадров. 

Авторы благодарят респон-
дентов за участие в анкетировании.

Список использованных источников:
1. BUS_9641_Business_

Statistics_5M. Lecture notes for the Pro-
gram «Masters of Business Administra-
tion». - Kingston University. NY. USA. 
2009. - 106 p.
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- Лектор быстро рассказывает, и студенты конспектируют
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Банковский сектор экономики – 
один из важнейших элементов финан-
совой системы, роль которого в 
экономике трудно переоценить. Акку-
мулируя временно свободные 
денежные средства и размещая их впо-
следствии в активные операции, банки 
выступают в роли «кровеносной 
системы» различных сфер хозяйствен-
ной деятельности, являясь системоо-
бразующим элементом экономики лю-
бого типа. Успешная работа банков-
ской системы во многом предопреде-
ляет экономический рост в стране и 
эффективность функционирования 
экономики в целом.  Современная бан-
ковская система является сферой 
многочисленных услуг. Сложность са-
мой банковской системы, широкий 
спектр взаимоотношений с клиента-
ми, партнёрами и другими пользовате-
лями банковских услуг определяют 

не о бходимо с ть  с озда ния 
благоприятных условий для функцио-
нирования банковского сектора 
экономики. На сегодняшний день 
экономика страны практически опред-
еляется уровнем развития её банков-
ской сферы, то есть функционирова-
нием систем безналичных платежей, 
наличием беспрепятственных и 
выгодных линий кредитования, спек-
тром инновационных услуг, позволяю-
щими ускорить денежных оборот и 
увеличить долю безналичных транзак-
ций. Республика Узбекистан уверенно 
идёт на пути развития и на данном 
этапе особую важность приобрела за-
дача улучшения качества и вида 
приёма электронных платежей, а зна-
чит растёт потребность в банковских 
инновациях. Как показывает мировая 
практика, быстрое развитие 
информационных технологий, в част-

БАНКОВСКАЯ ИННОВАЦИЯ – ПРИМЕНЕНИЕ QR-КОДОВ ДЛЯ 
ПЛАТЕЖЕЙ КАК ШАГ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Давирова Шахло Шукуруллаевна
Исмоилова Кутлибика Улугбек кизи  
ТФИ
dshakhlo2505@gmail.com / Ismailova.ku@gmail.com

Тошкент давлат юридик университети доценти,  
nau-xau@mail.ru  
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ности развитие инновационного на-
правления банковского сектора, по-
зволило глобализации с успехом 
выйти за границы ранее сформиро-
ванной структуры финансовых кон-
гломератов, прийти в розничные 
рынки. 

Инновации в банковском бизнесе 
направлены на разработку и внедре-
ние продуктов и услуг с большей 
прибылью, чем у существующих про-
дуктов и услуг на рынке. Без сомнений 
можно утверждать то, что различные 
технологии по приему платежей стали 
толчком выхода банковских услуг на 
новый уровень, одним из них является 
система QR-кода. QR код является 
универсальным инструментом коди-
рования информации, ведь в него 
можно поместить любой текст. Имен-
но поэтому он получил такое широкое 
распространение в мире. 

QR - это quick response, и означает 
«быстрый отклик». Именно быстрое 
считывание и обеспечило этому 
штрихкоду огромную популярность. А 
разработан он был впервые в Японии в 
1994 году. И основной целью его со-
здания было хранение большого 
объема данных при минимальном раз-
мере графической картинки. 

Изначально QR код не был задуман 
для использования там, где мы сейчас 

его можем встретить. Его использова-
ли в промышленности. 

Но уже спустя несколько лет после 
его изобретения QR код стал широко 
распространяться в массы. Конечно, 
это началось в Японии. Его начали на-
носить на всевозможные рекламные 
плакаты, буклеты, на упаковки това-
ров, в различных справочниках. По-
степенно штрих-код стал распростра-
няться по миру. Теперь мы уже можем 
видеть всё это уже у нас, в Узбекистане 

QR коды также размещают на ви-
зитках. Считав на смартфоне такой 
код, вы с легкостью создаете новый 
контакт, ведь в коде уже зашифрованы 
такие данные как имя и фамилия чело-
века, его номер телефона, компания 
где она работает, его должность и мно-
гое другое. 

В Японии пошли еще дальше, и уже 
используют QR коды на надгробиях 
кладбищ. Любой человек может счи-
тать такой код и узнать информацию 
об умершем человеке.

Чаще всего в QR коде шифруют:
• Адрес в интернете. Считав та-

кой код, вы сразу можете на 
своем смартфоне перейти на 
сайт, не набирая его руками.

• Визитка. В такой код зашиф-
рованы контактные данные о 
человеке в специальном фор-
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мате. Смартфон, считывая 
такой штрихкод, предложит 
создать новый контакт. Поль-
зователю при этом не нужно 
будет ничего вводить своими 
руками.

• СМС сообщение. В такой код 
зашифрован номер телефона, 
на который нужно отправить 
СМС, и сам текст сообщения. 
Считав такой код на смартфо-
не, можно одной кнопкой от-
править нужное СМС, не на-
бивая его руками.

• Email сообщение. В такой код 
зашифрован адрес электрон-
ной почты и сам текст сооб-
щения.

• Любой текст.

Основной особенностью QR-  кода 
является то, что он работает как 
гиперссылка, можно зашифровать до 
4296 символов. Сегодня QR-  коды 
успешно использует банки, страховые 
компании и коммунальные предприя-
тия по всему миру. 

У всех QR-проектов общая идея: 
привязать банковскую платежную 
карту к приложению на смартфоне, а 
потом использовать это приложение 
для расчетов в офлайновых торговых 
точках и в интернете. Такой способ 
оплаты в каких-то ситуациях должен 
оказаться, как для продавца, так и для 
покупателя, удобнее, чем привычная 
оплата пластиковой банковской кар-

той. Например, продавцу не нужен 
будет терминал для приема карт 
(стандартный POS или mPOS). А у по-
купателя будет возможность отказать-
ся от кошелька с картами и носить с 
собой только смартфон, а также сни-
зится угроза безопасности карточных 
данных: не нужно передавать карту 
продавцу или вносить ее реквизиты на 
сайтах в интернете. На практике, в 
большинстве точек, где используется 
QR-POS, одновременно присутствует 
традиционный терминал или возмож-
ность оплаты картой на сайте в каче-
стве базового способа безналичной 
оплаты. 

Преимущества совершения плате-
жей по QR-коду

• удобство и экономия вре-
мени, поскольку платежную 
операцию можно совершить 
на ходу, в транспорте и не по-
сещать банковское отделение, 
стоять в очереди;

• простота и высокая скорость 
совершения операций;

• не требуются современные 
гаджеты – бесконтактные 
банковские операции можно 
совершать с использованием 
даже самой простой модели 
телефона с камерой. В отли-
чие от NFC-технологии, пла-
тежи по QR-коду не требуют 
приобретения специальных 
наклеек или дополнительных 
карт.
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В целях осуществления постанов-
ления Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан «Об утверждении кон-
цепции развития электронной ком-
мерции в Республике Узбекистан на 
период 2016-2018 годы», утвержден-
ной, Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан от 4 де-
кабря 2015 года, а также с целью рас-
ширения онлайн-возможностей 
финансовых услуг Единый Общерес-
публиканский Процессинговый Центр 
внедрил новую систему оплаты через 
QR-код, без использования торгового 
терминала.

Рынок электронных платежей 
в  стране развивается с  трудом. Как 
ранее писал  DR, в  Узбекистане пока 
отказались от  идеи перевести все 
социальные выплаты на  банковские 
пластиковые карты из-за отсутствия 
в стране банкоматов. Владелец банков-
ской карты может получить наличные 
только через операциониста банка. 
Кроме того, действует ограничение 
на сумму снимаемых в день наличных.
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