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ОШ/Ш ХАРАКТЕРИСТИКА РАБСТЙ 

Актуальность исследования. В новых социально-экономиче
ских и политических условиях возрастают масптабы перераспре
деления рабочих и служащих в связи с ликвидацией убыточных 
предприятий, обеспечением занятости высвобождаемых работни
ков, молодежи, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов 
и ряда других лиц, испытывающих затруднения на рынке труда, 
В этой связи проблемы трудоустройства различных категорий 
населения становятся все более острыми. • 

Вхождение в рыночнуо экономику требует изменения мето
дов обеспечения народного хозяйства кадрами, существенной 
корректировки концепции трудоустройства и усиления роли пра
ва в рационализации данного процесса. Указанные обстоятель
ства выдвигают проблемы трудоустройства на одно из централь
ных мест в науке трудового права, обусловливая их актуаль
ность, теоретическую и практическую значимость. 

Для Российской Федерации, Узбеку.стака, Белоруссии и 
других республик C!f вопросы рационализации правового регу
лирования трудоустройства имеют особуа важность и остроту. 
Чернобыльская катастро<^а потребовала переселения значитель
ной части населения России, Украины и Белоруссии и, следова
тельно, решения вопросов трудоустройства. К тому же сокраще
ние Зооруженных Сил создает для ряда регионов бившего Союза 
дополнительные трудности з обеспечении демобилизозанних вои
нов соответствующей работой. Немало вопросов трудоустройства 
сельских жителей и других категорий населения Узбекистана и 
других республик данного региона также требует озоего неза-



медлительного решения. Поэтому исследование проблем трудо
устройства не только на материалах Узбекистана и Белоруссии, 
но и Российской Федерации представляется вполне логичним, 
ибо позволяет установить закономерюсти в правотворчестве и 
правоприменении, обосновать предложения по совераенствова-
ниа правовых норм о трудоустройстве и практике их применения 
В Узбекистане до недавнего времени не было закона о занятос
ти населения . В связи с этим сравнительный анализ за!Сонода-
тельства и практики разных регионов представляется целесооб
разным для формирования организационно-правового механизма 
трудоустройства в новых условиях хозяйствования. 

К тому же активизация нормотворческих процессов по воп
росам трудоустройства в ряде республик CW (Белоруссия, Рос
сия, Узбекистан, Украина) требует теоретического осмысления 
правовых новелл, корректировки отдельных концепций и поня
тий, научных конструкций о трудоустройстве с позиций дейст
вующего законодательства и практики, 

П|К1Вовой механизм трудоустройства является частью юри
дической надстройки, гарантией права на труд, права на вы
бор вида занятости, права распоряжаться своей способностью 
к труду. Не случайно эта проблема привлекла вникание юрис
тов. Заметный вклад в ее разработку внесли Н.Г.Александров, 
В.С.Андреев, В.П.Данукин, В.А.Дубинец, А.М.Кузнецов, Ю.П.Ор
ловский, 0.В.Смирнов, А.И.Ставцева, Б.Н.Толкунова, К.П.Ур-
кинский, А.И.Шебанова и другие ученые. В их трудах система-

^ Закон Республики Узбекистан "С занятости населения" был 
принят 13 января 1992 г. / / Народное слово. - 1992. -
18 феврал.4. 



тизированы некоторые характеристики трудоустройства, показа
на его юридическая природа yi связь с другими субъективными 
трудовыми правами. Однако за последние годы комплексных ио-
следований по данной теме не проводилось. Не получили теоре
тического осмысления и новейшие тенденции развития законода
тельства о трудоустройстве, особенности его становления в 
ряде суверенных республик. В диссертации же М.О.Лавриковой 
главное внимание уделено законодательству о занятости насе
ления Российской Федерации, государственной службе занятос-

т 
ти и ее функциям .̂ Словом, данное исследование имеет гораз
до более широкий предмет, инув направленность, цели и зада
чи. 

Таковы соображения, повлиявшие на выбор темы диссерта
ции и ее содержание. 

Целью иссдедованияявляетоя: комплексное изучение важ
нейших элементов правового механизма трудоустройства населе
ния в новых условиях хозяйствования; обоснование отраслевой 
принадлежности правовых норм о трудоустройстве населения с 
позиций действующего законодательства и практики Российской 
Федерации, Республик Узбекистан и Беларусь; систематизация 
и формулирование принципов правового регулирования трудоуст
ройства 3 новых социально-экономических к политических усло
виях ; обобщение положительного и негативного в данной об
ласти и обоснование на этой основе предложений по улуяаонии 
законодательства и практики трудоустройства наоелен1Ш. 

См.: Лаврикова tn.B. Правовое регулирование занятости насе
ления в СССР: Автореф.дис. . . . канд.Dp.наук. - Санкт-Пе
тербург, 1991. 



Методологической и теоретической основой диссертации 
служат положения обией теории права и трудового права, диа-
лектико-материалистнческие методы познания. Применялись и 
методы логическо-правового анализа, сравнительного правове
дения и другие. 

Ин^Ю£мационн £̂_основ̂  составляют обобщения законода
тельства и практики трудоустройства населения: высвобождае
мых лиц, выпускников учебных заведений, инвалидов и др. Уз
бекистана, Российской Федерации и Белоруссии за I977-I99I 
годи, первый опыт работы государственной службы занятости и 
иние материалы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем 
впервые с учетом новей^дего законодательства и практики тру
доустройства комплексно исследованы эакономернооти п^ввово-
го регулирования трудоустройства в новых условиях хозяйство
вания, его положительные и негативные стороны, вакнейыие 
связи с правом на труд, правом на выбор вида занятости, пра
вом на распоряжение своей способностью к труду. 

На защиту выносятся следующие наиболее с^Еественние_по-
ло)кения _д ис с е^т^ц ИИ. 

1. Понятие трудоустройства как юридического явления, 
представляющего собой осуществляемое государственной служ
бой занятости и некоторыми другими органами содействие граж
данам в наиболее рациональном выборе места, времени и формы 
реализации права на труд в соответствии с их желанием, про
фессией, общественными потребностями, завершающееся заключе
нием трудового или ученического договора. 

2. Важнейшие характеристики трудоустройства как юриди-
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чеокого явления: его связь и роль как гарантии не только 
права на труд, но и права на выбор вида занятости, права 
распоряжаться своей способностью к труду ; сугубо доброволь
ный характер и др. 

3. Положение о всеобщем характере права на трудоустрой
ство, означающее, что в условиях рыночной экономики каждый 
правосубъектный гражданин является обладателем данного субъ
ективного права и может использовать его по своему усмотре
нию в пределах имеющихся юридических зозмохностей, 

'4. Особенности всеобщего права ка трудоустройство, по
казывающие его юридическую природу с позиций действупщего 
законодательства и практики государственной службы занятости. 

5. Теоретическая конструкция относительно новых функция 
ведущих трудоустраивающих органов, их социальио-экононичео-
ком значении в связи с вхождением в рыночную окономику, роли 
как фактора, усиливающего правовую защищенность населения в 
условиях безработицы и несовераенства рынка труда. 

6. Дефиниция о принципе права как вакиейшей идеи, кото
рая отражает особенности правового регулирования соответст
вующих комплексов (блоков) общественных отношений и закреп
лена нормами права, его отраслей и институтов. 

7. Определение принципов правового регулирования трудо
устройства: его государственный характер, всеобщность, 'до

ступность услуг трудоустраивающих органов для населения и 
предприятий^, договорный xj 
отношений трудоустройства. 

предприятий-', договорный характер оснований возникновения 

Здесь и далее имеются в виду также организации и учрежде
ния. 
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8. Тезис о трудоустройстве как котлексном юридическом 

кнотитуто, предстазляющим нормы трудового, административно
го и колхозного права, его месте в системе права и структу
ре кодификационщлх актов (КЗоТ). 

9. Полокение о тенденциях развития законодательства о 
"fpyAcybTporsoTBe в условиях вхокдения в раночнув экономику: 
расширение сферы действия правовых норм о трудоустройстве, 
постепенный переход на добровольно-договорный порядок трудо
устройства и другие. 

10. Особенности пЕивоотнсшений трудоустройства: осуще
ствление в них не только права на труд, но и права на выбор 
вида занятости, права распоряжаться своей споообкостыз к 
труду; содействие возникновениа трудового и ученического 
правоотношений; кратковременный характер и другие. 

11. Классификация правоотношений трудоустройства в за
висимости от вида трудоустройства и некоторых других крите
риев, позвачяйщих эффективнее применять законодательство. 

На защиту выносятся и другие положение. 
Практическое значение исследования определяется наличи

ем в нем обосновакннх предлокенкй по оптимизации законода
тельства и практики его применения в условиях плюрализма 
форм собственности и хозяйствования, подготовке единого (в 
масштабе суверенных республик, членов СНГ) нормативного ак
та о тгудоустроЯотйе, более представительному отражению в 
КЗоТ вопросов трудоустройства и некоторых других. Теоретиче
ские выводы и практические предложения могут быть использо
ваны при изучении соответотвувщих разделов курса трудового 
права. Диссертационный катериа;! используется в учебном про-
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цессе Ташкентского государственного юридического института • 
при изучении указанного курса. 

Апробация результатов исследования. Диссертация в1тол-
иека и обсуждена на кафедре трудового права Ташкентского го 
сударственного юридического института и кафедре трудового 
права и права социального обеспечения Московского юридичес
кого института. По итогам исследования имеются три публика
ции и выступления на научно-практических конференциях н се
минарах юристов. Часть предложений'диссертанта взята на учет 
для реализации органами по труду и социальной защите населе
ния Республики Узбекистан. 

^.IfiZlillH-MS.S.SEZS'i'i'i обусловлена спецификой предмета, 
методов и целей исследования. Вначале диссертант анализирует 
общие, а затем частные вопросы. Диссертация состоит из вве-
деняч, трех глаз и заключения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении говорится об актуальности темы, ее научноИ 
и практической значимости, методологической и инфорьгационной 
основе исследования, теоретической новизне и положениях, ви-
носимих на защиту. 

Первая глава - "Трудоустройство как правовая !штего-
рия" - посвящена исследования понятия трудоустройства и его 
юридической природы в новых условиях хозяйствования, а таюк:е 
основных функций трудоустраивающих органов. 

Анализируя понятие трудоустройства (§ I ) с позиций дей
ствующего законодательства и практики Узбекистана, Россий
ской «едерации и Белоруосин, соискатель исходит из того, что 
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в свете законов о занятости населения и принятых на их оснс 
ве подзаконных актов в центре внимания организационно-право 
в ого механизма трудоустройства находится человек. Эта осо
бенность и определяет в конечном счете юридическую природу 
другие характеристики трудоустройства в современных условия 

3 действующем праве упомянутых и других суверенных рее 
публик нет легального определения трудоустройства, В науке 
трудового права сложилось два подхода к оценке данного явле 
нйя. Сторонники широкого понимания трудоустройства (Е.И.Аст 
рахан, А.М.Кузнецов и др.) относят к нему и такие действия 
как лечение и протезирование инвалидов. 0 литературе встре
чается поникание трудоустройства и как процесса поступления 
на работу вообще. Такие подходы не позволяют уяснить особен
ности трудоустройства, его юридическую природу и отграничит] 
от смежных правовых явлений. 

Большинство ученых (Н.Г.Александров, К.Н.Гусов, O.B.CMHJ 

нов, Л.И.Ставцева, К.П.Уржинский, А.И.Шебанова и др.), отвер 
гая указанный подход, трудоустройством считает содействие 
специальных государственных и общественных органов в подыс
кании гражданам работы и закльчении трудового договора. Со
лидаризируясь с таким "узким" пониманием трудоустройства. 
диссертант дополнительно подчеркивает приоритет в трудоуст
ройстве интересов граждан, ибо благодаря посреднической дея
тельности трудоустраивающих органов и происходит реализация 
субъективных прав граждан в данной сфере (права на труд и 
др.) . К тому же на о.б автореферата в определении трудоуст
ройства специально отмечается, что оно завершается заключе
нием трудового либо ученического договора. Этим уточняются 
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назначение и юридические результаты трудоустройства, а также 
особенности его связи с правом на труд. 

Иначе говоря, отношения трудоустройства предшествует 
трудовым или ученическим правоотношениям, влияпт на эти пра
вовые связи. При самостоятельном же поступлении на работу 
свое правопритязание - получить интересующую работу, заклю
чить трудовой или ученический договор - гражданин адресует 
непосредственно работодателю, предприятию. Поэтому здесь и 
нет посредника между гравданином и предприятием. 

Особо подчеркивается, что трудоустройство базируется на 
добровольном волеизъявлеши Г1а!кданика. При этой главную 
роль в трудоустройстве играют государственные органы в лице 
службы занятости и ее низовых звеньев. В условиях вхождения 
в рыночные отношения произошло существенное расширение функ
ций данной службы, которая, наряду с традиционной функцией 
трудоустройства населения, выполняет информационно-справоч
ную работу, контрольную функцию (по отношению к работодате
ли) и другие. 

В § 2 данной главы уясняется юридическая природа трудо
устройства. До недавнего времени этот вопрос представлял оп
ределенную сложность для исследователей, ибо для молодых ра
бочих и специалистов и ряда других лиц вступление в правоот-
ошения трудоустройства являлось юридической обязанностью 

Спройти распределение) - получить соответствующее направле-
те на работу. Принудительный ха'рактер отдельных видов тру-
оустройства побуждал юристов обосновывать конструкции, со-
ласно которым распределение пытались представить как вполне 
обровольный акт. Проще было с "тунеядцами" и другими подоб-
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ними лицани, принудительное трудоустройство которых рассмат
ривалось как искличение из общего правила. В подобных пост
роениях было ненало идеологических установок. 

Положение принципиально изменилось с принятием законо
дательства о собственности и занятости населения, закрепив
шем ряд новых и важных оубьективних прав гравдан в сфере за
нятости. Ныне гражданин - обладатель права на трудоустройст
во, имеющего всеобщий характер, самостоятельно peaaei-, как 
ему устрашаться ка работу: самостоятельно или при содейст
вии трудоустраивающего органа. Предложенная соискателем кок-
структш не оставляет места для принудительного распределе
ния молодых рабочих и специалистов. Что касается оставшихся 
отдельных форм принудительного трудоустройства, то эти проб
лемы касаются, по мнениэ диссертанта, сфер административного 
и исправительно-трудового права и не исследуются детально в 
работе. В згой связи установлены устаревшие нормы Положения 
от I августа 1983 г . (о распределении молодых спецшлистов) 
'Л обоснованы предлокения о приведении указанного нормативно
го акта в соответствие с действующим законодательством о 
трудоустройстве. 

Соискатель систематизирует наиболее существенные осо
бенности субъективного права на трудоустройство. Это право 
текстуально закреплено не во всех законах о занятости суве
ренных республик (такой недостаток наблюдается в законе о 
занятости Республики Беларусь), что сникает уровень п{»вовой 
защищенности населения на рынке труда. 

Вместе с тем в законодательстве Российской Федерации, 
Узбекистана и Белоруссия, да и других членов СНГ, четко опре-
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делены обязанные оубъекти по отноленио к гравданику, ванней-
шим из которых выступает районный Сгородской) центр государ
ственной службы занятости населения (бирка труда). Реализа
ция права im. трудоустройство влечет установление одноименных 
правоотношений и другие юридические последствия, классифици
руемые в данной части исследования. 

Право на трудоустройство для отдельных категорий граж
дан имеет дополнительные гарантии, например, возможность по
лучения направлегая в счет норм брони. Учитывая, что до не
давнего времени КЗоТ не закреплял расскатриваемое право ра
ботников, соискатель предлагает при обновлении кодексов за
конов о труде устранить данный пробел, ибо это усилит право
вую защищенность граждан на рынке труда и в трудовых отноше
ниях. 

В заключительной части данного раздела диссертации обо
снован тезис о том. что право на трудоустройство имеют п ли
ца, ищущие работу (не безработные), то есть те, кто к момен
ту обращения центр государственной слукбы занятости состоит 
в трудовом или ученическом правоотношении. Ныне в Узбекиста
не и ряде других регионов CliT право на трудоустройство, по 
выборочным данным диссертанта, используат примерно 25-35^ 
правообладателей. Зто вызвано недостатками в работе трудо
устраивающих органов, слабостью и несовераенством информа
ционно-справочной работы о спросе-предлокении рабочей силы и 
иными факторами. В связи с атим'высказываются предложена по 
устранению данного недостатка. 

Во второй главе - "Правовые нормы о трудоустройстве в 
системе права" - анализируются три группы проблем: принципы 
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правового регулирования трудоустройства (§ I ) ; трудоустрой
ство как комплексный институт права (§ 2 ) ; тенденции разви
тия и совероенствование законодательства о трудоустройстве 
( § 3 ) . 

Уяснение принципов трудоустройства имеет важное значе
ние каг. для совершенствования законодательства, так и для 
практики его применения. Анализ действующего законодательст
ва о труде и высказываний ученых, внесших вклад в разработку 
данной проблемы (Н.Г.Александров, К.Н.Гусов, Р.З.Лившиц, 
В.И.Никитинский, Й.С^бо, О.В.Смирнов, В.Н.Толкунова, К.П./р-
stiHCKKR. А.И.Шебанова и др.) , позволяет сформулировать опре
деление принципа права (с.7 автореферата), подчеркнуть, что 
ш отракает особенноотк действующей правовой системы, право 
сегодаяинего дня. 

В диссертации даны, в отличие от юристов, аналиэировав-
вих данную проблему, характеристики следующих принципов: го
сударственный характер трудоустройства (эта особенность наи
более четко отражена в законодательстве о занятости населе
ния); его всеобщий характер; доступность услуг трудоустра
ивающих органов для населения и предприятий; договорный ха
рактер установления отноаекий трудоустройства. Предлагаемые 
формулировки принципов трудоустройства желательно закрепить 
как в КЗоТ (в процессе их обновления, переработки), так и в 
законодательстве о йанятости. Реализация данного предложения 
будет способствовать оовершенствованко правоприменительной 
практики, создаст более прочную, чем сейчас, правовую основу 
для псследувщего развития локального правотворчества. 

В литературе упоминались и другие принципы трудоустрой-
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ства, например, его бесплатный характер. По мненип соискате
ля, подобные характеристики не обладают необходимыми призна
ками принципа права, ибо не отражает закономерностей право
вого регулирования трудоустройства. 

При рассмотрении второй группы проблем диссертант опи
рается на труды тех ученых, которые признают существование 
комплексных институтов права (Д.А.Керимов, А.И.Шебанова и 
др.). Дело в том, что отношения трудоустройства имелт погра
ничный характер, входят в предмет трудового, административ
ного и колхозного права. Поэтому и норма, регулирующие тру
доустройство, касаются указанных сфер, а не какой-то одной 
отрасли права. Если же придерживаться теоретической конструк
ции, согласно которой правовые нормы о трудоустройстве сле
дует "развести" по названным отраслям, то они оказались ба 
искусственно разобщенными. 3 правильности вывода о комплекс
ном характере института трудоустройства убеждает нас и тот 
факт, что в этом процессе заметно переплетение не только 
"предметов", но и методов нескольких от£аслей: трудового, 
административного и т.д. Своеобразие правовых Hop-i о трудо
устройстве частично отмечали отдельные ученые (А.И.Шебанова. 
К.П.Уржинокий и др.) . Но они ограничивались при этом показом 
преимущественно лиюь двух отраслей: трудового и администра
тивного права. В действительности же палитра менотраслевого 
влияния гораздо шире, что и показано в диссертации. 

Для устранения разобщенности законодательства о трудо
устройстве имеет смыол подготовить единый нормативный акт по 
данным вопросам, акличить в КЗоТ опециальнуп главу о трудо
устройстве. 
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Качество законотворческой и правопримеиительноП дея
тельности зависит от ряда факторов, среди которых важное 
значение имеет информация о тенденциях развития норм о тру
доустройстве. Знание их позволяет надежнее прогнозировать 
развитие законодательства. 

В диссертации обоснованы следующие тенденции: расшире
ние сферы действия правовых норм о трудоустройстве; посте
пенный переход на добровольно-договорный порядок трудоуст
ройства всех категорий населения ; демократизация законода
тельства о трудоустройстве; повыление роли республиканско
го и локального регулирования трудоустройства. В этой связи 
обосновываются предложения по систематизации законодательст
ва о трудоустройстве в [СоТ и других источниках трудового 
нрава, а также необходимость частичного изменения учебной 
программи по трудовому пр1ву для студентов юридических вузов 
и факультетов. 

Третья глава - "Правоотноаения по трудоустройству" -
посвяцсна исследования их особенностей (§ I ) , видов (§ 2) н 
элементов (§ 3). Соискатель исходит из того, что проблемн 
правоотношений занимают одно из ведущих мест в правоведении 
и имеот ваш$ое познавательное и практическое значение. В 
правоотношениях реализуется правовые нормы и субъективные 
права гразадак в сфере занятости, проявляются сильные стороны 
н недостатки законодательства, отдельных правовых пори, их 
социально-окономичеокая результативность. Проблемы правоот
ношений привлекли внишние ученых (Н.Г.-Александров, С.G.Алек
сеев, Л.Я.Гинцбург, Р.О.Хадфина и'др.). Лспользуя их теоре
тические конструкции и правоприменительную практику, соиска-
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тель определяет правоотношения трудоустройства гак такие со
циальные связи, которие возникаот на основании добровольного 
волеизъявления граядан и означают для них приобретение, из
менение или утрату субъективных прав и иридических обязаннос
тей в данной сфере. 

В этих п{авоотпоаениях начинается процесс реализации 
права на труд, права на распорякение своей способностьо к 
труду и другие придические зозмокности. Назначение правоот-
аояений трудоустройства - содействовать наиболее оперативно
му и правильному установления трудовых или ученических пра
воотношений. Разумеется, указанние субъективние права могут" 
быть осуаествлени и вне п{авоотношений трудоустройства, но 
при этом теряется немало времени на поиски подходящей работи 
и получение информации, необходимой для заклочения трудового 
или ученического договора. Другой особенноотьп правоотноше
ний трудоустройства является то, что они находятся на грани
це трудового, административного и ряда иных отраслей права-, 
рассчитаны на функционирование в течение непродолжительного 
зремени. Правоотношения трудоустройства завершаются заключе
нием трудового или ученического договора. В этой связи сис
тематизируются наиболее типичные недостатки, встречающиеся в 
Российской Федерации, Узбекистане и Белоруссии во время дей
ствия этих правоотнооений: игнорирование отдельными раб^ото-
дателями направлений трудоустраивающих органов, несоотнко-
ванность в работе центров занятости и предприятий и другие. 
Обосновываются и предложения по устранению таких недостатков. 

В сфере трудоустройства возникают следующие виды право
отношений: 
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правоотноаения по трудоустройству высвобокдаемых работ

ников ; 
правоотношения по организованному набору рабочей силы; 
правоотношения по направлению-приему граждан в счет ус-

, тановленных для них квот (норм брони) на предприятиях; 
кравоотноаения по подыскание и устройству на работу вы

пускников профессионально-технических, средних специальных 
и высших учебных заведений. 

Указанные ввды правоотноаений трудоустройства отличают
ся друг от друга по субъектному составу, порядку установле
ния и прекращения правовых связей, правовому положении тру
доустраиваемых и степени влияния на содержание трудовых пра
воотношений. В этой связи ртссматриваются спорные или неуре
гулированные вопросы, возникающие при установлении и функ
ционировании правоотношений, меры по усилению правовой защи
щенности трудоустраиваемых. 

Особое внимание уделяется правоотношениям по трудоуст
ройству высвобоядаемых работников. Отмечается, что такие 
правоотношения возникают лизь тогда, когда на данном пред-

. приятии исчерпаны вое возмоиности для перевода высвобождае
мых сотрудников на другую работу либо организации переквали
фикации или переподготовки. 

Глава завершается рассмотрением элементов правоотноше
ний по трудоустройству: оообенностей субъектного состава, 
их правовой защищенности в условиях рыночной экономики, прав 
и юридических обязанностей и механизма установления и пре
кращения данных связей. Наиболее детально исследовано право
вое положение работника, ибо права и обязанности центров го~ 
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сударственной служби занятости урегулированы сравнительно 
четко и в деталях. Недостаточность правовой защищенности 
трудоустраиваемых работников подтверждается многочисленными 
фактами отказов в приеме на работу - заключении трудового 
(ученического) договора по направлению трудоустраивающего 
органа. 3 этой связи говорится о необходимости усиления юри
дической ответственности работодателей за неправомерные от
казы в заключении трудового или ученического договора с тру
доустраиваемым лицом. 

в заключении систематизированы наи(̂ олее важные теорети
ческие выводы и практические рекомендации относительно ра
ционализации законодательства о трудоустройстве и практики 
его применения в новых условиях хозяйствования. 
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