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 DISPUTE ISSUES IN AHMADALI ASKAROV'S "THE ORIGIN OF THE UZBEK PEOPLE" WORK 

 

Abstract:  

This article informs about some issues that contradict the sources in the work of academician Ahmadali 

Askarov "The origin of the Uzbek people". The main information in it is taken from historical sources and the 

author's views are reasonably, critically analyzed. 
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 Introduction 

 Academician Ahmadali Askarov's "Origin of the 

Uzbek people" work is a book that covers a very large 

historical period. The author has tried to uncover the 

initial and basic information in the work through the 

field of archeology. In matters relating to the middle 

ages, he referred to sources. Nevertheless, in some 

places the interpretation of the data in the sources has 

been diverted to the personal views of the author. Here 

are some of them are mentioned. 

 The main part 

 The play concludes that the issues covered in R. 

Abdullayev's article "Uzbeks are the nobles of the Tur-

kic peoples, and the Sarts are the entrepreneurs of Cen-

tral Asia" are "unfounded". For example, Rashiduddin 

Fazlullah's "جامع التواريخ" (Jome' at-Tawarikh) is empha-

sized religious narration and it is said: "It relies on the 

works of Persian historians such as Rashiduddin and 

Fazlullah (these two names are actually the name of one 

person (رشيد الدين فضل هللا)) based on religious narrations" 

[2:63]. 

 Elsewhere in the work, the author cites Rashidud-

din's opinion as evidence to prove his point. "Rashidud-

din says that the first ancestors of the Barlas were of 

Turkish descent. They are later mentioned in written 

sources as part of the Mongol Light Tribal Union" [2: 

444]. In fact, Rashiduddin mentioned here that the 

Mongols were also descendants of the Turks ibn Yafas. 

In the author's conclusion, the place called Turk was 

accepted and the place called Mongol was left out. 

 Abulgazi Bahodirkhan described the basis of Ra-

shiduddin Fazlullah’s work in the following language: 

"He was a Muslim from the Genghis Khan dynasty in 

Iran, Genghis Khan's son Tulikhan, his son Hulagu-

khan, his son Abakakhan, his son Argunkhan, and his 

son Ghazankhan alayhirrahma. He made Tabriz his 

capital after he became king. ... A year later, one day he 

called me and said, Alhamdulillah we became Mus-

lims. Since the arrival of our great father Hulaguhon 

from Mongolia, two or three years have passed. Now 

those who are born after us forget the language, the 

way, the land, and the descendants of the Mongols. 

Which of them the last and which of them will not be 

Mongol. He ordered all of them to be gathered together 

... " The sentence states that there are works written in 

Mongolian and that five or six Mongol dignitaries, led 

by Polad Chingsang, stood by him for help, and that he 

himself was fluent in Mongolian [1: 30-31]. 

 Elsewhere in the book, the above erroneous con-

clusion is attested to: "In 1370, when Amir Temur de-

feated Amir Hussein, the ruler of Movarounnahr in 

Balkh, and his emirs and the sheikhs of Termez offered 

to elect him khan in accordance with the customs of the 

time, Temurbek responded, it will not give up. On the 

contrary, he asserted that he was not a Genghis, and that 

our Barlos Turks were emirs in the kingdom, so he or-

dered Turalmishkhan, one of the Mongol emirs under 

his command, to sit on a white felt and declare him 

khan of his state. This fact testifies to the fact that the 

Barlas were not Mongols, but in fact a Turkish tribe". 

[2:50]. 

 First, Amir Temur insists that he is "not from 

Genghis Khan." According to the custom of the time, 

only a generation of people who had established a new 

state rose to the post of khan. The sentence here is fo-

cused on that. Not only barlos, but persons of other 

Mongol clans also had no right to be khans. 

 Secondly, Mirzo Ulugbek, who not only saw the 

period of Amir Temur, but also his beloved grandson, 

a scholar of exact sciences, in his work connects the ge-

nealogy of Genghis Khan and Amir Temur with Tu-

minakhon, who lived for a short time, and in several 

places states that Barlos is of Mongol descent: 

 "Temujin ibn Yasugay Bahodir ibn Barton 

Bahodirkhan ibn Kuylikhan ibn Tuminahan ibn 

Baysungurkhan ibn Koydukhan ibn Dutminkhan ibn 

Bukakhan ibn Buzanjarkhan ibn Olankuva bint Chuy-

manakhan" [3: 80-81]; 

 “Amur Temur Koragon ibn Amir Taragay ibn 

Amir Berkli ibn Amir Alangiz noyan ibn Amir Ejil 

noyan ibn Amir Karachor noyan ibn Amir Soghu 

Chechan ibn Erumchi Barlos ibn Kachuvli Bahodir ibn 

Tuminakhan ibn Boysungurkhan ibn Kaydukhan ibn 

Dutminkhan ibn Bukhan khan bint Chuymanahon ibn 

Yulduzkhan ibn Mogulkhojahan ibn Tumurtashkhan 

”[3: 324]. 

 Thirdly, there is no information about "Turalm-

ishkhan" who was raised as a khan by Amir Temur, and 

the source is not specified. The sources mention the fol-

lowing as Chigatay khans of Timur's time: 

 Tughluk Temurkhan ibn Elkhoja ibn Duvo 

Chechankhan; Ilyaskhoja ibn Tughluk Temurkhan; 

Odil Sultankhan ibn Mahmudkhan; Kamilshah ibn 

Dovurchi; Amir Temur first raised Suyurgatmishkhan 

ibn Donishmandkhan from Genghis Khan's dynasty 
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and then Sultan Mahmudkhan ibn Suyurgatmishkhan 

as a khan [3: 324-326]. 

 Nizamiddin Shami in his Zafarnoma quotes 

Durchi's son Kabul Sultan before Odil Sultankhan. 

[4:26.] 

 On pages 477-485, the author provides infor-

mation about the term "Uzbek" and the period when the 

term was given to a particular ethnic group, and con-

cludes that the ethno-political term "Uzbeks" appeared 

in several places at the end of the 13th century: 

 The eastern regions of Dashti Kipchak have been 

referred to in historical sources since the second half of 

the 14th century as "the land of the Uzbeks" and "the 

people of the Uzbeks." It is known from historical 

works that before that (in the 80s of the 13th century) 

the Turkic and linguistically Turkicized Mongol tribes 

living in these places called themselves "Uzbeks". (The 

base source is not specified here). Thus, it was in East-

ern Dashti Kipchak that the ethno-political terms "Uz-

beks' country" and "Uzbeks" appeared in the late 13th 

and 14th centuries. "So the term Uzbek was first used 

in the late thirteenth century to refer to the militarized 

cavalry association of the eastern part of Dashti Kip-

chak, known as the White Horde". [2: 478, 484.] 

 Historians know that the term "Uzbek" appears in 

this form in the sources of the 11th and 13th centuries 

as a personal name. For example, Shihabiddin 

Mukhammad al-Nasawi's "سيرة السلطان جالل الدين منكبرنی" 

(Sira al-Sultan Jalaliddin Mankburni), written between 

1241 and 1249 years, states that the name of the ances-

tor of Azerbaijan was Uzbek, and that he fought against 

the Indian ruler Eltutah, who later became the ruler of 

India. [5: 197, 165]. 

 In Hamidullah Mustafavi Kazvini's "Tarixi Guz-

ida", written in 730-1330 years, he used the phrase "Uz-

beks" (Uzbeks) in reference to the peoples of the 

Golden Horde at that time. 

 Mirzo Ulugbek noted that the Uzbek nation 

would pay tribute to Sultan Muhammad Uzbekkhan. 

"Who's this?" They would ask. Their chiefs and kings 

were called Uzbeks because they were Uzbeks. There-

fore, from that time on, the newcomers began to be 

called Uzbeks [3: 225-226]. 

 Abulgazi Bahodirkhan states the following: He 

(meaning Uzbekkhan) respected and appreciated eve-

ryone according to his service. He converted his people 

to Islam, and through him, many people became Mus-

lims. That is why the people of Joji have adopted the 

Uzbek name, and this name will remain with him until 

the end of time". [1: 108] 

 The famous orientalist Herman Vamberi recalls 

the custom of the Turkic peoples and gives several ex-

amples of the naming of a country or nation in order to 

perpetuate the name of a good ruler. One of them is: 

 “The same is true of the Turkic-Mongol tribes liv-

ing east of the Blue Horde, between the Volga and the 

Aral Sea; they adopted the name of Uzbekkhan, the 

ninth ruler of the Joji dynasty, and adopted a common 

political name, Uzbek. ” [6:53]. 

 Conclusion 

 Contradictory to the sources, similar conclusions 

above can be found in several other places in the book. 

It is expedient for source historians to correct such er-

roneous conclusions on the basis of basic sources. This 

will help to avoid possible mistakes that may be made 

in future research. 
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FEMALE IMAGES IN RUSSIAN FOLK TALES 

 

Аннотация:  

В данной статье рассматриваются основные особенности женских образов, присутствующих в 

сказках русского народа. Выявляются их наиболее часто встречающиеся ипостаси и характерные черты. 

Дается анализ взаимосвязи сказки и мифа. 

Abstract:  

This article discusses the main features of female images present in the fairy tales of the Russian people. 

Their most frequent hypostases and characteristic features are revealed. An analysis of the relationship between 

fairy tales and myth is given. 

 

Ключевые слова: образ, сказка, героиня, архетип, мифологическое сознание, народ, этническая кар-

тина мира. 

Keywords: image, fairy tale, heroine, archetype, mythological consciousness, people, ethnic picture of the 

world. 

 

Мы с уверенностью можем говорить о том, что 

русская народная сказка является одной из важней-

ших частей фольклора нашего народа. Она тради-

ционно содержит в себе и хранит не только особен-

ности этнической картины мира, разнообразные 

мифологические смыслы и образы, но и целостную 

систему народных знаний. Мы солидарны с мне-

нием тех исследователей, которые считают рус-

скую сказку ярким воплощением мифопоэтиче-

ского сознания и мировоззрения восточных славян, 

а позже – всего русского этноса.  

Оговоримся, что под мифопоэтическим созна-

нием здесь понимаются комплекс различных зна-

ний, образов и представлений, которые и лежат в 

основе этнического менталитета (в нашем случае – 

менталитета русского народа). 

Ранней формой большинства сказочных сюже-

тов выступает именно миф. Он – плод народного 

творческого восприятия и своеобразного отраже-

ния мира как целостного и живого организма, еди-

ный в содержании всех своих базовых смыслов. С 

течением длительного времени мифы постепенно 

подвергаются десакрализации. Таким образом они 

приобретают статус сказки, утрачивая многие при-

сущие им изначально черты.  

Надо отметить, что многие исследователи 

фольклора (и русского, и зарубежного) предприни-

мали попытки объяснить трансформацию мифа в 

сказку с помощью реконструкции самого мифа. По-

добная реконструкция, по замыслу ученых, и 

должна была помочь открытию первоначального, 

наиболее древнего мифологического сюжета. Тем 

не менее подчеркнём, что большинство таких ис-

следователей признаёт данную трансформацию все 

еще изученной не до конца. В частности, такой ав-

торитетный исследователь, как В. Я. Пропп, кото-

рый утверждал, что «… отношение сказки к мифу 

представляет собой большую проблему, которая за-

нимает науку со времени ее возникновения и по се-

годняшний день» [4, с.29].  

Для нашего же исследования важно понимать 

следующее: мифы непосредственно связаны с 

древними культами. Сказка же, в свою очередь, яв-

ляется прямой «наследницей» мифа. Следова-

тельно, она также имеет непосредственное отноше-

ние к архаическим культам и связанной с ними сим-

волике. Например, Э.В. Померанцева, рассуждая о 

наиболее значимых свойствах мифа и сказки, гово-

рит, что «утеряв связь с мифом, сказка может, од-

нако, еще долго сохранять в представлении ее ис-

полнителей и слушателей магическое значение» [2, 

с. 10]. Все это справедливо, в том числе, и в отно-

шении женских образов, встречающихся как в ми-

фах, так и в народных сказках (и зачастую унасле-

дованных сказкой от мифа). 

Постоянство и повторяемость характеров тех 

или иных персонажей является одной из характер-

ных черт большинства русских народных сказок. 

При этом сказочные женские образы в типологии 

данных персонажей занимают одно из центральных 

мест. Как и все иные образы, они описываются 

народом в метафорической, поэтической форме. 

Одна из основных ипостасей сказочной геро-

ини женского пола – это, как правило, - несправед-

ливо притесняемая отрицательными персонажами 

https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-2779-6-8
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девушка. Здесь мы видим и скромных трудолюби-

вых падчериц, которых обижают их мачехи и свод-

ные сестры (например, сказка «Морозко»), и уме-

лых работниц, вынужденных терпеть притеснение 

от несправедливых и жадных хозяев, и многие дру-

гие женские образы. Еще одна часто встречающа-

яся ипостась героини русского фольклора – это лю-

бимые царские (или купеческие) дочери, чрезмерно 

опекаемые любящим отцом и поэтому превратив-

шиеся в капризных, придирчивых, вздорных краса-

виц. В итоге отцу приходится искать претендента 

на руку своей дочери с целью ее воспитания или же 

спасения от змея (или иного персонажа, опять-таки 

пришедшего в сказку из мифов об инобытийных су-

ществах). Кроме того, в сказках нашего народа не-

редко можно встретить преданных жен и невест, 

бесстрашно отправляющихся на поиски своего 

суженого (Например, сказка «Финист - ясный со-

кол»). Наконец, в народных сказках богато пред-

ставлены образы различных магических, наделён-

ных особыми способностями (предвидением, 

сверхъестественной мудростью, ловкостью и пр.) 

дев, способных к тому же лягушек, лебедей превра-

щаться в голубиц, жар-птиц и т.д. Они появляются 

в случае необходимости помочь своему избраннику 

в трудной ситуации. Понятно, что эти образы также 

имеют явное мифологическое происхождение. 

Среди отрицательных героинь русских народ-

ных сказок особенно часто мы видит инобытийных 

персонажей – например, таких, как баба-Яга. Они 

также имеют прямое отношение к мифам (потусто-

ронние силы, силы природы) и, скорее всего, явля-

ются воплощением языческих жриц, имеющих от-

ношения с хтоническим миром и его образами. Так, 

возможно, именно баба Яга, как никакой иной из 

женских образов, продолжила (в новом виде) роль 

Матери богини, связанной с обрядами инициации и 

перехода человека из одного мира в другой. На это 

указывает и то, что в народных сказках Баба Яга 

очень часто помогает героям пройти через суровые 

испытания, чтобы получить новые знания, новую 

жизнь и новый статус. 

Мы попробуем проанализировать типичные 

черты, раскрывающие сущность женских сказоч-

ных образов, созданных русским этносом, а также - 

их связь с восточнославянской мифологией:  

1. Имя героини. Оно имеет достаточно важное 

значение, поскольку, как считалось традиционно, 

именем во многом определяется судьба, характер 

героини, придается статус ее образу. Кроме того, в 

имени часто содержатся и оценочные характери-

стики (например, Василиса Премудрая, Марья-

краса и пр.), лежащие в основе всего сюжета сказки.  

Отметим, что форма имени героини может ме-

няться в зависимости от того, кем она является. Так, 

если речь идет о персонаже с довольно высоким со-

циальным статусом (королевна, царская дочь), то 

она получает, например, имя Елена. Ну, а если в 

сказке представлена простая крестьянская девушка, 

то она зовётся Аленушкой. То же самое мы видим 

и в случае с именем Марья. Героиня может имено-

ваться и Марьей-царевной, и Марьюшкой, а может 

преобразиться в Машу или даже Машеньку.  

Этимология большинства сказочных женских 

имен восходит к глубокой древности, к тем време-

нам, когда прозвища, которые получали люди, со-

ответствовали каким-нибудь особенностям их ха-

рактера, внешнего облика или же занятий. Приме-

ров тому множество: Богатырка Синеглазка, 

Настасья-золотая коса, Крошечка-Хаврошечка и 

т.д. В частности, исследователь Н. В. Новиков в 

своей работе упоминает такие варианты одного и 

того же женского имени, как Настася-прекрася, 

Настася-привокрася, Настяся-пирикрася, Настяся-

самокрася, Настасья золотая (долгая) коса [1, с. 

121]. 

2. Семейное положение героини сказки. Оно 

может быть непосредственно связано с древней 

славянской мифологией – например, Солнцева 

сестра, дочь Месяца и пр. Также надо отметить, что 

многие женские персонажи либо являются настоя-

щими родственницами главного героя - мужчины, 

либо выдают себя за них. Собственно говоря, ос-

новные женские персонажи в волшебной народной 

сказке – это мать, сестра, дочь, невеста, жена, пад-

черица.  

Порою именно родственные отношения персо-

нажей и определяют особой основные коллизии 

народной сказки. Так, сюжет завязывается вокруг 

определенного конфликта внутри семьи (сестры, 

мачеха и падчерица, др.). Нам легко заметить, что 

подобные конфликты чаще всего основаны на про-

тивопоставлении родных и чужих (например, доче-

рей). Некоторые исследователи считают, что ска-

зочные образы мачехи и ее дочерей выступают в 

роли главенствующего материнского начала. Это - 

образ властной силы, главного лица в семье и доме, 

некоего матриархата. При этом отец и муж обычно 

остается где-то в стороне, безличным и безгласным, 

а в противостояние вступает его дочь от первого 

брака (как ни странно, она, таким образом, пред-

стаёт как носитель патриархальных черт). [3]. 

3. Внешний вид героини сказки и ее личност-

ные характеристики. Отметим, что некоторые из 

сказочных женских персонажей иногда даже спо-

собны принимать внешне безобразный вид. Напри-

мер, они превращаются в лягушек и змей, или, став 

жертвой козней сказочного злодея, каменеют, чер-

неют, превращаются в безобразных старух (напри-

мер, в сказках «Царевна-лягушка», «Рога» и др.). 

Однако здесь неприглядный внешний облик слу-

жит лишь контрастирующей оболочкой для необы-

чайной внутренней красоты, душевной силы, бла-

городства героини. Это и обнаруживается в даль-

нейшем при испытании героини. Таким образом, 

внешний облик и внутренний мир сказочных жен-

щин или контрастируют, противопоставляются 

друг другу, или взаимодополняются. 

Народ справедливо полагал, что внешняя кра-

сота сама по себе не должна цениться слишком вы-

соко. Для него гораздо важнее красота внутренняя. 

Приведем пример. Так, в сказке «Финист - ясный 

сокол» старшие дочери думают только о своей 

внешности - наряжаются в новые сарафаны и пла-

тья, надевают золоченые бусы и так далее. Млад-
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шая же дочь – другая. Она, в первую очередь ум-

ница-разумница», а уж потом - красавица, которую 

«что ни в сказке сказать, ни пером описать: брови 

соболиные, очи соколиные, русая коса до пояса» [6, 

с.5].  

Также нетрудно заметить, что внутренняя и 

внешняя красота героини сказки очень часто свя-

зана именно с образом матери, ведь и женская кра-

сота во всем русском фольклоре неразрывно свя-

зана с этим архетипом и образом. 

4. Социальный статус женского персонажа 

сказки. В большинстве фольклорных произведений 

социальный статус прямо декларируется, опреде-

ляя сословную принадлежность героини. К при-

меру, в сказках сразу определяется, кем является их 

главная героиня - царевной, королевной, купече-

ской дочерью, или же, напротив, бедной сироткой, 

крестьянкой, работницей.  

 При этом социальный статус не имеет важ-

ного значения и может действовать в обратную сто-

рону: обычно сказочные падчерицы и сиротки, 

успешно проходя испытания и проявляя свои луч-

шие черты, получают богатое приданое и красавца-

жениха («Морозко»). Таким образом, тут более зна-

чимы и показательны нравственные качества жен-

щины, которые и проявляются в сказочном мире.  

Мы можем заключить следующее.  

1. Обращение к произведениям устного народ-

ного творчества как к истоку национальных корней 

помогает нам глубже осмыслить взгляды на жен-

ские образы, которые предстают культурной мета-

форой и воплощением образа женщины – матери, 

посредником между природой и человеком (обще-

ством). 

2. Народные сказки демонстрируют особый 

эталон женской красоты, характерный для восточ-

нославянского, а позже русского мира. Русская 

женщина – это красавица с богатым внутренним 

миром, воплощение материнства, хранительница 

семейных ценностей и домашнего очага, сильная 

духом; в ее образе воплощены мудрость, доброта, 

терпение, трудолюбие, отвага, милосердие. 
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SAND THERAPY IN EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE DOO FOR CHILDREN WITH SPEECH 

IMPAIRMENTS 

 

Аннотация: 

В статье авторы делятся технологиями песочной терапии, которую они применяют в практике с 

детьми с нарушениями речи. Замечено на практике, что дети после игр с песком, становятся менее агрес-

сивными, легче идут на контакт и свободнее проявляют свои чувства. 

Игры с песком улучшают мелкую моторику пальцев и помогают детям преодолеть логопедические 

проблемы.  

Abstract: 

 In the article, the authors share the sand therapy technologies they use in practice with children with speech 

impairments. It is noticed in practice that children after games with sand, become less aggressive, easier to contact 

and freer to show their feelings. Sand games improve the fine motor skills of the fingers and help children overcome 

speech problems. 

 

Ключевые слова: игры с песком, нарушение речи, коррекционная работа. 

Keywords: sand games, speech disturbance, corrective work. 

  

 Забота государства о детях с отклонениями в 

развитии в настоящее время входит в систему ин-

клюзивного образования, здравоохранения, соци-

альной защиты и систему образования.  

Дети с нарушениями речи по сравнению с воз-

растной нормой испытывают снижение когнитив-

ной активности и входящих в ее структуры процес-

сов: меньше запоминания и воспроизводства мате-

риала, нестабильное внимание, быстрое отвлечение 

внимания, истощение психических процессов, сни-

жение уровня обобщения и понимания реальности; 

они испытывают трудности с развернутой последо-

вательной речью. 

Со стороны эмоционально-волевой сферы 

также наблюдается ряд особенностей: повышенная 

возбудимость, раздражительность или общая за-

торможенность, замкнутость, обидчивость, плакси-

вость, многократная смена настроения. 

Учитывая, что с каждым годом растет число 

детей с нарушениями речи и проблемами обучения, 

знание основ логопедии и других секций специаль-

ной педагогики помогает педагогам находить адек-

ватные формы воспитания и воспитания таких де-

тей. 

В нашем саду широко развита дифференциро-

ванная логопедическая помощь детскому населе-

нию. Преодоление нарушений речи обеспечивается 

рациональным сочетанием фронтальной, подгруп-

повой и индивидуальной деятельности с детьми. 

Коррекционная работа с такими детьми вклю-

чает комплекс мероприятий, направленных на 

устранение неблагоприятного воздействия указан-

ных выше социальных факторов, на улучшение об-

щего психического состояния ребенка, на формиро-

вание у него интереса к речевому общению и необ-

ходимых навыков поведения, на организацию 

правильного речевого воспитания.  
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Одним из эффективных методов развития речи 

детей дошкольного возраста, является игры с пес-

ком. С их помощью мы помогаем детям преодолеть 

проблемы с речью.  

Игры с песком очень полезны для развития 

мелкой моторики, тактильных ощущений и коорди-

нации движений. Все это напрямую связано с раз-

витием речи, мышления, внимания, наблюдатель-

ности, воображения, памяти. Поэтому логопеды так 

любят рекомендовать игры с сыпучими материа-

лами. 

Песок — это такой загадочный материал, кото-

рый обладает способностью завораживать ребенка 

- своей податливостью, умение принимать любые 

формы: быть сухим, легким и ускользающим или 

влажным, плoтным и пластичным. Здесь не требу-

ется каких-либо особых умений. Детям нравится 

разрушать песочные композиции, её реконструк-

ции, а также неоднократно создавать новые сю-

жеты. 

Для игр с песком мы используем деревянный 

лоток стандартного размера (50 х 70 х 8 см), песок, 

воду и коллекцию миниатюрных фигурок. Дно и 

борта песочниц выкрашиваем в синий цвет, это поз-

воляет имитировать воду и небо. Коллекция вклю-

чает в себя все возможные объекты, которые только 

встречаются в окружающем мире. В играх дети ис-

пoльзуют фигурки как реальные, так 

и мифологические.  

Песочные игры по речевому развитию 
Очень полезно для развития речи: 

• рисовать пальчиками на песке; 

• пересыпать песок с ладошки на ладошку, с 

одного стаканчика в другой; 

• рыть ямки, погружать руки в песок; 

• искать в песке зарытые мелкие игрушки; 

• лепить руками из мокрогo песка заборчики, 

домики, пирожки и т.п., очень хорошо украшать 

строения мелкими камушками, ракушками, щепоч-

ками и пр. 

• насыпать песок в ведерко лопаткой. 

Артикуляциoнные упражнения 

«Скачут кони» 

Инструкция: щелкать языком, при этoм, одно-

временно пальцами ритмично - «скакать по песку». 

«Болтливый индюк» 

Инструкция: языкoм быстро облизывать верх-

нюю губу со звуком «бл-бл-бл», при этом, паль-

цами в такт движениям языка двигать в толще пе-

сок. 

«Бублик»  

Инструкция: губы округлить, произнoсить 

звук «О-о-о» 

одновременно, указательным пальцем левoй 

руки 

обводить контур вoкруг губ, а правым прори-

совывать 

графическое изображение буквы на песке. 

«Тик-так» 

Инструкция: Языком ритмичнo двигать 

вправо-влево, указательным пальцем в песке дви-

гать в том же направлении. 

«Непослушный язычок» 

Инструкция: губами шлёпать по языку «п-п-

п», ладoнью легко похлопывать по песку  

«Крылатые качели» 

Инструкция: языком ритмичнo двигать вверх-

вниз, при этом, указательным пальцем ведущей 

руки в такт движениям языка двигать в том же 

направлении. 

Автоматизация звуков 

«Завели мотор» 

Инструкция: произнoсить звук [р], при этом, 

проводить указательным пальцем дорожку по 

песку. Аналогично можно рабoтать с другими зву-

ками, сочетая написание буквы с произнесением 

звука. 

 «Прячем игрушку» 

Инструкция: набрать в руку песoк и со звуком 

[с], засыпаем маленькую игрушку.  

«Найди игрушку» 

Инструкция: Найти в глубине песка игрушки 

разными спoсобами (рукой, пальчиком), прoизнося 

корригируемый звук. 

Развития диафрагмального дыхания 

«Выравниваем дорoжку» 

Инструкция: дети с помощью воздушной 

струи выравнивали дорогу для машины, а также об-

разовывали на песке дорожку от одной игрушке к 

другой. 

 «Что таит песок» 

Инструкция: Для этoго упражнения исполь-

зуют одноразовые трубочки для коктейлей. Дуть в 

трубочку надо медленно, плавно и аккуратно. 
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Анотація. 

У статті оцінюються можливості впровадження підходу CDIO, спрямованого на розвиток необхід-

них якостей фахівця 21 сторіччя, які визначають його здатність ефективно діяти в умовах мінливості 

та невизначеності, у процес професійної підготовки сучасного інженера вітчизняними закладами вищої 

освіти. 

Наведено способи інтеграції у навчальний план дисциплін, спрямованих на реалізацію підходу CDIO, 

таким чином, щоб підготовка майбутніх інженерів, які демонструють гнучкість, здатність винаходити, 

генерувати та впроваджувати інноваційні ідеї та технології, починалася з фундаментальних дисциплін, 

підкреслюючи інженерні основи, та забезпечила їх викладання у контексті реальних систем, процесів і 

продуктів з вирішенням актуальних інженерних проблем. 

Abstract. 

The article is devoted to assessment of the possibilities for implementing the CDIO in Ukrainian engineering 

education. The approach is aimed at developing the necessary 21st century professional qualities, which determine 

the ability of an engineer to operate effectively in conditions of mobility and uncertainty. 

The paper presents some ways of integrating disciplines into the curriculum to realize the CDIO approach 

so that the training of future engineers who demonstrate flexibility, ability to invent, generate and implement in-

novative ideas and technologies, begins with fundamental disciplines, then emphasizes engineering foundations 

in the context of real systems, processes and products with the solution of current engineering problems. 

 

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх інженерів, підхід CDIO, міждисциплінарний зв'я-

зок, загальноінженерні дисципліни, інновації. 
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Постановка проблеми. Сталий розвиток 

українського суспільства, економічне зростання, 

продовольча та енергетична безпека країни суттєво 

залежать від результатів модернізації вітчизняної 

інженерної освіти. Науково-технічний прогрес не 

тільки дозволяє задовольняти потреби людства, а і 

вимагає перегляду підходів до професійної підгото-

вки сучасних інженерів. Пошуки рішення означеної 

проблеми зарубіжними педагогами дали витоки 

окремому напряму розвитку інженерної освіти, 

який реалізується у підході CDIO (від англ. слів 

Conceive – Design – Implement - Operate («Плану-

вати -Проектувати - Виробляти - Застосовувати»), 

де акумулюються студентоцентровані підходи, ос-

нови проблемно-, проектно- та практикоорієнтова-

ного навчання, націлені на підготовку студентів ін-

женерних спеціальностей до вдосконалення своєї 

професійної майстерності впродовж життя з орієн-

тацією на особистісний розвиток, формування 

умінь роботи у команді, розвиток навичок комуні-

кації тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 

моменту перших публікацій у 2002 році підхід 

CDIO не втрачає актуальності, оскільки узгоджу-

ється з вимогами міжнародних стандартів щодо 

освітніх результатів професійної підготовки інже-

нерів [9]. До ініціативи впровадження підходу 

CDIO першими активно долучилися університети 

США, Китаю та країн ЄС, де впровадження підходу 

було спрямовано на системну підготовку інжене-

рів, які здатні генерувати ідеї, проектувати, забез-

печувати виробництво, ефективно експлуатувати та 

утилізувати продукти інженерної діяльності [1; 7; 8; 

10]. Запровадження підходу CDIO у вітчизняних 

університетах (Національному технічному універ-

ситеті України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. 

Київ, Івано-франківському національному техніч-

ному університеті нафти і газу, Донбаській держав-
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ній машинобудівній академії, м. Краматорськ, Сум-

ському державному університеті, Черкаському на-

ціональному університеті ім. Богдана Хмельниць-

кого, Уманського державного педагогічного уніве-

рситету імені Павла Тичини [2; 3; 4; 5; 6; 11]) 

відбувається у вигляді кейсів, інтегрованих навча-

льних дисциплін, курсових та дипломних проектів, 

програм індивідуальної підготовки обдарованих 

студентів, про що свідчать останні публікації, які 

містять переважно аналіз та порівняння практики 

впровадження підходу CDIO у зарубіжних і вітчиз-

няних закладах вищої освіти. На основі проаналізо-

ваних даних слід зазначити, що поширення ініціа-

тиви у вітчизняних університетах стримується че-

рез відсутність науково-обґрунтованих засад 

впровадження підходу; належної технічної та лабо-

раторної бази для реалізації практичної підготовки 

студентів; необхідність відповідної підготовки нау-

ково-педагогічних працівників; відсутністю зав’яз-

ків закладів вищої освіти з виробництвами, що сут-

тєво знижує можливості впровадження та застосу-

вання розроблених ідей і продуктів у реальну 

практику. 

Метою статті є аналіз можливостей CDIO-

підходу як підґрунтя для розробки міждисципліна-

рних освітніх програм професійної підготовки май-

бутніх інженерів. 

Виклад основних результатів дослідження. 

Будь-які зміни у системі інженерної освіти ма-

ють здійснюватися з урахуванням світових тенден-

цій розвитку економіки та виробництва, що вклю-

чають глобалізацію та конкуренцію у світових мас-

штабах, надшвидкий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій та їх вплив на усі сфери 

життєдіяльності людини, ускладнення соціально-

інженерних проблем, з якими нині стикається інже-

нер у професійній діяльності, зокрема в аспекті 

впливу на довкілля, зникнення меж між галузями 

наук через тенденцію до комплексного міждисцип-

лінарного вирішення інженерних проблем. 

Принципи підходу CDIO передбачають насам-

перед формування базових знань як основи для по-

дальшого навчання плануванню, проектуванню, 

виготовленню та використанню технічних об’єктів 

і систем для вирішення певного завдання, досяг-

нення освітніх результатів майбутніх інженерів че-

рез послідовну реалізацію підходів і методів, що 

мають практично орієнтований характер; розвиток 

умінь створювати реальні технічні об’єкти та сис-

теми, що також стимулює засвоєння професійних 

знань; формування у студентів необхідних особис-

тісних та міжособистісних якостей, оскільки підхід 

CDIO базується на інноваційних студентоцентрова-

них педагогічних технологіях [8]. Принциповими 

особливостями підходу CDIO є практикоорієнто-

ване навчання, коли відбувається засвоєння студе-

нтами базових компетентностей, умінь і навичок 

науково-дослідної та інноваційної діяльності; інте-

нсивне залучення викладачів у науково-дослідні, 

зокрема міжнародні, проекти; тісна співпраця уні-

верситетів з виробничими компаніями з метою ви-

бору тематики для наукового пошуку та отримання 

реальних замовлень на прикладні розробки; спря-

мування майбутніх інженерів на розвиток малого 

бізнесу тощо. 

Вирішення означеного кола завдань у вітчиз-

няних закладах вищої освіти має починатися ще на 

етапі профорієнтаційної роботи зі школярами та 

молодшими спеціалістами з відповідним пошуком 

та підтримкою талановитої молоді, надання квалі-

фікованої допомоги у виборі напряму діяльності. 

Наступним етапом є цільова підготовка фахівців до 

практичної інженерної діяльності за інтегрованими 

освітньо-виробничими програмами, що має реалі-

зуватися закладами вищої освіти спільно з вироб-

ничими компаніями. На цьому етапі провідною 

ідеєю, яку автори вкладали у підхід CDIO, було 

включення до навчальних планів «інноваційних ди-

сциплін» з відповідними курсами лекцій та практи-

чних занять з розроблення та застосування техніч-

них об'єктів і систем. Природно постає питання про 

те, як ефективно інтегрувати компоненти іннова-

ційного змісту, які спрямовані на формування і ро-

звиток знань методологічного характеру, особисті-

сних та міжособистісних якостей, а також профе-

сійних цінностей у фундаментальну інженерну 

підготовку. У світових університетах [1, 10] засто-

совуються три моделі інтегрування: послідовне, па-

ралельне та одночасне. 

 

1 семестр                 2 семестр 

Рис. 1. Способи інтеграції у навчальний план компонентів змісту, що забезпечують підготовку 

майбутніх інженерів до інноваційної діяльності: а – послідовна, б – паралельна; в – одночасна 

а 

б 

в 

– зміст фундамента-

льної інженерної підгото-

вки 

– зміст підготовки 

до інноваційної інженер-

ної діяльності 
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На рис. 1 умовно представлено навчальний рік 

(два семестри). Модель, в якій використовується 

послідовна інтеграція у навчальний план компоне-

нтів змісту, що забезпечують підготовку майбутніх 

інженерів до інноваційної діяльності (рис. 1, а), пе-

редбачає виділення окремого часу для роботи над 

проектом або засвоєнням певних способів діяльно-

сті після опанування фундаментальної дисципліни. 

Така модель може бути ефективно реалізована 

у тих університетах, де навчальним планом перед-

бачено одночасне викладання теоретичних і прак-

тичних блоків дисциплін, а також час міжсесійних 

періодів задіяно у навчальному процесі. При пара-

лельній інтеграції (рис. 1, б) окремою канвою через 

навчальний план проходить курс з фундаменталь-

ної дисципліни та окремо, але паралельно, напри-

клад курс інженерної творчості. Одночасна інтегра-

ція (рис. 1, в) передбачає формування методологіч-

ної бази, розвиток особистісних та 

міжособистісних якостей, а також набуття інжене-

рного практичного досвіду роботи з розроблення та 

експлуатації машин і механізмів одночасно із за-

своєнням фундаментальних технічних знань через 

проблемні завдання, реалізовані у проектах. Пере-

ваги такого способу інтеграції для студента очеви-

дні, проте організація потребує додаткових ресур-

сів, як то досвід та готовність педагога-розробника, 

відповідне методичне та матеріально-технічне за-

безпечення. 

Практика європейських університетів [1; 4; 8; 

10] демонструє необхідність комбінації означених 

моделей відповідно до конкретних умов універси-

тету. Той факт, що у планах з послідовною та пара-

лельною інтеграцією введення проектів та курсів 

розвитку інженерної творчості є окремими бло-

ками, жодним чином не означає, що, наприклад, 

курс інженерної творчості виявляється відстороне-

ним від фундаментального курсу, і знижується ефе-

ктивність опанування студентами технічних основ 

з орієнтацією на майбутню інноваційну діяльність. 

Ефективно розроблені проекти, що дають можли-

вість реалізувати уміння розробляти нові конструк-

ції та технічні рішення, а також інші види на-

вчально-дослідницької діяльності (творчі, конку-

рси, міждисциплінарні проекти тощо), мотивують 

до навчання фундаментальних дисциплін, навіть 

якщо вони знаходяться в окремих модулях навчаль-

ного плану. 

Слід зазначити, що зазвичай при розробленні 

навчальних програм поза увагою залишаються ре-

сурси часу у міжсесійний, зокрема літній та зимо-

вий періоди. Цей ресурс має бути задіяний у ви-

гляді літніх / зимових програм (шкіл), що дозволить 

значно підтримати фундаментальну підготовку без 

значного перерозподілу академічного часу, необхі-

дного для кожного з означених компонентів змісту 

освіти. Безумовно розроблення, впровадження та 

реалізація таких курсів, які пропонують студентам 

роботу над нестандартними завданнями з метою 

формування власного досвіду інноваційної інжене-

рної діяльності із залученням провідних фахівців, є 

викликом для педагогів, оскільки потребує додат-

кового часу, підготовки, рішень та нового для педа-

гога досвіду. 

Концептуально структура інтегрованого нав-

чального плану залежить від можливостей універ-

ситету та вибору підходів до організації. З огляду 

на прийняті підходи формування навчального 

плану у вітчизняних університетах, вважаємо, що 

оптимальний інтегрований навчальний план має 

включати три блоки: основи (курс фундаменталь-

них загальноінженерних дисциплін), інженерне 

ядро (курс фахових дисциплін), спеціалізований 

курс (спеціальні дисципліни та робота над випуск-

ним проектом). 

 
Приклад запропонованої концепції схемати-

чно представлено на рис. 2. Перша частина навча-

льного плану складається з курсів фундаменталь-

них дисциплін та включає вступний інженерний 

курс, який має на меті впровадження першого дос-

віду інноваційної діяльності майбутніх інженерів, 

стимулювання інтересу студентів, формування 

стійкої мотивації до інноваційної професійної дія-
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 Рис. 2. Концепція інтегрованого навчального плану з трьома блоками дисциплін 
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льності з обов’язковим фокусом на засвоєнні та по-

дальшому застосуванні відповідних знань із фунда-

ментальних дисциплін. Крім того, вступний курс 

також є ефективним засобом для формування і роз-

витку особистих і міжособистісних навичок з пер-

ших тижнів, а також навичок розроблення концеп-

цій та проектування технічних об’єктів і систем. 

Друга частина інтегрованого навчального 

плану включає фахові дисципліни та пов'язані з 

ними проекти. Вони спрямовані на розвиток умінь 

і навичок інноваційної діяльності. Навчання органі-

зовується таким чином, щоб студент отримував до-

свід інноваційної роботи у різних видах діяльності 

(проектах, конкурсах тощо), що дозволяє реалізу-

вати провідну ідею підходу CDIO: інтегрувати під-

готовку до інноваційної інженерної діяльності у 

фундаментальної професійну підготовку майбут-

нього інженера. 

Третя частина навчального плану передбачає 

спеціалізацію і включає спеціальні дисципліни, 

спрямовані на накопичення та реалізацію набутого 

раніше досвіду у проектуванні, виготовленні та екс-

плуатації технічного об’єкту. Оскільки кількість 

спеціальних дисциплін розширюється у цій частині 

навчального плану, то розвиток навичок інновацій-

ної діяльності майбутніх інженерів, з одного боку, 

посилюється, а з іншого, – ускладняється робота пе-

дагога щодо проектування та реалізації змісту нав-

чання і вибору відповідних дієвих форм і методів. 

При проектуванні змісту навчальних дисцип-

лін, виборі форм і методів навчання варто урахову-

вати технічні можливості закладу освіти, рівень 

підготовки викладачів та можливості практичної 

реалізації технічних розробок студентів. 

Висновки і перспективи. 

Проведений аналіз практики застосування під-

ходу CDIO у зарубіжних та вітчизняних закладах 

вищої освіти дає підстави стверджувати про його 

перспективність та дієвість у модернізації системи 

вітчизняної інженерної освіти. Нині підхід CDIO 

впроваджується у вітчизняну практику інженерної 

освіти у вигляді інтегрованих навчальних дисцип-

лін гуманітарно-технічного спрямування, курсових 

та дипломних проектів, кейсів, програм індивідуа-

льної підготовки обдарованих студентів. Це умож-

ливлює засвоєння студентами базових професійних 

знань, а також умінь і навичок науково-дослідної та 

інноваційної діяльності через організацію практи-

коорієнтованого навчання та послідовне вклю-

чення студентів до різних видів інноваційної діяль-

ності з планування, проектування, виготовлення та 

застосування реальних технічних об’єктів та сис-

тем. 

Для інтенсифікації поширення підходу CDIO у 

вітчизняних закладах вищої освіти необхідним є 

розроблення відповідних науково-теоретичних за-

сад; розвиток технічної та лабораторної бази прак-

тичної підготовки майбутніх інженерів; професійна 

підготовка та інтенсивне залучення викладачів у 

науково-дослідні проекти; налагодження тісної 

співпраці університетів з виробничими компаніями 

для отримання реальних замовлень на прикладні 

розробки та можливості впровадження та застосу-

вання розроблених студентами технічних ідей і 

продуктів у виробництві. 
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Сфера физической культуры и спорта стала од-

ной из самых значимых в жизни и деятельности со-

циума; обширные исследования в этой области по-

служили отправным пунктом для многих обще-

ственных и промышленных преобразований. 

Положение физической культуры и спорта в жизни 

человека во многом определяется его потребно-

стями в сохранении здоровья, продлении дееспо-

собности, накоплении знаний, умений и навыков, 

возможности развивать себя как личность и как 

специалиста. 

В своей работе «Спорт и законодательство» 

профессор Р.Г. Гостев упоминает, что анализ мно-

гочисленных научных работ и исследований во 

многих развитых странах в области спорта в конце 

XX - начале XXI в. показывает усиление появив-

шейся в последнем двадцатилетии прошлого века 

тенденции активизации роли государства в разви-

тии спорта [1, с.5]. 

Все физкультурно-спортивные организации в 

той или иной мере ответственны за пропаганду и 

развитие физического воспитания и спорта высших 

достижений на территории нашей страны. Отдель-

ные госучреждения также наделены полномочием 

представлять интересы Российской Федерации в 

этой сфере за рубежом. 

Развитие интереса к физической культуре и 

спорту во всем мире отразилось на изменениях со-

циальной политики и в нашей стране.  

В России менеджмент государственного учре-

ждения, предоставляющего услуги в отрасли физи-

ческой культуры и спорта, может быть представлен 

следующими специалистами: директор (заведую-

щий) спортивного сооружения, центра спортивной 

подготовки; заместитель руководителя по спортив-

ной работе; заместитель руководителя по учебной 

работе; директор, начальник, заведующий филиа-

лом спортивного сооружения; начальники отделов 

и их заместители; администратор тренировочного 

процесса. 

Практически в любой организации управленец 

выполняет один и тот же набор функций: планирует 

работу, организует работников для выполнения по-

ставленных задач, руководит и проводит анализ, 

которые являются универсальными и не зависят от 

специфических особенностей организаций. 

В физкультурно-спортивной организации ис-

полнители управленческих должностей должны 

быть ориентированы в своей профессиональной де-

ятельности прежде всего на совершенствование 

стратегии развития физической культуры на раз-

ных (федеральном, региональном, муниципальном) 
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уровнях в изменяющихся социально-экономиче-

ских условиях; поддержку физкультурно-оздорови-

тельного движения; обеспечение подготовки и вы-

ступления спортсменов и сборных команд. 

Высококачественное выполнение менеджмен-

том организации своих должностных функций, 

несомненно, повысит результативность работы 

учреждения. Но всегда ли специалисты реализуют 

свои профессиональные навыки на должном 

уровне? Велика ли вероятность подбора «совер-

шенного» управленческого коллектива в учрежде-

нии? Как выявить, и, что самое главное, как испра-

вить недоработки в деятельности управляющих ор-

ганов физкультурно-спортивных предприятий?  

Качество работы специалистов, отвечающих 

за управление организацией, можно оценивать и 

анализировать благодаря ряду тестирований и ис-

следований, проводимых в области менеджмента. 

В качестве целей такой оценки выступают повыше-

ние квалификации сотрудников, мониторинг про-

цессов по ключевым проектам, предоставление ру-

ководителям возможности анализировать резуль-

таты своей работы и улучшать их, принятие 

кадровых решений на основе динамики производи-

тельности труда и т.д. 

Существует несколько вариантов оценки каче-

ства работы руководителей: 1) специально разрабо-

танные KPI (Key Performance Indicator – ключевые 

показатели эффективности), которые включают в 

себя денежные показатели и т.д.; 2) степень владе-

ния компетенцией и профессиональными каче-

ствами управленца и умение их применять; 3) ана-

лиз проектного и процессного управления. 

Наиболее эффективным для оценки работы ме-

неджера, по нашему мнению, является анализ ра-

боты с процессами и проектами. Данный метод поз-

воляет детально изучить отдельные этапы работы и 

протекающие на этих этапах процессы. Такой ана-

лиз можно проводить в следующих направлениях: 

1. Финансовые ресурсы и документооборот 

(проводится разбор управления этими процессами 

– мониторинг оплат, задолженностей, бюджета ор-

ганизации, выявление соответствий между нор-

мами и реальными показателями, проверка наличия 

актов и закрывающих документов, поиск возмож-

ных решений в случае обнаружения проблем); 

2. Человеческие ресурсы (анализ процесса 

управления исполнителями, тестовая оценка дея-

тельности руководителя: его навыки планирования, 

делегирования, контроля, санкционирования, по-

ощрения, итоговые результаты его деятельности; 

способность руководителя оценивать уровень ком-

петенции сотрудников и принимать необходимые 

меры для повышения квалификации работников 

или для своевременной их замены); 

3. Временные ресурсы (контроль дат, сроков, 

составление календарного плана; рационализация и 

оптимизация использования времени, отведенного 

на тот или иной вид деятельности; вычисление от-

ставания от установленных графиков, поиск при-

чины этого отставания и ее устранение); 

4. Организация процесса выполнения работ 

(деятельность руководителей в направлении посто-

янного совершенствования процессов работы орга-

низации, разработка стратегий проектов, планов ра-

бот, внедрение улучшений в рабочий процесс и сте-

пень их влияния); 

5. Соблюдение стандартов (рассмотрение 

промежуточных и итоговых результатов деятельно-

сти, контроль за соблюдением стандартов качества 

в работе: способы хранения документов, их опреде-

ленный формат, принципы взаимодействия с дру-

гими сотрудниками и клиентами, соблюдение ре-

гламентов выполняемых процессов); 

6. Полученный результат (анализ отдельных 

этапов работы и ее общего итога, соответствие по-

лученных результатов целям проекта, оценка мене-

джером результата своей деятельности и деятель-

ности подчиненных, ценность выполненной работы 

в глазах компании и клиентов); 

7. Работа с задачами (перепроверка выпол-

ненных задач – в какие сроки, кем и с каким резуль-

татом они были реализованы, грамотность поста-

новки новых задач); 

8. Обработка проблем и накопление опыта 

(какими способами решены те или иные проблемы, 

какие меры были приняты для устранения похожих 

вопросов; какие проблемы существуют в данный 

момент времени, какие решения принимает руково-

дитель для их ликвидации, вынесение соответству-

ющих выводов); 

9. Возможности (оценка привлекательности и 

количества существующих возможностей для раз-

вития учреждения, скорость принятия мер по их ис-

пользованию, измерение уровней гибкости и дина-

мичности организации); 

10. Оценка и управление рисками (регулярная 

проверка факторов, влияющих на повышение или 

снижение рисков: хода работ, ожиданий клиентов, 

ресурсов и динамики их расходования; прогнозиро-

вание рисков; исследование работы менеджера в 

этой области – его методики и результативности ра-

боты); 

11. Конфликты (разбор конфликтов руководи-

теля с подчиненными и с клиентами: какой харак-

тер они носят, способствуют ли совершенствова-

нию организации, каким путем менеджеры разре-

шают эти конфликты). 

По итогам проведенных исследований можно 

судить о качестве выполняемой менеджерами ра-

боты, сформировать у управляющих векторы их 

дальнейшей работы с целью получить положитель-

ную динамику, выполнить поставленные перед 

учреждением задачи и прийти к осуществлению его 

целей. 

Таким образом, комплекс мер по оценке дея-

тельности руководителей будет занимать значи-

тельное количество времени на начальных этапах 

применения, но в будущем это поможет значи-

тельно улучшить качество и эффективность работы 

как компании в целом, так и сотрудников. 
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Конституція України проголошує Україну пра-

вовою державою, в якій права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-

ності держави. Утвердження та забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави [1; 

2]. Для конституційних прав і свобод є характерною 

власна система і ознаки, що відрізняє їх від інших 

прав і свобод. Це означає, що права і свободи лю-

дини і громадянина наділені верховенством, оскі-

льки всі інші права і свободи повинні відповідати 

їм, а також вони є правовою базою для прийняття 

всіх інших прав і свобод, що деталізують їх. Права 

і свободи є нормами прямої дії і мають гарантова-

ний захист [3, с. 119, 121; 4]. 

Водночас стаття 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод гарантує право 

на справедливий і публічний розгляд справи упро-

довж розумного строку незалежним і безстороннім 

судом, встановленим законом, при визначенні циві-

льних прав і обов’язків особи чи при розгляді будь-

якого кримінального обвинувачення, що пред’явля-

ється особі [5]. 

Із прийняттям і набранням чинності Закону 

України від 12 лютого 2015 року «Про забезпе-

чення права на справедливий суд» вщухли нарешті 

дискусії щодо доцільності збереження системи гос-

подарських судів, а також їх ролі та значення. Гос-

подарські суди залишаються невід’ємною складо-

вою вітчизняної судової системи [6, с. 38], на яку 

державою покладено обов’язок захищати своїх гро-

мадян та осіб, що на законних підставах перебува-

ють на її території та, відповідно, потребують та-

кого захисту.  

Згідно до профільного процесуального закону, 

сьогодні завданням господарського судочинства є 

справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення 

судом спорів, пов’язаних із здійсненням господар-

ської діяльності, та розгляд інших справ, віднесе-

них до юрисдикції господарського суду, з метою 

ефективного захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, держави [7]. 

Тобто господарський суд, як єдиний судовий 

орган та унікальна особлива форма організації дер-

жавної установи, виконує спеціалізовану суспільно 

необхідну функцію – реалізовує основоположне за-

вдання держави щодо забезпечення громадян і гос-

подарських суб’єктів захистом, безпекою та є гара-

нтом відновлення справедливості, тим самим підні-

маючи довіру громадськості до чинної організації 

судової влади та здійснення правосуддя в Україні 

[8, с. 37]. 

Відповідно, з’ясування юридичного напов-

нення адміністративно-правового статусу таких су-

дів в Україні, є особливо важливим в умовах сього-

дення, адже це забезпечує здійснення справедли-

вого та неупередженого правосуддя [9, с. 149-150]. 

Попередньо проведені нами наукові пошуки 

зумовили нас дійти висновку, що сформулювати 

узагальнене визначення адміністративно-право-

вого статусу господарських судів в Україні є не мо-

жливим в апріорі, адже законодавчого закріплення 

такої адміністративної конструкції немає, і навряд 

чи вона там з’явиться. Чинне законодавство апелює 

категоріями «статус» та «правовий статус» до сут-

нісного розуміння яких законодавець теж підхо-

дить із декількох сторін не надаючи конкретного 
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розмежування між ними. Власне, не вимагає дове-

деності той факт, що адміністративно-правова кон-

струкція «адміністративно-правовий статус» є по-

хідною від вказаних категорій, вказуючи на їх галу-

зеву приналежність. З розумінням того, що 

виокремлення її характерних особливостей тяжіє 

саме над представниками наукової доктрини, ми 

завжди матимемо декілька позицій щодо того, чим 

же є адміністративно-правовий статус господарсь-

ких судів в Україні. Однак, це не означає, що ми не 

можемо удосконалити вже існуючі напрацювання 

вчених у даному питанні, або ж запропонувати нове 

її бачення, що продиктовано сучасними умовами 

розвитку держави – Україна. Зокрема, на наш пог-

ляд, адміністративно-правовий статус господарсь-

ких судів в Україні – це сукупне вираження його 

функціональної призначеності в державі, як необхі-

дного складника системи судової влади, що вико-

нує конкретне завдання, здійснює діяльність по 

його реалізації на законодавчо встановлених заса-

дах, як самостійна відокремлена від судів інших 

юрисдикцій державна установа, призначенням якої 

є здійснення справедливого, професійного та своє-

часного правосуддя у формі господарського судо-

чинства [10]. 

Не заперечуючи, що сутність адміністративно-

правового статусу репрезентується елементним 

складом його структури, вважаємо за необхідне ви-

явити, які наукові позиції щодо цього висвітлено на 

просторах сучасної адміністративно-правової на-

уки. 

Вчений В. Коваль стверджує, що ядром адміні-

стративно-правового статусу прийнято вважати 

права та обов’язки – це істина, яка не потребує до-

казування, а з такими елементами, як свободи, за-

конні інтереси, службова правосуб’єктність, адмі-

ністративна правоздатність, громадянство, поса-

дові завдання, правозастосування, функції, цілі, 

порядок формування, нормативно-визначений по-

рядок створення, форми діяльності, процедури дія-

льності, порядок посадових взаємовідносин (підпо-

рядкованість), юридична відповідальність та ін., 

вчені-правознавці наразі не знаходять однозначної 

відповіді на питання, чи належать вони до структу-

рних елементів адміністративно-правового статусу. 

До речі, сучасна правова доктрина почала наповню-

ватися пропозиціями вчених про те, що до адмініс-

тративно-правового статусу слід відносити обме-

ження та заборони. Таке питання також є доволі 

дискусійним та потребує ретельного осмислення 

щодо віднесення цих елементів до структури адмі-

ністративно-правового статусу взагалі [11, с. 92-

93]. 

У межах власної праці вчена М. Шатернікова 

також розглядаючи заявлену нами проблематику, 

стверджує, що основою є їх адміністративна право-

суб’єктність, лише за наявності якої такі органи 

державної влади можуть набувати зазначеного ста-

тусу й ставати реальними учасниками адміністра-

тивних правовідносин. До складу адміністративної 

правосуб’єктності господарських судів входять ад-

міністративна правоздатність та адміністративна 

дієздатність, яка у свою чергу охоплює також і їх 

деліктоздатність. Окремим елементом адміністра-

тивно-правового статусу господарських судів, дуже 

тісно пов’язаним із правосуб’єктністю, є їх компе-

тенція, яка, на її думку, може бути визначена як су-

купність завдань, функцій і повноважень цих орга-

нів [12, с. 63]. 

Досить цікавим є твердження Я. Савицького, 

за переконаннями якого адміністративно-правовий 

статус апеляційних господарських судів в Україні є 

потрійним: 1) загальний – коло елементів, що є спі-

льними для всіх судових органів такого ж рівня; 

2) спеціальний – інстанційна спеціалізація аналізо-

ваних суб’єктів, що відрізняє їх від судових органів 

такого ж рівня; 3) специфічний – статус працівників 

конкретного апеляційного господарського суду та 

його організаційно-структурна побудова зокрема. 

Вчений вважає, що останню структурну частину 

можна вважати підвидом загального, однак, на його 

думку, у зв’язку з тим, що кожна апеляційна госпо-

дарська установа на власний розсуд розпоряджа-

ється наданими їй ресурсами, має власні, відмінні 

від інших судових органів запити для забезпечення 

судовою адміністрацією та в загальному може мати 

доречну до своїх потреб штатну структуру й орга-

нізаційну побудову, є сенс виокремити її у відносно 

самостійну частину [8, с. 55]. 

Однак, найбільш вдалою, на наш погляд, є ду-

мка М. Горбач, яка вважає, що за своєю сутністю, 

адміністративно-правовий статус суб’єкта адмініс-

тративного права – це філософсько-правові чин-

ники його «народження» і «смерті», правових ста-

тичних правил, потенціальної взаємодії з іншими 

суб’єктами і об’єктами права, що здійснюється на 

основі норм адміністративного права, з метою за-

безпечення прав, свобод або/та законних інтересів 

при умові недопущення творення передумов щодо 

порушення засвічених цінностей інших суб’єктів 

права [13, с. 3]. Таке формулювання досить близьке 

до нашого розуміння категорійно-понятійної сут-

ності адміністративно-правового статусу господар-

ських судів України, яка має подвійну правову при-

роду поглинанням окремих складових правового 

статусу судді такого суду (як об’єктивізації суду) 

поєднаного із законодавчо закріпленою компетен-

цію цієї судової установи, підґрунтям для об’єкти-

вної реалізації якої держава визначила юрисдикцію 

та забезпечила адміністративно-правовими заса-

дами порядок функціонування, умови для здійс-

нення їх повноважень, рамки функціональних спро-

можностей та обмеження щодо втручання у діяль-

ність суддів господарської юрисдикції. 

У такому випадку ми маємо чотири обов’яз-

кові складові адміністративно-правового статусу 

господарських судів України – компетенція, право-

суб'єктність, юрисдикція та повноваження.  

На наш погляд, їх компетенцією є сукупність 

їх загальних обов’язків та прав, закріплених матері-

альними та процесуальними актами (системи пуб-

лічного управління, судоустрою та судочинства в 

Україні) як органів судової влади, що здійснюють 

діяльність у сфері відправлення правосуддя [10]. 
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Зокрема загальними їх обов’язками та правами 

як органів судової влади, що здійснюють діяльність 

у сфері відправлення правосуддя, на наш погляд є: 

– обов’язки господарських судів – 1) захищати 

права, свободи та інтереси осіб та держави в межах 

встановленої процедури; 2) реалізовувати госпо-

дарське судочинство на основі норм чинного зако-

нодавства (слідувати «букві закону»); 3) здійсню-

вати діяльність самостійно, безсторонньо, неупере-

джено й професійно; 4) діяти в межах 

господарської юрисдикції; 5) своєю діяльністю 

сприяти підняттю довіри населення до інституту 

судової влади; 6) підтримання стану збереження та-

ємниці прийняття судових рішень;  

– права господарських судів – 1) відстоювати 

незалежність господарського суду; 2) вимоги щодо 

забезпечення відсутності стороннього впливу та ти-

ску на діяльність судового корпусу господарського 

суду; 3) право на повагу; 4) право на належне орга-

нізаційне, фінансове та інше забезпечення діяльно-

сті господарського суду; 5) особистої безпеки суд-

дів господарського суду та членів їх сімей; 6) на са-

моорганізацію. 

У свою чергу, правосуб’єктністю господарсь-

ких судів України є встановлена законодавством та 

забезпечена на практиці можливість а) суддів таких 

судів у формі господарського судочинства реалізо-

вувати компетенцію суду та його суміжні правомо-

жливості при виникненні такої необхідності та б) 

адміністрації та працівників апарату суду вступати 

в різнорідні правовідносини [10]. Тобто саме пра-

восуб’єктність забезпечує можливість таким судам 

бути суб'єктом процесуальних, організаційних, ад-

міністративних, сервісних та інших правовідносин.  

Декілька слів зазначимо й про юрисдикцію го-

сподарських судів в Україні, про яку дотично мова 

вже йшла попередньо. Узагальнено, цим терміном 

позначається сукупність правових спорів, що зако-

нодавством визначено як такі, що можуть бути роз-

глянуті в порядку господарського судочинства.  

Чинне господарсько-процесуальне законодав-

ство виокремлює предметну, інстанційну та терито-

ріальну юрисдикцію аналізованих судових установ. 

За загальним правилом господарські суди розгляда-

ють справи у спорах, що виникають у зв’язку із 

здійсненням господарської діяльності (при укла-

данні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у го-

сподарській діяльності (крім правочинів, стороною 

яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також 

у спорах щодо правочинів, укладених для забезпе-

чення виконання зобов’язання, сторонами якого є 

юридичні особи та (або) фізичні особи - підприє-

мці); щодо приватизації майна (крім спорів про 

приватизацію державного житлового фонду); 

спори, що виникають з корпоративних відносин, в 

тому числі у спорах між учасниками (засновни-

ками, акціонерами, членами) юридичної особи або 

між юридичною особою та її учасником (засновни-

ком, акціонером, членом), у тому числі учасником, 

який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, 

управлінням або припиненням діяльності такої 

юридичної особи, крім трудових спорів, тощо) [7]. 

Закріпленою є трирівнева система (інстан-

ційна) господарських судів, територіальна підсуд-

ність справ яким визначається за правилами параг-

рафу 3 Глави 2 Господарсько-процесуального Ко-

дексу України. 

Наостанок, вкажемо, що повноваженнями гос-

подарських судів України є: по-перше, сукупність 

процесуальних дій суддів таких судів у ході здійс-

нення господарського судочинства по конкретній 

справі (як загальних, так і спеціальних); по-друге, 

сукупність прав та обов’язків адміністрації суду 

щодо належної організації своєї діяльності; по-

третє, сукупність обов’язків суду господарської 

юрисдикції перед громадянами України у сфері за-

доволення одиничних та публічних інтересів у ході 

здійснення своєї діяльності, у тому числі під час на-

дання судово-адміністративних послуг та висвіт-

лення своєї роботи у публічному просторі [10]. 

Ці повноваження передбачені як суто госпо-

дарсько-процесуальним, так і судоустройним та су-

дочинним законодавством, статусними актами, а 

також законами та нормативно-правовими актами у 

сфері надання адміністративних послуг.  

Отже, характерні особливості адміністрати-

вно-правового статусу господарських судів Укра-

їни якнайкраще описувати через елементний склад 

будови вказаної адміністративно-правової катего-

рії. Відсутність усталеної науковою доктриною по-

зиції щодо категорійно-понятійної та змістовно-

сутнісної складової його розуміння, зумовлює мо-

жливість стверджувати про чотири особливі склад-

ники, які в єдності репрезентують роль та значення 

діяльності господарських судів в Україні, як в сис-

темі органів державної влади, так і для громадян 

України зокрема. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены подходы к определению экономической сущности налоговой нагрузки. 

Особое внимание уделяется рассмотрению различий в понятиях налогового бремени и налоговой нагрузки. 

Анализ производится, как на макроуровне, так и на микроуровне.  

Данная статья позволяет определить суть влияния налогов на экономические показатели организа-

ций, что необходимо для правильного выбора направления дальнейшей оптимизации налоговой нагрузки. 

Abstract 

In this article, approaches to determining the economic essence of the tax burden are considered. Particular 

attention is paid to the consideration of differences in the concepts of tax burden and tax burden. The analysis is 

carried out, both at the macrolevel and at the microlevel. 

This article allows determining the essence of impact of taxes on the economic performance of companies, it 

is necessary for the correct choice of direction for further optimization of the tax burden.  

 

Ключевые слова Налоговая нагрузка, налоговые обязательства, налоговые платежи, влияние нало-

гов, финансовые ресурсы, хозяйственная деятельность. 

Keywords Tax burden, tax liabilities, tax payments, impact of taxes, financial resources, economic activity. 

 

В наше время успех деятельности любой орга-

низации кроется в эффективности управления её 

денежными потоками, финансовыми средствами и 

источниками их формирования. И налоги в данном 

случае выступают своеобразным ограничением фи-

нансовых ресурсов организации.  

Хозяйственная деятельность организации -это 

производство продукции, оказание услуг, выполне-

ние работ. Хозяйственная деятельность направлена 

на получение прибыли с целью удовлетворения 

экономических и социальных интересов собствен-

ников и трудового коллектива организации . 

В результате хозяйственной деятельности об-

разуются финансы организации, которые в свою 

очередь формируют денежные ресурсы. 

Финансы являются отражением отношений ор-

ганизации с другими субъектами экономики. По-

средством этого взаимодействия происходит вза-

имное обеспечение ресурсами. 

В анализе хозяйственной деятельности любой 

организации особо важную роль играет оценка её 

налоговых обязательств. Данная оценка определяет 

долю финансовых ресурсов организации, перечис-

ляемую в государственный бюджет в форме нало-

говых платежей и сборов. 

Показатели налоговой нагрузки безусловно 

оказывают значительное влияние на развитие фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации, 

а именно, на формирование финансовых ресурсов. 

Однако, единого мнения у авторов в части опреде-

ления этого показателя на настоящий момент нет 

[1].  
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Таким образом, определение налоговой 

нагрузки, на сегодняшний день, является одной из 

самых сложных проблем в практике достижения 

баланса между интересами государством и субъек-

тами государственной деятельности.  

В научной литературе выделяют следующие 

определения этого показателя [2]: 

а) налоговая нагрузка - не что иное, как пока-

затель, отражающий воздействие налогов на хозяй-

ствующий субъект, которая определяется, как доля 

доходов, уплачиваемая государству; 

б) это показатель, который описывает общее 

влияние налогов на хозяйствующий субъект, кото-

рая определяется, как доля доходов, уплачиваемая 

государству в виде налогов; 

в) это показатель, который описывает общее 

влияние налогов на хозяйствующий субъект, кото-

рая определяется, как доля доходов, уплачиваемая 

государству в виде налогов и платежей; 

г) это показатель, который описывает общее 

влияние налогов на экономику страны, а также на 

отдельный хозяйствующий субъект или других 

плательщиков, которая определяется, как доля до-

ходов, уплачиваемая государству. 

На уровне государства в качестве показателя 

налоговой нагрузки используют следующие значе-

ния [3]: 

а) отношение суммы уплачиваемых в стране 

налогов к валовому внутреннему продукту; 

б) отношение суммы уплачиваемых в стране 

налогов к валовому чистому продукту; 

в) отношение суммы начисленных в стране 

налогов к совокупному национальному продукту; 

г) отношение суммы начисленных в стране 

налогов к добавленной стоимости. 

Для определения оптимальной налоговой 

нагрузки, необходимо выявить влияние внесенных 

налогов на итоги финансовой деятельности органи-

зации, при помощи этого можно раскрыть пре-

дельно эффективный способ снижения налоговой 

нагрузки с учетом законодательства [4]. Таким об-

разом налоговая нагрузка помогает эффективно ис-

пользовать финансовые ресурсы организации. 

Тем не менее, многие исторические факты го-

ворят о том, что экономисты исследовали не только 

влияние налогообложения на хозяйство, но также и 

рассматривали такой вопрос, как обременитель-

ность и сложность налогообложения. 

Налоговое бремя — экономические ограниче-

ния, которые возникают у  

хозяйствующих субъектов в результате отчис-

ления средств на уплату налогов. 

Если попробовать сравнить между собой такие 

понятия, как налоговая нагрузка и налоговое бремя, 

то можно увидеть, что одни авторы считают эти два 

термина одинаковы, другие же, в свою очередь, го-

ворят о том, что эти понятия совершенно разные.  

Мнение автора Е. В. Басалаева в данном во-

просе такое, что налоговое бремя является частью 

налоговой нагрузки и, как результат, оно суще-

ственно снижает эффективность экономической де-

ятельности организации . 

Для определения того, как налоговое бремя 

воздействует на финансовое состояние организа-

ции используется понятие налоговой нагрузки. Тем 

не менее, следует отличать понятия налоговой 

нагрузки и налогового бремени.  

Специалисты рассматривают налоговое бремя, 

как количественную оценку максимально возмож-

ное влияние государства на экономику всей страны 

при помощи налогового механизма, также оно по-

казывает отношения экономических субъектов с 

государством по отношению исполнения налого-

вых обязательств, в свою очередь налоговая 

нагрузка является показателем уровня этого воз-

действия . 

Можно исследовать налоговое бремя в зависи-

мости от территориального аспекта, а также субъ-

екта исполнения налоговых обязательств .  

1. Налоговое бремя на макроуровне: 

 общегосударственный уровень;  

 территориальный уровень. 

2. Налоговое бремя на микроуровне:  

 уровень организации, учреждения;  

 уровень физического лица. 

На макроуровне данные показатели по налого-

вой нагрузке нужны для определения путей прове-

дения эффективной налоговой политики, а также 

для оценки ее эффективности. Такие показатели по-

могают контролировать поступление налогов, со-

ставлять прогнозные оценки для доходной части 

бюджета, проводить сбалансированную региональ-

ную политику и контролировать условия для необ-

ходимого развития хозяйствующего субъекта [5]. 

На уровне организации налоговая нагрузка 

представляется, как комплексная характеристика, 

включающая в себя такие показатели как: струк-

тура налоговых платежей; уровень уплаченных 

налогов, а также других обязательных платежей; 

механизм по взиманию налогов и сборов; налоговая 

нагрузка организации. 

Для расчета налоговой нагрузки организации, 

используется такой показатель, как коэффициент 

совокупной налоговой нагрузки (сумма налоговых 

платежей по отношению к выручке). При помощи 

этого показателя специалисты определяют часть 

необходимых налоговых выплат .  

Снижение коэффициента характеризует поло-

жительную динамику работы организации, но, если 

наблюдается уменьшение, то это говорит о том, что 

организация оптимизировало свои налоговые вы-

платы путем применения определенных льгот [2]. 

Для того, чтобы избежать решения о проведении 

выездной налоговой проверки, организации 

должны уметь правильно рассчитывать свою нало-

говую нагрузку, чтобы выяснить, на каком уровне 

их деятельность и уплата налогов и сборов может 

привлечь особое внимание налоговых органов. 

Правомерное налоговое поведение выступает, 

как инструмент, помогающий определить наиболее 

оптимальное исполнение налогоплательщиком 

своих обязанностей по выплате налогов и сборов. 

Такое поведение способствует снижению налого-

вых платежей, при условии соблюдения законода-
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тельства. Показатель налоговой нагрузки в опти-

мальной величине отражает баланс интересов нало-

гоплательщика, которому величина налоговых обя-

зательств не должна препятствовать достаточности 

финансирования собственного производства и гос-

ударства, законодательство которого призвано 

управлять фискальную и контролирующую функ-

цию [1]. 

Организации занимаются различной экономи-

ческой деятельностью и имеют разные денежные 

потоки, как и финансовые результаты, таким обра-

зом, их нельзя равнозначно сравнивать, поскольку 

они диаметрально различаются. 

Для определения финансового состояния орга-

низации используют несколько показателей: коэф-

фициенты текущей и быстрой ликвидности ба-

ланса. Ликвидность баланса – это степень покрытия 

обязательств организации ее активами, срок пре-

вращения которых в деньги соответствует сроку 

погашения обязательств.  

Тем не менее, самым важным показателей, ко-

торый оценивает результат хозяйственной деятель-

ности организации, является прибыль. Данный по-

казатель выражает результативность товарно-де-

нежных отношений, также источник денежных 

средств. 

Именно поэтому, говоря о том, что налоговая 

нагрузка небольших организаций низкая к нагрузке 

крупных организаций, становится очевидно, что 

подобные сравнения некорректны, поскольку перед 

этим не были проведены необходимые для этого 

финансовые анализы, и оптимальное значение 

налоговой нагрузки для каждой организации рас-

считывается индивидуально. 

Оптимальная налоговая нагрузка – есть пока-

затель эффективности взаимодействия хозяйствую-

щего субъекта и государства, где государство по-

полняет бюджет в целях обеспечения условий 

функционирования экономики, охраны экономиче-

ского пространства, а также стимулирует хозяй-

ствующий субъект к развитию производства, опре-

деленных отраслей экономики [1].  

Установление оптимального уровня налогооб-

ложения способствует росту экономической актив-

ности субъектов, улучшает условия для инвестиро-

вания, растет ВВП в стране и качество жизни насе-

ления. 

В свою очередь, налоговой нагрузкой явля-

ются некие отношения, которые возникают у субъ-

ектов хозяйствования с государством по вопросу 

уплаты обязательных налоговых платежей, а также 

это та величина, которая отражает потенциал воз-

можного воздействия, оказывающего государством 

на экономику, при помощи специальных налоговых 

механизмов. Таким образом, налоговая нагрузка 

характеризует фактический уровень влияния. 

 Специалисты разделяют налоговую нагрузку 

на ту, что отражает сумму всех уплачиваемых нало-

гов и сборов (абсолютная) и на ту, что определяет 

отношения абсолютной нагрузки к такому показа-

телю как соизмеритель (относительная) . Множе-

ство авторов характеризуют налоговую нагрузку, 

как конкретную часть налоговых обязательств, ко-

торую необходимо регулярно уплачивать организа-

ции без задержек, а также без возможности перене-

сти эту обязанность на другие субъекты экономиче-

ской части страны. 

Таким образом, во время проведения налого-

вого планирования и оптимизации налоговых пла-

тежей не допускается уменьшение величины нало-

говой нагрузки. В трактовке налоговой нагрузки 

имеются противоречия, которые заключаются в 

том, что при анализе какой-либо определенной ор-

ганизации, нельзя характеризовать нагрузку, как 

объект управления. Налоговая нагрузка не предпо-

лагает вариантов уменьшения, она является не-

управляемым объектом. 

Тем не менее, со стороны государства суще-

ствует другой подход к налоговой нагрузке: 

1. Налоговым кодексом Российской Федера-

ции предусмотрено использование организациями 

определенных льгот, для снижения налоговой 

нагрузки (статья 154 НК РФ дает право определен-

ному ряду налогоплательщиков не осуществлять 

выплаты по НДС, по решению самого налогопла-

тельщика) ; 

2. Организация, которая ведет налоговый учет, 

может обозначить в своей политике определенный 

ряд мер и положений, которые дозволяют им выби-

рать решения по отношению налоговой нагрузки 

(Например, амортизация имущества организации, а 

также снижение лишней стоимости запасов органи-

зации). 

3. Налоговым кодексом Российской Федера-

ции предусмотрен ряд специальных налоговых ре-

жимов, в каждом из которых имеются определен-

ные методики счета и уплаты налогов (каждая ор-

ганизация вправе выбрать оптимальный для своей 

деятельности налоговый режим, при условии со-

блюдения ряда критериев). 

Государство разработало налоговую оптими-

зацию для того, чтобы организации могли это ис-

пользовать для создания максимально благоприят-

ных условий хозяйствования.  

На настоящий момент методы налоговой опти-

мизации находятся в разработке, имеющиеся про-

белы в законодательстве заполняются, а также 

устраняются определенные противоречия, которые 

сопровождают процесс налоговой оптимизации.  

Таким образом, в настоящее время нет сфор-

мированного единого мнения об экономической 

сущности налоговой нагрузки.  

Так, налоговую нагрузку на макроуровне 

можно представить, как величину, отражающую 

фактическое воздействие государства на эконо-

мику посредством налоговых механизмов, а на 

микроуровне – как величину, характеризующую 

влияние регулярных обязательных платежей нало-

гового характера, взимаемых в пользу государства, 

на финансовое положение организаций и определя-

емую с помощью отдельных показателей и их сово-

купности. 

Также, на основе информации, изложенной в 

данном пункте, можно выделить основную эконо-
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мическую сущность налогового бремени. Она за-

ключается в том, что налоговое бремя отражает те 

ограничения, которые организация несет, в связи с 

уплатой налоговых обязательств.  

Налоговое бремя и налоговая нагрузка – два 

очень схожих понятия, однако налоговая нагрузка 

является показателем фактической уплаты налога 

(то есть это сумма средств, которая уже уплачена 

налогоплательщиком), а налоговое бремя отражает 

определенные ограничения, которые организация 

несет из-за уплаты своих налоговых обязательств. 
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Formulation of the problem. Bullying is a wor-

rying trend, especially for today's children and youth. 

According to a 2017 studying by the UN Foundation 

for Youth, 67% of children in Ukraine between the ages 

of 11 and 17 have experienced bullying in the past three 

months, and 24% of children have been victims of this 

phenomenon. The most vulnerable to bullying are shy, 

with nice behavior children, as well as children who, 

due to various life circumstances, are "closed in on 

themselves" and closed to communication. Most often, 

children are harassed by the children of the same age 

for their appearance, beliefs, behavior, as well as due to 

various life circumstances, etc.). The results of the U-

Report survey show the most common causes of bully-

ing - ignoring bullying by adults (37%). According to 

statistics from the National Children's Hotline, more 

than 25% of calls are somehow related to bullying. 

At the same time, according to the recent surveys, 

almost a quarter of Ukrainian schoolchildren consider 

themselves victims of bullying, and about 40% of chil-

dren who have experienced bullying never tell their 

parents about it. At the same time, 44% of those who 

observed their peers being bullied did not react to such 

facts for fear of being subjected to similar bullying [1]. 

The spread of aggressive, violent behavior among 

the participants in the educational process has become 

a very serious socio-legal problem, as it threatens phys-

ical, psychological health and even life and requires a 

separate scientific study. 

Analysis of recent research and publications. Nor-

wegian scientist D. Olveus, one of the first to study bul-

lying, Researchers I. Berdyshev, O. Drozdov, G. 

Efremova, D. Lane, L. Lushpay, E. Miller, O. 

Ozhiyova, I. Novitskaya, T. Postoyan, O Prots, R. 

Romankiv, Y. Savelyev, T. Salata, I. Sydoruk, S. 

Stelmakh, T. Fedorchenko, O. Tymoshenko, K. Yani-

shevska consider various aspects of the social and legal 

nature of bullying. 

V. L. Andreenkova, V. O. Melnichuk, O. A. Kal-

ashnik are the authors of the manual "Countering bul-

lying in education: a systematic approach." This man-

ual should promote a systematic approach to the devel-

opment of a safe educational environment with the 

involvement of employees of educational institutions 

and directly students, namely - children and youth. 

The purpose of this article is to reveal the socio-

legal essence of bullying and the determinants of com-

bating this phenomenon. To achieve this goal it is nec-

essary to solve the following tasks: to give the concept 

of bullying; identify signs of bullying. 

Presenting main material. Bullying is a socio-pedagog-

ical, psychological, legal problem of today. This is a 

social phenomenon, characteristic mainly of organized 

groups, so in view of the above, there are the main 

places of bullying: bullying at school; bullying in the 

workplace (mobbing); bullying in the army ("hazing"); 

cyberbullying (violence in the information space), etc. 

Bullying is defined as: 1)a social interaction 

through which one person (sometimes several) is at-
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tacked by another person (sometimes several, but usu-

ally no more than four) almost daily for a long period 

for (several months), which causes the victim a state of 

helplessness and exclusion. from the group; 2) a set of 

social, psychological and pedagogical problems that 

cover the process of prolonged physical or psychologi-

cal violence by an individual or a group against an in-

dividual who cannot defend himself in a particular sit-

uation; 3) behavior that can be defined as repeated at-

tacks (physical, psychological, social or verbal) by 

those whose power is formally or situationally higher 

than those who have no opportunity to defend them-

selves, with the intention of causing suffering to 

achieve their own satisfaction [2]. 

Norwegian scientist D. Olveus, who was one of 

the first to study bullying, defined this phenomenon in 

the school community as a situation in which a student 

repeatedly, for a long time becomes the object of nega-

tive actions and attacks by one student or several stu-

dents. The scientist identified the following signs of 

this phenomenon: aggressive and negative behavior, 

which is carried out systematically and occurs in rela-

tionships in which participants have different power 

and physical capabilities [3]. D. Olveus came to the 

conclusion that bullying behavior is inherently inten-

tional. 

"Bullying" (from the English. Bully - bully,rapist) 

in psychology is seen as aggressive behavior towards 

an individual or group, in order to humiliate, dominate, 

physical or psychological self-affirmation [4]. 

According to D. Olveus [3], bullying includes the 

following important components: it is aggressive be-

havior that represents unwanted, negative actions; char-

acterized by a long-term and systematic phenomenon 

and inequality of power or force. Researchers O. 

Drozdov [5], G. Yefremova [6], L. Lushpay [7], Y. 

Savelyev [8], define bullying as a long-term and sys-

tematic aggression, but, in addition, this phenomenon 

is considered as: "subtype of aggression ", Which can 

take many forms (physical, verbal); destructive interac-

tion, part of the social life of the group; repeated attacks 

- social or verbal - by those with higher status; pro-

longed, deliberate violence is directed against a person 

who is unable to defend himself in the actual situation. 

British researchers D. Lane and E. Miller define 

bullying as a long-term process of conscious abuse, 

physical or mental, by an individual or group in relation 

to another individual who is unable to defend himself 

in this situation. E. Roland defines bullying as a social 

system that includes the persecutor, the victim, and out-

side observers [9]. 

T. Fedorchenko in his work "An early prevention 

of negative manifestations in children's behavior" con-

siders this phenomenon as a social interaction through 

which one person is attacked by another person almost 

every day for a long period. This causes the victim a 

state of helplessness and exclusion from the group [10, 

p. 74]. L. Lushpay in the article "School bullying as a 

kind of social aggression" argues that bullying is a set 

of social, psychological and pedagogical problems that 

cover the process of prolonged physical or psychologi-

cal violence by an individual or group against an indi-

vidual who can not defend himself in a particular situ-

ations [7, p. 85]. In S. Stelmakh's scientific works, bul-

lying is defined as a repeated attack (physical, psycho-

logical, social or verbal) by those whose power is for-

mally or situationally higher than those who do not 

have the opportunity to defend themselves [11, p. 432]. 

I. Berdyshev studied the psychological aspects of 

bullying and deviant behavior of children and adoles-

cents in the educational environment. The scientist un-

derstands bullying as a deliberate, long-lasting violence 

that does not have the character of self-defense and 

comes from one or more people [12]. 

O. Ozhiyova researched sociological, legal and 

managerial aspects of the problem of bullying. The re-

searcher defines bullying as "intentional, non-self-de-

fense and not sanctioned by state regulations, long-term 

(repeated) physical or mental violence by an individual 

or group that has certain benefits (physical, psycholog-

ical, administrative, etc.), in relation to the individual, 

and which occurs in organized groups with a specific 

purpose (for example, the desire to gain authority from 

certain individuals) "[13, p. 76]. 

There is no interpretation of the term "bullying" in 

Ukrainian dictionaries, but related concepts are ex-

plained, in particular: violence is the use of force or 

psychological pressure through threats, deliberately 

aimed at the weak or those who can not resist; domina-

tion, human power over man; aggression are actions 

aimed at violating the physical and mental integrity of 

a person or group of people. Although aggression is re-

lated to violence, is broader than the concept of vio-

lence. The concept of aggression also includes treat-

ment (manifestation of contempt for someone, an un-

ceremonious behavior, neglect of another's opinion) 

and harassment (persecution of someone by various at-

tacks, slander, etc., bullying [14, p. 204-205]. 

All these concepts outline the various manifesta-

tions of the phenomenon of "bullying". 

The concept of "bullying" is relatively new in do-

mestic law. At the end of 2018, the Ukrainian Parlia-

ment adopted the Law of Ukraine "On Amendments to 

Certain Legislative Acts of Ukraine on Combating Bul-

lying (Harassment)" [15]. This Law amended the Code 

of Ukraine on Administrative Offenses № 8073-1-Х of 

December 7, 1984 (hereinafter - the Code of Adminis-

trative Offenses) and the Law of Ukraine “On Educa-

tion” № 2145-VIII of September 5, 2017, supplement-

ing them with articles on bullying . The concept of "bul-

lying" and its main features were defined by the law. 

Thus, bullying is defined as an act (action or inaction) 

of participants in the educational process, which con-

sists of psychological, physical, economic, sexual vio-

lence, in particular through the use of electronic means 

of communication committed against a minor or such 

person. in relation to other participants in the educa-

tional process, as a result of which the mental or phys-

ical health of the victim could or has been damaged 

[16]. 

Typical signs of bullying, according to the legisla-

tor, are: systematic (repetitive) actions; presence of the 

parties - the offender (buller), the victim (a victim of 

bullying), observers (if any); actions or inaction of the 
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offender, the consequence of which is the task of men-

tal and / or physical harm, humiliation, fear, anxiety, 

subordination of the victim to the interests of the of-

fender and / or causing social isolation of the victim. 

These features, according to O. Melnychuk, are signif-

icant because they contribute to the legal certainty of 

the concept of "bullying". They reveal its essence, dis-

tinguish it from other concepts, such as "aggression", 

"violence", "victimization" [17, p. 45]. 

According to O. Prots and R. Romankiv, bullying 

is a form of violence, as a result of which there is or is 

a threat of physical or mental harm to any participant in 

the educational process, but most often its victims are 

minors, is children. The Law of Ukraine “On Child Pro-

tection” enshrines the child's right to protect from all 

forms of violence (Article 10): “Every child is guaran-

teed the right to liberty, security of person and protec-

tion of dignity. Discipline and order in the family, edu-

cational and other children's institutions should be en-

sured on the principles based on mutual respect, justice 

and exclude the humiliation of the honor and dignity of 

the child "[18, p. 128]. Thus, from a legal point of view, 

any violence against a child is illegal. After analyzing 

the works of Western researchers, K. Yanishevska and 

O. Tymoshenko came to the right conclusion that bul-

lying mostly has two main forms: 1) physical violence, 

which manifests itself in deliberate shocks, blows, 

kicks, beatings, infliction of other body injuries; this 

form of bullying includes sexual bullying (acts of a sex-

ual nature); 2) violence associated with the action on 

the psyche, which causes psychological trauma through 

verbal insults or threats, harassment, intimidation, etc. 

[19, p. 271]. 

Analyzing the literature and works of scientists N. 

Lalak and V. Penyak argue that bullying is closely re-

lated to such concepts as "violence" (the use of force or 

psychological pressure through threats, deliberately 

aimed at the weak or those who can not. resist; domi-

nation, human power over man), "aggression" (actions 

aimed at violating the physical and mental integrity of 

a person or group of people). Aggression is organically 

linked to violence and is its natural basis. The concept 

of "aggression" is broader than the concept of "vio-

lence", because it includes violence, treatment and even 

harassment [20, p. 134]. 

In the legal literature it is rightly noted that vio-

lence is the most important, but not the only part of bul-

lying [21, p. 79]. Summarizing the views of domestic 

and foreign researchers, we can give the following list 

of signs of bullying: 

1) intent, which differs from intent, because the 

bully, although aware of the dangerous nature of their 

own actions, does not always understand and anticipate 

the consequences that may lead to these actions; 

2) regularity (repeatability), ie committing harass-

ment for a certain period of time; 

3) aggression, manifested in physical or mental vi-

olence; 

4) bullying as a form of behavior has a structure 

specific to the conflict, but with certain features (in par-

ticular, the imbalance of forces of the victim and the 

offender); 

5) in addition to the bully and the victim, observers 

(witnesses) are usually present; 

6) vulnerability of the victim, and the reason for 

harassment can be various factors (appearance, gender, 

property status, religious beliefs, ethnicity, etc.). 

Thus, amendments to some legislative acts on 

combating harassment, legislative definition of bully-

ing, definition of its features should contribute to effec-

tive counteraction in Ukrainian society. 

For a clearer understanding of the further presen-

tation of the material, we consider it appropriate to fo-

cus on the conceptual and categorical apparatus, in par-

ticular - on the category of "determinants". Thus, the 

Great Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian 

Language defines that a determinant is any causal or 

precondition, condition or means; determinant; the rea-

son that determines the occurrence of the phenomenon 

[23, p. 297]. Thus, the determinants of bullying are the 

causes and conditions of its occurrence. 

In turn, the cause is a phenomenon that causes or 

generates another phenomenon; the basis, the reason 

for any actions, deeds, and the condition is a necessary 

circumstance which makes possible realization, crea-

tion, formation of something or promotes something; 

circumstance, a feature of reality in which something 

happens or is done. That is, the determinants of bully-

ing E. Sobol and A. Korniychenko are its grounds and 

certain favorable circumstances [24, p. 5]. 

Let's dwell on them in more details. The grounds 

for bullying are determined by the very nature of its 

commission, namely - harassment by one person (group 

of persons) of another in order to humiliate his honor 

and dignity, inflicting any negative impact on such a 

person (physical, psychological violence, etc.). That is, 

it follows that there must be at least two participants in 

the bullying - the victim and the aggressor. However, 

given the fact that at the legislative level of bullying is 

regulated as a phenomenon that is characteristic of the 

educational environment, it is appropriate that it is 

carried out in front of witnesses. Thus, we can 

distinguish three groups of participants in bullying: the 

one who persecutes (harasses) - bully, aggressor, 

abuser; the one who is being persecuted (the victim) 

and those who are watching. The latter group, in turn, 

is divided into active (those who help the aggressor to 

bully, support his actions) and passive (those who 

observe remotely without interfering in the bullying 

process) observers. 

The social nature of bullying can be viewed 

through the prism of the causes of this phenomenon, the 

vast majority of which are social in nature: the presence 

in society of virtually uncontrolled propaganda of 

violence and cruelty; lack of real action aimed at 

improving the material well-being of families; 

unsatisfactory state of work to raise the level of legal 

culture of citizens; lack of comprehensive propaganda 

of ideas of nonviolent coexistence, etc. 

Bullying is, of course, a violence that is intentional 

and usually manifests itself in prolonged, repeated acts 

of a physical and / or mental nature by a person or group 

of persons who have certain advantages (physical, 

administrative, psychological, etc.). committed with a 

specific, defined purpose (to intimidate, force to 
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confess to something, punish for committing an act, 

etc.). 

 Not only in Ukraine, but in the world as a whole, 

there is an actualization of the problem of existence and 

counteraction to bullying, which requires effective 

qualitative changes that will significantly affect its fur-

ther course of quantitative indicators in the progression 

of reduction. Some states have previously responded to 

relevant social processes by adopting relevant legisla-

tion, including by amending the law on criminal liabil-

ity. All these changes were preceded by opinion polls 

among students (potential victims of bullying), the re-

sults of which were impressive. For example, according 

to a study conducted in 2008 by the British company 

Plan International UK in the Philippines, almost 50% 

of children were bullied, so in 2013 the authorities 

adopted an act to combat bullying. A similar law was 

passed in 2006 in the United Kingdom and in 2011 in 

Chile. In almost all countries, except for the aspect of 

bullying itself (real, verbal), the problem of cyberbul-

lying and counteraction to it is considered. Also, in 

some countries, for example, in Great Britain and Aus-

tria, teachers have a statutory obligation to intervene in 

conflict situations [22, p. 37]. 

Most of the newly adopted laws regulate a very 

specific legal aspect of public relations: the issue of 

moral and psychological relations (requiring the adop-

tion of codes of tolerance of schools, rules of internal 

order, rules of communication in the team). That is, 

based on the fact that the internal rules of an individual 

school should influence the formation of a morally con-

scious, polite and tolerant personality, in general, we 

can say that globally in this way the mentality of the 

whole nation is formed. 

The essential danger of bullying as a social phe-

nomenon is seen in at least three aspects, depending on 

the role of the participant in a particular situation. The 

behavior of the person a bully (the one who actually 

carries out an active round of aggression, regardless of 

the nature and materialization of its manifestation) cre-

ates a microclimate of permissibility and impunity for 

any illegal actions of this person both now (in this situ-

ation) and in the future. This state of affairs can create 

a threat to the inviolability and the possibility of exer-

cising the constitutionally protected constitutional 

rights and freedoms of citizens, as well as significantly 

undermine the authority of public authorities and local 

self-government. The behavior and psychological situ-

ation that develops around the victim of a crime can in 

some cases threaten the inviolability of a person's con-

stitutional right to life, provoking suicidal ideation. At-

titudes toward the behavior of observers (witnesses) of 

a certain aggressive manifestation can destroy the nor-

mal moral qualities of a person, including sympathy, 

compassion, and provoke indifference to others. 

The social nature of bullying is quite multifaceted: 

- the presence in society of virtually uncontrolled 

propaganda of violence and cruelty; 

- lack of real action aimed at improving the mate-

rial well-being of families; 

- unsatisfactory state of work to improve the level 

of legal culture of citizens; 

- lack of comprehensive propaganda of ideas of 

nonviolent communication [23, p. 108]. 

The next component of the determinants of bully-

ing is its conditions. As noted above, the conditions of 

bullying are certain favorable circumstances. In turn, 

we believe that the category of "conditions of bullying" 

can be considered in a narrow and broad sense. In a nar-

row sense, the condition of bullying should be under-

stood as the specific circumstances of the harassment 

that takes place between clearly defined participants in 

a certain period of time (a separate case of bullying). In 

this case, the conditions of bullying will be understood 

as the time, place of its commission, and other circum-

stances that are important in identifying actions as bul-

lying. At the same time, in a broad sense, the conditions 

of bullying are all globally existing circumstances that 

allow the realization of such a negative phenomenon as 

bullying. Thus, taking bullying as a complex negative 

social phenomenon, which, although carried out in the 

educational environment, but has wider boundaries and 

directly affects society as a whole, it can be argued that 

the conditions of bullying (in the context of a broad un-

derstanding of this category) should be divided into 

such groups:  

1) social (for example, social inequality);  

2) economic (this group includes financial situa-

tion);  

3) legal (lack of clearly defined administrative and 

legal mechanisms to combat, prevent and prevent bul-

lying);  

4) cultural and ethical (as an example, politeness 

and inability due to cultural and ethical beliefs to repel 

the aggressor);  

5) moral and psychological (on the one hand, in-

ternal excitement, fear, anxiety of potential victims of 

bullying, on the other is the deviant behavior of aggres-

sors), etc. [24, p. 6]. 

According to O. Melnychuk, bullying does not de-

pend on economic, social or other conditions in which 

a person is. Rather, it depends on the psychological 

characteristics of the participants in the educational 

process, especially their character traits, which deter-

mine the model of personal behavior in a society. In 

other words, behavior depends on what values domi-

nate in human relations with each other - politeness, 

generosity, loyalty, kindness, mercy, nobility, honesty 

or, conversely is ignorance, indifference, pride, cruelty, 

cunning, vanity, cynicism, etc. [17, p. 46]. 

In the constitutional and legal aspect, the existence 

of bullying as an act of systematic violence threatens 

the inviolability and the possibility of exercising sev-

eral constitutional rights and freedoms of citizens. Vio-

lation of these values usually concerns the victim. 

Given that bullying is a systematic and "school" type of 

bullying, we can talk about the purpose of a person - a 

bully: to make it as impossible as possible for the nor-

mal living conditions of his victim. Thus, the bully may 

violate such constitutional rights of the victim as the 

right to rest (for example, during a break forcing him to 

do his homework), the right to property (taking away a 

phone or other personal belongings), the right to respect 

for his dignity is in this case unquestionable violation, 
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as well as the right not to interfere in personal and fam-

ily life, etc. [22, p. 37]. 

In exceptional cases, bullying may jeopardize the 

inviolability of one of the fundamental human rights - 

the right to life. As mentioned earlier, the bully, by his 

violent acts that are contrary to the will of the victim 

and harm or humiliate him in every way, provokes the 

victim's suicidal tendencies (which, according to the 

humiliated person, will deprive him of persistent and 

systematic suffering), which can sometimes be real-

ized. In this case, the consequences of bullying will be 

regulated by the law on criminal liability. According to 

the Basic Law, a person, his life and health in Ukraine 

is recognized as the highest social value [25], accord-

ingly, bullying, as a phenomenon that threatens the 

highest good of the state, is given special importance. 

From a psychological point of view, the danger of 

bullying is that it is through violence, humiliation of the 

honor and dignity of the victim, intrusive image buller 

asserts himself, earns credibility in the team. That is, in 

fact, one of the first vital needs of a global nature is re-

alized by force at such an early age. The child may later 

find no other way to satisfy his or her daily needs than 

by humiliating the other person. 

Based on statistics, it is quite absurd to say that it 

is possible to completely eradicate bullying as a social 

phenomenon at the present stage of development of so-

ciety. More correct is the goal of minimizing the nega-

tive manifestations, their greatest reduction. The final 

eradication of bullying as a phenomenon of society is 

not possible, based on the fact that by its nature bully-

ing is a conflict. Even ancient philosophers (Aristotle, 

Heraclitus, Plato), who studied the basics of social life, 

proved that in any society there will always be con-

flicts, as such, in the division and redistribution of pub-

lic goods. 

Competition as a zealous desire to equalize is 

something good and happens to good people, and envy 

is something low and happens to low people " [22, p. 

37]. That is, if we "transfer" it to the children's team, it 

is clear that in this case the public good will be the au-

thority and attention, for which all members of the team 

will directly or indirectly compete. This is a "competi-

tion" and will provoke and create conflicts. 

Thus, bullying is defined as an act (action or omis-

sion) of participants in the educational process, which 

consists in psychological, physical, economic, sexual 

violence, in particular through the use of electronic 

means of communication committed against a minor or 

(or) such person. in relation to other participants in the 

educational process, as a result of which the mental or 

physical health of the victim may or has been harmed. 

Typical signs of bullying, according to the legisla-

tor, are: systematic (repetitive) actions; presence of the 

parties - the offender (buller), the victim (victim of bul-

lying), observers (if any); actions or inaction of the of-

fender, the consequence of which is the task of mental 

and / or physical harm, humiliation, fear, anxiety, sub-

ordination of the victim to the interests of the offender 

or causing social isolation of the victim. 

Under the determinants of bullying we understand 

the causes and conditions of its occurrence. In turn, the 

causes of bullying are its grounds (specific factors), and 

the conditions are certain favorable circumstances that 

allow the implementation of violent actions. 
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FEATURES OF LEGAL STATUS OF REFUGEES IN INTERNATIONAL LAW 

 

Summary.  
In the article the author considers the problem of the international legal status of refugees, the increase in 

the number of migrational processes in the world. Particular attention is paid to the system of international insti-

tutions for the protection of refugee rights. An important role is played by international regulations governing 

these issues. 
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Formulation of the problem. Due to the constant 

development of socio-political relations, it would seem 

that problems related to the institution of the legal sta-

tus of refugees should not arise, but nowadays the insti-

tution is developing rapidly. That is why the leaders of 

the countries and scientists face an important problem, 

which is to strengthen the legal regulation of the pro-

tection of the rights of refugees not only in theoretical 

but also in practical terms. 

The problems of international migration are 

largely due to current trends in the development of the 

institution of protection of refugee rights. Every year 

there are more and more people in the world who move 

to other countries against their will. This phenomenon 

is more connected with the conduct of hostilities on the 

territory of the country, the increase in the number of 

various terrorist acts. It is the unstable economy and the 

lack of adequate protection of citizens are the reasons 

why people are forced to migrate to foreign countries 

in search of protection for themselves and their fami-

lies. After all, no one wants to be a victim of violence, 

various persecutions. 

Analysis of recent research and publications. 
Theoretical and practical issues of refugees in Ukraine, 

in particular the definition of their legal status, were en-

gaged by in national scientists, namely: O. I. 

Bezpalova, O. I. Kotlyar, A. L. Svyashchuk, N. V. 

Chenshova, as well as foreign: J. Vernant, A. Grail-

Madsen, G. S. Goodwin-Hill, R. Jennings. 

The purpose of this article is to study the problem 

of international migration. Due to the increase in the 

number of refugees, this institute needs more detailed 

studying. Namely, it is the legislation on the protection 

of the rights of refugees, granting them asylum and, 

most importantly, the real action of these norms in prac-

tice. Therefore, it is necessary to study the main prob-

lems of legal regulation of refugee status, to compare 

the norms of Ukrainian legislation on the regulation of 

this institution with the norms of modern international 

law, as well as to propose improvements in legislation 

on refugee rights. 

Presenting main material. World and home con-

flicts have existed constantly. Even with the beginning 

of the development of state processes, the formation of 

the first borders, a large number of people were forced 
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to leave the territory of their permanent residence. That 

is why the special status and attitude to these people has 

long been known to mankind. After all, as is known 

from various historical chronicles, people, fleeing vio-

lence and threats, fled to other countries, seeking pro-

tection there. 

But despite the fact that IDPs were known to the 

world before our era, yet this problem began to gain 

importance only in the mid-nineteenth century. Alt-

hough it reached its peak in the twentieth century, the 

revolutions in the world, the First and Second World 

Wars, the completion of the existing borders in most 

countries of the world, contributed to the significant de-

velopment of the refugee institution. 

The first step towards the international legal regu-

lation of the concept of "refugees" and the definition of 

their status was taken in the 1920s by the League of 

Nations. In 1921, the first High Commissioner for Ref-

ugees, Fritjof Nansen, implemented the idea of devel-

oping internationally recognized travel documents for 

refugees, later called the "Nansen Passport" [18]. 

An important contribution to the formation of a 

system of international legal measures aimed at deter-

mining the legal status of refugees at the official level 

were three acts adopted on June 30, 1928 at the Confer-

ence on Refugees in Geneva: the legal status of Russian 

and Armenian refugees [15]; on the extension to other 

categories of refugees of certain measures taken in fa-

vor of Armenian and other refugees [16]; on the func-

tions of the representatives of the High Commissioner 

for Refugees. Thanks to them, the League of Nations 

extended the scope of the High Commissioner's man-

date to various groups of refugees, namely: in 1924 - to 

Armenians, in 1928 - to Turks, Kurds, assimilated Syr-

ians and Assyro-Chaldean refugees, and later, under the 

1935 agreement., - on the Saar refugees [18]. 

The legal framework for the protection of refugee 

rights at the international level was developed and ap-

proved gradually. An important step in this process was 

the adoption on October 23, 1933 of the Convention 

Relating to the International Status of Refugees. The 

Convention for the first time proclaimed the principle 

of non-refoulement is the refusal to forcibly return a 

refugee to a place where he is in danger [18]. 

On July 4, 1936, the League of Nations adopted 

the Interim Agreement on the Status of Refugees Arriv-

ing from Germany, [14] which was later enshrined in 

the Convention of February 10, 1938 [5] and its Proto-

col of September 14, 1938. [2]. These documents cov-

ered: persons who have or had German citizenship and 

no other citizenship in respect of whom it has been 

proved that they do not enjoy the legal or de facto pro-

tection of the German Government; stateless persons 

who are not covered by previous conventions or agree-

ments who left the territory of Germany after settling 

there and in respect of whom it has been proved that 

they do not enjoy, legally or in fact, the protection of 

the German government. 

Thus, for almost 20 years, the first legal acts were 

created, which regulated issues related to the legal sta-

tus of refugees. First of all, it was determined which 

persons were the subject to refugee status, the condi-

tions that persons must meet in order to be granted the 

legal status as refugees were set. The above-mentioned 

acts were the basis for the initial development of the 

international legal status of refugees, and later a kind of 

"foundation" for the creation of new legislation. 

The new wave of refugees that swept the world 

during and after World War II prompted the world com-

munity to improve the international legal system for the 

protection of refugee rights and increase its practical 

significance. 

Establishment of the United Nations Organisation 

in 1945 became a kind of an impetus to the final for-

mation of the international legal status of refugees. 

In 1951, by Resolution 319 (IV) of December 3, 

1949, the UN General Assembly established the Office 

of the UN High Commissioner for Refugees for a pe-

riod of 3 years, and defined its functions. In addition, 

the General Assembly decided to convene a conference 

of authorized representatives of UN member states to 

develop and sign a universal convention on refugee sta-

tus [18]. The convention was to enshrine the concept of 

"refugee", to systematize the rules of international law 

concerning refugees, to determine their status, as well 

as to define the obligations and responsibilities of the 

countries of origin of refugees, and to contain rules de-

termining the criteria for treatment and living condi-

tions for refugees. 

The UN Commission on Human Rights has pre-

pared a draft Convention relating to the Status of Refu-

gees [4]. The Convention was revised and adopted on 

July,28 1951 by the Conference of Plenipotentiaries on 

the Legal Status of Refugees and Stateless Persons, 

convened in Geneva in accordance with General As-

sembly Resolution 429 (V) of December,14 1950. The 

Convention relating to the Status of Refugees is a fun-

damental document of current international refugee 

law. The 1967 Convention and Protocol Relating to the 

Status of Refugees disclose the meaning of the term 

"refugee", define the conditions under which a refugee 

loses his or her status, and the categories of persons are 

not covered by the Convention. The Convention also 

prohibits the deportation and forcible return of persons 

who have been granted refugee status. It establishes 

possible legal regimes for refugees, including the rights 

and obligations of refugees vis-à-vis asylum states [4]. 

Thus, the creation of legislation regulating the pro-

tection of refugee rights can be divided into three 

stages. The first stage includes three acts: "On the legal 

status of Russian and Armenian refugees", "On the ex-

tension to other categories of refugees of certain 

measures taken in favor of Armenian and other refu-

gees" and "On the functions of representatives of the 

High Commissioner for Refugees". 

The second stage was characterized by the adop-

tion on October 23, 1933 of the Convention Relating to 

the International Status of Refugees, which contained a 

provision refusing to return a refugee to the territory of 

the country of which he is a citizen. Also important was 

the July 4, 1936, adoption by the League of Nations of 

the Interim Agreement on the Status of Refugees Arriv-

ing from Germany, which was later consolidated in the 

Convention of February 10, 1938. 

The third stage was marked by the consolidation 

of regulations, which are still relevant, we mean the 
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adoption of the UN on July 28, 1951, the Convention 

relating to the Status of Refugees. But despite such a 

significant contribution to the legislation of the interna-

tional legal status of a refugee, this concept still needs 

to be interpreted in more detail. 

According to the Universal Declaration of Human 

Rights, all people have the right to recognition of their 

dignity and certain inalienable rights, which are "the 

basis of freedom, justice and universal peace". Article 

13 of the Universal Declaration of Human Rights 

states: “Everyone has the right to freedom of movement 

and residence within the borders of each State. Every-

one has the right to leave any country, including his 

own, and to return to his country "[3]. 

Thus, the Universal Declaration of Human Rights 

consolidates the fundamental rights that apply to all 

people. The article of the Declaration on the Right to 

Free Movement formed the basis of subsequent inter-

national agreements regulating the legal status of refu-

gees. 

The next important piece of legislation was the 

creation of the Convention relating to the Status of Ref-

ugees. According to the Convention relating to the Sta-

tus of Refugees (1951), a refugee is a person who, due 

to well-founded fears of persecution on the grounds of 

race, religion, nationality, social group or political 

opinion, is outside the country of his or her nationality 

and not being able to enjoy the protection of that coun-

try or unwilling to enjoy such protection due to such 

fears; or, not having a certain nationality and being out-

side the country of his former residence as a result of 

such events, cannot or does not wish to return to it as a 

result of such fears [4]. 

The Convention relating to the Status of Refugees 

(1951) became a universal and basic international legal 

act, which consolidates the definition of "refugee" in 

international law. Subsequently, the fixed definition of 

the term "refugee" was adopted into the national legis-

lation of most states, including Ukraine. This Conven-

tion has become important because, for the first time, it 

focuses not on a group of people at risk of persecution 

on ethnic grounds (as it was before the adoption of the 

Convention), but on a specific person - refugees. 

The Protocol on the Status of Refugees (1966) de-

tailed the concept of "refugee" on a temporal basis. The 

need to adopt this document was due to the fact that the 

Convention relating to the Status of Refugees (1951) 

had two restrictions on the definition of "refugee", 

which created significant obstacles to solving the prob-

lems of refugees, ensuring their rights and freedoms at 

the appropriate level [4]: 

- temporary (the right to be considered a refugee 

did not apply to persons who became such as a result of 

events that occurred after January 1, 1951); 

 - geographical (these events mean either events 

that took place in Europe before January 1, 1951 or 

events that took place in Europe or elsewhere before 

January 1, 1951). 

UN Declaration on Territorial Asylum (1967), 

which consolidates the right of every person, including 

refugees, to asylum and use of asylum. There is no right 

to asylum and a person (refugee) in respect of whom 

there are reasonable suspicions that he has committed a 

crime against peace, a war crime or a crime against hu-

manity [1]. 

The next important document on the regulation of 

the legal status of refugees was the European Agree-

ment on the Transfer of Responsibility for Refugees 

(1980), which was adopted in order to create legal 

grounds for refugees to stay in other countries (includ-

ing the possibility of one state transferring responsibil-

ity for refugees) [1 ]. 

In Ukraine, the concept of "refugee" is consoli-

dates in the Law "On Refugees and Persons in Need of 

Additional or Temporary Protection" of 08.07.2011. A 

refugee is a person who is not a citizen of Ukraine and 

due to reasonable fears of being persecuted on the 

grounds of race, religion, nationality, citizenship (citi-

zenship), belonging to a certain social group or political 

beliefs is outside the country of his citizenship and can-

not enjoy protection of this country either does not want 

to enjoy this protection due to such fears, or, not having 

citizenship (citizenship) and being outside the country 

of its previous permanent residence, cannot or does not 

want to return to it due to these fears [7]. 

Also important normative legal acts are: the Con-

vention on the Rights of the Child (1989) Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (1984); Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women (1979), International Covenant on Civil and 

Political Rights (1966), International Covenant on Eco-

nomic, Social and Cultural Rights (1966), International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination (1965). 

Thus, at the legislative level there are many docu-

ments that ensure the granting of refugee status, protec-

tion of his rights. All the above documents became the 

basis for further creation of conventions, pacts, laws not 

only at the international level, but also at the national 

level. However, this legislation already needs to be im-

proved, namely with regard to the mechanism for en-

suring the legal status of refugees, which will include 

the structure and powers of officials who will protect 

the rights of refugees. 

The right to asylum is granted to any person who 

has very real fears of being persecuted on the grounds 

of race, religion, nationality, membership of a particu-

lar social group or political opinion. The granting of 

asylum is inherently a peaceful and humane act and is 

not considered unfriendly to any state. The right to asy-

lum granted by a state in the exercise of its sovereignty 

to persons who have a reason to invoke Art. 14 of the 

Universal Declaration of Human Rights, including 

those who fight against colonialism, must be respected 

by all other states [3]. 

There are also territorial and diplomatic asylums 

in international law. The first means giving any person 

(persons) the opportunity to take refuge from political 

persecution in the territory of a particular state, ie a per-

son in his state may be persecuted, which in essence 

does not contradict the norms of international and na-

tional law. The second is the provision by the state of 

the same opportunity, but within a diplomatic mission, 



«Colloquium-journal»#27(79),2020 / JURISPRUDENCE 33 

consular post or on a foreign warship located in the ter-

ritory of another state. However, not all countries in the 

world recognize diplomatic asylum. 

International law proceeds from the fact that the 

assessment of the grounds for granting asylum is a mat-

ter for the state granting asylum, it is stated in paragraph 

3 of Art. 1 of the UN General Assembly Declaration on 

Territorial Asylum of 1967. Therefore, international 

law contains general principles of cooperation between 

states in the field of asylum. These principles are stated 

in a number of international documents. First of all, the 

principle of the human right to asylum is recognized 

[13, p. 141]. 

The Universal Declaration of Human Rights of 

1948 states that everyone has the right to seek and to 

enjoy in other countries asylum from persecution. The 

declaration is based on the fact that such persecution is 

based on political motives. In this regard, the Declara-

tion emphasizes that the right to asylum cannot be ex-

ercised in the case of persecution that actually concerns 

the commission of a non-political crime or an act con-

trary to the purposes and principles of the United Na-

tions. Given the above, we can formulate a number of 

principles relating to asylum, consolidated in interna-

tional instruments [13, p. 141]: 

1) each state, based on its sovereignty, has the 

right to grant asylum; 

2) asylum is a peaceful and humane act and there-

fore cannot be considered by other states as an un-

friendly act. Asylum granted by the state to certain per-

sons must be respected by all other states; 

3) everyone has the right to seek and to enjoy in 

other countries asylum from persecution; 

4) the state itself assesses the grounds for granting 

asylum. As a rule, asylum is granted to persons perse-

cuted at home for political, national, racial, religious 

and other reasons; 

5) the state that granted the asylum must not allow 

the persons who received it to engage in activities that 

are contrary to the goals and principles of the United 

Nations; 

6) The situation of asylum seekers without preju-

dice to the sovereignty of the asylum State and the pur-

poses and principles of the United Nations should be 

the concerned of the international community. In par-

ticular, this applies to the protection of human rights 

and fundamental freedoms. 

Based on the above principles, it can be argued 

that territorial asylum is provided to persons in need of 

protection due to armed conflicts, persecution, natural 

disasters. It is up to each state to assess whether an in-

dividual needs to be granted asylum, ie whether a per-

son has committed various crimes against humanity 

and poses no threat to it. And also whether its activity 

does not contradict UN principles. It is also important 

that a person has the right to leave the borders of one 

country and seek protection in another. 

These principles are inherent in the legislation of 

Ukraine. In the context of determining the relationship 

between the institution of asylum and refugee status, it 

is necessary to refer to the Law of Ukraine "On Refu-

gees and Persons in Need of Additional or Temporary 

Protection" of July 8, 2011. are as follows: from the title 

of the Law it becomes clear that it has not become a 

comprehensive act on the settlement of asylum, it co-

vers, in addition to refugee status, only the legal rela-

tionship of two types of protection - temporary and ad-

ditional. The second conclusion from the content of this 

Law is that the legislator does not consider temporary 

and additional protection as a shelter and distinguishes 

these categories from the legal status of a refugee. At 

the same time, the legislator does not make any connec-

tions and dependencies between the terms asylum and 

protection. In the text of the Law, the term asylum is 

mentioned three times and exclusively in relation to its 

receipt in other (third) states. Thus, the mentioned Law 

did not clarify the issue of the ratio of such categories 

as asylum and refugee status in Ukraine [13, p. 142]. 

Thus, the legislator is obliged to improve the na-

tional legislation on granting territorial asylum. After 

all, based on the events in the world that have taken 

place in recent years, we can say that this problem has 

become very important. As there is no clear legal act 

regulating the mechanism of granting territorial asy-

lum, it is also necessary to improve the system of bod-

ies that will provide asylum, and in the future refugee 

status. 

As mentioned earlier, the issue of the legal status 

of refugees is not sufficiently studied by scholars. How-

ever, from the beginning of the institute itself, there 

were different views on its interpretation. As well as the 

definition of the persons who were the subject to the 

concept of "refugee" and ways to provide them with 

asylum. 

According to M. M. Siranta, it is necessary to ap-

ply a broad approach to the existence of two main pre-

conditions under which a person fell under the category 

of "refugee": first, the person must be outside the coun-

try of his citizenship or permanent residence; secondly, 

such a person should not enjoy (by law or in fact) the 

protection of that country [18]. 

According to OA Goncharenko, "the legal status 

of refugees should be understood as a set of their sub-

jective rights and responsibilities. Without going into 

the essence of this term, it is worth noting one of the 

important factors, which comes down to the fact that 

the legal status of a refugee, like any legal status of a 

person, should be based on specific legal guidelines 

that determine its essence and content "[18] . 

Some scholars have tried to compare and find 

some differences between the concepts of refugee and 

internally displaced person. An example of this are the 

views of the candidate of legal and historical sciences 

Yu. I. Rymarenko, of course, despite all the differences, 

refugees and internally displaced persons have much in 

common. After all, they have similar grounds for leav-

ing their place of permanent residence, the need for pro-

tection, they are subject to similar measures of such 

protection, the basis of which is the prohibition of de-

portation or return to the state where they are in danger. 

These persons are also guaranteed the observance of 

their rights and the opportunity to integrate into the so-

ciety of the country of asylum [18]. 

According to O. I. Kotlyar, a refugee is a person 

who, for well-founded reasons, becomes a victim of 
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persecution on the grounds of race, religion, citizen-

ship, language, belonging to a certain social group, po-

litical beliefs is outside the country of his citizenship or 

origin and cannot enjoy the protection of that country 

or does not wish to enjoy such protection due to such 

reasons as a result of external aggression, occupation, 

ethnic cleansings, mass riots in the territory of the coun-

try of his citizenship or origin; or, not having a certain 

nationality and being outside the country of origin as a 

result of such events, cannot or does not wish to return 

to it for such reasons [6]. 

It is possible to agree completely with the defini-

tion which was offered by the candidate of legal sci-

ences P. V. Smorodko, namely, an internally displaced 

person is a person who is forced to move from his or 

her place of permanent residence within his or her 

country due to armed conflict, internal disorder, sys-

tematic human rights violations, and natural disasters. 

The application of such a definition, at present, is espe-

cially relevant for citizens of Ukraine who are forced to 

move to the mainland of Ukraine due to the armed con-

flict with the Russian Federation, which arose in the 

Donetsk and Luhansk regions [17]. 

Thus, analyzing the views of scholars on deter-

mining the legal status of a refugee, in our opinion, the 

most meaningful definition was proposed by Olga 

Ivanovna Kotlyar, who noted that a refugee is a specific 

person who is forced to stay outside their country due 

to aggression, persecution, and does not want or may 

not enjoy the protection of the country of his citizen-

ship. 

The concept of "refugee" in international law is 

stated in the Convention relating to the Status of Refu-

gees, adopted on July 28, 1951 in Geneva. As noted 

earlier, a "refugee" means a person who, because of a 

well-founded fear of being persecuted on the grounds 

of race, religion, nationality, belonging to a particular 

social group or political opinion, is outside the country 

of his or her nationality and unable to enjoy protection. 

countries or unwilling to enjoy such protection due to 

such fears; or, not having a certain nationality and being 

outside the country of his former place of residence as 

a result of such events, cannot or does not wish to return 

to it as a result of such fears [1]. 

The Charter of the Office of the United Nations 

High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the 

1951 Convention relating to the Status of Refugees 

form the general basis of modern international legal 

regulation in the field of refugee protection. The defi-

nition contained in the UNHCR Charter refers to the 

category of "refugees": "persons who, as a result of 

events prior to January,1 1951 and due to well-founded 

fears of being persecuted on the grounds of race, reli-

gion, nationality or political affiliation, beliefs are out-

side the country of their nationality and cannot enjoy 

the protection of the government of that country or do 

not wish to enjoy such protection ... "; as well as per-

sons who, "not having a definite nationality and being 

outside the country of their former place of residence, 

are unable or unwilling to return ... as a result of such 

fears" (paragraph 6 of Chapter 2) 62. Since the 1990s, 

there has been an increasing tendency in UNHCR to in-

formally (without making additions or changes) to ex-

pand the definition of "refugee" by gradually introduc-

ing additional criteria to adapt to the nature of new 

flows. systematically changing refugees [7]. 

From the point of view of international law, the 

legal status of a refugee is determined in the legal space 

characterized by the principle of state sovereignty and 

related principles of territorial sovereignty and self-

preservation and humanitarian principles arising from 

general international law (including the purpose and 

principles of UN) and individual agreements. That is, 

the content of the legal status of refugees is their rights, 

freedoms and responsibilities under the rules of general 

and special international agreements, as well as the im-

plementation of national legislation. 

It should be emphasized that refugees, along with 

other categories of the population, ie citizens of the 

state, foreigners, stateless persons, asylum seekers, re-

gardless of whether their stay in a certain state is legal 

or illegal, enjoy basic human rights that are universal. 

This applies to those inalienable human rights and free-

doms that were listed in the 1948 Universal Declaration 

of Human Rights. 

However, there are some restrictions on granting 

refugee status. The right to grant this status still remains 

before the state to which they have applied for protec-

tion. After all, there are checks on the reality of the need 

to provide assistance to specific individuals. This is 

necessary in order to check whether the person has 

committed crimes against the security of states and hu-

manity. 

Thus, guaranteeing respect for and protecting 

these human rights is both a way to address the refugee 

problem and a way to prevent it. First, there is the need 

to ensure adequate protection of human rights in the 

country of origin of refugees before expecting refugees 

to return to their country of citizenship or permanent 

residence. Secondly, it is a matter of preventing the cit-

izens of certain states from having very real fears about 

their possible persecution and violence for certain rea-

sons. That is why international instruments enable ref-

ugees to enjoy the same rights as other categories of 

persons, as well as to feel protected. 

For the first time the norm of refugee status was 

introduced into the legal documents of independent 

Ukraine by the Resolution of the Cabinet of Ministers 

of Ukraine of July 8, 1992 № 378 "On Approval of the 

Provisional Regulation on Determining the Status of 

Refugees from the Republic of Moldova" [12], which 

determined the grounds for granting refugee status, the 

rights and responsibilities of refugees, the circum-

stances that led to the loss of this status. 

In Ukraine, the concept of "refugee" is consoli-

dated in the Law "On Refugees and Persons in Need of 

Additional or Temporary Protection" of July 8, 2011. 

Refugee is a person who is not a citizen of Ukraine and 

due to reasonable fears of persecution on the grounds 

of race, religion, nationality, citizenship (citizenship), 

belonging to a certain social group or political beliefs 

is outside the country of his citizenship and can not en-

joy protection that country either does not wish to enjoy 

this protection due to such fears, or, not having citizen-

ship (nationality) and being outside the country of its 
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previous permanent residence, cannot or does not wish 

to return to it due to these fears (art. 52). 

Scholars often combine such concepts as "refu-

gee" and "internally displaced person". However, in the 

legislation of Ukraine these concepts have a clear dis-

tinction. They are particularly distinguished by the 

rights and responsibilities of refugees and internally 

displaced persons. Thus, according to the legislation of 

Ukraine, an internally displaced person is a citizen of 

Ukraine who permanently resides in Ukraine, who was 

forced or left his / her place of residence as a result or 

to avoid negative consequences of armed conflict, tem-

porary occupation, widespread violence, mass human 

rights violations. and emergencies of natural or man-

made nature [10]. 

A comparative analysis of the articles of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees and the 

current legislation of Ukraine shows that there are no 

significant contradictions between them. Thus, the 

norms of Ukrainian legislation were adopted on the ba-

sis of the principles of international law. Therefore, the 

basic concepts of the legal status of refugees exist in 

accordance with international law. These concepts are 

almost identical and have the same meaning. Both in-

ternational and national legislation needs to be signifi-

cantly improved, as well as the creation of regulations 

that would, on the contrary, be aimed at reducing the 

number of refugees in the modern world. 

Despite the fact that the legislation is quite similar, 

there are still some differences in the granting of legal 

refugee status, or more precisely in the granting of ter-

ritorial asylum. 

The difference is that at the level of Ukrainian leg-

islation there is no single legal act that fully regulates 

the asylum mechanism. This right to asylum is con-

tained in the Constitution of Ukraine, as well as men-

tioned in the Law "On the Legal Status of Foreigners 

and Stateless Persons". But the above-mentioned regu-

lations do not interpret the concept of "asylum seekers". 

Compared to international law, which contains the UN 

Declaration on Territorial Asylum. This document con-

tains the basic provisions on granting asylum to persons 

in need. 

Another difference is that the Convention relating 

to the Status of Refugees contains a provision that en-

shrines the right of refugees to employment ("Employ-

ment"). Ukrainian law also contains this right in the 

Law “On Refugees and Persons in Need of Additional 

or Temporary Protection” [9], which emphasizes that 

refugees have equal rights with Ukrainian citizens to 

work. However, this right is not mentioned either in the 

Law "On Employment" or in the Resolution of the Cab-

inet of Ministers "On approval of the Procedure for is-

suance, extension and revocation of work permits for 

foreigners and stateless persons." This is a gap in the 

legislation of Ukraine and thus allows employers to use 

the provisions of these regulations at their discretion. 

Thus, national law contains documents that estab-

lish the legal status of refugees. Laws of Ukraine "On 

Refugees and Persons in Need of Additional or Tempo-

rary Protection" were created on the basis of interna-

tional law (Convention relating to the Status of Refu-

gees). That is why the Ukrainian legislation corre-

sponds to the international one, although it has certain 

differences, which, first of all, consist in the legal reg-

ulation of granting asylum, as well as exercising the 

rights of refugees. 

In recent years, scientists have paid increasing at-

tention to the protection of human rights and freedoms. 

Due to the constant increase in migration processes in 

the world, an important issue arises to protect the rights 

of such a category of people as refugees. 

Despite the fact that the Universal Declaration of 

Human Rights was adopted in 1948, and the Conven-

tion relating to the Status of Refugees in 1951. they still 

do not lose their relevance. However, certain provisions 

of the above documents still need to be updated and im-

proved. The main shortcomings of the modern interna-

tional mechanism for the protection of refugee rights 

are the lack of an updated universal definition of "refu-

gee", which will cover victims of war, as well as people 

fleeing mass human rights violations, violence, large-

scale natural disasters, aggression by others. states, oc-

cupation, and will help solve problems of regulating the 

legal status of internally displaced persons. 

It is also important that not all countries in the 

world provide asylum to refugees, although on one 

hand this right remains with the state, and on the other 

is the Universal Declaration of Human Rights tells us 

that everyone has the right to seek protection in other 

countries. 

An important problem in protecting the rights of 

refugees is their time limit. In particular, this applies to 

the right of this category of persons to employment in 

the state of asylum. 

An example of the insufficient granting of all 

rights to refugees is the practical implementation of the 

legal status of refugees in EU member states, which is 

due to various factors are some EU member states, for 

example, often reduce the overall social security of ref-

ugees and asylum seekers. Will promote the realization 

of only their individual rights. 

The problem of regulating the legal status of refu-

gees is seen as a problem of the relationship between 

international law and domestic law of the state in which 

the refugees are. At the same time, it is important to pay 

attention to the fact that the laws of the states to which 

refugees have applied determine the scope of their 

rights and freedoms for this category of persons. 

Thus, there is a lack of a clear mechanism for in-

ternational control over the fulfillment by states of their 

obligations in the area of regulation of refugee rights 

regulation. 

The legislative level also does not specify what 

level of persecution must be in order to grant a person 

refugee status, which is understood as "persecutors". Of 

course, all these questions need a specific answer from 

both international and national law. 

With regard to national legislation, it is necessary 

to mention the problems that also arise in connection 

with the protection of the rights of refugees. First of all, 

it is the imperfection of the legal framework, which 

would fully cover all the processes associated with this 

institution. This concerns asylum mechanisms, the lack 
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of a definition of “asylum seekers” and gaps in the leg-

islation on refugee rights and freedoms. In particular, it 

[13, p. 191]: 

- lack of principle of interpretation of doubts in fa-

vor of the applicant; 

- granting temporary protection only to persons 

who come en masse from countries that share a com-

mon border with Ukraine; 

- limitation to 5 working days of the term of appli-

cation to the bodies of the State Migration Service with 

a request for granting the status or protection and the 

term of appealing the refusal; 

- the possibility of transmitting an application for 

refugee status or subsidiary protection only through the 

State Border Guard Service, the impossibility of trans-

mitting such applications to employees of the Ministry 

of Internal Affairs [13]. 

As for the elimination of shortcomings, then, of 

course, international law needs to be amended, supple-

mented and clarified. However, an important role relies 

on officials and officials, namely the reasonable prac-

tice of applying legal norms, because they ultimately 

make decisions that can significantly affect the future 

life of refugees, namely the scope of their rights, con-

ditions of stay in a particular country. 

As noted earlier, there are some gaps in the legal 

regulation of refugee status. That is why legislators 

have an important task, which is to adopt such legal acts 

that would really protect the rights of refugees and be 

effective in practice. 

Improvement of legislation regulating the legal 

status of refugees can be divided into certain stages. 

The first stage should include the creation of new or 

updated existing international documents. That is, to 

expand certain definitions, in particular such as: "asy-

lum", "asylum seekers", "refugee", "legal status of a 

refugee". Thus, prescribe a clear mechanism, starting 

with the granting of asylum, then the legal status of a 

refugee, the basic rights and responsibilities, privileges 

that belong to this category of persons, as well as to de-

termine the sequence of deprivation of refugee status. 

That is, to determine all the conditions that a person 

must meet in order to be considered a refugee. Particu-

lar attention should be paid here to the institution of 

asylum, which includes this concept, the list of docu-

ments required for asylum, as well as to make these 

conditions the same for all states that will provide it. 

Thus, this applies directly to the Convention relating to 

the Legal Status of Refugees (1951), the Declarations 

on Territorial Asylum (1967), and the Protocol relating 

to the Status of Refugees (1967). 

The second stage would be characterized by the 

creation of control and supervisory commissions. A 

system could be set up whereby supervisors would be 

permanently located in the country providing protec-

tion and monitoring compliance with applicable inter-

national and national law, and in the event of non-com-

pliance would notify control authorities in order to 

carry out timely inspections and sanctions. That is, the 

creation of the International Monitoring and Control 

Commission on compliance with international legisla-

tion on refugees. It would also be effective to upgrade 

existing officials who directly provide asylum and legal 

refugee status, as they were created during the adoption 

of the Conventions and Declarations and are now some-

what outdated and not fully in line with modern needs, 

as well as adjusting their functions and powers. 

And the third necessary step is the real practical 

application of legislation on the protection of the rights 

of refugees in all countries providing asylum, protec-

tion. That is, the creation of a single legal framework 

for all, so that, in compliance with national legislation 

on the legal status of refugees, they are given equal 

rights and responsibilities. Thus, the creation of a Uni-

fied system of asylum, a Unified system of granting 

rights, freedoms and privileges to this category of per-

sons and a Unified system of legal protection of vio-

lated rights of refugees. That is, that no country has the 

right to restrict or determine at its discretion which ref-

ugee rights are a priority and need funding. 

As for the legislation of Ukraine, it, of course, also 

needs to be improved. After all, with the development 

of recent events in the world, we can observe its imper-

fection, the lack of regulations governing issues related 

to the granting of legal status to refugees. 

Summarizing the above, it should be noted that an 

effective mechanism for ensuring the rights of refugees 

must be developed at the international level, which 

should include an exhaustive and specific list of entities 

authorized to take measures to create conditions for ref-

ugees to exercise their rights. Also, the establishment 

of bodies that will perform control functions, as well as 

monitor the strict compliance with all requirements of 

other states. And of course the modernization of rele-

vant international documents and national legislation of 

individual states. 
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Аннотация.  
В статье анализируется роль местного самоуправления в современных условиях развития россий-

ского государства, его значение для повышения эффективности инициатив населения. Рассматривается 

место муниципалитетов в системе публичной власти.  
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Конституция Российской Федерации указы-

вает, что местное самоуправление в России «при-

знается и гарантируется» (ст. 12) [1]. Статьей 1 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (в ред. Феде-

рального закона от 20.07.2020 г., № 241-ФЗ) [2] 

определено, что местное самоуправление «призна-

ется, гарантируется и осуществляется на всей тер-

ритории Российской Федерации». Очевидно, что 

основным субъектом такого признания, а уж тем 

более гарантирования местного самоуправления 

выступает государство. Следовательно, местное са-

моуправление самостоятельно, но не изолировало 

от государственной власти. Оно встроено в общую 

систему управления общественными процессами.  

Конституционными нормами установлено гос-

ударственное устройство России, предусматриваю-

щее осуществление власти народа на трех относи-

тельно самостоятельных уровнях публичной вла-

сти - Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления.  

Функционирование данной трехуровневой си-

стемы власти основано на следующих принципах: 

- все три уровня публичной власти являются 

самостоятельными формами осуществления власти 

народа. Подчиненность между органами власти 

различных уровней допускается исключительно в 

случаях, прямо предусмотренных Конституцией 

РФ или федеральными законами. Воздействие фе-

деральной власти на региональную и муниципаль-

ную, а также региональной власти на муниципаль-

ную должно осуществляться через принятие зако-

нов, регламентирующих отдельные аспекты 

функционирования соответствующего уровня вла-

сти, а также через действие правовых механизмов 

государственного контроля законности деятельно-

сти соответствующего уровня публичной власти; 

- каждый уровень публичной власти обладает 

собственными законными интересами, которые мо-

гут и не совпадать, и даже противоречить интере-

сам иных уровней публичной власти. Все эти инте-

ресы признаются равноценными, но отстаивание их 

должно быть подчинено защите прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

- каждый уровень публичной власти вправе от-

стаивать собственные интересы, но не вправе в це-

лях защиты собственных интересов вторгаться в 

компетенцию иного уровня публичной власти. 

Конфликтные ситуации подлежат разрешению че-

рез согласительные процедуры, а при недостиже-

нии согласия - в судебном порядке [3]. 

В Российской Федерации местное самоуправ-

ление как форма власти народа: 

1) обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, являю-

щихся частью круга вопросов, подлежащих реше-

нию публичной властью; 

2) вправе принимать решения, обязательные 

для всех субъектов правоотношений, находящихся 

на подвластной территории (в соответствующем 

муниципальном образовании), - физических и юри-

дических лиц, учреждений, независимо от форм 

собственности, органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

3) обладает механизмами государственного 

(осуществляемого от имени народа Российской Фе-

дерации) принуждения к признанию своей власти, 

в том числе в формах: 

- законодательного установления обязательно-

сти исполнения решений, принятых населением на 

местных референдумах, и решений органов мест-

ного самоуправления, 

- возможности обращения к судебной защите 

законных прав и интересов местного самоуправле-

ния [4]. 

Наличие местного самоуправления подразуме-

вает, что в стране наряду с интересами личности и 

государства признаются и гарантируются еще и 

местные (муниципальные) интересы, связанные с 

решением вопросов непосредственного обеспече-

ния жизнедеятельности населения каждого от-

дельно взятого поселения или иной населенной 

местности. 

Интересы этих территориально обособленных 

частей государства (точнее, их населения) рассмат-

риваются в качестве самостоятельных интересов, 

имеющих государственное значение, но не подчи-

ненных интересам федеральной власти. 

Местное самоуправление в странах, где оно 

развито, используется в качестве структуры, позво-

ляющей оптимизировать использование государ-

ственных ресурсов. Обеспечение гарантированного 

минимума текущих потребностей граждан является 

задачей государственного значения, и, следова-

тельно, государственные средства на решение дан-

ной задачи должны выделяться независимо от 

наличия или отсутствия местного самоуправления. 
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Местное самоуправление, будучи властью, созда-

ваемой населением муниципальных образований из 

людей, знающих все нюансы проблем своей терри-

тории, властью, подотчетной населению, действу-

ющей в буквальном смысле на глазах своих избира-

телей, объективно является наилучшей властью с 

точки зрения способности решения вопросов мест-

ного значения в формах, экономически наиболее 

эффективных в конкретных условиях каждого от-

дельно взятого муниципального образования.  

Чаще всего позитивная роль местного само-

управления особо проявляется в периоды кризис-

ных ситуаций в стране, когда происходит ослабле-

ние центральной власти и она становится в прин-

ципе неспособной вникать во все дела на местах [5].  

Споры ученых, в основном, касаются вопросов 

содержания самого определения «местное само-

управление». Одни утверждают, что местное само-

управление - это форма самоорганизации граждан, 

в силу чего оно является составным элементом ин-

ститута гражданского общества. В поддержку дан-

ного тезиса приводится ст. 12 Конституции РФ, 

установившая, что органы местного самоуправле-

ния не входят в систему органов государственной 

власти. Публично-властные полномочия местного 

самоуправления, исходя из данной концепции, яв-

ляются вторичными.  

Другие ученые считают, что ключевым в со-

держании определения местного самоуправления 

является реализация публично-властных полномо-

чий, что является прерогативой государственной 

власти. В силу чего местное самоуправление - это 

наиболее приближенный к гражданам нижний уро-

вень государственной власти. Организационное 

обособление органов местного самоуправления от 

органов государственной власти носит формально-

декларативный характер и преследует цель расши-

рения возможностей адаптации государственных 

структур к конкретным проблемам населения. 

Представляется, что оба изложенных подхода 

абсолютизируют различные отдельные реально су-

ществующие аспекты местного самоуправления. 

Концепция местного самоуправления, заложенная 

в Конституции РФ и Федеральном законе «Об об-

щих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», предусматривает, 

что местное самоуправление - это форма осуществ-

ления власти народа (т.е. институт, обладающий 

публично-властными полномочиями), подлежащая 

реализации на всей территории Российской Феде-

рации, а не только в местах проявления инициативы 

граждан.  

Таким образом, местное самоуправление - это 

публичная власть, инициированная государством. 

Но одновременно Конституцией РФ определено, 

что муниципальная публичная власть отлична от 

государственной власти. Таким образом определя-

ется роль местного самоуправления в организации 

власти в Российской Федерации. Можно сделать 

вывод о том, что к настоящему моменту местный 

уровень представляет собой зависимое от феде-

ральных и региональных властей образование, но 

не систему с четкой структурой, кругом обязанно-

стей и финансовых ресурсов для осуществления 

своих полномочий. Однако взаимодействие между 

органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления не только возможно, но и 

необходимо, поскольку и те, и другие представ-

ляют и выражают интересы народа, и их взаимодей-

ствие является неотъемлемой частью отражения 

всей системой публичной власти интересов народа 

Российской Федерации в целом, отдельных терри-

ториальных сообществ и каждого из лиц, составля-

ющих в совокупности народ Российской Федера-

ции. 
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Показания свидетелей принимаются в дело, 

анализируются и могут склонить чашу весов в суде 

на ту или иную сторону, в зависимости от силы и 

незыблемости показаний. Все это говорит о важно-

сти такого элемента в уголовном судопроизводстве 

как свидетель. Французскому математику, физику, 

литератору и философу 17 века Блезу Паскалю при-

надлежит такая фраза, как «Я верю только тем сви-

детелям, которые дали перерезать себе глотку». [1]. 

На первый взгляд данное высказывание представ-

ляется достаточно резким и грубым, но анализируя, 

начинаешь понимать и видеть истину сказанного 

несколько веков назад применительно к современ-

ному времени. Позиционировать представленную 

фразу можно непосредственно на само уголовное 

судопроизводство, роль свидетеля в котором играет 

важную роль и не может отрицаться либо игнори-

роваться. И, возвращаясь, к представленной фразе 

стоит сказать, что показания свидетеля во всей 

своей силе и полноте должны, учитываться, анали-

зироваться и по возможности полностью прове-

ряться, чтобы не допустить незаконного и неспра-

ведливого решения суда. Каждый гражданин хочет, 

чтобы его жизнь, честь и достоинство защищались, 

поддерживались и обеспечивались государством, а 

при осуществлении уголовного правосудия еще не 

могли подвергаться нападкам со стороны, не мог 

быть принужден к даче ложных показаний, отказу 

от дачи показаний, подвержен угрозам, насилию и 

иным мерам, мешающим справедливому вынесе-

нию судом решения. Свидетель - это лицо, которое 

предоставляет показания в уголовном процессе для 

оправдания или, напротив, обвинения подозревае-

мого, обвиняемого. Роль свидетеля часто играет не-

маловажную роль и требует особого подхода, вни-

мания, ответственности и нормативного регулиро-

вания. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее - УПК РФ) преду-

сматривает статью 56 «Свидетель», в которой под 

свидетелем обозначает лицо, которому могут быть 

известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголов-

ного дела, и которое вызвано для дачи показаний, 

за исключением случаев, предусмотренных УПК 

РФ. [2]. Статья, в том числе, разъясняет такие суще-

ственные положения, как перечень лиц, которые не 

могу быть допрошены как свидетели по делу, а 

также разъясняет действия, которые свидетель 

вправе или не вправе совершать во время уголов-

https://teacode.com/online/udc/34/343.html
https://teacode.com/online/udc/34/343.html
https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-2779-40-42
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ного процесса. Свидетели могут быть представ-

лены как со стороны защиты, так и со стороны об-

винения, относительно доказывания. Свидетель 

при даче показаний имеет ряд прав и обязанностей, 

урегулированных российским уголовно-процессу-

альным законодательством. Так, гражданин, при-

влеченный в качестве свидетеля по делу в:праве от-

казаться от свидетельствования против самого 

себя, супруга (супруги), близких родственников; 

может давать показания на родном языке или кото-

рым он владеет; осуществлять дачу показаний с по-

мощью бесплатного переводчика или заявлять от-

вод переводчику; подавать ходатайства и жалобы 

на действия (бездействия) и решения непосред-

ственных участников уголовного судопроизвод-

ства; использовать при допросе адвоката; ходатай-

ствовать о применении мер безопасности. В по-

следнем праве свидетеля уголовно-

процессуальным законодательством установлено, 

что при наличии определенных достаточных осно-

ваний могут применяться меры безопасности су-

дом, прокурором, руководителем следственного 

органа, следователем, органом дознания, начальни-

ком органа дознания, начальником подразделения 

дознания и дознавателем, но в пределах своей ком-

петенции. Но данных полномочий и действий на 

практике бывает не достаточно и тот факт, что тре-

буется сбор достаточных оснований, может по-

влечь необратимые последствия и оказать отрица-

тельное влияние на все дело. Именно поэтому акту-

альным на сегодняшний день вопросом является 

защита свидетеля, его семьи. Лица, привлекаемые 

со стороны в качестве свидетелей по уголовному 

делу, попадают под пристальное внимание всех 

участников уголовного процесса, в особенности те, 

которые непосредственно могут быть связаны с со-

вершенным преступлением и такие показания мо-

гут определить весь исход дела и склонить суд на 

какую-либо сторону, ускорив само разбиратель-

ство. Проблема может возникнуть в данном случае 

в заинтересованности сторон. В судебной практике 

отмечались случаи, когда свидетели меняли свои 

показания, отказывались от них, не признавали или 

всячески уходили от дачи. Представляется, что та-

кое поведение может быть объяснено такими фак-

торами как угрозы, подкуп, психологическое давле-

ние и другое. Такие действия способны карди-

нально изменить ход дела, несправедливо признав 

виновным лицо, либо оправдав преступника, что 

недопустимо и должно пресекаться. Свидетели ча-

сто отказываются быть таковыми изза психологи-

ческой стороны самого вопроса. Психология чело-

века устроена таким образом, что оказываемое дав-

ление со стороны следствия может замкнуть в себе 

человека, и он не захочет давать показания, либо 

наоборот изменится его восприятие данных собы-

тий, что может повлечь непосредственное искаже-

ние информации. Для обеспечения лица защитой и 

невмешательством в его личные показания требу-

ется специальное масштабное регулирование дан-

ного вопроса, программа защиты свидетелей и 

иные меры, направленные на урегулирование про-

блемы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время 

программа испытывает ряд трудностей и угроз, свя-

занных с мгновенным доступом к информации в 

интернете, в связи с чем потребовалось включить в 

нее деятельность хакеров и программистов, инже-

неров, которые помогают обеспечить сохранность 

информации и использовать иные возможности в 

деятельности программы защиты свидетелей. За-

кон предписывает реализацию всех необходимых 

мер безопасности, необходимых для охраны здоро-

вья, жизни, имущества участников уголовного про-

цесса. Позже Премьер-министром РФ Дмитрием 

Медведевым были утверждены правила переселе-

ния потерпевших, свидетелей, иных участников 

уголовного судопроизводства на другое место жи-

тельства с целью обеспечения их безопасности. [3]. 

Представляется, что основные меры по вызову и 

допросу свидетелей по уголовному делу имеют в 

себе ряд пробелов, которые не позволяют данному 

институту полноценно функционировать и разви-

ваться. Для этого требуется специальная система, 

законодательно урегулированная, а также специ-

альный регламент, предусматривающий проведе-

ние данных действий и направленный не недопу-

щение распространения информации о свидетеле, 

его показаниях и привлечению к делу до непосред-

ственного судебного разбирательства. Особого 

внимания заслуживает и вопрос представления по-

казаний по ряду дел в открытом судебном заседа-

нии. Кажется обоснованным внедрение механизма 

информационной передачи показаний из специали-

зированного и оснащенного для этого места, кото-

рое не будет представлять опасности, будет скры-

вать человека и зашифровывать его местоположе-

ние и основные данные. Учитывая постоянно 

растущие технические возможности такой способ в 

скором времени может найти свое отражение в 

практике и нормативно закрепиться в уголовно-

процессуальном законодательстве, тем самым 

обеспечивая лицо защитой и неприкосновенностью 

его личности и семьи. Данный подход помог бы в 

расследовании и раскрытии наиболее тяжких и за-

путанных преступлений, затянутых и представляю-

щих наибольшую опасность и значение для обще-

ства и государства. Такие нововведения позволили 

бы расширить возможности российской программы 

свидетелей, вывести ее на новый уровень, стать 

примером для других стран и сформировать соот-

ветствующую практику справедливого судопроиз-

водства. Таким образом, защита свидетелей важ-

ный элемент в уголовной судебной системе, по-

этому требуется много усилий, чтобы дача 

показаний, их честность, правдивость, справедли-

вость и полнота представлялись в процесс и могли 

влиять на ход всего разбирательства и выявления 

истины. Для усовершенствования указанной си-

стемы недостаточно формального изучения про-

блемы и теоретических поправок, особую роль дол-

жен играть технический прогресс, законодательное 

урегулирование и соответствующее практическое 

применение. Важность также учитывать междуна-
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родную практику использования и функционирова-

ния системы защиты свидетелей, действующей 

долгие годы достаточно эффективно.  
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Аннотация.  

Показано, что разработанные профилактические мероприятия эффективно предупреждали нару-

шения в сыворотке крови и тканях десны животных при моделировании сахарного диабета 2 типа и 

установке имплантатов, снижали активность апоптотических и резорбционных процессов, уменьшали 

воспалительные процессы в ротовой полости. Исследование аллельного полиморфизма генов у пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа показали необходимость учёта их нарушений в процессе предимплантаци-

онной подготовки пациентов. Результаты биохимических и биофизических исследований ротовой жид-

кости, в тканях пародонта, жирового обмена и костного метаболизма подтвердили высокую эффектив-

ность разработанных лечебно-профилактических мероприятий. Лечебно-профилактический комплекс 

позволил снизить относительно группы сравнения более чем в 3 раза процент осложнений лёгкой и сред-

ней тяжести и увеличить более чем в 2 раза процент пациентов без осложнений, системно и стабильно 

улучшить пародонтальные индексы и индексы гигиены полости рта. 

Abstract.  

It was shown that developed preventive measures effectively prevents violations in blood serum and gum 

tissues of animals during modeling of type 2 diabetes mellitus and dental implantation, reduced activity of 

apoptotic and resorption processes, and decreased inflammatory processes in the oral cavity. Study of allelic 

polymorphism of genes in patients with type 2 diabetes mellitus showed the need to take into account disorders in 

the process of preimplantation preparation of patients. The results of biochemical and biophysical studies of the 

oral liquid, in periodontal tissues, lipid metabolism and bone metabolism have confirmed the high efficiency of 

the developed therapeutic and prophylactic measures. The treatment-and-prophylactic complex made it possible 

to reduce the percentage of complications of mild and moderate severity relative to the comparison group by more 

than 3 times and to increase more than 2 times the percentage of patients without complications, systematically 

and steadily improve the periodontal and oral hygiene indices. 
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Сахарный диабет (СД) негативно влияет на 

большинство процессов в организме человека, в 

том числе, и в полости рта. Воспалительно-дистро-

фические процессы в пародонте при этом могут 

оказывать существенное влияние на результат ор-

топедического лечения пациентов с использова-

нием имплантатов, что требует разработки соответ-

ствующих лечебно-профилактических мероприя-

тий сопровождения такого лечения. Для 

патогенетического обоснования содержания таких 

лечебно-профилактических мероприятий необхо-

димо было предварительное проведение экспери-

ментальных исследований на животных при моде-

лировании СД и установки имплантатов, проведе-

ние генетических и эпигенетических исследований 

с участием пациентов с СД, биохимических и био-

физических исследований у них состояния тканей 

пародонта, ротовой жидкости и оценки клиниче-

ских результатов. 

Целью работы был анализ полученных резуль-

татов экспериментальных и клинических исследо-

ваний, связанных с ортопедическим лечением па-

циентов с использованием имплантатов на фоне СД 

2 типа. 

Материалы и методы. В экспериментальных 

исследованиях на крысах оценивалось влияние СД 

2 типа и фиксации имплантатов на биохимические 

показатели тканей пародонта, сыворотки крови, 

морфологические нарушения в полости рта [1-3]. 

Воспроизведение сахарного диабета 2 типа (СД 2 

типа) у крыс осуществляли при помощи внутримы-

шечного введения протамин сульфата («Merck», 

Германия) в дозе 18 мг/кг ежедневно дважды в день 

в течение 5 дней и после двух дней перерыва – ещё 

в течение последующих 5 дней. 
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В генетических и эпигенетических исследова-

ниях у пациентов с СД 2 типа (11 человек), направ-

ленных на ортопедическое лечение с фиксацией на 

имплантатах, проводилось изучение метилирова-

ния ДНК для оценки эпигеномных вариаций промо-

торов генов IL6 и ММР13, изучение генетического 

полиморфизма генов Col1A1-1997G/T, MMP1-

1607insG, MMP9 A-8202G, TIMP1C536T, влияю-

щих на остеоинтеграцию имплантатов, генов транс-

формирующего фактора роста TGF-β1 T869C и ин-

сулиновых факторов роста IGF-1 2716G/A, IGF-2 

3323 G/A, определяющих изменения минеральной 

плотности кости и развитие воспалительных 

осложнений, аберрантного метилирования LINE1 

для оценки прогрессии метаболического синдрома. 

Для молекулярно-генетического анализа использо-

вали образцы геномной ДНК пациентов [4, 5]. 

В клинико-лабораторных исследованиях 

участвовали пациенты 30-55 лет с диагнозом СД 2 

типа, направленные на дентальную имплантацию. 

В данных исследованиях оценивались в процессе 

лечения биохимические показатели ротовой жид-

кости, состояние микробиоценоза полости рта [6, 

7], состояние тканей пародонта и его микрокапил-

лярного русла [8], показатели жирового обмена и 

костного метаболизма, а также клинически оцени-

валась эффективность разработанного лечебно-

профилактического комплекса (ЛПК) сопровожде-

ния ортопедического лечения пациентов с СД 2 

типа. 

Ортопедическое лечение пациентов основной 

группы сопровождалось кроме базовой терапии ис-

пользованием ЛПК, включавшего комплекс биоло-

гически активных веществ «ПОИС» (1 месяц 2 раза 

в году), регулирующий углеводный обмен в орга-

низме при СД 2 типа, фитоконцентрат «Иммуни-

кум» (3 недели 3 раза в году), усиливающий имму-

нитет и резистентность в полости рта, антиокси-

дантно-остеотропный препарат «Селен + цинк 

актив» (3 недели 2 раза в году) и нормализующий 

костный метаболизм витаминный комплекс «Алфа-

вит» (20 дней 2 раза в году). Кроме того, местно в 

виде аппликаций использовали экстракт гинкго-би-

лобы и виноградных косточек (15 дней 4 раза в 

году), регулирующий микробиоценоз, улучшаю-

щий кровоснабжение и уменьшающий воспаление 

в полости рта. Первое использование ЛПК прово-

дилось перед операцией имплантации. Все препа-

раты применялись по инструкции. Пациенты 

группы сравнения получали базовую терапию, 

включавшую в себя санацию полости рта пациен-

тов и профессиональную гигиену. 

Результаты и их обсуждение. Воспроизведе-

ние в эксперименте СД 2 типа у крыс вызвало до-

стоверное увеличение содержания в сыворотке 

крови глюкозы на 24,0%. Проведение фиксации им-

плантатов не оказало существенного влияния на со-

держание глюкозы в сыворотке крови крыс. При 

этом профилактическое введение комплекса препа-

ратов в сочетании с регулярным орошением поло-

сти рта животных на фоне развития СД 2 типа до-

статочно эффективно предотвращало повышение 

уровня сахара в крови животных (табл. 1).  

Таблица 1 

Содержание глюкозы, активность каталазы, уреазы, лизоцима и степень дисбиоза в сыворотке 

крови крыс при развитии сахарного диабета 2 типа после фиксации имплантатов и проведения   

профилактики 

Группы крыс 

 

Показатели 

Интактная СД 2 типа 
СД 2 типа + фиксация импланта-

тов + профилактика 

Содержание глюкозы, 

ммоль/л 
5,95 ± 0,38 

7,38 ± 0,64 

р < 0,05 

6,45 ± 0,43 

р > 0,05 

р1 > 0,05 

Активность каталазы, 

мкат/л 
0,43 ± 0,02 

0,35 ± 0,02 

р < 0,05 

0,41 ± 0,01 

р > 0,05 

р1 < 0,05 

Активность уреазы, 

нкат/л 
2,1 ± 0,3 

3,5 ± 0,4 

р < 0,04 

2,0 ± 0,2 

р >0,05 

р1 < 0,005 

Активность лизоцима, 

ед/л 
83,8 ± 7,6 

59,1 ± 5,6 

р < 0,012 

68,0 ± 2,7 

р = 0,1 

р1 >0,05 

Степень дисбиоза 1,02 ± 0,1 
2,37 ± 0,18 

р < 0,001 

1,17 ± 0,09 

р >0,05 

р1 < 0,001 

П р и м е ч а н и е .  р – показатель достоверности отличий от интактной группы;  

р1 – показатель достоверности отличий от группы «СД 2 типа»; 

 

Моделирование патологии СД 2 типа привело 

к снижению антиоксидантной защиты организма 

крыс, о чём свидетельствовало уменьшение актив-

ности каталазы на 18,6 % в сыворотке крови этих 

животных. Профилактические мероприятия, кото-

рые проводили у животных при моделировании СД 

2 типа, фиксации имплантатов, эффективно предот-

вращали снижение активности сывороточной ката-

лазы, вызванное фиксацией имплантатов на фоне 
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развития экспериментального СД 2 типа. Актив-

ность основного фермента антиоксидантной за-

щиты организма в сыворотке крови крыс при этом 

достоверно повысилась и приближалась к значе-

ниям у интактных животных. Результаты свиде-

тельствуют об антигликемическом и антиоксидант-

ном влиянии компонентов предлагаемого ЛПК в 

условиях развития у животных СД 2 типа и экспе-

риментальной установки имплантатов (табл. 1). 

В сыворотке крови крыс, у которых моделиро-

вали СД 2 типа, зарегистрировано также повыше-

ние активности уреазы в 1,7 раза с одновременным 

уменьшением активности лизоцима на 29,5 %. Эти 

результаты указывают на снижение неспецифиче-

ской антимикробной защиты в организме живот-

ных при развитии СД 2 типа и, как следствие, раз-

витие бактериемии (табл. 1). Профилактические 

мероприятия, которые проводили у животных при 

моделировании СД 2 типа и фиксации импланта-

тов, привели к значениям активности уреазы, при-

ближающихся к интактным крысам, и повышению 

активности лизоцима на 15 %. 

Расчетные показатели степени дисбиоза харак-

теризуют состояние «антимикробная защита – 

условно-патогенные бактерии» в организме. Моде-

лирование СД 2 типа у крыс вызвало увеличение 

степени дисбиоза в 2,4 раза. Введение профилакти-

ческих препаратов и орошение в полости рта у жи-

вотных с СД 2 типа после установки имплантатов 

позволило существенно снизить степень дисбиоза 

практически до нормального уровня (табл. 1). 

Воспроизведение СД 2 типа при помощи мно-

гократных инъекций протамина привело к выра-

женным метаболическим сдвигам и в десне крыс. 

Развитие СД 2 типа способствовало интенсифика-

ции воспаления в десне животных, о чём говорит 

повышение активности эластазы на 55,5 %, которая 

уменьшалась под действием профилактических 

препаратов при фиксации имплантатов (табл. 2).  

Таблица 2 

Влияние экспериментального сахарного диабета 2 типа и установки имплантатов на активность 

эластазы, уреазы, лизоцима, содержание гиалуроновой кислоты и степень дисбиоза в десне крыс  

Группы крыс 

 

Показатели 

Интактная СД 2 типа 
СД 2 типа + фиксация имплан-

татов + профилактика 

Активность эластазы, 

мк-кат/кг 
23,8 ± 1,3 

37,0 ± 1,6 

p < 0,001 

32,5 ± 1,2 

р < 0,001 

р1 < 0,05 

Активность уреазы, 

мк-кат/кг 
0,49 ± 0,07 

0,83 ± 0,10 

р = 0,05 

0,68 ± 0,09 

р > 0,05 

р1 > 0,05 

Активность лизоцима, 

ед/кг 
132 ± 9 

101 ± 4 

р < 0,005 

121 ± 4 

р > 0,05 

р1 < 0,05 

Содержание гиалуроно-

вой кислоты мг/кг 
635 ± 59 

489 ± 51 

p < 0,05 

586 ± 43 

р > 0,05 

р1 > 0,05 

Степень дисбиоза 
1,05 ± 0,1 

 

2,19 ± 0,25 

р < 0,001 

 

1,51 ± 0,14 

р < 0,05 

р1 < 0,001 

П р и м е ч а н и е .  р – показатель достоверности отличий от интактной группы;  

р1 – показатель достоверности отличий от группы «СД 2 типа»; 

 

Интенсификация воспаления при развитии СД 

2 типа влечет за собой увеличение контаминации 

условно-патогенных и патогенных бактерий на 

десне крыс 2-й группы, которой моделировали СД 

2 типа. Об этом свидетельствует повышение актив-

ности уреазы на 69,4 %. Профилактический ком-

плекс после установки имплантатов оказал выра-

женное антимикробное действие: активность уре-

азы в десне животных достоверно снизилась и 

соответствовала значениям в десне интактных крыс 

(табл. 2). 

Усиление размножения условно-патогенных 

бактерий в десне крыс при моделировании СД 2 

типа могло быть следствием как развития воспале-

ния, так и снижения антимикробной защиты ткани 

десны, о чем свидетельствует уменьшение активно-

сти лизоцима на 23,5 %. Введение профилактиче-

ских препаратов животным с моделированным СД 

2 типа и установкой имплантатов способствовало 

сохранению активности лизоцима на высоком 

уровне (табл. 2).  

С одновременным развитием воспаления в 

десне крыс с СД 2 типа было выявлено снижение 

уровня гиалуроновой кислоты, содержание кото-

рой уменьшилось на 23,0 %, что свидетельствует об 

увеличении проницаемости слизистой оболочки 

полости рта животных при этом.  Проведение про-

филактики у животных после установки импланта-

тов увеличивало содержание гиалуроновой кис-

лоты в десне крыс с СД 2 типа (табл. 2).  

При снижении антимикробной защиты и уве-

личении контаминации условно-патогенных бакте-

рий на десне крыс, которым моделировали СД 2 

типа, степень дисбиоза возросла в 2,1 раза. Это го-

ворит и нарушении микробиоценоза в полости рта 

на фоне развития СД 2 типа. Профилактические 
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средства, применяемые в группе крыс после фикса-

ции имплантатов, способствовали существенному 

снижению степени дисбиоза в полости рта живот-

ных несмотря на то, что этот показатель превышал 

показатели интактной группы (табл. 2). 

Морфологическая оценка эффективности ле-

чебно-профилактических мероприятий при моде-

лировании у крыс СД 2 типа и установки импланта-

тов показала, что предложенный ЛПК привёл также 

у крыс к нормализации нарушенной сосудистой 

картины микроциркуляторного русла (табл. 3).  

Таблица 3 

Показатели диаметра сосудов микроциркуляторного русла на фоне моделирования сахарного диа-

бета, установки имплантатов и лечебно-профилактических мероприятий 

Сроки 

Диаметр элементов микроциркуляторного русла, х10-6 м 

артериолы 
прекапиллярные 

артериолы 
капилляры 

посткапиллярные 

венулы 
венулы 

Интактные животные 22,68±0,54 13,03±1,02 7,65±0,47 27,44±1,63 38,80±1,88 

СД 2 типа  17,14±0,93* 11,54±0,39 6,90±0,29 29,52±0,73 43,21±1,67* 

СД 2 типа + установка 

имплантатов 
15,24±1,37* 9,55±0,68* 4,77±0,37* 32,52±0,32* 48,58±1,44* 

СД 2 типа + установка 

имплантатов+лечение 
21,01±1,87** 12,54±0,62** 7,11±0,41** 29,52±0,65** 40,31±1,54** 

*р<0,05 – показатель достоверности отличий от интактной группы; 

**р<0,05 – показатель достоверности отличий от группы «СД 2 типа + установка имплантатов»  

 

Под действием лечебно-профилактических ме-

роприятий у животных также наблюдалось сниже-

ние активности апоптотических процессов, нару-

шенных при моделировании СД 2 типа (табл. 4). 

Таблица 4 

Экспрессия иммуногистохимических рецепторов в тканях ротовой полости 

Рецепторы 

Группы 
VEGF BAX 

Интактные животные 0,93±0,15 0,75±0,47 

СД 2 типа 1,69±0,11* 2,17±0,16* 

СД 2 типа + установка имплантатов 1,96±0,21* 2,88±0,52* 

СД 2 типа + установка имплантатов+лечение 1,05±0,09** 1,04±0,13** 

*р<0,05 – показатель достоверности отличий от интактной группы; 

**р<0,05 – показатель достоверности отличий от группы «СД 2 типа + установка имплантатов»  

 

О нарушении костного метаболизма у пациен-

тов с СД 2 типа свидетельствуют результаты встре-

чаемости аллелей и генотипов генов коллагена 1 

типа Col1A1 -1997G/T и матричных металлопроте-

иназ MMP1-1607insG, MMP9A-8202G, ингибитора 

протеиназ TIMP1 C536T (табл. 5). 

Таблица 5 

Частота встречаемости аллелей и генотипов генов коллагена 1 типа Col1A1 -1997G/T, матричных 

металлопротеиназ MMP1-1607insG, MMP9A-8202G, ингибитора протеиназ TIMP1 C536T, % 

Аллель, 

генотип 

COL1A1 -

1997G/T,  

n =11  

Аллель, 

генотип 

MMP1 -

1607insG, n 

=11  

Аллель, 

генотип 

MMP9 

A- 202G,  

n =11  

Аллель, 

генотип 

TIMP1 

C536T, 

n =11 

G 91 G 68,2 A 45,5 С 100 

T 9 2G 31,8 G 54,5 Т 0 

G/G 81,8 G/G 54,5 A/A  18,2 C/C 100 

G/T 18,2 G/2G 27,3 A/G 54,5 С/Т 0 

T/T 0 2G/2G 18,2 G/G 27,3 Т/Т 0 

 

Аллельный полиморфизм генов костного мета-

болизма необходимо учитывать в процессе пре-

димплантационной подготовки пациентов с сахар-

ным диабетом для проведения адекватной тера-

пии. 

У пациентов с СД 2 типа и хроническим гене-

рализованным пародонтитом (ХГП), направленных 

на ортопедическое лечение, также было проведено 

метилирование генов LINE1 и IL6, что представ-

ляет интерес в качестве перспективного диагности-

ческого биомаркера и терапевтической мишени для 

диагностики и прогнозирования результатов лече-

ния (табл. 6). 
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Таблица 6  

Содержание метилированной ДНК в промоторе генов LINE1 и IL6 у пациентов с сахарным диабе-

том 2 типа 

Содержание ДНК, % 

Группы  

пациентов (n=14) 

Промотор гена LINE1 Промотор гена IL6  

Ткань десны Кровь Ткань десны 

ХГП 

(n=5) 
81,5±1,8 81±2,0 83,70 ± 7,8 

ХГП + СД 2 типа  

(n=4) 

68,3±2,3 

р=0,005 

69,1±2,7 

р=0,01 

59,7± 5,0 

p<0,03 

Примечание: р – показатель достоверности отличий от группы «ХГП».  

 

Достоверное снижение уровня метилирован-

ной ДНК гена LINE1 и гена IL6 в тканях десны и 

крови больных с СД 2 типа по сравнению с пациен-

тами без этой патологии говорит о заинтересован-

ности эпигенетического контроля функции ретро-

транспазонов в развитии СД 2 типа. 

Оценка биохимических показателей ротовой 

жидкости пациентов с СД 2 типа на разных этапах 

комплексного ортопедического лечения показала 

высокую противовоспалительную, антиоксидант-

ную и антимикробную эффективность предлагае-

мого ЛПК. При этом наблюдалось уменьшение в 

ротовой жидкости за 1 год наблюдений в основной 

группе пациентов активности эластазы в 4,3 раза, 

содержания малонового диальдегида (МДА) – в 1,5 

раза, уреазы – в 2,1 раза, степени дисбиоза – в 4,2 

раза и увеличение активности каталазы в 3 раза, ли-

зоцима – в 1,9 раза, антиоксидантно-прооксидант-

ного индекса (АПИ) – в 4,7 раза. Кроме того, ЛПК 

оказывал существенное позитивное влияние и на 

обменные процессы в организме пациентов основ-

ной группы. Так, за 1 год наблюдений уровень триг-

лицеридов у них в ротовой жидкости уменьшился в 

2,3 раза, содержание холестерина – в 1,4 раза и глю-

козы – в 2,3 раза, что свидетельствует о нормализа-

ции обменных процессов в организме пациентов с 

СД 2 типа. В группе сравнения подобных измене-

ний не наблюдалось. 

Биофизические исследования тканей паро-

донта, микроциркуляторного русла, жирового об-

мена и костного метаболизма у пациентов с СД 2 

типа в процессе ортопедического лечения с исполь-

зованием имплантатов показали, что разработан-

ный ЛПК сопровождения лечения способствовал 

также нормализации сниженной у пациентов барь-

ерной защиты десны и уменьшению реакции рас-

твора Ш-П на резервный полисахарид гликоген, 

что свидетельствует об уменьшении при этом в 

десне пациентов воспаления. Кроме того, примене-

ние ЛПК в основной группе пациентов привело к 

определенной нормализации функционального со-

стояния микрокапиллярного русла десны.  

Применение ЛПК сопровождения ортопедиче-

ского лечения пациентов основной группы привело 

также к уменьшению в среднем по группе индекса 

массы тела в 1,17 раза, жировой массы – в 1,1 раза, 

индекса жировой массы – в 1,06 раза, уровня висце-

рального жира – на 4 усл.ед. При этом под дей-

ствием ЛПК улучшились за 1 год наблюдений ден-

ситометрические показатели качества кости (ско-

рость распространения ультразвуковой волны в 

пяточной кости SOS увеличилась на 1 %, показа-

тель затухания ультразвуковой волны BUA – в 1,62 

раза, а индекс качества кости (BQI) – на 29 %). До-

стоверных улучшений исследованных биофизиче-

ских показателей у пациентов группы сравнения в 

течение данного периода не наблюдалось. 

Клиническая оценка эффективности разрабо-

танного ЛПК сопровождения ортопедического ле-

чения пациентов с СД с использованием импланта-

тов показала снижение через 6 месяцев лечения 

осложнений после операции по установке имплан-

татов в основной группе пациентов более чем в 2 

раза относительно группы сравнения. Индекс рас-

пространённости процесса воспаления РМА % в 

группе сравнения через 1 год наблюдения увели-

чился на 7,9 %, в то время как в основной группе он 

увеличился лишь на 1,5 %. Индекс кровоточивости 

за 1 год наблюдений увеличился в группе сравне-

ния на 0,14, а в основной группе он уменьшился на 

0,09. Индекс Silness-Loe, оценивающий количество 

мягкого зубного налёта, за 1 год наблюдений в 

группе сравнения уменьшился на 13,6%, а в основ-

ной группе – на 42,5 %. Индекс Stallаrd, определя-

ющий площадь зубной бляшки, в динамике наблю-

дения в группе сравнения за 1 год уменьшился на 

23,3 %, а в основной группе – на 49,4 %. 

Выводы. Проведение профилактических меро-

приятий по предлагаемой схеме эффективно преду-

преждало нарушения в сыворотке крови и тканях 

десны животных при моделировании СД 2 типа и 

установке имплантатов (уровень глюкозы, МДА, 

активность эластазы, лизоцима, каталазы уреазы, 

степень дисбиоза, содержание гиалуроновой кис-

лоты, индекс АПИ). Кроме того, при этом наблюда-

лось снижение активности апоптотических процес-

сов, уменьшение воспалительных процессов мяг-

ких и твёрдых тканей ротовой полости животных и 

снижение активности резорбционных процессов 

твёрдых тканей.  

Показано, что аллельный полиморфизм генов 

у пациентов с СД 2 типа необходимо учитывать в 

процессе предимплантационной подготовки паци-

ентов для проведения адекватной терапии. 

Результаты биохимических исследований ро-

товой жидкости пациентов с СД 2 типа в процессе 

ортопедического лечения с использованием им-

плантатов свидетельствуют о высокой противовос-

палительной и антиоксидантной эффективности 

предлагаемого ЛПК. 
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Биофизические исследования тканей паро-

донта и его микроциркуляторного русла, показате-

лей жирового обмена и костного метаболизма в ор-

ганизме у пациентов с СД 2 типа в процессе орто-

педического лечения с использованием 

имплантатов также свидетельствуют о высокой 

противовоспалительной и антиоксидантной эффек-

тивности предлагаемого ЛПК. 

Проведение разработанных лечебно-профи-

лактических мероприятий сопровождения ортопе-

дического лечения пациентов с СД позволило сни-

зить относительно группы сравнения более чем в 3 

раза процент осложнений лёгкой и средней тяжести 

и увеличить более чем в 2 раза процент пациентов 

без осложнений, системно и стабильно улучшить 

пародонтальные индексы и индексы гигиены поло-

сти рта. 
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Аннотация.  

Актуальность. Нефтехимическая промышленность оказывает активное загрязнение биосреды, 

тем самым, повышая антропогенную нагрузку на нее и вызывает большой спектр патологических состо-

яний и заболеваний, в том числе и стоматологических, у населения, проживающих в ней. Поиски путей 
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лечения и профилактики основных стоматологических заболеваний у детей, проживающих в зоне загряз-

нения нефтехимическим производством приобретают большое значение. 

Целью данной работы являлось оценка эффективности применения разработанного лечебно-профи-

лактического комплекса у детей 12 лет проживающих в зоне повышенной антропогенной нагрузки. 

Материалы и методы. В работе использовались следующие клинические индексы: кариеспрофилак-

тическая эффективность рассчитывалась по приросту индекса КПУз за 2 года наблюдения. Оценку со-

стояния тканей пародонта в динамике наблюдения определяли с помощью индексов РМА % и кровоточи-

вости (Мюллемана). Гигиеническое состояние ротовой полости определяли при помощи индексов Silness-

Loe и Stallard.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение разработанного ле-

чебно-профилактического комплекса для детей 12 лет, включавшего препараты противокариозного, ре-

минерализующего, адаптогенного, антибактериального и противовоспалительного действия, восполня-

ющие дефицит макро-, микроэлементов и витаминов эффективно нормализует у них показатели воспа-

лительного процесса в тканях пародонта, кровоточивости дёсен и уровень гигиены полости рта. 

Abstract 

Relevance. The petrochemical industry actively pollutes the biological environment, thereby increasing the 

anthropogenic load on it and causes a wide range of pathological conditions and diseases, including dental ones, 

among the population living in it. The search for ways to treat and prevent major dental diseases in children living 

in the zone of pollution by petrochemical production is of great importance. 

The aim of this work was to evaluate the effectiveness of the use of the developed medical and prophylactic 

complex in 12-year-old children living in the zone of increased anthropogenic load. 

Materials and methods. The following clinical indices were used in the work: caries prophylactic efficacy 

was calculated by the increase in the DFMT index for 2 years of observation. The assessment of the state of the 

periodontal tissues in the dynamics of observation was determined using the PMA% and bleeding indices (Mül-

lemann). Oral hygiene was assessed using the Silness-Loe and Stallard indices. 

Findings The obtained results indicate that the use of the developed treatment-and-prophylactic complex for 

12-year-old children, which included preparations of anti-carious, remineralizing, adaptogenic, antibacterial and 

anti-inflammatory action, replenishing the deficiency of macro-, microelements and vitamins effectively normal-

izes the parameters of the inflammatory process in the periodontal tissues, bleeding gums and the level of oral 

hygiene. 

 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, ротовая полость, дети, лечебно-профилактический ком-

плекс. 

Keywords: anthropogenic load, oral cavity, children, therapeutic and prophylactic complex. 

 

Промышленность — важнейшая отрасль 

народного хозяйства, оказывающая решающее воз-

действие на уровень развития производительных 

сил общества. Нефтехимическая промышленность 

оказывает активное загрязнение почв (1-3 км от 

предприятия) при общем распространении поллю-

тантов на расстояние не менее 20 км [1], тем самым, 

повышая антропогенную нагрузку на биосреду и 

вызывают большой спектр патологических состоя-

ний и заболеваний, в том числе и стоматологиче-

ских, у населения, проживающих в ней [2-5]. 

Поиски путей лечения и профилактики основ-

ных стоматологических заболеваний у детей, про-

живающих в зоне загрязнения нефтехимическим 

производством приобретают большое значение. 

Целью данной работы являлось оценка эффек-

тивности применения разработанного лечебно-про-

филактического комплекса у детей 12 лет прожива-

ющих в зоне повышенной антропогенной нагрузки 

вызванной нефтехимическим производством. 

Материалы и методы. В исследовании участ-

вовало 62 пациента – дети 12 лет, проживающие в 

зоне подверженной влиянию загрязняющих ве-

ществ атмосферного воздуха г. Белая Церковь (33 

человека – основная группа, 29 человек – группа 

сравнения).  

При оценке действия предложенного лечебно-

профилактического комплекса мы использовали 

следующие клинические индексы: кариеспрофи-

лактическая эффективность рассчитывалась по 

приросту индекса КПУз за 2 года наблюдения. 

Оценку состояния тканей пародонта в динамике 

наблюдения определяли с помощью индексов кро-

воточивости (Мюллемана) – интенсивность воспа-

ления и РМА % – распространённость воспаления. 

Гигиеническое состояние ротовой полости опреде-

ляли в динамике используя лечебно-профилактиче-

ский комплекс при помощи индексов Silness-Loe и 

Stallard [6]. 

Группа сравнения получала базовую терапию 

(санация полости рта, профессиональная гигиена и 

обучение навыкам личной гигиены). Основная 

группа пациентов дополнительно к базовой тера-

пии получала разработанный лечебно-профилакти-

ческий комплекс (табл. 1). 
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Таблица 1 

Лечебно-профилактический комплекс для детского населения, проживающего в зоне антропоген-

ного загрязнения нефтехимическим производством 

Используемые  

препараты  
Дозировка 

Сроки приме-

нения 
Механизм действия 

Энтеросгель  
10 г (десертная ложка), 3 

раза в сутки 
14 дней 

Сорбирующий, дезинтоксикацион-

ный 

Гринтерол 1 утром, 1 днем, 1 вечером 
в течение 1 

года 

Гепатопротектор, гипогликемиче-

ский, иммуномодулирующий 

Пантокрин  
12 капель, 2 раза в сутки 

за 30 мин до еды 
30 дней Адаптоген 

Аквадетрим  
2 капли на стакан воды в 

сутки 
14 дней 

Источник витамина Д3, абсорбиру-

ющий кальций и фосфаты в кишеч-

нике, регулирующий выделение 

кальция и фосфатов почками 

Витаспектрум 6 капсул в день 30 дней 

Восполняющий дефицит макро- и 

микроэлементов, восполняющий 

дефицит витаминов, нормализую-

щий обменные процессы 

Детская зубная 

паста  

BioRepair Junior 

Oral Care 

утром и вечером 
в течение 1 

года 

Противокариозный, реминерализи-

рубщий, антимикробный, противо-

воспалительный 

BIOREPAIR 

PLUS 

Ополаскиватель 

10 мл за час до еды 
30 дней, 2 раза 

в год 

Антибактериальный, противовос-

палительный 

 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты оценки состояния твердых тканей зубов у 

детей 12 лет в процессе проведения лечебно-профилактических мероприятий приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Динамика изменения индекса КПУ в процессе профилактики  

у детей 12 лет, проживающих в зоне повышенной антропогенной нагрузки (M±m) 

Показатель 

Сроки 
Основная группа Группа сравнения 

 КПУз Прирост КПУз Прирост 

Исходн. 3,51 - 3,6 - 

Через 6 мес. 3,62 0,11 3,9 0,3 

Через 1 год 3,74 0,12 4,1 0,2 

Через 2 года 3,83 0,09 4,5 0,4 

 

За первые 6 месяцев исследований прирост ка-

риеса постоянных зубов у детей 12 лет, проживаю-

щих в зоне повышенной антропогенной нагрузки 

основной группы, составил 0.11, что в 2.72 раза 

меньше, чем значения в группе сравнения (0,3). Че-

рез год и два года данный показатель у детей основ-

ной группы был меньше в 1,66 и 4.4 раза соответ-

ственно, по сравнению с группой сравнения. 

КПЭ = 100 −
0,3 ⋅ 100

0,9
= 66,7 % 

 

В процессе применения лечебно-профилакти-

ческого комплекса у 12 летних детей за 2 года 

наблюдений, КПЭ составила 66.7 %, что выше, чем 

тот же показатель у детей 7 лет на 13.8 % (неопуб-

ликованные данные), а также свидетельствует о вы-

соком профилактическом эффекте комплекса.  

Результаты оценки состояния тканей паро-

донта и гигиены полости рта у детей 12 лет прожи-

вающих в зоне подверженной влиянию загрязняю-

щих веществ атмосферного воздуха представлены 

в таблице 3. 
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Таблица 3 

Состояние тканей пародонта и гигиены полости рта у детей 12 лет, проживающих в зоне повышен-

ной антропогенной нагрузки в динамике профилактики (M±m) 

Показатели 

 

Группа 

РМА % Кровоточивость Silness-loe Stallard 

Основная 

группа 

исходный 13,81 0,22 1,64 1,87 

через 6 мес. 3,60 0,16 1,24 1,35 

через 1 год 3,47 0,14 1,04 0,93 

через 2 года 3,52 0,16 1,18 1,06 

Группа срав-

нения 

исходный 14,10 0,24 1,71 1,92 

через 6 мес. 11,37 0,23 2,10 2,18 

через 1 год 13,32 0,33 2,35 2,28 

через 2 года 14,89 0,28 2,43 2,38 

 

За 2 года наблюдений интенсивность воспале-

ния по индексу РМА % в основной группе умень-

шилась в 3.9 раза, а в группе сравнения  несколько 

увеличилась. Распространенность воспаления по 

индексу кровоточивости, так же показала положи-

тельные изменения и через 2 года была ниже исход-

ного состояния в 1.37 раз. В группе сравнения дан-

ный индекс за 2 года вырос в 1.16 раз.  

Показатели уровня гигиены за 2 года также 

значительно улучшились в основной группе – ин-

декс Silness-Loe уменьшился в 1.39 раз, а индекс 

Stallard  в 1.76 раз. В тоже время в группе сравне-

ния за 2 года данные показатели только увеличи-

лись на 42,1 % и 24 % соответственно. 

Выводы. Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что применение разработанного ле-

чебно-профилактического комплекса для детей 12 

лет, включавшего препараты противокариозного, 

реминерализующего, адаптогенного, антибактери-

ального и противовоспалительного действия, вос-

полняющие дефицит макро-, микроэлементов и ви-

таминов, эффективно нормализует у них показа-

тели воспалительного процесса в тканях пародонта, 

кровоточивости дёсен и уровень гигиены полости 

рта. 
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