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MYKOLAYIV REGION AS A REFLECTION OF SOCIO-POLITICAL REALITIES IN THE FIRST 

DECADES OF THE 21ST CENTURY. 

 

Abstract. 

The proposed article analyzes the stages of the deployment on the territory of Mykolaiv region of events 

related to the political confrontation, which is known as the Orange Revolution and the movement for European 

integration in Ukraine, followed by development into the fight against separatist sentiments in autumn 2013 - 

spring 2014. The assessment of the role of the region's inhabitants in the historical events of that time is given. 

The reasons and the place of Mykolayiv region in Russia's plans to spread its influence on the territory of Ukraine 

are determined. The role of the Southern region in the further fight against separatism, both in the region and 

throughout Ukraine, has been clarified. With the help of statistical data, the attitude of the population of the region 

to such ideas is analyzed.  

 

Keywords: Mykolaiv region, political confrontation, crisis of law enforcement system, Russian influence, 

separatism, meeting, protests, patriotism, clashes, propaganda. 

 

The events of the political confrontation of 2004-

2005, Euromaidan and the struggle to preserve the 

unity of Ukraine are recognized as one of the most im-

portant and problematic topics in the history of Ukraine 

at the beginning of the 21st century. They influenced 

the future of the entire state. These events were deter-

mined by examples of the heroic struggle of the Ukrain-

ian people for their rights and defending the territorial 

integrity of their homeland. Although not much time 

has passed since these events, we must conduct thor-

ough scientific research of this period in order to pre-

vent the deterioration of the situation in the country. 

The population of Mykolaiv region took an active part 

in the events of autumn 2004 - early winter 2005 and 

autumn 2013 - spring 2014. The general public knew 

little about the importance of this region in the recent 

history of Ukraine, let alone its contribution to the de-

velopment of Euromaidan events and the fight against 

separatist movements.  

Thus, the urgency of this study is given by the 

need to determine the place of Mykolaiv region in the 

above events. 

Object of work: the place of Mykolaiv region in 

the democratic choice of 2004-2005, preconditions, the 

course of events of Euromaidan and the struggle of the 

population of Mykolaiv region for the territorial integ-

rity of Ukraine in the summer 2013 - spring 2014.  

Objectives: To analyze the impact of the events of 

the revolutions: Orange, Euromaidan (also called the 

Revolution of Dignity) and forms of confrontation with 

supporters of separatism on the history of Mykolaiv re-

gion.  

Purpose: On the basis of the objective comprehen-

sive analysis of the material under study, demonstrate 

the significance of Mykolaiv region in the events of the 

Orange Revolution and prove that the population of the 

region provided significant support to the events of the 

Euromaidan, and thanks to the active struggle for the 

preservation of the territorial integrity of Ukraine, My-

kolaiv Region became a support of unity in the South-

ern region.  

Prospects of the research: This article can be used 

in local lore research and will contribute to the detailed 

study of the political situation in the region at the be-

ginning of the 31st century, as well as the history of 

Euromaidan and manifestations of separatism in the re-

gion. 

Scientific and journalistic works are devoted to the 

study of the events of political confrontation, which are 

known as the "Orange Revolution" and the "Revolution 

of Dignity", which grew into the struggle for the terri-

torial integrity of Ukraine in Mykolaiv region. Thus, in 

the monograph of Yatsunska O.O. [14] a detailed de-

scription and assessment of the events of the Orange 

Revolution in Mykolaiv region is provided. In the arti-

cle of Nikolaienko N. O. [11] a description and analysis 

of the main events of the confrontation between the var-

ious parties to the conflict is provided. In the collective 

monograph edited by Tymchuk D. " Invasion of 

Ukraine: a chronicle of Russian aggression " [6] the 

strategic importance of the territory of Mykolaiv region 

as a zone of Russian influence is assessed. In the col-

lective scientific work "Undeclared War. Unknown 

facts and chronicles of ATO" [9] the description of the 

main events connected with separatist sentiments in 

Ukraine, in particular in Mykolaiv is carried out. In the 

collection of materials "Roads of War" [7] the assess-

ment of the struggle of patriots of Mykolaiv region 

against separatism is provided. Larysa Voloshyna, a 

political commentator for Radio Svoboda, generally 

believes that certain events in Mykolaiv region, namely 

the Vradiivka incident, laid the groundwork for further 

confrontation with police arbitrariness during the Euro-

maidan events [12]. The above studies, although de-

voted to the description and analysis of the events of 
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Euromaidan in the struggle to preserve the territorial in-

tegrity of Ukraine in the region, but now it is necessary 

to continue a more detailed study of the above events. 

 The Orange Revolution is a protest that lasted 

from November 22, 2004 to January 23, 2005 on the 

Independence Square in Kiev and other cities of 

Ukraine in support of presidential candidate Viktor 

Yushchenko, who emphasized the need for rapproche-

ment with the EU and NATO countries, as well as pro-

moting the development of the Ukrainian language and 

culture. Yushchenko's supporters claimed that the sec-

ond round of the November 21, 2004 presidential elec-

tion was rigged in favor of candidate Viktor Yanu-

kovych, whose policy is aimed at rapprochement with 

Russia in all areas of development. Residents of Myko-

laiv region in the overwhelming majority supported 

Yanukovych. So in the first round of elections 53,97% 

of votes of inhabitants of Mykolaiv region were given 

for him. In the second - 69.6%. When re-voting - 

67.13% [14, p. 210]. 

 In addition to preference for Yushchenko's oppo-

nent, local officials spoke frankly about supporting 

Yanukovych. 

Thus, on November 23, 2004, Viktor Yushchenko's 

supporters, numbering 200 people, held a meeting in 

support of their candidate near the regional state admin-

istration [14, p. 202]. The then administrative and bu-

reaucratic apparatus representing the local authorities 

sentenced the protesters and noted the legitimacy of the 

second round of the presidential elections [14 p. 202]. 

The then leadership of Mykolaiv called for the city to 

leave the Association of Ukrainian Cities because of the 

proclamation of unity with Viktor Yushchenko by the 

residents of Lviv and Ternopil. However, the decision 

of the mayor was not made [14 p. 202].  

On November 28, 2004, the All-Ukrainian Con-

gress of Local Self-Government Bodies was held in the 

city of Severodonetsk, Luhansk Region. It was pro-

claimed that in case of Yushchenko's victory on the ter-

ritory of Zaporizhzhia, Kirovohrad, Kherson, Odessa 

and Mykolaiv regions, it is necessary to hold a referen-

dum on the creation of the Novorossiysk Autonomous 

Territory on their territory [14 p. 205]. 

A certain part of the region's population supported 

Viktor Yanukovych's election campaign, which was 

implemented in meetings: on November 23, 2004 at the 

Shipyard named after 61 Communards and on Novem-

ber 26 on the central square of Mykolaiv. On November 

27, the public and political association Democratic 

Center "South under Yanukovych" was formed, which 

was presented on television [14, p. 206]. 

On November 28 Yushchenko's supporters in My-

kolaiv waited for participants of the rally «Unity. Truth. 

Liberty”, which promoted the idea of unity of all re-

gions of Ukraine and reported on the actions on the In-

dependence Square. However, due to the clashes in 

Odessa, the meeting reached the city only at night. The 

stage for their performance was dismantled with the 

passive participation of police representatives. The par-

ticipants of the action could only give interviews to 

journalists [14, p. 207]. 

On December 4, 2004, the All-Ukrainian Con-

gress of Councils of All Levels was held in Kharkiv. 

From Mykolaiv city council 4 participants arrived as 

observers. They were not allowed to sign any docu-

ments. Separatist declarations were not heard, although 

the opposition of the South-Eastern regions of Ukraine 

with the supporters of the Orange Revolution was em-

phasized [14, p. 204]. 

So, analyzing the events of the Orange Revolution 

on the territory of Mykolaiv region, it can be argued 

that the political situation has not reached a high level 

of acuteness, although it divided the population of the 

region into different camps.  

Social and economic policy during the times of 

Viktor Yushchenko was unsuccessful. Under his suc-

cessor, Viktor Yanukovych, the situation in all spheres 

of life in the country worsened. 

In accordance with the issues of our development, 

we recall certain causes and chronology of events. On 

November 21, 2013 the Cabinet of Ministers of 

Ukraine postponed the signing of the Association 

Agreement between Ukraine and the European Union. 

On the night of November 21-22, mass demonstrations 

in support of the association agreement began in Kyiv. 

It is generally believed that these steps by the govern-

ment initiated further events, known as Euromaidan, 

and launched the Revolution of Dignity. In Kyiv, on the 

Independence Square, large-scale actions were held in 

support of the signing of the association with the EU. 

There were also declarations for the resignation of the 

incumbent president.  

On the night of November 30 in Kyiv, law en-

forcement officers dispersed supporters of European in-

tegration on the Independence Square. This event fur-

ther exacerbated the situation. On December 1, there 

were massive protests against the dispersal of EU sup-

porters. An active phase of confrontation began be-

tween the protesters and special units of the Ministry of 

Internal Affairs, which were accompanied by acts of vi-

olence by law enforcement forces. 

The facts of illegal actions against the supporters 

of European integration led to the continuation of the 

struggle against the current government. The incident 

in the small town of Mykolaiv region - Vradiivka, 

which took place in the summer 2013, became the first 

phase of the fight against the arbitrariness of the Min-

istry of Internal Affairs [12]. It is known that the act of 

sexual abuse and attempt on life committed by police 

officers (since November, 2015 - police) together with 

the taxi driver on the night of June 26-27, 2013. The 

victim was a young woman. Residents of Vradiivka 

claimed that similar crimes were repeatedly committed 

by representatives of the Ministry of Internal Affairs. It 

is known, that the reluctance of authorized persons to 

detain suspects in a crime caused a pogrom of the local 

police station and mass protests throughout the country. 

Despite the suspects' arrest, the protest mood of 

the population did not calm down. On July 18, 2013, a 

meeting took place under the building of the Ministry 

of Internal Affairs of Ukraine in Kyiv. The then Minis-

ter of Internal Affairs met with the protesters in person. 

Late in the evening of the same day, the special police 

unit "Berkut" dispersed the tent camp on the Independ-

ence Square. On July 26, the Administrative District 
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Court of Kyiv forbade the participants of the "Vra-

diivka March" to carry out actions that were of a peace-

ful nature. At that time, the protest mood was calmed 

down. 

Based on the materials available today, we will try 

to understand the question - why this crime by the Min-

istry of Internal Affairs upset the population in many 

regions of Ukraine? Larysa Voloshyna, the political 

commentator for Radio Svoboda, stressed that under 

the Yanukovych regime, power in the country was be-

coming increasingly authoritarian. The population con-

sidered the law enforcement system to be omnipotent 

on the one hand, and on the other hand did not perceive 

it as the institution of protection due to repeated official 

abuses. The outburst of anger was caused by the fact 

that the law enforcement authorities did everything 

possible to hide the fact of the crime of police officers. 

The general outrage of the citizens was calmed not only 

by dispersing the demonstrations, but also by imprison-

ing the criminals. However, as Voloshina noted, the 

events in Vradiivka demonstrated that “From that mo-

ment on, the surge of protest activity in society is only 

a matter of time. In the totalitarian system, dissatisfac-

tion is stifled in its infancy by total control, to which all 

but the leader is subjected. Nothing can save an author-

itarian system after it loses its grandeur." Indeed, new 

protest actions unfolded precisely during the Euro-

maidan period, when official abuse by representatives 

of the Ministry of Internal Affairs continued [12]. 

As for support of European integration processes 

of Ukraine, in Mykolaiv region, from November 23, 

2013 till spring 2014 in the regional center on the main 

square there was a camp of protesters who arranged de-

bates, mini-concerts, public discussions. The number of 

participants at different times ranged from 30 to 300 

people [10, p. 32]. 

In November-December 2013, there were about 

1,000 residents from different parts of Mykolaiv region 

at the main Euromaidan in Kyiv [10]. 

On the night of November 30 in Kyiv, law en-

forcement officers dispersed supporters of European in-

tegration on the Independence Square. However, this 

event exacerbated the situation. On December 1, mass 

protests against the dispersal of Euromaidan took place. 

In Mykolaiv on the main square of the city the number 

of supporters of European integration reached about 

400 people. The local Euromaidan was characterized 

by the absence of symbols of political parties. Local 

protesters began collecting signatures for the impeach-

ment of President Yanukovych [13]. 

During the further development of protest moods 

in the territory of Mykolaiv region during January-Feb-

ruary 2014, Euromaidan activists attempted to seize the 

Regional State Administration, picketing the barracks 

of the Berkut Regional Police Department. The demo-

lition of monuments to Lenin became a significant phe-

nomenon in the second half of February: both in the 

central square of Mykolaiv and in such cities of the re-

gion as Pervomaisk, Kazanka, Novyi Buh, and others. 

[5; 11, p. 32]. 

After the victory of the Euromaidan and the begin-

ning of the armed aggression of the Russian Federation 

in the Crimea and in the Donbass - in Mykolaiv area the 

Russian special services organized separatist move-

ments. Their goal was to create conditions for further 

expansion of the zones of influence on Ukraine through 

propaganda activities. 

According to the materials of the "Resistance In-

formation Group" - Russian special services have de-

veloped two plans for further capture of the southern 

and eastern regions of Ukraine [6, p. 9]. The first is the 

maximum plan, which provided for the destabilization 

of the socio-political situation at the expense of the sab-

otage agents of the FSB of Russia to organize further 

actions of Russian troops and actions of separatist 

gangs of the bandit character in ten regions of Ukraine, 

including in Mykolaiv. The second is the minimum 

plan. Similar methods of struggle were envisaged, but 

the number of regions where they sought to establish 

their influence was reduced to five. And again Myko-

laiv region got to this list [6, p. 9] 

Thus, the desire of the Russian Federation to es-

tablish the control over moods of inhabitants of Myko-

laiv region speaks of important strategic value in geo-

politics. It was the provision of control over the south-

ern regions of Ukraine that enabled Russia to support 

the vital activities of the Crimea occupied by them. Af-

ter all, the South of Ukraine was determined as the main 

supplier to the Crimea more than 90% of electricity and 

water for agriculture [6, p. 9]. 

On February 25, 2014 supporters of influence of 

Russia organized own tent camp in Mykolaiv near me-

morial to 68 heroes-paratroopers. They organized the 

fundraiser and continued to intimidate residents with 

physical violence from the "so-called" Western Ukrain-

ian nationalists [4]. 

Local separatists attacked supporters of the terri-

torial integrity of Ukraine, conducted propaganda work 

among the population, held meetings, blocked roads 

and even organized an illegal referendum on the sepa-

ration of Mykolaiv region from Ukraine [11, p. 32]. 

On April 7 of the same year, clashes broke out be-

tween separatists and supporters of Ukraine's territorial 

integrity. Taking examples from Donbas radicals, 200 

men with Russian symbols organized the attempt to 

seize the regional council and the regional state admin-

istration. At the same time, the consolidation of sup-

porters of the territorial integrity of Ukraine was ob-

served: participants in the self-defense of the square, 

members of Ukrainian nationalist organizations ("VO 

Svoboda", "Right Sector", "Social-Nationalist Assem-

bly", etc.), public and party activists, members of the 

people's militia of Mykolaiv region under the leader-

ship of Alexander Yantsen and others. The combined 

forces prevented the seizure of the buildings, destroyed 

the separatist camp, and confiscated weapons and prop-

aganda materials. The defense of Mykolaiv from pro-

Russian forces became an example for pro-Ukrainian 

citizens of neighboring regions and contributed to the 

further fight against separatism [7, p. 326]. 

The vast majority of Mykolaiv residents, as in 

other regions of Southern and Eastern Ukraine, did not 

support the projects of forming separatist republics. 

Thanks to their own self-defense units, patriotically-

minded demonstrators, both Ukraine and Russian-
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speaking, were able to independently defend the terri-

torial integrity of Ukraine with the passive participation 

of the Security Service of Ukraine and the Ministry of 

Internal Affairs [3, p. 417].  

After the failed assault on the Regional State Ad-

ministration, the leaders of pro-Russian groups realized 

the lack of broad support from the residents of the re-

gion. The first part of them went to the territory of Do-

netsk and Luhansk regions of Ukraine in order to join 

Russian terrorist organizations. The other part re-

mained in the territory of Mykolaiv region for sabotage 

and terrorist work. The latter were managed by the 

above-mentioned Andriy Honcharuk and Konstantin 

Tistol, who were hiding in the temporarily occupied 

territories of Ukraine [7, p. 117]. 

We will pay attention that the vast majority of the 

population of Mykolaiv region were supporters of ter-

ritorial integrity of Ukraine. Here are the statistics that 

allow us to reproduce the general mood of the popula-

tion of the region. On April 8-16, 2014, Kyiv Interna-

tional Institute of Sociology conducted the survey 

among adult residents of 8 regions of the South and 

East of Ukraine. Among them was Mykolaiv region. 

Thus, the residents of the region were asked to support 

the ideas of separating Mykolaiv region from Ukraine 

and join the Russian Federation. 78.7% of respondents 

gave a confident answer about not supporting the sepa-

ration. 89.1% answered negatively to the question 

about the desire to take part in meetings in support of 

joining the Russian Federation. 36.2% of residents ex-

pressed a desire to stay away in the event of the inva-

sion by Russian troops. In the fight against Russian oc-

cupiers and other aggressors, 31% agreed to repel the 

armed forces, and only 4.7% were positive about Rus-

sian invasion, and none of those polled would agree to 

join the enemy's army. 45.2% of respondents stressed 

that in the Russian Federation there is no criterion (eco-

nomic situation, culture, stability of power, etc.) that 

would attract them. Besides, inhabitants of Mykolaiv 

region massively didn't agree with the myth about in-

fringement of the rights of Russian-speaking citizens - 

87,6%. Only 10.7% were in favor of the federal system 

of Ukraine [8]. 

The events of April 9, 2014 became a bright ex-

ample of patriotic attitude of inhabitants of Nikolaev. 

People's Deputy of Ukraine and presidential candidate 

Oleh Tsarev arrived at the regional center. This figure 

openly supported separatist groups. He tried to turn 

visit to Mykolaiv into public relations action. The dep-

uty and reporters went to the local ambulance hospital. 

The purpose of the visit was to support the separatists 

[9, p. 53]. 

On the territory of the hospital, Tsarev was met by 

supporters of the territorial integrity of Ukraine, led by 

the leader of Mykolaiv people's militia, Alexander 

Yantsen. There was a conflict between the deputy and 

the leader of the militia. The deputy was forced to leave 

the hospital [9, p. 53]. 

Oleg Tsarev's PR campaign and attempt to revive 

the separatist movement in Mykolaiv region after the 

dispersal of the local anti-Maidan failed. The separatist 

deputy expected support from what he thought was a 

pro-Russian city. But Mykolaiv not only did not be-

come the support of the separatist movement in the 

south of Ukraine, but also demonstrated a vivid exam-

ple of loyalty to the territorial integrity of Ukraine. 

Note that the available evidence was collected by 

the Information Resistance Group. According to them, 

from April 2014, sabotage and reconnaissance groups 

of Russian special forces and groups of provocateurs 

planned to destabilize the situation throughout the ter-

ritory of South-Eastern Ukraine. The first object of de-

stabilization was to be Odessa. Why Odessa and not 

other regions of the South of Ukraine? Thus, according 

to the monitoring data of the Alpha section (coordina-

tors of the Information Resistance Group), all regions 

of the South and East of Ukraine were divided accord-

ing to the level of threat to the development of separa-

tism from one to eight points. In the period April 18-

22, 2014 Mykolaiv region along with Kherson received 

a level of three points [6, p. 27]. This is the lowest level 

of all regions of the South-Eastern Ukraine. For com-

parison - the highest was recorded in the Donetsk re-

gion, which amounted to 8 points [6, p. 25]. That is, 

after the demolition of the separatist camp, their coor-

dinators pinned their hopes on Odessa, where the threat 

level was 5 points, and their forces have not yet been 

defeated [6, p. 25]. 

Thus, on May 2, 2014, clashes took place between 

separatist activists and supporters of the territorial in-

tegrity of Ukraine. In these events, about 37 people died 

on both sides, about 200 were injured [2, p. 279].  

Sources available today indicate that after the so-

called "victory" planned in Odessa, it was planned to 

hold similar pro-Russian actions on May 9 in Mykolaiv 

and Kherson. But the active phase of anti-terrorist op-

eration in Donbass forced Russia to accelerate provoc-

ative events. That's why they started earlier. However, 

the decisive rebuff in Odessa by supporters of the terri-

torial integrity of Ukraine averted a similar threat in 

Mykolaiv region, where the socio-political situation 

continued to remain more stable [6, p. 35]. 

On the basis of monitoring data, it is possible to 

draw a conclusion that the majority of the population of 

Mykolaiv region supports territorial integrity of 

Ukraine. Residents of Mykolaiv region expressed 

themselves as socially active and socially responsible. 

Odessa became the center of instability and support of 

pro-Russian separatism in the South of Ukraine [6, p. 

26]. In order to successfully influence the conscious-

ness of the population of Mykolaiv region, Russia de-

manded a more influential and large-scale intervention 

than in other regions. 

Thus, a comprehensive analysis of the studied 

events of the political confrontation in 2004-2005 and 

the movement for European integration with further de-

velopment into the struggle for the territorial integrity 

of Ukraine in 2013-2014 revealed the active participa-

tion of residents in these events. Thus, in 2004-2005, 

the population of the region was divided into supporters 

of the two political camps. The resolute fight against 

police arbitrariness during the crisis of the law enforce-

ment system in the village of Vradiivka was demon-

strated. Residents of Mykolaiv region actively sup-
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ported the Euromaidan movement. And during the de-

velopment of separatist movements they made a signif-

icant contribution to the struggle for the integrity of the 

state, becoming a pillar of the Ukrainian national move-

ment in southern Ukraine. 
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Abstract. 

As the sea is modeled in a drop of water, the article reflects the tragic fate of individual representatives of 
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The Polish population of Ukraine, along with rep-

resentatives of other nationalities in the thirties of the 

XX century experienced the time of persecution. To 

some extent, this is due to the fact that at that time in 

the political and journalistic circles of the USSR there 

was a widespread opinion about a possible war with Po-

land. It was taken underthe control by the state security 

services and was proved in the fictional cases of those 

"counter-revolutionaries" who were waiting for the ar-

rival of the Polish army. This myth fell on Vinnytsia on 

favorable ground, as the territory of the region was a 

borderline and was inhabited by many families scat-

tered by the imperialist and civil wars, whose members 

found themselves in different countries and were espe-

cially accused of espionage by correspondence with 

relatives from abroad. According to the strange logic of 

the secret services, many Poles had to be agents and 

spies of Polish intelligence. This is clearly seen from 

the biographies of the region's sugar industry workers, 

including Stanislaw Augustowicz Burkatski, a Pole 

who was born in 1902 in the village of Topora, Ruzhyn 

district, now Zhytomyr region. He worked as an ac-

countant at the Bershad Sugar Plant, was married, and 

raised two sons. On New Year's Eve, January 1, 1937, 

NKVD officers came to his apartment with a search and 

https://web.archive.org/web/20131204095740/http:/www.nikvesti.com/news/politics/47561
https://web.archive.org/web/20131204095740/http:/www.nikvesti.com/news/politics/47561
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an arrest warrant. On January 2, he wasfirst interro-

gated at Haisyn Prison. Subsequently, the second and 

third interrogations took place, and soon an accusation 

was formulated stating: “There are relatives in Poland. 

Correspondence was conducted with them. Particularly 

active contacts with his uncle, from whom he received 

not only letters but also parcels "[4, p.380]. Physical 

methods of influence were also used. In 1937, it was 

officially allowed to apply physical force to this cate-

gory of the arrested [8, p.13]. During recent interroga-

tions, S.A. Burkatsky pleaded guilty to all charges 

against him. He "remembered" that he had been en-

listed into an clandestine counterrevolutionary organi-

zation by I.I. Benkovsky, an engineer at the Bershad 

Sugar Plant. Benkovsky offered to gather all the relia-

ble Poles of the plant and hold talks with them about 

the future war of the USSR against Poland. During 

these conversations, Stanislaw Augustowicz persuaded 

the audience that in case of a war with Poland, we Poles 

should join the anti-Soviet combat units with weapons 

in hands. We must justify the trust of ourmotherland 

and show patriotism. " Witness testimony was in-

volved. SA Burkatsky was charged under Articles 54-

10, Part 1 of the Criminal Code of the Ukrainian SSR. 

Then the case was sent to the NKVD of the USSR for 

consideration out of court. The last instance promptly 

on February 8, 1938 decides on the execution of Stani-

slav Augustovich, which was carried out on March 7, 

1938 [4, p. 380]. 

Another such "agent" was Mykola Feofanovych 

Karpinsky, the chief engineer of the Babyn Sugar Plant 

(now Illinetsky District, Vinnytsia Oblast). He was 

born in 1835 in Kremenets, former Poland, now Ter-

nopil region, he was a Pole by nationality. He was ar-

rested on August 17, 1937. Apparently, the "physical 

methods" of interrogation were used, because at the 

first official interrogation Mykola Feofanovych signed 

a protocol recording his confession that he was "an 

agent of Polish intelligence, a member of a counter-rev-

olutionary organization" allegedly operating at the Ba-

bin Sugar Plant espionage "and" economic diversion 

"[3.DAVO.FR– 6023. Op.4.Spr.9119.Ark.8]. The de-

tails followed: B.S. Alperin, who was enlisted by the 

engineer of this plant in 1931, had 11 members in the 

organization operating at the enterprise. The most no-

table figure among them is A.A. Dovmalovich, who re-

peatedly visited Poland, where he was meeting Count 

Potocki, the former owner of the Babyn plant, and this 

wayhe had connectionswith Polish intelligence. The 

Dovmalovich's following words were as follow: "It is 

necessary that Poles living in Ukraine will comprehen-

sively assist Poland in restoring its borders from the 

Baltic to the Black Seas" [3.DAVO.FR –

6023.Op.4.Spr.9119 .Ark.57]. In his "testimony" M.F. 

Karpinsky goes beyond the factory organization and 

notes that the Vinnytsia Regional Bureau of Conspira-

tors included: AA Franke, VF Berezovsky, GM 

Stankevich, and others [4.DAVO. FR– 

6023.Op.4.Spr.9119.Ark.21]. Since the latter, since 

1933, he has been constantly given the "task" of Polish 

intelligence. Subsequent interrogation reports clarify 

the essence of these "tasks". One of the most important 

was the work of the Polish population before the possi-

ble arrival of German and Polish troops and the enlist-

ment of new members to the "Polish Counter-Revolu-

tionary Organization." One of the protocols reveals that 

M.F. Karpinsky "had enlisted" as many as 37 new 

members. There was no lack of "data" on specific mil-

itary - sabotage tasks. Thus, with the beginning of the 

war, the "Polish counter-revolutionary organization" 

was to blow up the railway bridge and disassemble the 

branch of the railway from the Babyn sugar factory to 

the town of Oratov [3.DAVO.FR – 

6023.Op.4.Spr.9119.Ark.23]. 

Based on these data, M.F. Karpinsky was charged 

under Articles 54 – 1 "a", 54 – 7,54 – 11 of the Criminal 

Code of the Ukrainian SSR. The indictment stated that 

he was an active member of a sabotage and espionage 

organization led by Polish intelligence. The case was 

then sent to the NKVD and the USSR Prosecutor's Of-

fice for extrajudicial consideration. The decision did 

not take long: in the protocol № 937 of November 28, 

1937, Mykola Fedorovich was attributed to be shot. 

January 14, 1938 at 24 o'clock the sentence was exe-

cuted [3.DAVO.FR – 6023.Op.4.Spr.9119.Ark.149]. 

Rehabilitation of political prisoners began in the 

second half of the 1950s. Mykola Fedorovych's wife 

files a complaint to the Vinnytsia RegionProsecutor. It 

turns out later that she was deceived for a long time. 

The wife's request was answered that the husband was 

sentenced to 10 years without the right of correspond-

ence, and died on June 14, 1942 [3.DAVO.FR– 

6023.Op.4.Spr.9119.Ark.154]. On the instructions of 

the prosecutor of Vinnytsia region, the case was care-

fully reviewed. This made it possible to establish the 

complete innocence of M.F. Karpinsky. The transcripts 

of his interrogations were first and foremost the ‘fic-

tion’ of investigators, and were signed by the accused 

as a result of physical acts. Franke, Lisovsky, 

Kryzhanivsky, and Stankevich "testified" about him in 

the same way. The 1959 conclusions of the KGB and 

the Vinnytsia Oblast Prosecutor's Office stated, in par-

ticular, that "the former head of the Vinnytsia Region 

UNKVD, Morozov, was sentenced to death in 1940 for 

violating socialist law," and that there were many inno-

cent victims on his conscience. The case of rehabilita-

tion was transferred to the Supreme Court of the USSR. 

By a resolution of August 20, 1959, the Board adopted: 

"The resolution of the former NKVD of the USSR of 

November 28, 1937 on Nikolai Fedorovich Karpinsky 

to cancel the case because of the unproven accusations" 

[3.DAVO.FR – 6023.Op.4.Spr. 9119.Ark.173]. This is 

how another victim of the repressions of the 1930s was 

rehabilitated. 
The arrests were made on planned ideas. Bitter 

fate befell Bernard Hryhorovych Mushynsky, director 
of the Vendychany sugar factory (now Mohyliv-
Podilskyi district, Vinnytsia region). Mushynsky was 
born on March 21, 1891 in the village of Trostyanets, 
Voronovytskyi, now Tyvrivsky district, Vinnytsia re-
gion, into a family engaged in agriculture [3.DAVO.FR 
– 6023.Op.4.Spr.7346.Ark.1]. His father died early. He 
managed to finish the village school, which forced him 
to start work early, grazing cattle. He worked as a 
worker at the Stepanovsky sugar factory, and in 1910 
he moved to work as a boilermaker at the Kapustyansky 
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sugar enterprise. In 1913 he was engaged in housekeep-
ing, then went to Kamyanets-Podilsky and got a job in 
a railway workshop as a boilermaker [3.DAVO.FR – 
6023.Op.4.Spr.7346.Ark.43]. 

During the First World War he was mobilized into 
the Russian army. He was wounded during the battle 
and while in Hungarian captivity, was treated at a hos-
pital in Loshonce (Hungary). After recovering at the 
hospital he worked as a locksmith-boilermaker. 

The events of the Ukrainian revolution confused 
his soul and he dreamed of returning to Ukraine. Janusz 
moved to Ukraine under the name Rat in 1918 and set-
tled in Kamianets-Podilskyi. He started working at the 
railway station depot [3.DAVO.FR– 
6023.Op.4.Spr.7346.Ark.36]. 

In 1919 he became a member of the Communist 
Party of the Bolsheviks of Ukraine. He was recom-
mended to work as the chairman of the Kamyanets-
Podilsky Revolutionary Committee. In 1920, he was ar-
rested by the Polish occupation authorities and was in 
prison from which he escaped. He was in an illegal po-
sition for some time. 

After the end of hostilities, Mushynsky held vari-
ous positions. Since 1924 he has been the chairman of 
the Tyvriv district executive committee, and since 1930 
the director of the Vendychany sugar enterprise 
[3.DAVO.FR – 6023. Op.4. Reference 7346. Ark.39]. 

During the period of mass repressions, officers of 
the Vinnytsia Department of the NKVD "exposed" spy 
and "counter-revolutionary" organizations at the enter-
prises of the Vinnytsia Sugar Trust. Hundreds of pro-
fessional sugar producers were arrested. Mushinsky's 
letter to Siginevych's acquaintance from Kamianets-
Podilskyi in February 1936 was the reason for his ar-
rest. The latter was later arrested and charged with Trot-
skyist activities. A search of the apartment had found a 
letter. That turned out to be enough to expel Mushynsky 
from the Communist Party "for his relation to Trotsky-
ist Siginevych and for concealing his correspondence 
with him." The issue of his dismissal from the post of 
director was raised [3.DAVO.FR – 
6023.Op.4.Spr.7346.Ark.16,17]. 

Then even more tragic. February 16, 1937 B.G. 
Mushynsky was arrested by officers of the Vinnytsia 
NKVD department. During the investigation, he was 
charged with "extraditing members of the underground 
Bolshevik Revolutionary Committee to the Polish se-
cret services together with Colonel Zwiagintsev, an 
agent of the White Polish intelligence service." How-
ever, Bernard Hryhorovych stated during interrogation 
on March 2, 1937: "In fact, I do not plead guilty. I have 
never been involved into foreign intelligence or panalty 
agencies. In May 1937, he admitted that he was "guilty 
of the failure of the clandestine Bolshevik organization 
– the Revolutionary Committee and the partisan de-
tachment, about which he personally told Zvyagintsev" 
[3.DAVO.FR – 6023.Op.4.Spr.7346.Ark.42,219 ].  

While in prison, he hoped that an amnesty would 
be applied to political prisoners by the twentieth anni-
versary of the October Revolution. B.G. Mushynsky 
had praises before those authorities. The prosecutor of 
the Ukrainian SSR applied for Mushynsky's amnesty, 
but on August 14, 1937, the CEC commission of the 
Ukrainian SSR rejected it. Moreover, by the decision of 
the People's Commissar of Internal Affairs and the 

Prosecutor of the USSR of October 10, 1937, B.G. 
Mushynsky was sentenced to death by firing squad. 
The sentence was executed in Vinnytsia on October 17, 
1937 [3. DАVО.FR– 6023.Оp.4.Spr.7346.Аrk.204]. 

In 1956, the Vinnytsia KGB Department con-
ducted an additional inspection of Mushynsky's crimi-
nal case, and on March 15, 1958, he was posthumously 
rehabilitated by the Supreme Court of the Ukrainian 
SSR [7, p.770].  

Repressions against Poles became widespread af-
ter the release of a secret directive of the People's Com-
missar of Internal Affairs M. Ezhov dated August 11, 
1937 under the number 00485 "On the elimination of 
Polish sabotage and espionage groups and organiza-
tions of the stand," which aimed to conduct a series of 
punitive operations against the Polish military organi-
zation »Its network in the field [8, p.11]. The head of 
the NKVD HEU Korablyov sent instructions to all 
NKVD regional departments to submit to the NKVD 
HEU lists of Poles living in the district. On the lists 
which arrived from areas, Korablyov, without resorting 
to any specifications, put the resolution: "Arrest". He 
resorted to this tactic when arresting Germans, Czechs, 
defectors from Bessarabia, former members of opposi-
tion parties to the Bolsheviks, etc. [7, p.12]. Therefore, 
many Poles who worked in sugar factories were ar-
rested and executed. (Out of the 1,405 repressed sugar 
industry workers in Vinnytsia, 668 were of Polish na-
tionality. (According to the calculation of the author). 
"Spy" organization, to which many members of the 
Polish nationality allegedly belonged, was exposed in 
the Vinnytsia Sugar Trust system. At the Pohrebyshche 
sugar factory, 68 Poles out of 108 arrested were re-
pressed, at the Sosnivets sugar factory –65 out of 79, at 
the Brodetsky and Yaltushkivsky plants – 28 each, at 
the Kapustyansky sugar factory – 27, at the Hnivansky 
and Derebchynsky plants –21 Poles each. (Calculated 
by the author). 

The Pole Henryk Maryanowicz Stankiewicz was 
repressed for passing "espionage" materials to the 
Polish consul in Ukraine about the starving population 
of the city of Uman in 1932-1933 [4, p. 381]. Among 
the repressed is Vitaliy Rumualdovych Zrayevsky, a 
mechanic of agricultural machinery at the Vyshche-
olchedaivsky Sugar Plant in the Murovanokurilovets 
District. The case against him was opened on Novem-
ber 6, 1937, the first day of his arrest. He was born in 
1887 in the village of Stepanky Kopaygorodsky, now 
Murovanokurilovetsky district, Vinnytsia region. He 
lived in the village of Privitne. Pole by nationality. He 
was accused of espionage, sabotage, counter-revolu-
tionary sabotage [5, p.283]. 

It took only 16 days to consider his case and sen-
tence him to death. On November 6, 1937, resolutions 
of the assistant operative of the Murovanokurilovets re-
gional department of the NKVD, the district prosecutor 
and the operative of the State Security Department of 
the Vinnytsia region appeared, accusing Zrayevsky of 
anti-Soviet sentiments, connecting to the "Polish coun-
terrevolutionary element." A decision was made to ar-
rest him and he was sent to Vinnytsia Prison [5, p.283]. 
On November 14, 1937, the operative officer of the 
State Security Department of the Vinnytsia Region is-
sued a resolution stating that V.R. Zrajewski "was en-
gaged in sabotage and had a close connection with the 
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Polish counter-revolutionary element, on the task of 
which he carried out espionage activities" [5, p.284]. 
On November 15, 1937, the indictment alleges that 
V.R. Zrajewski "... is an openly anti-Soviet figure, 
among the workers he expressed his hostile views on 
the measures of the Soviet government, engaged in 
wrecking work, intentionally disabled agricultural ma-
chinery, has relatives in Poland and recognized himself 
as a member of the Polish Counter-Revolutionary Or-
ganization." This material gave grounds to send the 
case of VR Zrayevsky for extrajudicial consideration to 
the NKVD of the USSR [5, p. 284]. 

By the decision of the People's Commissariat of 
Internal Affairs and the Prosecutor of the USSR of No-
vember 22, 1937, V.R. Zrayevsky was sentenced to 
death. The sentence was executed on January 19, 1938 
[5, p.285]. 

Over time, he was rehabilitated. The protest of the 
prosecutor of Vinnytsia region stated that the objective 
evidence of the accusations in the case of V.R. 
Zrayevsky is absent. Therefore, the Supreme Court of 
the Ukrainian SSR ruled on February 22, 1960, how-
ever, that VR Zrayevsky's accusations were based on 
his unverified testimony and unconvincing testimony 
of his witnesses, which cast doubt on their veracity. The 
Supreme Court decided to cancel the Resolution of the 
People's Commissar of Internal Affairs and the Prose-
cutor of the USSR of November 22, 1937 on V.R. 
Zrayevsky and to terminate his trial due to the lack of 
evidence of the accusation [5, p.285]. 

M.M. Kurilovsky also fell under the millstones of 
repression. On the night of November 4, 1937, after a 
search of his residence, Mecheslav Mykolayovych 
Kurylovsky, a young entomologist at the Honorivsky 
Sugar Plant in the Yampil District of the Vinnytsia Re-
gion, was arrested. He was born on August 31, 1914 in 
the village of Borivka, Chernivtsi district. The logic of 
the panalty authorities was, once a Pole by nationality, 
to be his "Polish spy." The indictment states: "M. M. 
Kurylovsky was a member of the counter-revolutionary 
rebel organization at the Honorivsky sugar factory, en-
gaged in espionage and collected data for transmission 
to Polish intelligence "[6, p.198]. He was charged under 
Articles 54-10 and 54-11 with counter-revolutionary 
activities. Unsurprisingly, in the first interrogation rec-
ords, the suspect pleaded guilty and described in detail 
his espionage activities as part of a "criminal Polish 
counter-revolutionary group at the enterprise," consist-
ing of employees of the enterprise: Matsyashchyk, 
Lozynsky, Bratyshevsky, Gadzina, Zadykhail. They 
gathered at Matsyashchyk's apartment, drew up crimi-
nal plans, discussed methods of their implementation, 
and dealt with damage at the enterprise during repairs 
and preparation of the plant for production. His confes-
sion was "supported" by the testimony of witnesses: 
Kryshtal, Przebyski, Grabowski [6, p.198]. Local in-
vestigators decided to send the case to the NKVD and 
the USSR Prosecutor's Office for extrajudicial consid-
eration. The sentence was severe. By the decision of the 
People's Commissar for Internal Affairs and the Prose-
cutor of the USSR of November 17, 1937, the defend-
ant was sentenced to death. The sentence was executed 
on November 21, 1937 [6, p.199]. 

The review of the case of the repressed M.M. Ku-
rilovsky began in 1959. The investigation revealed that 

his case was full of falsifications, and witnesses signed 
testimonies without seeing their text. The Prosecutor's 
Office sent a protest to the Judicial Board for Criminal 
Cases of the Ukrainian SSR, which after consideration 
determined:"… the decision of the People's Commissar 
of Internal Affairs and the Prosecutor of the USSR of 
November 17, 1937 regarding Mechislav Nikolaevich 
Kurilovsky to cancel and suspend the case for lack of 
proof of the accusation" [6, p.199]. 

Klymentiy Matviyovych Naperalsky, chief engi-
neer of the Sytkovets Sugar Plant, was repressed ac-
cording to the decision of the third department of the 
UDB of the NKVD of the Ukrainian SSR accused of 
involvement in a counter-revolutionary organization 
operating at the sugar factory [1, p.163]. He was born 
on November 23, 1881, in the village of Oporów, Kit-
low County, Warsaw Province (Poland), in a noble 
family. He graduated from a real school, four courses 
of Lviv Polytechnic, continued his studies in Belgium 
at the Institute of Sugar. The closest relatives, a brother 
and a sister, lived in Warsaw. My brother was a priest. 
In 1914-1918, during the First World War, he was mo-
bilized to the tsar’s army. Demobilized by the actions 
of the colonel in 1918, which gave grounds to accuse 
him of collaborating with the counterrevolution [1, 
p.164]. He was allegedly recruited in 1920 by Kras-
nowski, a former lieutenant in the Polish General Staff. 
The latter instructed him to collect information about 
the employees of the Yaropovetsky plant where he 
worked as a vice-director, as well as about the eco-
nomic condition of sugar factories in the region, 
sources of equipment supply [1, p.164]. The indictment 
emphasized his involvement into a spy organization 
that existed in the Vinnytsia Sugar Trust, which in-
cluded Deputy Chief Engineer A. Franke and an engi-
neer G. Stankevych, who instructed Naperalsky to set 
up an underground cell at the Sytkovets Sugar Plant. 
Employees of this enterprise were involved in the or-
ganization such as: Odakhovsky, Boretsky and 
Vrublevsky brothers, who recognized themselves as 
members of the organization. The investigative case 
was transferred to extrajudicial proceedings in the 
NKVD and the USSR Prosecutor's Office. By the deci-
sion of these institutions of January 9, 1938, K. Naper-
alny was sentenced to death. Ten days later, this deci-
sion was implemented [1, p.165]. 

Only in June 1953 by the decision of the Military 
Tribunal of the Prykarpattia Military District the deci-
sion on the verdict of January 9, 1938 was canceled and 
the criminal case was suspended against M.M. Naper-
alsky [1, p.165]. 

From the above facts it is clear that the repressed 
Poles, as well as representatives of other national mi-
norities engaged in production in the sugar industry of 
the region, their innocence was established and rehabil-
itated. But, unfortunately, there was no question of 
compensation for material and moral damage at all. 
However, the sanctioned panalty policy could not but 
affect the economic development of the Podolsk region 
and the USSR. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы, вопросы, направления, типы и виды культурного 

туризма. Научные труды анализируются на основе базы данных одной из крупнейших российских научных 

электронных библиотек - ELIBRARY.RU. Рассмотрение размещенных в наукометрической базе библио-

теки научных трудов представлено за 2020 год. Показывается специфика исследований и технология их 

поиска. Научные исследования в сфере культурного туризма берутся без ограничения по территориаль-

ному признаку (стране, региону, области, краю, городу).  

Abstract. 

The article discusses topical problems, issues, directions, types and types of cultural tourism. Scientific works 

are analyzed on the basis of the database of one of the largest Russian scientific electronic libraries - 

ELIBRARY.RU. Consideration of scientific works placed in the scientometric database of the library is presented 

for 2020. The specifics of research and the technology of their search are shown. Scientific research in the field 

of cultural tourism is undertaken without restrictions on a territorial basis (country, region, region, territory, city). 
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Культурный туризм является отдельной кате-

горией туристической деятельности, ставящей во 
главу угла знакомство с культурной средой, посе-
щение достопримечательностей и приобщение к 
культурному наследию (региона, области, страны). 
Тема культурного туризма является актуальной и 
значимой в настоящее время. Вопросам теоретиче-
ского и практического осмысления культурного ту-
ризма, его характеристик, основных разновидно-
стей и т.д. как на региональном, так и на глобаль-
ном уровне посвящено большое количество 
научных исследований: пишутся статьи, учебные 

пособия, монографии, диссертации. В рамках дан-
ной статьи мы акцентируем свое внимание на ана-
лизе научных исследований, посвященных различ-
ным аспектам, направлениям изучения культур-
ного туризма.  

Отбор научных исследований проводился 
нами в одной из крупнейших российских научных 
электронных библиотек ELIBRARY.RU с помощью 
поисковой платформы в соответствии с парамет-
рами и значениями, отраженными в Таблице-1. Рас-
сматривались научные труды, размещенные как в 
РИНЦ, так и просто на платформе ELIBRARY без 
их индексации в РИНЦ. 
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Таблица-1. 

Параметр Значение 

Что искать  Культурный туризм  

Где искать  В названии публикации, в аннотации, в ключевых словах 

Тип публикации  
Статьи в журналах, книги, материалы конференций, депонированные руко-

писи, диссертации, отчеты, патенты  

Параметры поиска 
Искать с учетом морфологии; искать в публикациях, имеющих полный текст 

на eLibrary.Ru; искать в публикациях, доступных для Вас 

Годы публикации  2020 

Поступление в систему За все время 

 

Поисковая платформа на основании данных 

параметров запроса выдала 619 научных исследо-

ваний по культурному туризму за 2020 год. По со-

путствующим запросам также можно выявить до-

полнительно 13 научных исследований по интере-

сующей нас тематике (в этом плане система поиска 

также не всегда дает стопроцентный результат при 

заданных значениях). Это, как правило, научные 

исследования, посвященные рассмотрению теоре-

тических и практических аспектов культурного 

наследия и культурного туризма, анализу его раз-

личных видов в региональном и глобальном аспек-

тах. Особой популярностью пользуются исследо-

вания по выявлению особенностей развития куль-

турного туризма, взаимосвязи туризма и 

культурного наследия разных регионов и стран – 

Тамбовской области (Инякина Е.Е.), Республике 

Бурятии (Константинова А.А.) Кузбассе (Кечаева 

Д.А.), Кемеровской области (Кулемзин А.М.), Кур-

ском крае (Андросов К.Е.), Республике Крым (Аб-

лаева Э.С.), Хабаровском крае (Чернявская С.А.), 

Краснодарском крае (Потапова А.Е.), Вологодской 

области (Козырева М.С.), Ставропольском крае 

(Лукаш Р.М.), Чеченской Республике (Митрошкина 

Д.), Ханты-мансийском Автономном округе Югра 

(Акимова А.В.), Кабардино-Балкарской Респуб-

лике (Дзахмишева И.Ш., Тамахина А.Я.), Цен-

тральном Черноземье (Степанов М.А.), Японии 

(Тренина Д.В.), Узбекистана (Фарманов Э.А., Ка-

дыров Д.Х., Ходжаева Ф.Н., Филиппова Я.П.), Рес-

публики Вьетнама (Третьякова Т.Н., Тран Т.Ха), 

Республике Беларусь (Савина Н., Пациенко С.А., 

Якуш Н.М., Балащенко Т.Д., Бирма О.А.), Турец-

кой Республике (Голына Д.В., Курбанова Л.М.), 

Республике Казахстан (Оразбай Ж.Н., Каленова 

С.А.), Алжире (Ашур Р.), острова Сицилия (Под-

дубная Т.Н., Петросян К.Т.), а так же анализу таких 

видов культурного туризма как туризм впечатле-

ний (Беняминов А.М.), культурно-экологический 

(экологический, экотуризм) туризм (Стуканова 

И.П., Алеева Г.В., Тельманова А.С., Буянова А.В., 

Тихомирова А.В.), в Псковской области (Васильева 

Д.Э.), в Тульском крае (Чеснова Е.Н., Мартьянова 

Е.Г. [См. подробно: 3]), в Нижегородском регионе 

(Малышева Г.И., Банщикова И.А.), в Кабардино-

Балкарской республике (Хаваяшков М.Т., Дзахми-

шева И.Ш.), в Казахстане (Советкали О.С., Сейдуа-

лин Д.А.), зеленый туризм (Саулина Е.В., Плани-

дин Е.С.), кластерная проблематика: в экологиче-

ском туризме (Васенина М.Е., Матушкин А.С.), 

культурно-познавательный туризм (Харьковская 

Е.В., Пендюрин Е.А., Заманова И.Ф., Чудина Л.А., 

Астахова Ю.Г., Попов Б.Н., Стыцюк Р.Ю., Мота-

гали Я.Б., Артемьева О.А., Гольдман И.Л., Удов-

кина В.В., Ройба И.Ю., Лобазова О.Ф., Шилина 

О.А., Чеглазова М.Е., Решетняк А.А., Львов Е.М., 

Кулемзин А.М., Аиаманова Е.Т., Кечаева Д.А.), в 

Чехии (Ошмарина А.А.), в Республике Молдова 

(Жимжим Е.М., Максаковская М.С.), в Тульской 

области (Солопов О.В.), в Чечне (Абдулвахабова 

Б.Б.А.), в Калининградской области (Кропинова 

Е.Г.), в Амурской области (Ульянова В.В.), в Став-

ропольском крае (Столбовский Н.Г.), во Франции 

(Рыбасова Ю.Ю., Низамиева А.Г.), в Республике 

Крым (Лойчик А.В., Эйдельман Б.М., Фахрутди-

нова Л.Р.), в Брянской области (Долганова М.В., 

Орлова К.А.), в Приамурье (Чайкина Т.Н., Феокти-

стов С.В.), социально-культурный и образователь-

ный туризм (Коцюба И.Ю., Кнышев И.А., Шиков 

А.Н.), арт-туризм (Черевичко Т.В.), культурно-со-

бытийный (событийный) туризм в различных ре-

гионах России (Соболева Т.В., Соболева О.В., Шве-

дова И.Н., Борзов В.С., Сахарчук Е.С., Семенцова 

Е.С., Гоч В.Д., Мараховская Г.С., Кривоносова 

Е.М.), в Саратовской области (Сесенцова Е.С.), в 

Абхазии (Цулая И.В., Кучер М.О.), промышленный 

туризм в Калининградской области (Комарницкая 

Т.В., Кропинова Е.Г.), историко-культурный (куль-

турно-исторический) туризм (Абашев Э.Ш., Ани-

кин М.Д., Оборин М.С.), в Кабардино-Балкарской 

Республике (Тенова З.Ю., Байсултанова Л.Б., Сул-

танова Д.Т., Маргушева З.И.), в Калининградской 

области (Боровик Н.А.), в Республике Алтай (Ким 

О.В., Позднышева К.О.), в Тульской области (Мар-

кова С.М., Ярцев С.В., на примере связи арт-объ-

ектов с историко-культурным наследием региона, 

рассмотрение арт-объектов в контексте совре-

менных трендов культурно-исторического ту-

ризма проводят исследования Чеснова Е.Н., Марть-

янова Е.Г. [См. подробно: 2]), в Оренбургской об-

ласти (Старостин М.В.), историко-культурное 

наследие как туристический ресурс (потенциал) 

(Инякина Е.Е., Межова Л.А., Сагова З.М., Михеева 

Е.А.), природное и культурное наследие в развитии 

трансграничного туризма на смежных террито-

риях (области, края, страны) - Голомидова Е.С., 

Чученкова О.А., Васильева Т.В, этнический (этно-

культурный, этнотуризм) туризм (Чибилева В.П., 

Филимонова И.Ю., Молчанова И.В., Погорелов 

И.А.), в Молдо-Приднестровском регионе (Палий 

В.Л., Фоменко В.Г.), во Владимирской области 

(Наумова Н.Н.), Вологодская область (Солдатова 

Н.В.), Дагестан (Магомедханов М.М., Садовой 

А.Н., Ченсинер Р., Баканов А.В., Гарунова С.М.), 
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этнографический туризм (Киличова Орзугул, Му-

стафаев Жафар), в Ханты-Мансийском Автоном-

ном округе Югра (Степанова Ю.А., Кихай К.), в 

Республике Адыгея (Ожева С.Б., Ахтаов Р.А., Ше-

банец Е.Ю.), религиозный туризм (Оборин М.С., 

Бердникова А.И., Крылова Т.В.), кинотуризм в Че-

хии (Королева О.В.), в России (Анисимова В.В., Ро-

манова И.А.), сакральный туризм: Казахстан (Уай-

сова А., Айтбаева Г.Д., Усубалиева С.Д., Ракымжа-

нова С.С., Ибадуллаева Ж.С.), музейный туризм в 

Тамбовской области (Карташев К.В.), ностальгиче-

ский туризм в Саратовской области (Королева 

О.В.), литературный туризм (Филиппова Я.П.), 

усадебный туризм в Крыму (Сафарян К.К.), га-

строномический туризм (Севрюков И.Ю., Лучина 

Н.А., Якшигулов Р.А., Заикина Ю.О.), эстетиче-

ский туризм: Иркутская область (Нораева А.Г.) и 

др. 

Также если отдельно вбивать в поиск «турист-

ско-рекреационный» можно выявить среди 2123 

научных публикаций на платформе ELIBRARY , из 

них 8 научных статей, ориентированы на рассмот-

рение связи туристско-рекреационной сферы с 

культурно-экологическим туризмом. В рамках дан-

ного поиска важным являются следующие крите-

рии: «привлекательные с точки зрения туринду-

стрии, туристического интереса в сфере куль-

турно-экологического (экотуризма, 

экологического туризма) историко-культурные, 

природные, рекреационные и т.д. объекты» [1, с. 

115]. Такими объектами могут выступать также го-

рода, края, республики и т.п. Например, среди та-

ких исследований можно отметить направление ис-

следований культурно-исторического потенциала 

объекта (населенного пункта) как составляющей 

туристско-рекреационного потенциала террито-

рии: город Брянск (Диво Н.В.), культурно-истори-

ческие и природные объекты на территории Липец-

кой и Рязанской областей (Климов Д.С., Беляева 

Л.Н., Карандеев А.Ю.); экологический туризм: Се-

верная Осетия (Косарева Н.В.), «Абалакский при-

родно-исторический комплекс» (Лось М.А., Ку-

ценко Е.А.); экологические маршруты в особо 

охраняемых природных территориях: отечествен-

ный и зарубежный опыт (Петрова Е.С., Копьёва 

А.В., Масловская О.В.); событийные мероприятия 

как ресурс и объект: территория Камчатки (Треть-

якова Д.И.); историко-культурный потенциал и ре-

креация: Центральное Черноземье (Степанов 

М.А.); фотосафари на особо охраняемых природ-

ных территориях: Приморский край (Кононов 

А.Ю., Семенко Л.В.), фототуризм (Новиков И.Д., 

Воинова Н.Е.).  

Итого по тематике, проблемам, типам, видам 

культурного туризма за 2020 год на начало декабря 

2020 года на платформе ELIBRARY содержится 

640 научные публикации. Так как календарный год 

еще не закончен и процесс размещения научных 

трудов на платформе занимает от 1 до 3 месяцев, то 

более релевантные сведения могут быть получены 

в феврале-марте 2021 года. Но уже сейчас можно 

увидеть охват тем и проблем поднимаемых в науч-

ном сообществе в рамках изучения культурного ту-

ризма. 
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A MODERN CONCEPT OF HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLE 

 

Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов влияния образа жизни на индивидуальное 

здоровье человека, а также на общее состояние здоровья нации в целом. Особое внимание уделено 

факторам, влияющим на поддержание здорового образа жизни, а также ключевым моментам концепции 

здорового образа жизни в современном обществе. 

Abstract. 

The article is devoted to the consideration of topical issues of the influence of lifestyle on individual human 

health, as well as on the general health of the nation as a whole. Particular attention is paid to the factors 

influencing the maintenance of a healthy lifestyle, as well as the key points of the concept of a healthy lifestyle in 

modern society. 
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Наш век на фоне высоких достижений меди-

цины, совершенства технических средств диагно-
стики и лечения болезней характеризуется ростом 
заболеваемости и смертности населения 2020 год 
как никогда подчеркнул значимость здоровья, здо-
ровых привычек для людей, для всего человечества 
в целом, для представителей всех национальностей. 
Демографический кризис и возросшая смертность 
ведет к ухудшению психического состояния здоро-
вья населения, снижению продолжительности 
жизни. Состояние системы здравоохранения в 
нашей стране не позволяет говорить о масштабном 
улучшении ситуации в ближайшем будущем, по-
этому, на наш взгляд, особое место в сохранении и 
становлении здоровья нашего общества приобре-
тает профилактика заболеваний, пропаганда и сле-
дование здоровому образу жизни. 

Здоровье является одной из важнейших базо-
вых потребностей человека, которая обеспечивает 
его трудоспособность и развитие, что является 
предпосылкой не только к гармоническому разви-
тию личности, предпосылкой к ощущению счастья, 
но и ключевым стимулом для самоутверждения ин-
дивида в мире, компонентом финансового благопо-
лучия, быстрой социальной адаптации. Таким обра-
зом, в данной статье мы, вслед за Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) рассматриваем 

здоровье как состояние физического, психического 
и социального благополучия личности [1: 2] 

Современная наука предлагает рассматривать 
здоровье как взаимодействие двух равноценных со-
ставляющих данного понятия: 

- духовное здоровье,  
- физическое здоровье 
Именно компонент физического здоровья че-

ловека, здоровья его тела неразрывно связан с кон-
цепцией здорового образа жизни  

Взаимозависимость здоровья и благополучия 
сформулирована уже в определении здоровья. При 
неудовлетворительном состоянии здоровья невоз-
можно достичь благополучия в любой из областей 
жизнедеятельности, и наоборот  

Здоровье человека более чем на 50%, согласно 
разным источникам зависит от его образа жизни 
Д. У. Нистрян пишет: «Как считают некоторые ис-
следователи, здоровье человека на 60% зависит от 
его образа жизни, на 20% - от окружающей среды и 
лишь на 8% - от медицины» [2: 423] По данным 
ВОЗ, здоровье человека на 50-55% определяется 
условиями и образом жизни, на 25% - экологиче-
скими условиями, на 15-20% оно обусловлено гене-
тическими факторами и лишь на 10-15% - деятель-
ностью системы здравоохранения. 

Существуют объективные и субъективные 
факторы, которые влияют как на индивидуальное 
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здоровье, так и на здоровье нации в целом. К объ-
ективным факторам относятся: плохая экология, 
фактор наследственности, психо-эмоциональное 
напряжение (стрессы), уровень развития меди-
цины, социально-экономический статус страны. К 
субъективным факторам относятся: вредные при-
вычки, малоподвижный образ жизни, неправильное 
питание, нерациональный режим жизни (работа, 
отдых, сон), психо-эмоциональное напряжение 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это рацио-
нально организованный, активный образ жизни, за-
каливающий и, в то же время, защищающий от не-
благоприятных воздействий окружающей среды, 
позволяющий сохранять нравственное, психиче-
ское и физическое здоровье. 

Здоровый образ жизни по определению и при-
знанию ВОЗ – это индивидуальная система поведе-
ния человека, направленная на сохранение и укреп-
ление своего здоровья 

Основные задачи концепции формирования 
здорового образа жизни: 

1. Снижение распространенности курения 

2. Улучшение качества питания  

3. Рациональное питание: полноценное, 

сбалансированное по набору жизненно 

необходимых веществ. 

4. Оптимальный уровень двигательной 

активности, обеспечивающий суточную 

потребность организма в движении. 

5. Увеличение физической активности 

6. Соблюдение мер личной и общественной 

гигиены 

7. Соблюдение режима труда и отдыха 

8. Снижение потребления алкоголя 

9. Профилактика употребления алкоголя 
Существенные изменения, происходящие в со-

циально-политической и экономической жизни 
нашего общества, предъявляют качественно новые 
требования к воспитанию современного человека. 
Экологические и социальные катаклизмы, неста-
бильность жизни, разрушение привычных устоев и 
нравственных ориентиров - все это создает реаль-
ный гуманистический кризис человечества. Он осо-
бенно губителен для детей и молодежи, что прояв-
ляется в повсеместном росте жестокости, преступ-
ности, наркомании, алкоголизма среди детей и 
подростков 

Формирование здорового образа жизни - это 
создание системы преодоления факторов риска в 
форме активной жизнедеятельности людей, 
направленной на сохранение и укрепление здоро-
вья  

Культура здоровья - это важная составляющая 
общей культуры человека, определяющая форми-
рование, сохранение и укрепление его здоровья. 
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Аннотация. 

В статье представлен результат лечения асептического некроза головки бедренной кости обога-

щёнными тромбоцитами плазмы за 2018 по 2020 г, в ТМА на кафедре травматологии и ортопедии и 

отделении Республиканской клинической больницы № 1 отделения травматологии, амбулаторно в поли-

клинике «Family doctor’s» и частной клиники города Бухара «Starorthomed», обогащенная тромбоцитами 

плазма (ОТП) применена у 216 больных с асептическим некрозом головки бедренной кости. 

Abstract. 

The article presents the result of treatment of aseptic necrosis of the femoral head with platelet-enriched 

plasma for 2018 to 2020, at the TMA at the Department of Traumatology and Orthopedics and the Department of 

the Republican Clinical Hospital No. 1 of the Department of Traumatology, on an outpatient basis at the Family 

doctor's polyclinic and the private clinic in Bukhara, Starorthomed "Platelet-rich plasma (PRP) was used in 216 

patients with aseptic necrosis of the femoral head. 
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Введение: Дегенеративно дистрофические за-

болевания крупных суставов у больных старше 60 

лет встречается от 8% до 40%, эти показатели в 

среднем составляют 33,6%. По данным ВОЗ дегене-

ративно дистрофические заболевания встречаются 

у мужчин в среднем в 9,6%, у женщин в 18 %. В 

Европе у людей от 40 до 80 лет с патологией круп-

ных суставов дегенеративно дистрофические забо-

левания встречаются от 22% до 55% и считаются 

основной причиной инвалидности (1,5,8). Боль яв-

ляется первичным клиническим симптомом дегене-

ративно дистрофических заболеваний крупных су-

ставов, который не позволяет активного образа 

жизни пациента. У больных боль усиливается во 

время ходьбы, особенно при спуске по лестнице. 

При пальпации в области тазобедренного сустава 

по ходу суставной щели начиная от медиального до 

латеральных отделов у больных отмечают болез-

ненность от незначительного в 1-2 стадиях артроза, 

до нестерпимого выраженного при третьей стадии 

(4,6,7). В настоящее время существующие методы 

лечения больных с артрозом крупных суставов за-

частую не приводят к желанным результатам. Од-

новременно, безопасных способов контроля боле-

вого синдрома и высокоэффективного метода лече-

ния не существуют. У больных с остеоартрозом та-

зобедренного сустава в ранних стадиях 

применяется введение внутрисуставных препара-

тов гиалоурановой кислоты, полиакриламидов ко-

торые уменьшают болевой синдром и улучшают 

функции сустава. На периодах до 6 месяцев совре-

менные методы лечения в настоящее время как ис-

пользование обогащенной тромбоцитами плазмы 

(ОТП) является весьма перспективным (2,3). ОТП 

содержит альфа гранулы тромбоцитов с фактором 

роста, который постепенно выходит в окружающее 

тканье, они улучшают регенерацию или репаратив-

ный процесс воздействия на воспаление. Благодаря 

мощному аутококтейлю достигается максималь-

ный эффект для снятия воспаления, улучшения ре-

генерации, стимуляции местного иммунитета и 

улучшения местного кровоснабжения. Полученные 

данные при введении ОТП является неоднознач-

ными в своем суждении в зависимости от результа-

тов и от стадии заболевания. 
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Цель исследования: Изучение результатов 

лечения больных с асептическим некрозом головки 

бедренной кости I-II степени путем внутрисустав-

ного введения ОТП. 

Материалы и методы исследования: Под 

нашим наблюдением с 2018 по 2020 годы в РКБ № 

1, клинике «Family doctor’s» и «Starorthomed» нахо-

дились 216 больных с асептическим некрозом го-

ловки бедренной кости I-II степени. Из них мужчин 

- 96 и женщин - 120. В возрасте от 30 – 45 лет 19 

(8%) больных, от 46 - 55 лет 25 (12%) больных, от 

56 - 65 лет 54 (25%) больных и от 66 - более лет 118 

(55%) больных. У 105 больных был асептический 

некроз головки бедренной кости I-II степени, кото-

рым была применена обогащенная тромбоцитами 

плазма (ОТП) разработанной нами методике в кли-

нике. Больным проводили МРТ, УЗИ, допплерогра-

фии и рентген исследования. Отдалённые резуль-

таты изучены у 105 больных. Основными симпто-

мами являлись боль, мобильность, ходьба 

больного. Средний срок наблюдения с отдален-

ными результатами от 1 года до 2 лет, оценка ре-

зультатов лечения проводилась по шкале У. 

Оберга. Эти признаки были разделены на 3 катего-

рий: оценивались по 11 и 12 баллам каждый. 

Оценка результатов может проводиться двумя спо-

собами, по абсолютным или по относительным по-

казателям. Нами проведена оценка абсолютных 

значений суммы баллов, набранных больным до и 

после лечение крупных суставов. 

Для изучения функционального эффекта у 

больных до и после лечения с применением плаз-

молифтинга обогащенной тромбоцитами плазмы 

(ОТП) была оценена характеристика боли по 7 кри-

териям (с 0 до 6 с нарастанием, т.е. от отсутствия 

боли – 11-12 баллов, до выраженных и постоянных 

– 0 баллов). 

- степень мобильности тазобедренного сустава 

оценивали в норме более 90 градусов, при отведе-

нии до 30 градусов – 11-12 баллов до анкилоза в по-

рочном положении – 0 баллов. 

- состояние ходьбы оценивалось от 11-12 бал-

лов, когда больной не мог ходить – 0 баллов. 

Суммируя баллы по параметрам - боль, мо-

бильность, ходьба оценивали результаты функцио-

нального состояния тазобедренного сустава. 

Если результат суммы баллов составляет 11-

12, оценен как очень хороший, при 10 баллах – хо-

роший; 9 баллов – средний; 8 баллов – посредствен-

ный; 7 баллов и менее – плохой (табл. 1). 

Таблица №1 

Выраженность болевого синдрома у больных с асептическим некрозом головки бедренной кости  

I-II степени до и после лечения. 

Характер боли 

Степень выраженности болевого синдрома в баллах 

С асептическим некрозом головки 

бедренной кости I-II степени. 

Всего 

До и после 

лечения 

Норма-

тивное 

значе-

ние бал-

лов 
До лечения 

105 

После лечения 

85 
  

Нет боли     11 

легко или редко возникаю-

щая боль, нормальная ак-

тивность 

10(9.5%) 27(32%) 85(10%) 187(27%) 9 

незначительная боль во 

время ходьбы, быстро исче-

зает во время отдыха 

27 (26%) 21 (25%) 192 (22%) 
216 

(31%) 
7 

терпимая боль, ограничива-

ющая активность 
22 (21%) 20 (23.5%) 217 (25%) 

185 

(27%) 
5 

сильная боль во время 

ходьбы, исключающая лю-

бую активность 

20 (19%) 19(22.5%) 225 (26%) 
109 

(15%) 
3 

сильная боль даже ночью 19(18%) - 124(14.5%) - 1 

выраженная и постоянная 7(6.5%) - 12(1.5%) - - 

Всего 105 (100%) 85 (100%) 
855  695 

(100%) 
 

Средний балл 7,2 10,8   

 

Как видно из таблицы, после лечения из 85 

больных с асептическим некрозом головки бедрен-

ной кости; у 27 больных – легко или редко возника-

ющая боль, нормальная активность; у 21 больных – 

незначительная боль во время ходьбы, быстро ис-

чезает во время отдыха; у 20 больных – терпимая 

боль, ограничивающая активность; у 19 больных 

сильная боль во время ходьбы, исключающая лю-

бую активность. Сильная ночная боль и выражен-

ная и постоянная не наблюдалась. Нами также изу-

чена степень мобильности тазобедренного сустава 

у наблюдаемых больных после операции (табл. 2).     
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Таблица №2 

Степень мобильности у больных с больных  

с асептическим некрозом ловки бедренной кости до и после лечения. 

Степень мобильности 

Степень мобильности ТБС в баллах 

с АНГБК Всего Нор 

мативное значе-

нии баллов 
До лече-

ния 

После ле-

чения 
до после 

сгибание: более 90 градусов, отве-

дение: до 30 градусов 
15 (14%) 26 (30.5%) 

110 

(13%) 
211(30%) 11 

сгибание: 80 – 90 градусов, отве-

дение: менее 15 градусов 
33(31%) 23 (27%) 

288 

(34%) 
298(43%) 9 

сгибание: 60 – 80 градусов боль-

ной может дотянуться до стопы 
29 (28%) 21 (24.5%) 

244 

(28.5%) 
109(16%) 7 

сгибание: 40 – 60 градусов 28 (27%) 15 (18%) 
158 

(18.5%) 
75(10.7%) 5 

сгибание менее 40 градусов поло-

жении 
- - 55 (6%) 2(0.3%) 3 

движения отсутствуют, легкая де-

формация 
- -  -  

Всего 
105 

(100%) 
85 (100%) 

855 695 

(100%) 
- 

Средний балл  7,3 9,0   

  

Из таблицы видно, что после лечения с асепти-

ческим некрозом головки бедренной кости из 85 

больных отмечался: у 26 больных сгибание: более 

90 градусов, отведение: до 30 градусов; у 23 боль-

ных сгибание: 80 – 90 градусов, отведение: менее 

15 градусов; у 21 больных сгибание: 60 – 80 граду-

сов больной может дотянуться до стопы; у 15 боль-

ных сгибание: 40 – 60 градусов. Сгибания менее 40 

градусов легкая деформация и с анкилозом в пороч-

ном положении не было. 

О степени восстановления функции поражен-

ного сустава судили также по ходьбе. Из 105 

(100%) пациентов основной группы 5 могли ходить 

только с помощью костылей, а 34 ходили даже без 

трости с легкой хромотой. 

В контрольной группе - 4 больных могли хо-

дить только с помощью костылей, а 16 больных 

могли ходить без трости. 

Таблица 3 

Оценка состояния ходьбы у больных с асептическим некрозом  

ловки бедренной кости до и после лечения. 

Состояние ходьбы 

Оценка состояния ходьбы в баллах 

С асептическим некрозом 

головки бедренной кости 

Всего 
Нормативное 

значении бал-

лов 
До лече-

ния 

После ле-

чения  До лечения 
После лече-

ния 

норма 3 (3%) 15(18%) 8 (0.8%) 85(12%) 11 

без трости, но есть легкая 

хромота 
45(43%) 30 (35%) 

340 

(40%) 
320(46%) 9 

с тростью – может ходить 

долго, короткое время – без 

трости и хромая 

30 (29%) 23 (27%) 
301 

(35%) 
243(35%) 7 

с помощью одной трости ме-

нее 1 часа; трудно – без тро-

сти 

12(11%) 15 (18%) 
97 

(11.8%) 
32(4.8%) 4 

только с помощью тростей 10 (9.5%) 2 (2%) 
48 

(5.2%) 
15(2%) 3 

только с помощью костылей 5 (4.5%) - 
11 

(1.2%) 
2(0.2%) 2 

не может ходить - -   0 

Всего 105 (100%) 85 (100%) 
850  695 

(100%) 
- 

Средний балл 7,4 9,8  - 
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Из таблицы видно, что после лечения с асепти-

ческим некрозом головки бедренной кости из 85 

больных отмечался: у 15 больных ходьба нормали-

зовалась; 30 больных ходили без трости, но с лег-

кой хромотой; 23 больных с тростью могут ходить 

долго, короткое время – без трости и хромая; 15 

больных с помощью одной трости менее 1 часа, 

трудно – без трости; 2 больных только с помощью 

трости. Больные ходили только с помощью косты-

лей. 

 У всех наблюдаемых больных до лечения оце-

нивались выраженности боли, мобильность и со-

стояния ходьбы. После лечения боли в суставе по-

степенно уменьшаются и мобильность суставов, 

ходьба улучшаются, что свидетельствует об эффек-

тивности применения обогащенной тромбоцитами 

плазмы при асептичсеком некрозе головки бедрен-

ной кости. Нами проведена оценка результатов ле-

чения применения обогащенной тромбоцитами 

плазмы при АНГБК в ближайшие сроки после опе-

рации по шкале У. Оберга (табл. 4). 

Таблица № 4 

Оценки результатов лечения применения обогащенной тромбоцитами плазмы при АНГБК в бли-

жайшие сроки после операции по шкале У. Оберга. 

Оценка (балл) Асептический некроз головки бедренной кости I-II степени 

Очень хороший (11-12) 25 (31%) 

Хороший (10) 49 (58%) 

Средний (9) 10 (7,5%) 

Неудовлетворительный (7 и менее) 1 (1,5 %) 

Всего 

Среднее значение 9-9,5 

85 (100%) 

 

Приводим пример больной. Больная Р. 63 лет 

с диагнозом: Асептический некроз головки бедрен-

ной кости II – степени справа, до лечения у неё от-

мечалась терпимая боль, ограничивающая актив-

ность, сгибание в тазобедренном суставе 60 – 80 

градусов, больная может дотянуться до стопы с по-

мощью одной трости менее 1 часа; с трудном – смо-

жет ходить без трости. После лечения отмечается 

легко или редко возникающая боль, нормальная ак-

тивность; сгибание: более 90 градусов, отведение: 

до 30 градусов; ходила нормально. Средний балл 

было до лечения 7,6, после лечения стало 9,8. Хо-

рошие и очень хорошие результаты считались если 

в суставах отсутствовали боли при ходьбе и в по-

кое, увеличилась амплитуда движений суставов и 

признаки активного воспаления. У 89% больных с 

АНГБК после лечения получены хорошие и очень 

хорошие результаты лечения. Увеличилась продол-

жительность ремиссии в течении как минимум 6 

месяцев. У 7% больных наблюдались неудовлетво-

рительный результаты с АНГБК III-IV степени, ко-

торым требовалось оперативное лечение в виде эн-

допротезирования тазобедренного сустава. 

Выводы: 

1. Применение ОТП является современным, 

эффективным и перспективным методом лечения 

при АНГБК I-II степени.  

2. Применение обогащенной тромбоцитами 

плазмы при АНГБК I-II степени после лечения по-

лучены хорошие и очень хорошие результаты у 

88,5% больных, увеличилась продолжительность 

ремиссии в течении как минимум 6 месяцев. 

Литература: 

1. Горбатенко А.И., Костяная Н.О. Примене-

ние обогащенной тромбоцитами аутоплазмы в ком-

плексной терапии остеоартроза коленных суставов 

// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. 

Приорова. – 2016. – №2. – с. 40–45. 

2. Лазишвили Г.Д., Егиазарян К.А., Ахпашев 

А.А. с соавт. Клиническая эффективность примене-

ния обогащенной тромбоцитами плазмы в лечении 

остеоартроза коленного сустава // Клиническая 

практика. – 2016. – №3. – с. 54–60. 

3. Cole B.J., Karas V., Hussey K. Et al. Hyaluronic 

Acid Versus Platelet–Rich Plasma: A Prospective, 

Double–Blind Randomized Controlled Trial Compar-

ing Clinical Outcomes and Effects on Intra–articular 

Biology for the Treatment of Knee Osteoarthritis // Am. 

J. Sport Med. – 2017. – 2017. – 45(2). – p. 339–346. 

4. Dai W–L., Zhou A–G., Zhang H. Et al. Efficacy 

of Platelet–Rich Plasma in the 

Treatment of Knee Osteoarthritis: A Meta–analy-

sis of Randomized Controlled Trials // Arthroscopy – 

2017. – 33(3). – p. 659–670. 

5. Dallary D., Stagni C., Rani N. Et al. Ultra-

sound–Guided Injection of Platelet–Rich Plasma and 

Hyaluronic Acid, Separately and in Combination, for 

Hip Osteoarthritis: A Randomized Controlled Study // 

Am. J. Sport Med. – 2016. – 44(3). – p. 664–671. 

6. Filardo G., Di Matteo B., Di Martino A. et al. 

Platelet–rich plasma intra–articular knee injections 

show no superiority versus viscosupplementation: a 

randomized controlled trial // Am. J. Sports Med. – 

2015. – 43. – p. 1575–1582. 

7. Fukawa T., Yamaguchi S., Akatsu J. Et al. 

Safety and Efficacy of Intra–articular Injection of 

Platelet–Rich Plasma in Patients with Ankle Osteoar-

thritis // Foot Ankle Int. – 2017. – 38(6). – p. 596–604. 

8. Laver L., Marom N., Dnyanesh L. et al. PRP for 

Degenerative Cartilage Disease: A Systematic Review 

of Clinical Studies // Cartilage. – 2017. – 8(4). – p. 

 

  



22 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#34(86),2020 

УДК 343.9   

Байдимирова Валерия Родионовна, 

студентка Института права 

ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный Университет» 

Научный руководитель: Файзуллина Алина Анисовна 

доцент, к.ю.н.  

Института права Башгу 

г. Уфа, Россия. 

 

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

Baidimirova Valeria Rodionovna, 

student of the Institute of Law 

FGBOU VO "Bashkir State University" 

Academic Supervisor: Faizullina Alina Anisovna 

Associate Professor, Ph.D. 

Institute of Law Bashgu 

Ufa, Russia. 

 

TYPICAL WAYS OF DOING ILLEGAL BUSINESS 

 

Аннотация. 

Незаконное предпринимательство является достаточно распространенным видом преступлений, 

наносящим довольно серьезный ущерб государству, а равно и системе налогообложения. Представля-

ется, что для раскрытия данного преступления, изучение способа его совершения имеет важное значе-

ние. В настоящей статье рассмотрен один из элементов криминалистической характеристики незакон-

ного предпринимательства, а именно способ его совершения. 

Abstract. 
Illegal entrepreneurship is a fairly common type of crime that causes quite serious damage to the state, as 

well as to the tax system. It seems that to solve this crime, the study of the method of its Commission is important. 

This article considers one of the elements of criminalistic characteristics of illegal business, namely the method of 

its Commission. 
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Одной из наиболее важных составляющих ме-

тодики расследования преступлений является кри-

миналистическая характеристика преступлений и 

входящие в это понятие элементы. 

Прежде всего нужно разобраться в том, что 

представляет из себя криминалистическая характе-

ристика. Наиболее точное определение дано Л. Л. 

Каневским, который под криминалистической ха-

рактеристикой понимает: «взаимосвязанную сово-

купность индивидуальных особенностей опреде-

ленной категории преступлений, характеризующих 

обстановку, способ и механизм совершения и со-

крытия преступления, личность преступника и по-

терпевшего, которые имеют значение для выявле-

ния, расследования и раскрытия преступлений» [1]. 

 Основным элементом криминалистической 

характеристики, является способ совершения пре-

ступления, который связывает в единую систему 

все другие элементы. В криминалистической науке 

при исследовании способа совершения преступле-

ния на первый план выходят закономерности отра-

жения основных свойств способа достижения пре-

ступного результата. В этой связи особую важность 

приобретают данные о том: как преступник попал 

на место совершения преступления, каким кон-

кретно способом совершено преступление, каким 

образом достигнута преступная цель, какие были 

применены приемы и средства, как преступник 

скрывался с места преступления и какие меры при-

менены к сокрытию следов преступления [2]. 

Способами осуществления незаконной пред-

принимательской деятельности могут быть различ-

ного рода пренебрежения предписаниям закона, ко-

торые могут выражаться в виде оставления без вни-

мания необходимости регистрации в 

соответствующих государственных органах в каче-

стве субъекта предпринимательской деятельности, 

в том числе отказ от оформления необходимого 

разрешения на занятие деятельностью, требующем 

наличия такового. Помимо этого, способом совер-

шения незаконного предпринимательства может 

служить заранее продуманное сокрытие факта от-

сутствия государственной регистрации или лицен-

зии у лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность.  

На практике довольно часто встречается ситу-

ация, когда лицом используются фальсифициро-
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ванные документы, подложные разрешения или ли-

цензии, т.е. создаётся обманчивое представление об 

обладании субъектом коммерческой деятельности 

юридическим статусом, а его деятельности - ста-

туса разрешенного [3]. 

Как способ совершения незаконного предпри-

нимательства следует рассматривать ситуацию, ко-

гда юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель продолжает осуществлять свою дея-

тельность уже после фактического окончания 

деятельности на основании, предусмотренном за-

коном. В данном случае речь идет об осуществле-

нии предпринимательской деятельности после лик-

видации, реорганизации, банкротства либо истече-

нием срока действия лицензии. 

В число других способов совершения незакон-

ного предпринимательства следует отнести нару-

шение правил государственной регистрации и 

представление в орган, осуществляющий государ-

ственную регистрацию юридических лиц, докумен-

тов, содержащих заведомо ложные сведения. Дан-

ный способ включает в себя комплекс мер, прини-

маемых незаконными предпринимателями в целях 

получения необходимого свидетельства. К таким 

мерам можно отнести: фальсификацию, покупку 

или даже кражу соответствующих документов. 

Например, подложные документы могут быть 

предъявлены на этапе государственной регистра-

ции в качестве индивидуального предпринимателя 

физического лица путем предоставления подлож-

ного паспорта гражданина.  

При этом способы предоставления уполномо-

ченному органу заведомо ложной документации 

нередко связаны с использованием связей коррум-

пированного характера [4].  

Следует отметить, что вышеописанный способ 

является наиболее распространенным. 

И наконец, одним из типичных способов со-

вершения незаконного предпринимательства явля-

ется осуществление предпринимательской деятель-

ности без получения специального разрешения (ли-

цензия), в случаях когда такое разрешение 

обязательно. Весьма часто при осуществлении кон-

кретного вида деятельности может использоваться 

незаконная лицензия, чужая, что предоставляет 

право деятельности схожей, но не совпадающей с 

фактической [5]. 

Таким образом, способы совершения незакон-

ного предпринимательства весьма разнообразны. 

Однако наиболее типичными являются: осуществ-

ление предпринимательской деятельности без гос-

ударственной регистрации; без специального раз-

решения (в тех случаях, когда такое разрешение 

необходимо в силу закона); а также нарушение пра-

вил государственной регистрации и представление 

в орган, осуществляющий государственную реги-

страцию юридических лиц, документов, содержа-

щих заведомо ложные сведения. 
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У статті досліджуються питання, щодо правової природи недостатньої кваліфікації працівника, як 

достатньої підстави для визнання робітника таким, що не відповідає займаній посаді або виконуваній 

роботі спираючись на діюче трудове законодавство та думки вчених з цього питання. В процесі дослі-

дження було розглянуто визначення поняття «кваліфікація» з точки зору його законодавчого закріплення, 

а також поглядів науковців, та з’ясовні особливості системи освіти, яка діє у нашій державі, як ключо-

вого елементу для отримання майбутнім працівником теоретичних знань та практичних навичок для 

професійної роботи за певною спеціальністю. В статті приділено увагу висвітленню ключових особливо-

стей, професійної (професійно-технічної) освіти, що дозволило виявити прямий зв’язок, освіти та квалі-

фікації особи. 

Abstract. 

The article examines the legal nature of insufficient qualifications of the employee as a sufficient basis for 

recognizing the employee as inconsistent with the position held or work performed based on current labor legis-

lation and the views of scientists on this issue. The study considered the definition of "qualification" in terms of its 

legislative enshrinement, as well as the views of scholars, and clarified features of the education system operating 

in our country, as a key element for future employees to obtain theoretical knowledge and practical skills work in 

a particular specialty. The article focuses on the key features of professional (vocational) education, which re-

vealed a direct connection, education and qualifications of the person. 
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Відповідно до положень чинного трудового за-

конодавства критерієм підтвердження виявленої 

невідповідності працівника займаній посаді або ви-

конуваній роботі виступає його недостатній рівень 

кваліфікації для виконання своєї трудової функції. 

Водночас, слід підкреслити, що ні у чинному Коде-

ксі законів про працю України (далі – КЗпП Укра-

їни), ні в інших нормативно-правових актах з пи-

тань регулювання трудових відносин не міститься 

чіткого визначення термінів «кваліфікація», «до-

статня кваліфікація» та «недостатня кваліфікації», 

зрозуміло що й не розкривається і зміст вказаних 

доволі важливих понять. Вказана термінологічна 

прогалина суттєво ускладнює правозастосовну дія-

льність, оскільки відсутні чітко встановлені показ-

ники за якими роботодавець має визначати недоста-

тність кваліфікації працівника, отже робить це на 

свій розсуд, суб’єктивно, чим позбавляє працівника 

права відстоювати свої інтереси та доводити доста-

тність рівня своєї кваліфікації на місті, тобто безпо-

середньо на підприємстві. 

Питанням колективно-правового та договір-

ного регулювання трудових відносин, а також тим 

з них які стосуються невідповідності працівника за-

йманій посаді або виконуваній роботі присвятила 

свою увагу та вивчалось багатьма вітчизняними до-

слідниками-правниками, серед яких: С.С. Карінсь-

кий, О.С. Хохрякова, В.І. Никитинський, О.В. Смі-

рнов, В.М. Жарков, Л.І. Лазор, А.И. Ставцева, Ф.П. 

Негрові, Е.А. Єршова, Е.А. Шаповал, В.І. Курилов, 

Ю.Н. Полєтаєв та інших учених. Проте, незважа-

ючи на значний науковий внесок, потребує подаль-

шого вивчення питання недостатньої кваліфікації 

працівника як підстави доведення про його невід-

повідність займаній посаді або виконуваній роботі. 

Вже сталим є у наці трудового права те, що у 

визначення терміну «кваліфікація» вкладають ная-

вність у працівника певного рівня теоретичних 

знань та практичних навичок за конкретною профе-

сією, спеціальністю чи посадою, за допомогою 

яких він може на належному, відповідному встано-

вленим вимогам та достатньому для роботодавця 

рівні виконувати свої трудові обов’язки, встанов-

лені у чинному трудовому законодавстві, колекти-

вних договорах та угодах, та безпосередньо у тру-
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довому договорі. Кваліфікація – це своєрідний рі-

вень навченості працівника виконувати конкретну 

роботу у межах певної спеціальності, професії чи 

посади. Зокрема, С.С. Карінський розглядав квалі-

фікацію як ступінь підготовленості працівника, що 

дозволяє йому виконувати роботу певного рівня 

складності, тобто наявність у нього необхідних для 

цього теоретичних знань і практичного досвіду [1]. 

У свою чергу, О.В. Смірнов зазначає, що під 

кваліфікацією доцільно розглядати ступінь оволо-

діння працівником теоретичними знаннями та 

практичними навичками для виконання роботи за 

певною спеціальністю: «Кваліфікація характеризує 

насамперед якісну сторону здатності працівника до 

праці, вона дає можливість визначити, якої склад-

ності роботу він у стані виконувати» [2]. 

Водночас, В.М. Жарков характеризує кваліфі-

кацію через ступінь підготовленості працівника, 

що, у свою чергу, дозволяє виконувати роботу пев-

ного рівня складності, наявність певних теоретич-

них знань та практичного досвіду [3]. 

Також до вказаних думок вчених-трудовиків 

приєднуються й науковці зі суміжних галузей 

знань. Так, у економіці праці під кваліфікацією та-

кож розуміють ступінь оволодіння працівником 

відповідними навичками, виробничим досвідом та 

теоретичними знаннями для роботи за тією або ін-

шої професією [4]. 

Важливо зазначити, що під кваліфікацією згі-

дно Юридичної енциклопедії розуміється - ступінь 

професійної підготовки працівника, наявність у 

нього знань, уміння і навичок, необхідних для ви-

конання ним певного виду роботи [5]. 

Для того, щоб майбутньому працівникові 

отримати теоретичні знання для професійної ро-

боти за певною спеціальністю, необхідно пройти 

відповідне професійне навчання в межах системи 

освіти, яка діє у нашій державі. Відповідно до по-

ложень ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» 

підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється 

за відповідними освітніми чи науковими програ-

мами на таких рівнях вищої освіти: початковий рі-

вень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бака-

лаврcький) рівень; другий (магістерський) рівень; 

третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень 

[6]. 

Зокрема, рівні вищої освіти відповідають ква-

ліфікаційним рівням Національної рамки кваліфі-

кацій, так початковий рівень вищої освіти відпові-

дає п’ятому кваліфікаційному рівню Національної 

рамки кваліфікацій. Перший (бакалаврський) рі-

вень вищої освіти відповідає шостому кваліфіка-

ційному рівню Національної рамки кваліфікацій. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відпо-

відає сьомому кваліфікаційному рівню Національ-

ної рамки кваліфікацій. Третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфіка-

ційному рівню Національної рамки кваліфікацій. 

Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки квалі-

фікацій. 

За положенням ст. 1 Додатку до постанови Ка-

бінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 

№ 1341 «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» під Національною рамкою кваліфіка-

цій необхідно розуміти системний та структурова-

ний за компетентностями опис кваліфікаційних рі-

внів [7]. Згідно з ч. 3 ст. 35 Закону України «Про 

освіту» Національна рамка кваліфікацій ґрунту-

ється на європейських і національних стандартах та 

принципах забезпечення якості освіти, враховує ви-

моги ринку праці до компетентностей працівників 

та запроваджується з метою гармонізації норм за-

конодавства у сферах освіти і соціально-трудових 

відносин, сприяння національному та міжнарод-

ному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні, 

налагодження ефективної взаємодії сфери освіти і 

ринку праці [8]. 

В Україні встановлюються такі освітні рівні: 

дошкільна освіта; початкова освіта; базова середня 

освіта; профільна середня освіта; перший (початко-

вий) рівень професійної (професійно-технічної) 

освіти; другий (базовий) рівень професійної (про-

фесійно-технічної) освіти; третій (вищий) рівень 

професійної (професійно-технічної) освіти; фахова 

передвища освіта; початковий рівень (короткий 

цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти; другий (магістерський) рівень вищої 

освіти; третій (освітньо-науковий/освітньо-твор-

чий) рівень вищої освіти; науковий рівень вищої 

освіти. Також у нашій державі встановлено насту-

пні ступені вищої освіти: молодший бакалавр; ба-

калавр; магістр; доктор філософії; доктор наук. 

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про про-

фесійну (професійно-технічну) освіту» професійна 

(професійно-технічна) освіта забезпечує здобуття 

громадянами професії відповідно до їх покликань, 

інтересів, здібностей, а також допрофесійну підго-

товку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації 

[9]. Професійна (професійно-технічна) освіта гро-

мадян здійснюється на базі повної загальної серед-

ньої освіти або базової загальної середньої освіти з 

наданням можливості здобувати повну загальну се-

редню освіту. 

Професійну (професійно-технічна) освіту ба-

жаючи громадяни можуть здобути у відповідних 

закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Безпосередньо професійно-технічна освіта згі-

дно з Законом України «Про професійну (профе-

сійно-технічну) освіту» здійснюється у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти за ден-

ною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистан-

ційною, екстернатною формами навчання, з відри-

вом і без відриву від виробництва та за індивідуа-

льними навчальними планами. 

Всі професії, навчання яким здійснюється у ра-

мках кожної освітньої форми, поділяються на групи 

залежно від складності професій, необхідного об-

сягу професійних знань, навичок, умінь та строків 

навчання. По кожній групі у встановленому по-

рядку затверджується перелік професій підготовки. 

Набуття вищої професійної освіти здійснюється та-

кож за напрямками / спеціальностями вищої профе-

сійної освіти. По кожному конкретному напрямку 

(спеціальності) розробляються й затверджуються 
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державні вимоги до мінімуму змісту й рівню підго-

товки випускників. Під час завершення певного рі-

вню навчання за обраною освітньою програмою ви-

щої освіти, проводиться підсумкова атестація у ви-

гляді державних іспитів. Якщо випускник здає 

державні іспити успішно, він отримує документ 

про вищу професійну освіту (диплом) за отрима-

ною кваліфікацією з певного напрямку навчання 

(спеціальністю). Назва напрямку підготовки тобто 

спеціальність та назва кваліфікації зазначаються у 

дипломі про вищу професійну освіту, на кшталт, 

назва спеціальності – «правознавство», за нею спе-

ціалісту присвоюється кваліфікація «юрист», за фа-

хом «облік та аудит» присвоюється кваліфікація 

«бухгалтер». 

Отже, кожен працівник, який закінчив профе-

сійний навчальний заклад та отримав документ дер-

жавного зразка про освіту, повинен вважатися та-

ким, що має необхідну кваліфікацію задля здійс-

нення трудової діяльності та виконання певної 

роботи за отриманою спеціальністю. Необхідно 

вказати, що кваліфікаційний рівень робіт, що вико-

нуються, визначається залежно від вимог до освіти, 

професійного навчання та практичного досвіду 

працівників, здатних виконувати відповідні за-

вдання та обов'язки. Професії, пов'язані з виконан-

ням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи 

кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста. Безпо-

середньо класифікація професій закріплена у Наці-

ональному класифікаторі України розділі «Класи-

фікатор професій» (далі - КП). Цей класифікатор 

призначений для застосування центральними ор-

ганами виконавчої влади, органами місцевого само-

врядування, Федерацією роботодавців України, 

всіма суб'єктами господарювання під час запису 

про роботу у трудові книжки працівників [10]. 

Вихідний контроль передбачає державну ква-

ліфікаційну атестацію, яка включає: кваліфікаційну 

пробну роботу, що відповідає певним вимогам осві-

тньо-кваліфікаційної характеристики випускника 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

відповідного атестаційного рівня; державний квалі-

фікаційний екзамен (кваліфікаційний екзамен) або 

захист дипломної роботи, проекту чи творчої ро-

боти, що їх замінює. Кваліфікаційна атестація здо-

бувачів освіти здійснюється закладом професійної 

(професійно-технічної) освіти з участю представ-

ників підприємств, установ, організацій - замовни-

ків підготовки кадрів після кожного ступеня нав-

чання та після закінчення повного курсу навчання. 

Результатом кваліфікаційної атестації є присвоєння 

здобувачам освіти кваліфікації відповідного рівня, 

про що вноситься запис у документ про професійну 

(професійно-технічну) освіту. 

Отже, у законодавстві чітко визначено, що за 

підсумками навчання в обов'язковому порядку по-

винна проводитися атестація, що полягає «у визна-

ченні відповідності рівня підготовки випускників 

вимогам державних освітніх стандартів з наступ-

ною видачею документа державного зразка про рі-

вень освіти та кваліфікації», і саме за результатами 

підсумкової атестації випускникові «присвоюється 

відповідна кваліфікація за професією (спеціальні-

стю)».  

Підтвердженням отримання кваліфікації за 

професією є диплом. Зокрема, випускнику закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, якому 

присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "квалі-

фікований робітник", видається диплом, зразок 

якого затверджується Кабінетом Міністрів Укра-

їни.. Випускнику закладу професійної (професійно-

технічної) освіти, який здобув повну загальну сере-

дню освіту, видається відповідний документ про 

освіту встановленого зразка. Особі, яка опанувала 

курс професійного (професійно-технічного) нав-

чання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, 

видається свідоцтво про присвоєння або підви-

щення робітничої кваліфікації, зразок якого затвер-

джується Кабінетом Міністрів України. Випуск-

нику вищого професійного училища та центру про-

фесійної (професійно-технічної) освіти, якому 

присвоєно кваліфікацію "молодший спеціаліст", 

видається диплом, зразок якого затверджується Ка-

бінетом Міністрів України. 

З огляду на вищезазначені позиції вчених, мо-

жливо дійти висновку, що керуючись визначенням 

кваліфікації крізь призму рівня навченості праців-

ника виконувати певну роботу згідно з присвоєним 

йому кваліфікаційним розрядом, можливо ствер-

джувати, що висувати вимоги до працівника стосо-

вно його невідповідності займаній посаді або вико-

нуваній роботі доцільно у випадках виконання 

останнім робіт або видів діяльності, що можливо 

розподілити на кваліфікаційні категорії, тобто коли 

можливо конкретно, за допомогою чітко встановле-

них показників встановити складність тієї чи іншої 

роботи і відповідно до цього прийняти об’єктивне 

та неупереджене рішення щодо відповідності чи не-

відповідності належній якості виконаної працівни-

ком роботи. 

Таким чином, для ґрунтовного та об’єктивного 

вирішення питання про відповідність чи невідпові-

дність рівня кваліфікації працівника займаній по-

саді або виконуваній роботі роботодавець повинен 

виходити з конкретних відомостей про знання, на-

вички й уміння, необхідні для виконання дорученої 

працівникові роботи, саме тому остаточний висно-

вок щодо невідповідності працівника може бути 

зроблений тільки у випадку, коли невиконання або 

неналежне виконання ним дорученої роботи стало 

наслідком відсутності у нього необхідних знань, на-

вичок та вмінь, що підтверджується фактичними 

доказами. Водночас, застосування на практиці та-

кої категорії, як «професійний досвід» («досвід ро-

боти», «стаж роботи») є не доцільним, тому що 

вона не несе конкретної та наявної інформації, а 

тільки підкреслює сукупність всіх наявних у праці-

вника знань, навичок і вмінь, і, відповідно, дублює 

ці поняття, а отже не підтверджує їх безпосередню 

фактичну наявність. 

Цікавою також видається й позиція деяких на-

уковців у галузі трудового права, що під час вирі-

шення питання про відповідність чи невідповід-

ність рівня кваліфікації працівника займаній посаді 
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необхідно звертати увагу й на суб’єктивні характе-

ристики працівника, тобто на його конкретні про-

фесійно-ділові якості. Вказана позиція, щодо оці-

нки та врахування особистих якостей працівника 

під час проведення його атестації, була визнана ба-

гатьма вченими як позитивна та необхідна вимога 

для врахування у висновку за результатами атеста-

ції.  

Зокрема, Л.І. Лазор зазначала, що «при атеста-

ції перевіряються «... особисті властивості ...» 

особи, яка атестується [11]. Отже, досліджуючи 

атестацію у широкому сенсі, виокремлюємо у яко-

сті предмету перевірки також відповідність ділових 

якостей працівника певній професії, спеціальності, 

кваліфікації або посаді». Щодо атестації у вузькому 

сенсі зауважимо, що при проведенні на рівні підп-

риємства підлягають перевірці «ділові, організа-

торські, моральні та особисті якості працівників» та 

підсумуємо, що одним з основних завдань атестації 

є оцінка професійних та особистих якостей особи, 

яка атестується, що служитиме меті з'ясування пи-

тання про відповідність працівника займаній по-

саді. 

Позиція щодо оцінки у процесі атестації ком-

плексу факторів, які вплинуть на остаточне рі-

шення про відповідність або невідповідність праці-

вника займаній посаді або виконуваній роботі, з 

урахуванням суб’єктивно-ділових якостей праців-

ника на сучасному етапі розвитку трудових відно-

син також отримало відображення у цілому ряді 

спеціальних нормативно-правових актів. Зокрема, 

Інструкція про порядок проведення атестування по-

ліцейських встановлює, що головним завданням 

атестування є оцінка ділових, професійних, особи-

стих якостей поліцейських, їх освітнього та квалі-

фікаційного рівнів, на підставі глибокого і всебіч-

ного вивчення, визначення відповідності посадам, а 

також перспектив їхньої службової кар’єри [12]. 

За таким шляхом й пішов законодавець та вста-

новив у ст. 327 «Атестація працівників» Гл. «Атес-

тація працівників» Проекту Трудового кодексу Ук-

раїни (далі – Проект ТКУ) положення, відповідно 

до якого роботодавець з метою оцінювання профе-

сійного рівня та кваліфікації працівників, їх відпо-

відності виконуваній роботі, займаній посаді, може 

проводити періодичну атестацію працівників якщо 

це передбачено законом, колективним договором, з 

дотриманням норм цього Кодексу. У частині другій 

цієї статті встановлено, що атестація проводиться 

не частіше ніж один раз на три роки. Отже маємо 

протиріччя між змістами двох частин однієї статті, 

коли роботодавець може проводити атестацію з ме-

тою перевірки відповідності працівників займаній 

посаді або виконуваній роботі, якщо це встанов-

лено законом, а законом встановлено у ч.2 цієї 

статті що атестація проводиться не частіше одного 

разу на три роки. З огляду на цю правову колізію, 

хочу запропонувати доповнити частину 2 ст. 327 

Проекту ТКУ словами «…але у випадках виник-

нення необхідності перевірки відповідності займа-

ній посаді за погодженням сторін та у визначений 

ними термін, але не раніше двох тижнів та не піз-

ніше ніж за два місяця з моменту офіційного пові-

домлення роботодавцем працівникові про наяв-

ність фактичних показників у роботі, які призвели 

до необхідності встановити відповідність його за-

йманій посаді», та викласти її у такій редакції «Ате-

стація проводиться не частіше одного разу на три 

роки. У випадках виникнення необхідності переві-

рки відповідності займаній посаді за погодженням 

сторін та у визначений ними термін, але не раніше 

двох тижнів та не пізніше двох місяців з моменту 

офіційного повідомлення роботодавцем працівни-

кові про наявність фактичних показників у роботі, 

які призвели до необхідності встановити відповід-

ність його займаній посаді» [13]. 

Отже, під час прийняття остаточного рішення 

про невідповідність працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі якості працівника з психологіч-

ної точки зору як певні риси характеру працівника 

не можуть остаточно оцінюватися оскільки мають 

неконкретний характер та залежать від різних мето-

дологічних факторів й обраних підходів, що вико-

ристовувались під час дослідження конкретного 

працівника та певних видів трудової діяльності. 

Тому доцільно приділяти увагу впливу суб’єктив-

них якостей працівника на якість виконання ним 

своїх трудових обов’язків, і тільки у разі коли ная-

вність чи відсутність певних якостей призводе до 

неналежного виконання виконуваної роботи, 

тільки тоді можливо їх враховувати під час прий-

няття остаточного рішення про невідповідність 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

та подальшого його звільнення за це. Таким чином, 

стає зрозумілим, що перелік суб’єктивних якостей 

працівника, які, на думку науковців та правників, 

можуть виявитися необхідними для належного ви-

конання певної роботи, є багатогранним та достат-

ньо великим. Водночас, невідповідність працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі безпосере-

дньо має прояв у невиконанні чи неналежному ви-

конанні останнім своїх трудових обов'язків, встано-

влених у трудовому договорі. Тому стає зрозумі-

лим, що відсутність на належному рівні або 

недостатній рівень розвитку окремої якоїсь якості 

працівника, яка на думку роботодавця є необхід-

ною для належного виконання дорученої йому ро-

боти, має бути доведено на підставі відповідних фа-

ктичних даних (матеріальних чи документальних 

доказів тощо) невиконання або неналежного вико-

нання працівником визначеної у трудовому дого-

ворі трудової функції. 
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Договор займа относится к числу наиболее 

востребованных на практике. Его заключают раз-

личные субъекты гражданских правоотношений: и 

граждане, и юридические лица, и субъекты РФ, и 

муниципальные образования, а в отдельных слу-

чаях — и Российская Федерация, которые активно 

вступают в договорные отношения по поводу зай-

мов.  

Договор займа является договором, в силу ко-

торого одна сторона (займодавец) передает в соб-

ственность другой стороне (заемщику) деньги или 

прочие вещи, которые определены родовыми при-

знаками, а заемщик обязан вернуть займодавцу 

точно такую же сумму денег или одинаковое коли-

чество других полученных им вещей точно такого 

же рода и качества.  

В случае, когда займодавцем в договоре займа 

является гражданин, договор будет являться заклю-

ченным с момента передачи суммы займа или 

иного предмета договора займа заемщику или ука-

занному им лицу [1]. 

Исходя из этого, за исключением вышеназван-

ной ситуации, стороны имеют право на то, чтобы 

составить договоры займа на условиях обещания 

передачи денег через определенный в договоре пе-

риод времени. При этом в общем случае договор 

будет являться заключенным с того момента, когда 

произошло подписание договора, а не с момента пе-

редачи денежных средств. 
По сфере своего применения договор займа со-

держит в себе все обязательственные правоотноше-
ния, по которым одна сторона передает остальной 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
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деньги или заменимые вещи, а другая обязана вер-
нуть точно такую же денежную сумму или такое же 
число вещей [2]. 

Традиционно в договоре займа определяется 
период возврата суммы займа. В случае, когда дан-
ный период времени не определен, или же опреде-
лен моментом востребования, сумму займа необхо-
димо вернуть заемщиком на протяжении тридцати 
дней с момента предъявления займодавцем требо-
вания об этом, если прочее не определено догово-
ром (в соответствии п. 1 ст. 810 ГК РФ). 

Возможность преждевременного исполнения 
обязательства напрямую зависит от характера 
займа. Сумму беспроцентного займа можно вер-
нуть заемщику досрочно в ситуации, когда прочее 
не определено договором. Сумму займа, которая 
предоставляется под проценты, можно возвратить 
досрочно лишь при согласии займодавца. 

Согласно со ст. 807 Гражданского кодекса РФ 
по договору займа одна сторона передает в соб-
ственность иной стороне деньги или прочие вещи, 
которые определены родовыми признаками. Заем-
щику необходимо вернуть займодавцу точно такую 
же сумму денег или равноценное число других по-
лученных им вещей точно такого же рода, а также 
качества [4]. 

В ГК РФ не обозначаются «вещи, которые 
определены родовыми характеристиками», и 
«вещи, которые определены индивидуальными ха-
рактеристиками». Но в теории права данные поня-
тия являются весьма разработанными. По отноше-
нию к денежным средствам, которые выступают в 
качестве предмета договора, необходимо отметить 
то, что деньги выступают в гражданском обороте, 
как в наличной, так и безналичной форме.  

Большинство специалистов в данной области, 
обращают внимание на предмет договора займа, 
как на безналичные денежные средства. При этом 
они говорят о том, что разрешение данного вопроса 
напрямую связано с выявлением правовой сущно-
сти безналичных денежных средств. Данная про-
блема сегодня является весьма актуальной. Она об-
ладает спорными и совершенно иными явлениями 
в праве. 

Юридические лица, муниципалитеты, Россий-
ская Федерация и субъекты РФ заключают договор 
займа только в безналичной форме. В подтвержде-
ние того, что были переданы средства, данным 
субъектам необходимо предоставить в суд банков-
скую документацию. Граждане при заключении до-
говора займа фиксируют передачу предмета дого-
вора распиской или подписанием договора займа.  

Исходя из этого, гражданину-займодавцу 
необходимо передавать финансовые средства заем-
щику в безналичной форме. Это позволит в буду-
щем доказать факт того, что займодавцем был ис-
полнен договор.  

Довольно труднее состоит ситуация с доказы-
ванием сделки, которая состоялась между индиви-
дуальными предпринимателями. Это связано с тем, 
что действующее законодательство не включает в 
себя никаких ограничений по стоимости сделки 
между индивидуальными предпринимателями, за-
частую, большие суммы займа нельзя подтвердить 
сторонами [3]. 

Спорным является и вопрос относительно взи-
мания большой процентной ставки по договору 
займа. Суды, ссылаясь на нормы ст. 9 ГК РФ, в со-
ответствии с которой граждане и юридические лица 
по своему желанию осуществляют принадлежащие 
им гражданские права, удовлетворяют самые раз-
личные просьбы займодавца о взыскании суммы 
процентов за один год, которая превышает сумму 
главного долга в 1,5 и более раза.  

 Для решения данной проблемы нужно вы-
явить максимальную сумму таких процентов. Она 
должна быть не выше 3 % для физических лиц – не 
предпринимателей и 6 % годовых для прочих субъ-
ектов. Данные проценты необходимо периодически 
пересчитывать в сторону их повышения на коэффи-
циенты, которые будут учитывать инфляционные 
процессы. 

Помимо этого, нужно ограничить процентную 
ставку именно по отношению к конкретным заем-
щикам (к физическим лицам в ситуации, при кото-
рых заем был получен для личных, семейных, бы-
товых нужд), но свободное определение процент-
ной ставки необходимо сохранить для прочих 
заемщиков. 

Также важно рассмотреть п. 2 ст. 810 ГК РФ, 
который содержит в себе следующее правило: если 
иное не предусмотрено договором займа, сумма 
беспроцентного займа может быть возвращена за-
емщиком досрочно полностью или частично. Стои-
мость займа, который был предоставлен под про-
центы, можно вернуть досрочно с согласия займо-
давца.  

В ситуации включения в договор займа поло-
жения о запрете досрочного погашения кредита или 
выплаты комиссии за досрочное погашение, у заем-
щика появится право на то, чтобы обратиться в суд 
за защитой согласно с положениями Закона «О за-
щите прав потребителей».  

В данном законе не уточняется, что использо-
вание закона «О защите прав потребителей» воз-
можно в случае, когда займодавец будет являться 
индивидуальным предпринимателем или организа-
цией, для которой выдача займов является профес-
сиональной формой деятельности, а заемщик полу-
чил заем для своих личных, семейных, бытовых 
нужд.  

Использование Закона РФ «О защите прав по-
требителей» не допускается в ситуации составле-
ния договора займа между гражданами, а именно 
между физическими лицами. 
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Аннотация. 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика деятельности филиалов и представи-

тельств международных организаций на территории Российской Федерации. 
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дерации, с раскрытием принципиальных свойств каждого условия. 
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института филиала и представительства международных организаций.  

Abstarct. 

This research study reveals the subject of the activities of branches and representative offices of international 
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representative offices of international organizations on the territory of the Russian Federation are regulated, with 
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representative office of an international organization in its theoretical and practical regulation was developed at 
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В настоящий период регулирование института 

филиала и представительства иностранного юриди-

ческого лица, находится на стадии закрепления 

принципиальных норм финансового права Россий-

ской Федерации. 

Российская Федерация, применяя и внедряя 

отношения, направленные на формирования це-

лостной картины предпринимательства и коммер-

ческой деятельности юридических лиц, прибегает к 

опытам ведущих стран мира, построивших эффек-

тивную рыночную экономику. 

Вместе с тем, реализация рыночной экономики 

в РФ, сталкивается с проблемами низкого право-

вого сознания субъектов коммерческих отношений, 

вытекающих в бюрократию документационного 

оборота, которая приводит к малому потоку уча-

стия иностранных юридических лиц в экономиче-

ской жизни Российской Федерации. 

С учетом изложенного, актуальность темы 

научного исследования заключается в правильном 

толковании норм, раскрывающих институт фили-

ала и представительства иностранных юридиче-

ских лиц, в целях повышения правового сознания 

субъектов рыночной экономики. 

В этой связи, структурированное рассмотре-

ние тематики института филиала и представитель-

ства иностранного юридического лица, является 

фактическим обстоятельством к правильному по-

ниманию предмета настоящего научного исследо-

вания. 

Международная организация, уставной целью 

которой является осуществление коммерческой де-

ятельности, обладает правомочием функциониро-

вания на территории Российской Федерации, по-

средством филиалов и представительств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Феде-

рального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федера-

ции» филиалы и представительства международ-
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ных организаций, осуществляют свою деятель-

ность на основании внутреннего положения, содер-

жащего следующие сведения: 

1. Наименование международной 

организации; 

2. Организационно-правовая форма между-

народной организации; 

3. Наименование филиала и представитель-

ства, а также указание организационно-правовой 

формы филиала и представительства; 

4. Юридический и фактический адрес между-

народной организации; 

5. Юридический и фактический адрес фили-

ала и представительства; 

6. Цель создания филиала и представитель-

ства; 

7. Структура филиала и представительства 

[1]. 

В учредительных документах филиалов и 

представительств международных организаций мо-

гут содержаться и иные сведения, отражающие осо-

бенности их деятельности в Российской Федерации 

в соответствии с отечественным законодатель-

ством. 

Орган управления филиала и представитель-

ства международной организации в соответствии с 

учредительными документами должен действовать 

на основании доверенности выданного централь-

ным офисом международной организации. 

В случае наличия в филиалах и представитель-

ствах международной организации иностранных 

сотрудников, орган управления должен заключить 

с ними трудовые отношения в соответствии трудо-

вым законодательством Российской Федерации [2]. 

Кроме того, филиалы и представительства 

международной организации в императивном по-

рядке должны пройти аккредитацию в Федераль-

ной налоговой службе Российской Федерации. 

Правила проведения аккредитации филиалов и 

представительств международной организации 

установлены ведомственным актом Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 ста-

тьи 4 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 

160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации», аккредитованные филиалы и 

представительства международной организации 

подлежат внесению в реестр аккредитованных фи-

лиалов и представительств иностранных юридиче-

ских лиц [3]. 

Процесс аккредитации филиала и представи-

тельства международной организации завершается 

предоставлением уполномоченным органом свиде-

тельства о внесении в реестр аккредитованных фи-

лиалов и представительств. 

Данные находящиеся в обозначенном реестре, 

является общедоступными и открытыми, а также 

подлежат официальному опубликованию в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

День истечения срока аккредитации филиала 

или представительства международной организа-

ции, является днем прекращения его деятельности 

на территории Российской Федерации [4]. 

 В этой связи, определяется, что институт 

филиала и представительства международной орга-

низации в своей теоретической и практической ре-

гламентации разработан на легальном уровне пра-

вовой консолидации, вместе с тем, большинство 

норм, регулирующих, обозначенный институт, 

структурированы на академическом языке право-

вого сознания, что влечет неудобства для лиц, не 

обладающих юридическим образованием. В этой 

связи, считаю целесообразным, расширения спек-

тра научных работ толковательного характера, 

направленных на легальное уяснение норм инсти-

тута филиала и представительства международных 

организаций. 
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Проблема федерализма считается одной из 

ключевых в современной юридической науке, не-

которые ученые в сфере юриспруденции называют 

ее краеугольным камнем, который необходимо дос-

конально изучить. В федерации существует одна 

главная проблема как сохранить целостность госу-

дарства. Эта проблема стала одной из ключевых в 

юридической науке. 

Целью научной статьи является исследование 

взглядов А. Гамильтона, и его вклад в работу над 

созданием основного закона нового государства. 

Именно федерализм является основополагаю-

щим принципом в основании США. После войны за 

независимость, которая длилась, с 1775 по 1783 

годы появилось стремление создать государство, 

основанное на принципах федерализма. Более того 

эта идея только усилилась после окончания граж-

данской войны. Когда страна в прямом смысле рас-

кололась на политических блока. 

На сегодняшний день исторический опыт 

США показывает нам как бывшая колония, смогла 

преобразиться в государство, которое обладает 

наибольшим авторитетом в мире. Обладая двухпар-

тийной системой управления, колония смогла со-

здать свое собственное государственное устрой-

ство с новой идеологией. [1] 

Отцы, основатели, которые создали Конститу-

цию США, создали новую правовую систему, пред-

ставляющую собой принцип дуалистической рес-

публику с признаками федерализма, что привело 

серьезному разделению полномочий между цен-

тральными органами и местными органами шта-

тами. Главный закон страны разделил полномочия 

между органами власти, а также установил опреде-

ленную связь между ними. 

Некоторые полномочия оставались за шта-

тами, а другие перешли центральному Правитель-

ству. Согласно Конституции, федеральные органы 

могут контролировать торговлю между штатами, а 

также с другими государствами, выпуск денег и их 

стоимость, процесс создания армии и военного 

флота, ведение дипломатии, контроль почтовой 

службы, регулирование авторского права, а также 

управление государственной собственностью. Не в 

какой другой стране члены федерации не имеют та-

ких полномочий. 

В конституции США не существует ограниче-

ний с определением предметов, которые находятся 

в ведении федерации. Эта система дополняется и 

другими положениями. А. Гамильтон считал, что 

одной доктрины «присущих» недостаточно, по-

этому было принято решение дополнить ее дру-

гими положениями. Была разработана другая схема 

под названием «совпадающие», которая определяет 

полномочия органов федерации и штатов. К ним 

можно отнести следующие полномочия: законо-

творческую, правоприменительную в области 

налогообложения, деятельность множества компа-

ний и корпораций, а также ведение иной предпри-

нимательской деятельности в стране, обеспечивает 

благосостояние для всего населения государства. 

Вышеупомянутые вопросы рассматриваются сою-

зом штатов. Но, следует считать, что только союз 

штатов может решать такие вопросы. Ведь каждый 

из штатов имеет признаки суверенитета, поэтому 

обладает весьма широкими полномочиями для ре-

шения данных вопросов. Эта сфера отношений ре-

гулируется лишь с корректным применением науч-

ной доктрины под названием «преимущественных 

прав», оно применяется Конгрессом, поэтому дан-

ное действие считается федеральным законодатель-

ством, исключая противоречие или совпадение с за-

конами штатов. 

При создании своей концепции А. Гамильтон 

предположил, что ни федерация, ни штаты не 

должны облагать налогом экспорт, предоставлять 
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человеку титулы дворянина, разрешать рабство, иг-

норировать нормы, которые закреплены в Консти-

туции основного закона государства. Также со-

гласно Конституции, федерация не имеет право 

устанавливать косвенные налоги, предоставлять 

привилегии в сфере торговли, а изменить границы 

штатов можно только с их согласия. Пришлось в 

некоторой степени ограничить полномочия штатов 

в разных областях. [2] 

Также А. Гамильтон подметил полномочия, 

которые не могут быть у штатов, то есть полномо-

чия, которые находятся в ведении федерации шта-

тов. К ним относятся: заключение международных 

договоров, а также соглашения с другими штатами, 

чеканить монету, содержать армию в условиях от-

сутствия войны, издавать законы и нормы, которые 

нарушают обязательство договора, также, если 

принятые законы противоречат Конституции и фе-

деральным законам, и договорам штатов. В тексте 

Конституции США не закреплены предметы веде-

ния штатов. Штаты сохраняют за собой лишь оста-

точные компетенции. К ним можно отнести во-

просы, которые не считаются основными. Если за-

кон и практическая деятельность их толкования не 

находится в ведении Конгресса, также если они не 

включены в список изъятых и запрещенных 10 – й 

поправкой Конституции США. Количество полно-

мочий субъектов США постепенно сужается, и ско-

рее всего этот процесс остановить не получится. 

Конституция не может гарантировать в полной 

мере права штатов. Для нее 10 – я поправка стала 

так называемой «Мертвой буквой», то есть – фор-

мальная сторона закона, которая скрывает ее сущ-

ность. 

А. Гамильтон говорил: «Федерация распро-

страняет свою власть на всей территории государ-

ства. Но, не смотря на все это, штаты сохраняют за 

собой широкие полномочия. Каждый штат может 

регулировать свои внутренние вопросы, к их числу 

можно отнести следующие: регулирование право 

собственности, обязательственное право, брак и 

развод, здравоохранение, создание программ по 

оказанию социальной помощи, а также профессио-

нальная деятельность. Также штаты могут регули-

ровать вопросы по организации и деятельности ор-

ганов местного самоуправления, проведение обще-

ственных работ, установление системы 

налогообложения, установление санкций за право-

нарушение. 95 % преступных дел рассматривают 

судами штатов. При рассмотрении дел суды в ос-

новном руководствуются законами своего штата. 

Также при рассмотрении дел федеральными су-

дами, применяются законы штатов, при условии 

того, что истец и ответчик – живут в разных штатах. 

В штатах сохраняются конституционные га-

рантии их прав, поскольку они гарантируются са-

мой Конституцией США и являются основополага-

ющими. Самым эффективным средством для прав в 

этой области является установление равенства. Фе-

дерация не имеет права создавать дискриминацию, 

отдавая предпочтение «некоторым» штатам остав-

ляя без должного внимания другие штаты. 

Следующей имеющей большое значение – это 

статья по регулирование территориальной целост-

ности страны. Согласно Конституции, раздел США 

невозможен, также запрещено разделять и соеди-

нять штаты без согласия и Конгресса. В Конститу-

цию была внесена 11-я поправка, согласно которой 

жители одного штата могут сохранить иммунитет 

от судебного иска другого штата. Если же возник-

нет необходимость пересмотреть статьи и внести 

поправки. То для проведения данной процедуры 

трех четвертей штатов должны дать свое согласие. 

Здесь не имеет значение численность населения и 

экономическое положение штата. Порядок должны 

быть одинаковым для всех, поскольку он гаранти-

руется Конституцией. 

Конституция США во многом отличается от 

других федеральных конституций. Она не содер-

жит разделов и текстов, которые регламентируют 

вопросы политическую и экономическую регла-

ментацию штатов Федерации. Это дает возмож-

ность каждому штату самостоятельно определять 

политику в различных сферах в жизни общества. 

Важно подчеркнуть, что за пределами вопросов, ко-

торые регулируются «федерацией» в каждом из 

штатов политические системы являются самостоя-

тельными образованиями в структуре США. Если 

федеральное законодательство не нарушено, то ор-

ганы государственной власти не вправе вмеши-

ваться в дела, которые находятся в ведении штата. 

Но, законодатель допускает исключение в следую-

щих случаях: если хотя бы один из штатов отка-

жется от республиканской формы правления, при 

восстании, мятеже или же была попытка оккупиро-

вать штат. 

Проведя анализ развития американского феде-

рализма, можно прийти к выводу, что влияние фе-

дерации с каждым годом увеличивается, а роль 

штатов постепенно отходит на второй план. Иссле-

дователи считают, что результатом таких измене-

ний стали не только общественные процессы, но и 

то, что на них оказали влияние доктрины федера-

лизма – которые оказали влияние на политику фе-

дерации на протяжении последних 60 лет. Это при-

вело к тому, что федеральная власть, разрушила 

конституционные и политические барьеры, кото-

рые мешали тому, чтобы власть не сосредоточилась 

в руках центрального правительства. У многих по-

литиков и исследователей такое развитие отноше-

ний вызывает тревогу. Они ищут другие способы 

для решения вопросов, связанных с федерализмом. 

Штаты являются важной частью американ-

ского государства. Возможно, эти причины смогли 

объяснить, почему текст Конституции США не из-

меняется. В таких случаях центральной власти нет 

иного выхода, кроме как прибегнуть к неформаль-

ному пересмотру Основного закона, правительство 

ищет иные способы расширить свои властные пол-

номочия. 

Создание американского государства было не-

возможным без участия Александра Гамильтона. 

Его статус, как одного из «отцов основателей» про-

сто непоколебим. Вклад, который внес для созда-
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ния США без сомнения можно назвать основопола-

гающим. В годы войны за независимость США он 

был ее активным участником, кроме того, он стал 

одним из руководителей движения, целью, которой 

было пересмотр «Статей Конфедерации». Изучая 

данные статьи, он обнаружил их недостатки и при-

шел к выводу, что они не эффективны для регули-

рования общественных отношений. Он внес значи-

тельный вклад, для создания Конституции, которая 

действует, и по сей день. 
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Выделение любых периодов, связанных с раз-

витием института необходимой обороны в законо-

дательстве того или иного государства, является 

условным и дискуссионным вопросом. При реше-

нии данного вопроса следует обращать внимание 

на особенности не только правового, но и поли-

тико-социального пути развития конкретного госу-

дарства. Россия традиционно считается наследни-

цей Римской империи, следовательно, институт не-

обходимой обороны в уголовном праве России 

сложился под влиянием римского права.  

Необходимая оборона – один из институтов 

уголовного права, правомерная защита личности и 

прав обороняющегося и других лиц, а также охра-

няемых законом интересов общества и государства 

от общественно опасного посягательства, путем 

причинения вреда посягающему лицу. 

Институт необходимой обороны зародился 

еще в древности. Отсчет следует вести со свода за-

конов царя Хаммурапи. Далее необходимая обо-

рона закрепилась в законодательстве Древнего 

Рима и дошла до наших дней. 

А.Ф. Кони писал: «…римское право имело 

много определений необходимой обороны и смот-

рело на необходимую оборону как на нечто есте-

ственно вытекающее из положения человека в об-

ществе, как на то, что само собою разумеется...» [1]. 

Следовательно, если в определённой ситуации 

лицо действовало вне рамок закона, то для призна-

ния необходимой обороны ему необходимо было 

доказать, что посягатель совершил такие действия, 

которые вынудили его причинить вред. 

Впервые необходимая оборона упоминается в 

договоре Олега с Византией 911 года. По смыслу 

статьи 6 договора, предусматривалось право необ-

ходимой обороны личности и имущества. Но при 

этом суть положений, содержащихся в договоре, 

которые касались необходимой обороны, была 

тесно связана с нормами, регулирующими обычай 

кровной мести, в связи с чем нельзя в полной мере 

выделить в данном договоре необходимую оборону 

в качестве отдельного правового института. Так, в 

статьях 6 и 8 договора 911 г. указано, что хозяин 

имел право убить вора на месте преступления, если 

тот оказывал сопротивление, если же не оказывал, 

то хозяин мог только связать его [2]. 



«Colloquium-journal»#34(86),2020 / JURISPRUDENCE 35 

Русская правда датируется XI в. и является од-

ним из первых кодифицированных памятников 

права России. В ней необходимой обороны как спе-

циального понятия нет, но, тем не менее, отдельные 

нормы допускают месть с правом причинения 

вреда посягающему. «…По Русской правде допус-

калось в целях отмщения ударить кого-либо пал-

кой, жердью, рукой и пр. Вора можно было даже 

убить, но только сразу же при его задержании (в 

противном случае на убийцу налагался штраф). Мы 

видим, что фактически Русская правда разрешала 

не просто самозащиту, а самосуд…» [3]. 

С середины ХVII века происходит развитие 

института необходимой обороны в рамках понима-

ния его как естественного права человека. Собор-

ное уложение 1649 года включало необходимую 

оборону как правовой институт. В дальнейшем рос-

сийской право стало сближаться с основами немец-

кого законодательства. Воинский Артикул Петра I, 

испытавший на себе сильное влияние немецких 

доктрин, существенно ограничивал самооборону, 

оставалась возможность применения необходимой 

обороны только в случае, если было невозможно 

избежать вреда или получить помощь. 

В Своде законов 1832 г. достаточно много вни-

мания уделялось необходимой обороне. Были пред-

приняты попытки воссоединения системы Уложе-

ния 1649 г. и Воинских Артикулов, однако право 

необходимой обороны продолжало оставаться суб-

сидиарным и довольно ограниченным. 

Возврат к определению необходимой обороны 

как естественного права человека происходит в 

начале ХХ века. Уголовное уложение 1903 г. по-

дробно регламентировало институт необходимой 

обороны. Необходимая оборона выступала в каче-

стве обстоятельства, исключающего наказуемость 

и преступность деяния. Превышение пределов не-

обходимой обороны, под которым подразумевалась 

чрезмерность или несвоевременность защиты, 

влекло за собой наказание только в случаях, особо 

предусмотренных законом. 

В советские годы был расширен круг объектов 

защиты. Впервые в круг объектов стали входить ин-

тересы общества и государства. Определение необ-

ходимой обороны, данное в Основах уголовного за-

конодательства Союза ССР и союзных республик 

1958 г., в неизменном виде было перенесено в УК 

РСФСР 1960 года. 

В декабре 1968 года было вынесено постанов-

ление Пленума Верховного суда СССР № 11 «О 

практике применения судами законодательства о 

необходимой обороне», который содержал полную 

характеристику понятия превышения пределов не-

обходимой обороны. Постановление содержало 

следующее положение: «уголовная ответствен-

ность за причинение вреда наступает для обороня-

ющегося лишь в случае превышения пределов не-

обходимой обороны, то есть когда по делу будет 

установлено, что обороняющийся прибегнул к за-

щите такими средствами и методами, применение 

которых явно не вызывалось ни характером, ни 

опасностью посягательства, ни реальной обстанов-

кой, и без необходимости причинил посягавшему 

тяжкий вред» [4]. 

С 1993 года необходимая оборона находит за-

крепление в Конституции РФ, а с 1996 года и в уго-

ловном законодательстве как одно из основных 

субъективных прав человека, из чего вытекает при-

знание его самостоятельного характера. Так, ст. 45 

Конституции РФ устанавливает, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом. Ст. 37 УК РФ закрепила 

необходимую оборону как событие, исключающее 

преступность деяния в случае возникновения объ-

ективного характера возникшей опасности для 

жизни обороняющегося или других лиц.  

В российской теории уголовного права суще-

ствуют различные точки зрения, касающиеся пери-

одизации становления института необходимой обо-

роны в российском уголовном праве. Наиболее за-

кономерной представляется периодизация, 

предложенная Т. Ш. Атабаевой, которая полагает, 

что в истории развития института необходимой 

обороны в России следует выделить шесть этапов: 

1. Возникновение института необходимой обо-

роны (X-XVII вв.). 

2. Развитие института необходимой обороны в 

рамках понимания его как естественного права че-

ловека (середина XVII - начало XVIII вв.). 

3. Дальнейшее развитие института необходи-

мой обороны в направлении более четкой законода-

тельной регламентации с одновременным ограни-

чением объема реализации этого права (начало 

ХVIII–ХХ вв.). 

4. Возврат к пониманию обороны как есте-

ственного права (начало ХХ века, дореволюцион-

ный период). 

5. Советский период. 

6. Постсоветский период (с 1991 года и по 

настоящее время) [5]. 

Таким образом, стоит отметить, что вопросы 

обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния, являются актуальными и в настоящее время. В 

частности, В. В. Бабурин говорит о существовании 

системы обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния, и что данная система в настоящее 

время сформирована не до конца [6]. Вопросы со-

вершенствования норм, которые регламентируют 

необходимую оборону, и практику их применения 

нельзя рассматривать отдельно от истории станов-

ления и развития законодательства. Это обуслов-

лено тем, что анализ имеющегося исторического 

опыта дает возможность применить накопленные 

знания при совершенствовании законодательства в 

настоящее время. 

Список литературы: 

1. Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. 

М.,1996г. 

2. Георгиевский, Э. В. Уголовно-правовая ха-

рактеристика международных договоров и согла-

шений Древней и Средневековой Руси ХХ-XV вв. // 

Сибирский Юридический Вестник, 2004. № 2. 



36 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#34(86),2020 

3. Русская правда. Краткая редакция. Текст 

по академическому списку // Титов Ю.П. Хрестома-

тия по истории государства и права России. М., 

1999. – С. 4. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 12 декабря 1969 г. №11 «О практике при-

менения судами законодательства о необходимой 

обороне». 

5. Атабаева Т. Ш. Необходимая оборона: тео-

рия, законодательство, практика применения: дис. 

к. ю. н.: 12.00.08, Барнаул, 2004. 

6. Бабурин В. В. Крайняя необходимость и 

обоснованный риск: проблемы разграничения // 

Науч. вестник Омской академии МВД России. 

2007, № 1. 

 

Лузан Е.А., 

Касимов Т.С. 

Башкирский государственный университет 

Институт права 

DOI: 10.24412/2520-2480-2020-3486-36-37 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Luzan E.A., 

Kasimov T.S. 

Bashkir state University 

Institute of law 

 

LEGAL ACTS OF REPRESENTATIVE BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Аннотация. 

Данная статья рассказывает нам о правовых актах представительных органов местного само-

управления. Также статья раскрывает структуру правовых актов и основные полномочия представи-

тельных органов в местном самоуправлении. 

Abstarct. 

This article tells us about the legal acts of representative bodies of local self-government. The article also 

reveals the structure of legal acts and the main powers of representative bodies in local self-government. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование, правовые акты, представительные органы, рекви-

зиты. 

Keywords: municipal formation, legal acts, representative bodies, banking details. 

 

Местное самоуправление реализовывается по-

средством городских, сельскохозяйственных насе-

ленных пунктов и различных других территориях. 

Устройство органов местного самоуправления 

назначается населением независимо и самостоя-

тельно.  

Система муниципальных правовых актов 

включает в себя: 

● Устав муниципального образования, раз-

личные правовые акты, которые были приняты на 

местном референдуме, то есть разнообразные 

сходы граждан населенного пункта; 

● Нормативные и некоторые правовые акты 

представительного органа муниципального образо-

вания; 

● Различные правовые акты главы муници-

пального образования, местной администрации и 

некоторых органов местного самоуправления, ко-

торые были отражены уставом муниципального об-

разования. 

Муниципальный правовой акт представляет 

собой некое решение связанное с вопросами мест-

ного значения или с вопросами организации кон-

кретных государственных компетенций, представ-

ленных органами местного самоуправления феде-

ральными законами и законами субъектов РФ, 

которое принято населением муниципального об-

разования, органом местного самоуправления, 

должностным лицом местного самоуправления. 

Оформленный документально правовой акт обяза-

телен к исполнению на территории муниципаль-

ного образования. 

Утверждают нормативные правовые акты 

представительные и исполнительные органы мест-

ного самоуправления. Представительные органы 

местного самоуправления в основе своей прини-

мают более значимые нормативные акты, нежели 

исполнительные. Это обусловлено тем, что пред-

ставительные органы местного самоуправления по 

своей сути являются представительными учрежде-

ниями, которые непосредственно адаптированы 

для построения демократического нормативно-

творческого процесса и также могут максимально 

отразить потребности и интересы общества на кон-

кретной территории.  

Представительный орган местного самоуправ-

ления решает вопросы, которые представлены ему 

Федеральным Законом, законами субъекта Россий-

ской Федерации и уставом муниципального образо-

вания. Глава муниципального образования в свою 

очередь принимает решение о постановлении и рас-

поряжении по мере своих полномочий, которые 

утверждены представительным органом местного 

самоуправления. 
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Представительный орган муниципального об-

разования принимает решения по таким вопросам, 

как: 

● регулирование бюджета местного само-

управления и требование отчетности его исполне-

ния; 

● принятие, варьирование и отмена налогов 

местного самоуправления обусловленных законо-

дательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

● утверждение планов и программ по разви-

тию муниципального образования; 

● установление регламента управления и 

владения муниципальной собственностью; 

● принятие решение по вопросу организации 

или реорганизации муниципальных учреждений и 

предприятий; 

Принятый представительным органом муни-

ципального образования нормативный правовой 

акт должен быть подписан и разглашен именно гла-

вой местного самоуправления. Однако глава в 

своем праве может отказать в принятии норматив-

ного правового акта. В таком случае в течении 10 

дней после принятия его представительным орга-

ном муниципального образования возвращается 

туда, где был принят, с обязательными обосновани-

ями его отказа или с предложением преобразова-

ния.  

Правовой акт представительного органа муни-

ципального образования состоит из таких состав-

ных частей как содержательная часть и реквизиты, 

которые формируют текст правового акта. Содер-

жательная часть представляет собой письменное 

упрочение норм права или частных предписаний.  

Структура правового акта имеет конкретную 

последовательность: общая часть, общие положе-

ния, преамбула (объяснение целей), разделы, 

пункты (нормативные предписания), абзацы пунк-

тов. Муниципальный правовой акт в обязательном 

порядке должен содержать в себе реквизиты, то 

есть необходимая информация, которая обеспечи-

вает действительность правового акта. Это могут 

быть различные изображения (гербы, символы, эм-

блемы и др.), название правового акта (отражение 

смысла и предмета правового управления), дата 

принятия, номер, место принятия, подпись долж-

ностного лица местного самоуправления.  

Таким образом, можно сделать вывод, что пра-

вовые акты представительных органов местного са-

моуправления и другие документы, учрежденные 

представительными органами представляют собой 

крайне важное значение для каждого муниципаль-

ного образования и его населения, так как непо-

средственно представительные органы выступают 

в качестве основных, среди других органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления Российской 

Федерации.  
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Закони, укази, декрети, постанови, розпоря-

дження вважються нормативно-правовивмі актами, 

а тому мають мати певні критерії дії, такими крите-

ріями виступають дія нормативно-правового акту в 

часі, просторі та за колом осіб.  

Дія нормативно-правового акту в часі передба-

чає: момент набрання чинності нормативно-право-

вого акта; момент припинення дії нормативно-пра-

вового акта; зворотна дія нормативно-правового 

акта. 

В теорії права розглядаються варіанти на-

брання чинності нормативно-правового акта: тер-

мін установлюється в самому нормативному акті чи 

спеціально прийнятому акті, наприклад, разом із 

опублікуванням Закону України від 10 березня 

1994 р. "Про державну таємницю" було опубліко-

вано Постанову Верховної Ради України "Про по-

рядок введення в дію Закону України "Про держа-

вну таємницю", де зазначено, що цей закон набирає 

чинності з дня його опублікування; якщо нормати-

вний акт не публікується, то з моменту його одер-

жання виконавцем; із моменту ухвалення нормати-

вного акту, наприклад, Конституція України; з мо-

менту опублікування; нормативно-правові акти, в 

яких не зазначено час набрання чинності й щодо 

якого не було постанови про порядок введення в 

дію, набирають чинності по всій території України 

одночасно після закінчення 10-денного строку з дня 

офіційного опублікування; нормативно-правовий 

акт або рішення, що ухвалені в результаті референ-

думу, набирають чинності з моменту їх опубліку-

вання, якщо в них самих не вказано інший строк. 

Момент припинення дії нормативно-правового 

акта настає внаслідок: закінчення терміну дії, на 

який видавався акт, за умови, якщо термін дії було 

зазначено в нормативно-правовому акті); прямої 

відміни конкретного акта; фактичної відміни акта 

іншим актом, прийнятим із того самого питання; із 

зміною обставин, для врегулювання яких було 

прийнято нормативно-правовий акт. 

Закони та інші нормативно-правові акти не ма-

ють зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони 

пом'якшують або скасовують кримінальну, адміні-

стративну відповідальність особи. Але існують ви-

нятки, наприклад за кримінальним, адміністратив-

ним законодавством передбачено, що у випадку 

якщо нормативний акт, що був прийнятий після 

скоєння правопорушення, пом'якшує чи звільняє 

від юридичної відповідальності, то він має зворо-

тну силу, а якщо встановлює чи обтяжує відповіда-

льність особи – то норми даного акту зворотної 

сили не мають. 

Дія нормативних актів у просторі характеризу-

ється розповсюдженням їх впливу на певну терито-

рію: державу в цілому; відповідний регіон; адміні-

стративно-територіальну одиницю; відповідне під-

приємство, установу, організацію. 

Нормативно-правові акти України поширю-

ються на територію всієї країни. Під територіаль-

ною дією нормативно-правових актів розуміється 

поширення законодавства в межах території дер-

жави, до якої відноситься: суходільний простір - зе-

мна територія; водний простір - внутрішні води все-

редині державних кордонів І територіальні води в 

межах 12 морських миль; повітряний простір над 

державними межами - на висоті до 110 кілометрів 

(верхня висотна межа повітряного простору міжна-

родним правом остаточно не встановлена, проте за-

звичай вважається, що висотна межа повітряного 

простору складає близько 100-110 км від поверхні 

Землі, тобто найменшу стійку висоту орбіти штуч-

них супутників Землі); надра та континентальний 

шельф. 

Екстериторіальна дія нормативно-правового 

акта завжди регулюється міжнародними догово-

рами й передбачає поширення законодавства пев-

ної держави за межами її території. Вона відома як 

право екстериторіальності держав – порядок, відпо-

відно до якого установи або фізичні особи, що роз-

ташовані або перебувають на території іншої дер-

жави, розглядаються як такі, що розташовані або 

перебувають на власній території та підвладні зако-

нам і юрисдикції власної держави, та поширюється 

на: космічні об'єкти під прапором і гербом держави; 

трубопроводи; підводні кабелі та нафтові морські 

вишки; повітряні, військові та торговельні судна у 

відкритому морі, які ходять під державним прапо-

ром; території дипломатичних представництв і кон-

сульств за кордоном. Правом екстериторіальності 

користуються військові кораблі та літаки, що з до-

зволу певної держави знаходяться на її території, 

але розглядаються як частина території іншої дер-

жави1. 

На порядок дії нормативно-правового акта за 

колом осіб поширюється загальне правило: норма-

тивно-правовий акт діє стосовно всіх осіб, які пере-

бувають на території його дії та є суб'єктами відно-

син, на які він адресований. 

Щодо кола осіб нормативно-правові акти ді-

ють на громадян України, осіб без громадянства, 

іноземних громадян, осіб з подвійним громадянст-

вом, на всі внутрішньодержавні, спільні, іноземні, 

міжнародні організації, які не користуються правом 

екстериторіальності. Винятком вважаються окремі 

іноземні громадяни, які мають імунітет від юрисди-

кції держави перебування. Це окремі дипломатичні 

та консульські працівники (питання про притяг-

нення їх до юридичної відповідальності вирішу-

ється на підставі юридичних угод), а також вищі по-

садові особи інших держав, які перебувають в Ук-

раїні з офіційним візитом. 

На сьогодні актуальним є питання входження 

України на новий рівень співпраці з країнами Захід-

ної Європи. Особливої уваги заслуговує дослі-

дження впливу міжнародно-правових актів на 

чинне законодавство України, задля виявлення та 
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вдосконалення її правових норм, які б могли відпо-

відати діючій системі правових відносин сучасної 

світової цивілізації. 

Так, на підставі ст.9 Конституції України, 

чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції 

України, можливе лише після внесення відповідних 

змін до Конституції України.  

Слід, зазначити, що вплив міжнародних актів 

та декларацій мають та матимуть вплив, наприклад, 

на статті кримінально-процесуального кодексу Ук-

раїни. Оскільки Україна має на меті стати повно-

правним членом всесвітніх та європейських органі-

зацій, то її судова система має відповідати чинним 

міжнародним стандартам. Проте, думки дослідни-

ків стосовно цього мають певні розбіжності. Деякі 

з них вважають, що міжнародне право не може бути 

виключним на території будь-якої держави. На ду-

мку авторки, кожна країна має свої, притаманні 

лише їй властивості щодо внутрішнього законодав-

ства. Менталітет, моральні норми, виховання, а та-

кож релігійні норми в будь-якому разі залишають 

свій відбиток на судовому слідстві. Звичайно, учас-

ники однієї організації чи політичного союзу по-

винні мати спільні правові норми, встановлені межі 

покарань та кримінальні провадження. Не дивля-

чись на це, кожна держава повинна мати певну не-

залежність у вирішенні справ, пов’язаних із судо-

чинством.  

Разом із тим, Україна має право допускати но-

рми міжнародного права із їх впливом, зокрема, на 

кримінально-процесуальні правовідносини як зага-

льновизнані. Деякі вчені виділяють міжнародне 

право як частину права України, проте варто 

пам’ятати, що вони мають різне коло суб’єктів та 

об’єктів, різну джерельну базу і відрізняються за 

способом їх творення, застосування та виконання. 

Наприклад, у 1997 році Україною ратифіковано 

Конвенцію про визнання кваліфікацій з вищої 

освіти в Європейському регіоні (Лісабонська кон-

венція). Головна її ідея – надати можливість всьому 

населенню Європи вільно використовувати освітні 

ресурси будь-якої держави регіону, полегшити про-

цедуру вступу до закордонних навчальних закладів 

та сприяти співпраці держав шляхом обміну дос-

віду своїх викладачів, учнів чи студентів та запози-

ченню нових, інноваційних знань та технологій у 

вітчизняних освітянських спільнотах. Участь Укра-

їни, як і будь якої держави надає безмежні можли-

вості покращення рівня освіти та науки України та 

створює нові обставини до їй виходу на якісно но-

вий рівень.  

Отже, основними міжнародно-правовими до-

кументами, які вплинули на законодавство України 

в галузі освіти та на її розвиток вцілому стали кон-

венції ООН, ЮНЕСКО та угоди укладені спіль-

ними діями країн СНД. Міжнародно-правові акти, 

резолюції, конвенції значною мірою впливають на 

формування державної політики в галузі освіти. Їх 

визначальні положення уже покладено в основу 

українського законодавства, яке проголошує освіту 

пріоритетною сферою соціально-економічного, ку-

льтурного й духовного розвитку суспільства. 

Наступним важливим питанням для України є 

норми регулювання праці. Міжнародно-правові 

акти регулювання праці пов’язані із застосуванням 

заходів задля поліпшення її умов, захисту праців-

ників та охорони їх труда. Основними міжнарод-

ними документами, які справили значний вплив на 

розвиток вітчизняного законодавства в цій сфері є 

конвенції ООН, МОП, регулювання міждержавних 

угод та домовленості з країнами Європи та світу. У 

рамках конвенцій ООН закріплені основні права 

людини у сфері праці, які стали основоположними 

в процесі формування міжнародних трудових стан-

дартів.  

Правові норми, розроблені Міжнародною ор-

ганізацією праці можна поділити на дві групи. До 

першої входять питання з регулювання умов праці, 

прав робітників та забезпечення їх врегулювання, 

запобігання безробіття тощо. До другої групи мо-

жна віднести регулювання та забезпечення умов 

праці жінок, дітей, підлітків, мігрантів, людей по-

хилого віку та людей певних професій.  

Основними завданнями цих норм є захист прав 

працівників, заборона примусової праці, дискримі-

нація, тощо. Наприклад, на практиці, міжнародно-

правові акти захисту праці, стали одними з голов-

них джерельних баз вітчизняного законодавства. 

Вони розширили права громадян, відкрили нові пе-

рспективи розвитку трудового законодавства та до-

помогли зробити неймовірно важливий крок на 

шляху до інтеграції України з найвпливовішими 

організаціями та союзами світу. 

Як висновок, авторка доводить, що законодав-

ство України стоїть на шляху до свого найвищого 

рівня розвитку завдяки впливу міжнародно-право-

вих актів, конвенцій, декларацій. Саме цей факт 

зможе допомогти Україні стати більш демократич-

ною державою, захищати права громадян України 

не лише на території України, а й далеко поза її ме-

жами. З часом, права та обов’язки суспільства ста-

ють більш відкритими та відвертими щодо соціаль-

них груп населення. Отже, враховуючи даний ас-

пект, Україна й законодавство має вийти на новий 

рівень розвитку та правових відносин. Національне 

законодавство має базуватись на стандартах чин-

них міжнародно-правових актів. 
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Отрасль конституционного права является ба-

зовой и основополагающей для любого государ-

ства, в том числе и для Российской Федерации. 

Именно на неё опираются все остальные отрасли 

права государства, поскольку их содержание не 

просто не должно противоречить основному закону 

страны, но также они все базируются на основных 

принципах закрепленных в Конституции. Без-

условно, нередко встречаются примеры, когда Кон-

ституции носят лишь декларативный характер, в то 

время как на практике они оказываются не жизне-

способными по разным обстоятельствам, либо во-

все прямо нарушаются властью. Так, Конституция 
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СССР 1936 года была на тот момент одной из са-

мых демократических конституции в мире. Однако 

едва ли можно сказать, что они соблюдались в пол-

ной мере, поскольку Конституция была оторвана от 

общественно-политических реалии того времени. 

Важной частью в данной отрасли являются её 

источники. Они являются гарантами существую-

щего правового режима и государственности. Ис-

точниками права могут быть и объективные фак-

торы материального характера, определяющие 

само содержание правовых норм. Однако, появле-

ние и действие права обусловлено не только мате-

риальными, но и духовными условиями обществен-

ной жизни, таким как уровень развития правосозна-

ния и правовой культуры общества, уровень 

цивилизованности общественных и государствен-

ных институтов. 

Источники конституционного права образуют 

две основные категории: естественное право и по-

зитивное. Под естественным правом, в широком 

смысле, понимается совокупность неотчуждаемых 

прав, которыми человек наделяется с момента сво-

его рождения. К таковым относятся права на жизнь, 

свободу личности и слова, достоинство, собствен-

ность и другие. Позитивное право-это вся совокуп-

ность закрепленных в издаваемых компетентными 

органами официальных документах норм права. В 

отличие от естественного права, позитивное право 

существует лишь в виде закреплённых нормативно-

правовых актов, принимаемых государством и 

обеспечиваемых его санкциями. Данное понятие 

появилось в связи с необходимостью отделения 

естественного права, происходящего от природы от 

искусственного права, созданного людьми. Для со-

временного конституционного права характерен 

симбиоз норм естественного и позитивного права, 

поскольку в последние годы всё активнее идёт про-

цесс гуманизации законодательства, которое во-

площает идеалы основные естественные права в 

правовых формах. 

Действие источников обеспечивается принци-

пом иерархичности. На первое место по юридиче-

ской силе принято ставить Конституцию РФ 12 де-

кабря 1993 года, поскольку она является актом 

непосредственного народного правотворчества, 

ибо была принята не законодательно-представи-

тельным или исполнительным органом, а самим 

народом в ходе референдума. Именно Конституция 

является гарантом всех демократических прав, сво-

бод, принципов и ценностей, признаваемых, обес-

печиваемых и защищаемых государством. 

Тем не менее, перечень источников конститу-

ционного права не ограничивается одной лишь фе-

деральной Конституцией. Как федеративное госу-

дарство, Россия признает в качестве источника 

права Конституции (Уставы) субъектов Федерации, 

Федеральные конституционные законы, Федераль-

ные законы, Декларации, Акты палат Федерального 

Собрания, Федеральные подзаконные источники, а 

также Судебные решения, Региональные законы и 

Договорно-правовые источники. 

Говоря о Конституциях (Уставах) субъектов 

Федерации, важно сказать, что хоть и правотворче-

ские отношения между федеральным центром и 

субъектами строятся на принципах доминирую-

щего положения федерального законодательства, 

определенная самостоятельность законотворче-

ского процесса у субъектов государства, несо-

мненно, присутствует. 

Важное место среди источников конституци-

онного права также занимают и законы. Они усту-

пают по юридической силе Конституции, но явля-

ются в правовой иерархии вышестоящими перед 

подзаконными актами куда, в свою очередь, входят 

указы Президента, постановления Правительства и 

прочие акты других ведомств. Из ряда законов вы-

деляют Федеральные конституционные законы-от-

носительно недавно введённый вид правового ис-

точника, который призван развивать основные по-

ложения Конституции. Федеральные же законы 

могут рассматриваться в качестве источников лишь 

в том случае, если они содержат в себе конституци-

онно-правовое содержание. 

В связи с увеличением влияния Конституцион-

ного Суда на правовую систему в современный пе-

риод он стал играть важнейшую роль в правовой 

сфере государства. Конституционный суд, не обла-

дая полномочиями издавать законодательные нор-

мативно-правовые акты, будучи высшим органом 

судебной ветви власти, имеет право признать лю-

бой акт законодательных или исполнительных ор-

ганов неконституционным и отменить его. Этот 

контроль одной власти над деятельностью других 

является важнейшим принципом действующего в 

России механизма разделения властей и системы 

«сдержек и противовесов». 

Особое место в правовой системе РФ и отрасли 

конституционного права занимают международно-

правовые акты. Международные договоры, заклю-

чаемые Российской Федерацией, являются важней-

шим элементом международного правопорядка и 

отношений государства с зарубежными странами. 

В свете всего вышеизложенного можно ска-

зать, что источники конституционного права 

имеют исключительное значение для обеспечения 

и укрепления законности в правовом государстве. 

Основной задачи науки конституционного права 

является изучение и подготовка теоретического ма-

териала, который в дальнейшем призван на усовер-

шенствование одноименной отрасли права. Юри-

дическая наука призвана своевременно подгото-

вить рекомендации о необходимости внесения 

изменений в отрасль, в связи с изменяющимися об-

щественными отношениями, а практика, в свою 

очередь должна максимально эффективно приме-

нять данные рекомендации при модернизации си-

стемы источников права. 
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Одним из наиболее значимых вопросов в оте-

чественной правовой доктрине является вопрос о 

легитимации результатов правоприменительной 

(юридико-политической) деятельности органов 

государственной власти, поскольку ее механизмы 

играют весомую и значимую роль в обеспечении 

эффективности и качественности действия россий-

ской бюрократической системы, в целом.  

В этой связи представляется крайне актуаль-

ным и немаловажным изучение различных моделей 

легитимации правоприменительной деятельности 

органов государственной власти, от которых зави-

сят те или иные условия, в которых реализуют свои 
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полномочия их должностные лица (государствен-

ные служащие): чем они требовательнее и строже, 

тем больше усилий прикладывает государственная 

власть для оптимизации своей правоприменитель-

ной деятельности. 

На значимость легитимации результатов пра-

воприменительной деятельности органов государ-

ственной власти также указало и подавляющее 

число (89 процентов от общего числа) опрошенных 

нами в рамках проведения настоящего исследова-

ния юристов, чья профессиональная деятельность 

также связывается с непосредственным взаимодей-

ствием с органами государственной власти в про-

цессе реализации ими правоприменительной дея-

тельности. 

Отечественная модель легитимации результа-

тов деятельности государственной власти базиру-

ется на двух взаимосвязанных, но отдельных со-

ставляющих: с одной стороны, это так называемая 

идеализация (или идеократизация) государствен-

ной власти, а с другой - в российской традиции 

сильны идеи анархизма и отрицания ценности гос-

ударственных институтов (воспринимаемых либо 

сразу негативно, либо в качестве вторичных соци-

альных ценностей, призванных реализовывать, об-

служивать ценности первичные, прежде всего, ду-

ховно-нравственные) [1]. 

Сам механизм легитимации допустимо пред-

определить рядом следующих значимых и немало-

важных факторов: 

 1 Соотношением положений принятых на ле-

гальном уровне государственных программ (то 

есть, целей, задач, функций, стоящих перед россий-

ским государством) и фактически достигнутыми 

результатами в ходе осуществления органами госу-

дарственной власти (то есть, так называемыми, 

юридико-политическими результатами); 

2 Фактической эффективностью реализуемой 

органами государственной власти правопримени-

тельной власти (то есть, соотношением ее практи-

ческих результатов и ожиданий, возлагаемых на 

государственно-властный аппарат, российским со-

циумом, а также существующими исконно сложив-

шимися общественными традициями); 

3 Информацией о результатах правопримени-

тельной деятельности органов государственной 

власти, доносимой до российского социума, сред-

ствами массовой информации, которые восприни-

маются им, осознаются и анализируются; 

4 Соотношением фактических результатов 

правоприменительной деятельности органов госу-

дарственной власти и идеологическими ценно-

стями, взглядами, установками, которые формиру-

ются у российского социума в результате деятель-

ности существующих политических партий; 

5 Личным (индивидуальным) опытом от-

дельно взятого гражданина, коллектива (группы) 

граждан, российского общества взаимодействия с 

органами государственной власти в процессе осу-

ществления ими правоприменительной деятельно-

сти, в рамках возложенных на них полномочий 

(компетенции).  

Исходя из проведенного совокупного анализа 

изложенной нами информации, представляется не-

возможным говорить о том, что легитимация ре-

зультатов правоприменительной деятельности ор-

ганов государства представляет собой исключи-

тельно оценку их объективных достижений, 

поскольку она зависит и от ряда субъективных фак-

торов.  

При этом, важно подчеркнуть и то, что легити-

мация результатов правоприменительной деятель-

ности органов государственной власти связывается 

во многом не только с ее легальностью, но и с опре-

деленного рода стабильностью: так, как указывал в 

своих научных трудах российских правовед И.С. 

Штода, «власть становится легитимной благодаря 

достижению ею устойчивости, определенности, 

установлению порядка. И наоборот, власть, сфор-

мировавшаяся демократическим путем, но не спо-

собная предотвратить гражданскую и межнацио-

нальную войны, противостояние центра и мест, 

"парад" суверенитетов, не является легитимной» 

[2]. 

В целом, позволительно говорить о том, что 

легитимация результатов правоприменительной 

деятельности, реализуемой на территории россий-

ского государства, органами государственной вла-

сти, базируется на принятии ими оптимальных и ра-

циональных управленческих и организационно-

правовых решений, которые будут экономически 

эффективны и выгодны, социальной и мировоз-

зренческой оправданности ее итогов.  

При этом, особое значение играют методы 

принятия решений в рамках правоприменительной 

деятельности органов государственной власти при-

меняемые и используемые ими: так, неоднократно 

учеными отмечался тот факт, что нелегитимные ре-

зультаты деятельности государственной власти, 

как правило, получены в ходе применения ею наси-

лия, психического и физического воздействия, а 

равно иных угроз, оказывающих давление на рос-

сийское общество [3].  

Так, например, не могут считаться результаты 

правоприменительной деятельности государствен-

ных органов, которые получены в результате при-

менения насилия в отношении гражданина (в част-

ности, показания, данные им в ходе проведения его 

допроса в качестве обвиняемого, согласно которым 

он в полном объеме признает свою вину в содеян-

ном преступлении, но фактически не соответству-

ющие действительности, потому что были получен 

в результате применения к нему физического и пси-

хического насилия со стороны органов уголовного 

розыска).  

Проведенный анализ положений отечествен-

ной правовой доктрины позволяет нам сформули-

ровать следующие итоговые выводы проведенного 

исследования: 

Важность и значимость легитимации результа-

тов правоприменительной (юридико-политиче-

ской) деятельности органов государственной вла-

сти не оспаривается ни в положения отечественной 

правовой доктрины, ни юристами, практикующими 

в данной сфере права, поскольку ее механизмы иг-
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рают весомую и значимую роль в обеспечении эф-

фективности и качественности действия россий-

ской бюрократической системы, в целом.  

Легитимация результатов правоприменитель-

ной деятельности, реализуемой на территории рос-

сийского государства, органами государственной 

власти, базируется на принятии ими оптимальных 

и рациональных управленческих и организаци-

онно-правовых решений, которые будут экономи-

чески эффективны и выгодны, социальной и миро-

воззренческой оправданности ее итогов. 
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CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY OF ORGANIZATIONS OF DIFFERENT ORGANIZATIONAL 

AND LEGAL FORMS 

 

Аннотация. 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика гражданско-правовой ответственно-

сти юридических лиц различных организационно-правовых форм собственности. 

В основной части научного исследования раскрываются основополагающие факторы, позволяющие 

идентифицировать и квалифицировать гражданско-правовое нарушение, с раскрытием принципиального 

значения каждого из них. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, что институт граждан-

ско-правовой ответственности юридических лиц в теоретическом и практическом плане регламентации 

разработан на профессиональном уровне, вместе с тем, некоторые нормы структурированы на акаде-

мическом языке правового знания, что влечет неудобства для лиц, не обладающих юридическим образо-

ванием. В этой связи автором считается целесообразным расширение спектра научных работ толкова-

тельного характера, направленных на легальное уяснение норм института гражданско-правовой ответ-

ственности.  

Abstract. 

This research study reveals the topic of civil liability of legal entities of various organizational and legal 

forms of ownership. 

In the substantive part of the scientific research, the fundamental conditions are regulated, which make it 

possible to identify and qualify a civil violation, with the disclosure of the fundamental properties of each condi-

tion. 

In the final part of the scientific research, the conclusion is regulated that the institution of civil liability of 

legal entities in the theoretical and practical terms of regulation is developed at a professional level, at the same 

time, some norms are structured in the academic language of legal consciousness, which entails inconvenience 

for persons who do not have legal education. In this regard, the author considers it expedient to expand the range 

of scientific works of an interpretive nature, aimed at the legal understanding of the norms of the institution of 

civil liability. 
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В настоящий период развития своей правовой 

регламентации институт гражданско-правовой от-

ветственности юридических лиц находится на ста-

дии закрепления юридически значимых норм граж-

данского права Российской Федерации в условиях 

быстро меняющихся общественных отношений. 

Российская Федерация, применяя и внедряя 

систему отношений, направленных на формирова-

ния целостной картины предпринимательства и 

коммерческой деятельности юридических лиц, 

прибегает к опытам ведущих стран мира, построив-

ших лучшие практики рыночной экономики. 

Вместе с тем, реализация в отечественных реа-

лиях лучших практик рыночной экономики, стал-

кивается с проблемами низкого правового сознания 

субъектов коммерческих отношений, вытекающих 

в нарушения договорных и внедоговорных обяза-

тельств. 

С учетом изложенного, актуальность темы 

научного исследования заключается в правильном 

толковании норм, раскрывающих институт граж-

данско-правовой ответственности юридических 

лиц, в целях повышения правового сознания субъ-

ектов рыночной экономики. 

В этой связи, структурированное рассмотре-

ние института гражданско-правовой ответственно-

сти юридических лиц является фактическим обсто-

ятельством к правильному пониманию предмета 

настоящего научного исследования. 

Ответственность гражданско-правового харак-

тера выражается в том, что его применение харак-

теризуется имущественными потерями виновной 

стороны, совершившей общественно-противоправ-

ное деяние.  

В соответствии с нормативным правовым про-

странством Российской Федерации, организации 

различных правовых форм могут быть привлечены 

к административной ответственности:  

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Граж-

данского кодекса Российской Федерации за вы-

ступление в качестве стороны участника или соб-

ственника материального имущества иной органи-

зации;  

2. За нарушение существенных условий дого-

вора гражданско-правового характера; 

3. За причинение вреда имущественного и 

(или) физического характера, не связанного с дого-

ворными обязательствами [1]. 

В соответствии с прецедентной практикой рос-

сийских судов для привлечения организации к 

гражданско-правовой ответственности необходимо 

наличие следующих критериев: 

1. Совершение деяния противоправного ха-

рактера, связанного с нарушением существенных 

условий гражданско-правового договора; 

2. Наличие у лица причиненного имуще-

ственного ущерба [2]. 

Ущерб может носить материальный и (или) 

физических характер. 

В определенных случаях в качестве ущерба 

может рассматриваться и моральный вред. 

Пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации регламентирует, что под убыт-

ками, причиненными в результате гражданско-пра-

вового нарушения понимаются: 

1. Ущерб и убытки реального характера, то 

есть расходная часть денежных средств стороны 

потерпевшего, которую он должен произвести, в 

целях восстановления своих нарушенных прав; 

2. Выгода упущенного характера и (или) дей-

ствия, то есть денежные средства неполученные 

стороной, потерпевшей в гражданско-правовом 

нарушении, в силу недобросовестных действий ви-

новника в договорных и внедоговорных обязатель-

ствах. 

По общим правилам гражданско-правового 

оборота организация привлекается к гражданско-

правовой ответственности в размере убытков и 

(или) вреда, причиненного стороне, потерпевшей 

их в результате гражданско-правового нарушения. 

Вместе с тем, в некоторых случаях возможно 

наступление ответственности и в отсутствии убыт-

ков, таких как: нарушение договорных обяза-

тельств по выплате кредитных платежей; 

3. Причинно-следственная связь между граж-

данско-правовым нарушением и наступившими ви-

новными последствиями; 

4. Внутреннее состояние стороны, совершив-

шей гражданско-правовое нарушение, характеризу-

ющее отношение к совершенному деянию [3]. 

Как и во всех материальных отраслях права, 

для применения мер административного воздей-

ствия стороне, совершившей гражданско-правовое 

нарушение, необходим состав гражданско-право-

вого нарушения. 

Составной и основополагающей частью граж-

данско-правового нарушения, является вина лица, 

совершившего указанное нарушение. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-

тьи 401 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, лицо совершившее гражданско-правовое нару-

шение признается невиновным, если при выполне-

ния договорных и внедоговорных обязательств оно 

приняло все меры осмотрительности и надлежа-

щего исполнения обязательства [4]. 

Вместе с тем, для лиц, осуществляющих ком-

мерческую или предпринимательскую деятель-

ность предусмотрено исключительное правило, ха-

рактеризующееся тем, что обозначенное лицо для 

признания себя невиновной в совершение граждан-

ско-правового нарушения, обязано доказать, что 

негативное последствие возникло вследствие 

неопределимой силы.  
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Статья 402 Гражданского кодекса Российской 

Федерации определяет, что организация несет от-

ветственность за недобросовестное исполнение его 

сотрудниками договорных и внедоговорных обяза-

тельств. 

Нормативное правовое пространство Россий-

ской Федерации предусматривает специальные 

случаи привлечения юридических лиц к граждан-

ско-правовой ответственности без наличия субъек-

тивной стороны состава правонарушения, когда 

юридическое лицо занимается деятельностью, не-

сущей угрозу повышенной опасности [5]. 

При договорной и внедоговорной ответствен-

ности юридическое лицо обязано возместить весь 

причиненный ущерб в случае наличия состава 

гражданско-правового нарушения. 

В этой связи, определяется, что институт граж-

данско-правовой ответственности юридических 

лиц разработан на качественном уровне теоретиче-

ской и практической регламентации, вместе с тем, 

некоторые нормы структурированы на академиче-

ском языке правового сознания, что влечет неудоб-

ства для лиц, не обладающих юридическим образо-

ванием. В этой связи, считаю целесообразным, рас-

ширение спектра научных работ толковательного 

характера по данное тематике, направленных на ле-

гальное уяснение норм института гражданско-пра-

вовой ответственности. 
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PROBLEMS IN THE SPHERE OF EDUCATION UNDER THE CONDITIONS OF THE SPREAD OF 

NEW CORONAVIRAL INFECTION 

 

Аннотация. 

В настоящем научном исследовании раскрываются проблемы сферы образования, в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

В содержательной части научного исследования регламентируются основополагающие условия ди-

станционной образовательной деятельности, с раскрытием принципиальных свойств каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод о необходимости реализа-

ции действий, предложенных по тексту научной работы, в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции (2019-nCoV) и низкого финансового благополучия населения, для достижения высоких 

показателей в образовательной сфере при дистанционном способе его получения.  

Abstract. 

This scientific study reveals the topic of educational problems in the context of the spread of a new corona-

virus infection (2019-nCoV). 

In the substantive part of scientific research, the fundamental conditions of distance educational activity are 

regulated, with the disclosure of the fundamental properties of each condition. 

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated on the need to implement the actions 

proposed in the text of the scientific work, in the context of the spread of a new coronavirus infection (2019-nCoV) 

and low financial well-being of the population, in order to achieve high indicators in the educational sphere with 

a remote method of obtaining it. 
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На данном этапе своего развития правовая ре-

гламентация института дистанционной образова-

тельной деятельности в государственной системе 

Российской Федерации находится на стадии разра-

ботки и структуризации. 

Российская Федерация, применяя и внедряя 

конгломерат отношений, регулирующих дистанци-

онную образовательную деятельность, не совсем 

корректно подходит к вопросу существования ди-

станционной образовательной деятельности, в 

условиях низкой оснащённости организационной 

техникой образовательных организаций и низкого 

финансового благополучия большинства населе-

ния. 

Это объясняется тем, что реализация дистан-

ционной образовательной деятельности была вы-

звана новой коронавирусной инфекцией (2019-

nCoV). 

С учетом изложенного, актуальность темы 

настоящего научного исследования заключается в 

правильном толковании проблем дистанционной 

образовательной деятельности и путей их решения 

в системе государственных услуг Российской Фе-

дерации. 

В этой связи, структурированное рассмотре-

ние тематики дистанционной образовательной дея-

тельности, является фактическим обстоятельством 

к правильному пониманию предмета настоящего 

научного исследования. 

Образование является наиважнейшей частью 

жизнедеятельности общества в связи с тем, что яв-

ляется аспектом духовного, умственного и физиче-

ского становления личности. 

Правильно структурированное образование 

является базисом предотвращения войн, экономи-

ческих кризисов и других негативных тенденций 

общественной жизни. 

Общепризнанная форма предоставления обра-

зовательных услуг, заключается в непосредствен-

ном предоставлении педагогом учебного материала 

широкой аудитории учеников в стенах одной ауди-

тории и (или) здания. 

Вместе с тем образовательной сфере в 2020 

году пришлось столкнуться с большими пробле-

мами, связанными с распространением новой коро-

навирусной инфекции (2019-nCoV) [1]. 

Так, по всему миру, начиная с марта месяца те-

кущего года образовательные организации, перево-

дились на дистанционный формат обучения. 

Некоторые страны оказались к данному пере-

ходу наиболее подготовленными, когда как некото-

рые, в том числе и Российской Федерации, в связи 

с отставанием от ведущих стран мира в экономиче-

ской составляющей, сорвали учебный процесс, тем 

самым нанося неоценимый ущерб обучающимся, 

выражающийся в непредоставлении образователь-

ных услуг в полной мере [2]. 

Российская Федерация перевела на дистанци-

онную форму обучения обучающихся в начале ап-

реля текущего года. 

Вместе с тем, при проведении мероприятий по 

переходу на дистанционную образовательную дея-

тельность Российская Федерация столкнулась с 

проблемами неоснащенности организационной 

техникой учеников дома. В этой связи, многие обу-

чающиеся не получили того объема образователь-

ных услуг, который им полагался в соответствии с 

федеральными государственными образователь-

ными стандартами. 

Так, у многих учеников не оказалось компью-

теров, планшетов, веб-камер, ноутбуков и иной тех-

ники, необходимой для дистанционной образова-

тельной деятельности, что отобразило социальную 

расслоенность общества в доходах. 

С учетом отсутствия государственной под-

держки, направленной на приобретение указанной 

техники обучающимся, последним приходилось 

пропускать дистанционные занятия либо в недоста-

точной мере принимать в них участие. 

Кроме обозначенной проблемы, государство в 

сфере образования из-за пандемии новой коронави-

русной инфекции (2019-nCoV) столкнулась и со 

следующим перечнем негативных последствий: 

1. Завышаемость оценок ученикам, в связи с 

невозможностью объективно оценивать их знания; 

2. Невозможность проведения итоговых атте-

стаций, без риска заражения учеников и учителей 

новой коронавирусной инфекцией; 

3. Трудноусваиваемость учебного материала 

учениками; 

4. Отсутствие надзора над учениками, осо-

бенно актуально, когда родители целый день нахо-

дились на работе [3]; 

В связи с тем, что новая коронавирусная ин-

фекция (2019-nCoV) на территории Российской Фе-

дерации усиливается, и с возможным повторным 

переводом обучающихся на дистанционный фор-

мат обучения, считаю целесообразным органам 

государственной власти Российской Федерации в 

сфере образования принять следующие действия: 

1. Создание единого портала образователь-

ных услуг; 

2. Создание необходимой базы, для матери-

альной оснащенности организационной техникой 

обучающихся; 

3. Утверждение единых требований к дистан-

ционной деятельности, созданием единой инфор-

мационной системы [4]. 

С учетом изложенного обозначается, что, 

только реализовав предложенные действия, в усло-

виях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (2019-nCoV) и низкого финансового благо-

получия населения, можно достичь высоких пока-

зателей в образовательной сфере при 

дистанционном способе его получения. 
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1. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 26-

4/10/В-9421; 

2. Эпидемия коронавируса: воздействие на 

сферу образования. Дайджест Департамента меж-

дународного и регионального сотрудничества 

Счетная палаты Российской Федерации; 

3. Письмо Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 15 августа 2020 № 26-4/10/В-

10135;  

4. Эпидемия коронавируса: воздействие на 

сферу образования. Дайджест Департамента меж-

дународного и регионального сотрудничества 

Счетная палаты Российской Федерации. 
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