
 

 

 

 

 

 

 
ISSN 2410-700X 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

СИМВОЛ НАУКИ 

 

 

  

# 11-2/2022 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
СИМВОЛ НАУКИ 

 

         

ISSN 2410-700X 
 Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникации под номером ПИ № ФС77-61596 от 30.04.2015 

         
 Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору №153-03/2015 
 Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32509-01 
 Журнал размещен в международном каталоге периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.  
 Все статьи индексируются системой Google Scholar. 
         
  Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Омега сайнс» 
         
Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
         
Редакционный совет: 
Абидова Гулмира Шухратовна, доктор технических наук (DSc) 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович, кандидат технических наук, доктор PhD 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, член РАЮН 
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
Дусматов Абдурахим Дусматович, кандидат технических  наук 
Ежкова Нина Сергеевна. доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич, кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

  
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
Малышкина Елена Владимировна, кандидат исторических наук 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
Мещерякова Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
Набиев Тухтамурод Сахобович, доктор технических наук 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
Умаров Бехзод Тургунпулатович, доктор технических наук 
Хамзаев Иномжон Хамзаевич, кандидат  технических  наук 
Чернышев Андрей Валентинович, доктор экономических наук, 
академик международной академии информатизации,  
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор 
юридических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
Яковишина Татьяна Федоровна, доктор технических наук 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

         

  

Верстка: Мартиросян О. В.        |        Редактор/корректор: Некрасова Е.В. 
 

Учредитель, издатель и редакция журнала «Символ науки»: 
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120    |     +7 347 299 41 99 

https://os-russia.com    |    mail@os-russia.com 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «Омега сайнс 

450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120    |     +7 347 299 41 99 
 

 

         

 Цена свободная. Распространяется по подписке. 
Все статьи проходят рецензирование.   
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.   
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.  Учредитель, 
издатель и редакция не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и/или организациями за 
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.   
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна 

 

Дата подписания в печать 29.11.2022 г. Дата выхода в свет 29.11.2022 г. 
Формат 60х90/8.    |    Усл. печ. л. 7.44.    |    Тираж 500. 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 11-2 / 2022 
 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Будаев А.Х., Геккиева С.О. 
МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ИСКУССТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ОСАДКОВ 
 

6 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Легкий Н.М., Кривенцов С.М., Шумилин В.К. 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
 

11 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Волков В.Д. 
МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

14 

Матыцина Н.П., Пересыпкин Д.Д., Инешин Д.Л. 
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

19 

Минеев Н.В., Матыцина Н.П. 
РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

21 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Достовалова Н.М. 
ЛИШЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

26 

Достовалова Н.М. 
ЛИШЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

29 

Кормильченко Д.Г. 
УБИЙСТВО, СОВЕРШЁННОЕ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ В СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ 
 

33 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Жигайлов П.Ю., Захарчук А.В., Чернявская А.С. 
СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РЕГБИСТОВ 
 

39 

Захарчук А.В., Жигайлов П.Ю., Чернявская А.С. 
ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 
 

42 

АРХИТЕКТУРА 
 
Шапошникова Н.А. 
ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА РЫБОПРОМЫШЛЕННИКА ШЕЛЕХОВА М.А., Г. АСТРАХАНЬ 
 

45 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Завгороднев С.С. 
ВЛИЯНИЕ ЮМОРА НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

55 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 11-2 / 2022 
 

 

 

4 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Матыцина Н.П., Малев И.В. 
CТРЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

59 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Назаренко Е.К., Глебов В. Ю. 
УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ КАК ОСНОВА ГОТОВНОСТИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

63 

 

 

 

 

  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 11-2 / 2022 
 

 

 

5 

 

 

 

 
  

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 11-2 / 2022 
 

 

 

6 

УДК 551.557.59 

Будаев А.Х., 

ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»,  

Россия, г. Нальчик, 

Геккиева С.О., 

ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»,  

Россия, г. Нальчик  

 

МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ИСКУССТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ОСАДКОВ 

 

Аннотация 

Главное в проблеме воздействий – это управление процессом. Человек должен научиться, не только 

вызывать желаемые изменения окружающей среды. Но и сохранить способность контролировать их или 

предотвращать изменения, опасные для людей и окружающей среды. Основой управления является 

тщательный и всесторонний анализ состояния атмосферы и возможной его эволюции и на основании 

такого анализа определение средств и способов воздействия в каждой конкретной ситуации. 

Однако, неопределенности при определении эффективности искусственного вызывания дождя, 

пока еще не получило значительного развития по некоторым причинам. Одна из них состоит в том, что 

пока нельзя дать однозначного удовлетворительного ответа. Много сомнений вызывает вопрос о том, 

какое влияние искусственный дождь в одном районе может оказать на соседние районы. Что произойдет 

с запасами воды в некотором районе, если движущиеся к нему облака заранее искусственно обезводить? 

 

Ключевые слова:  

активные воздействия, статистическая оценка, искусственное увеличение осадков. 

 

Введение 

В целом ряде работ, высказываются предположения, что увеличение осадков над определенной 

территорией должно сопровождаться их уменьшением на другой площади, расположенной относительно 

первой по ветру, то есть, что активные воздействия с целью искусственного увеличения осадков приводят 

не к абсолютному увеличению осадков, а к некоторому их перераспределению по площади. Имеются 

работы, в которых высказывается мнение, что такого уменьшения осадков не будет. Поэтому оценка 

результатов воздействия в настоящее время производится статистическими методами [1,2]. Такая оценка 

сводится к тому, что нужно определить: имеет ли вообще место эффект перераспределения и какова его 

величина? 

Материалы и методы исследования 

Достаточно сложно оценить результаты активных воздействий на Северном Кавказе, так как 

естественные колебания количества осадков здесь крайне изменчивы в пространстве и времени [3,4]. На 

рисунке 1 представлен временной ход среднего количества осадков за 15-летний период до начала работ 

по искусственному увеличению осадков на территории исследования. 

Временной ход количества осадков по всему региону показывает, что количество осадков на всей 

территории имеет квазипериодические колебания с циклами от 2 до 6 лет. Годы максимума и минимума 

по всем исследуемым районам совпадают. Анализ временного хода также показывает, что в период с 

1971 по 1977 г. отмечается увеличение количества осадков на ЗТ, КТ, ПТ и на всей исследуемой 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
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территории, а с 1977 по 1979 г. отмечается устойчивая тенденция уменьшения среднего количества 

осадков за сезон (май - август) на всей территории. Определенная синхронность такой картины, скорее 

всего, обусловлена тем, что основное количество осадков на территории, выпадает при фронтальных 

процессах, проходящих по всему региону. 

 

 
Рисунок 1 – Временной ход осадков (май-август) на контрольных и защищаемых территориях:  

1 – ЗТ, 2 – ПТ и 3 – КТ 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящей работе представлены результаты статистической оценки методом исторической 

регрессии физического эффекта активных воздействий в Ставропольском крае. Наличие высокой 

корреляции осадков между сравниваемыми территориями и отсутствие влияния активных воздействий 

на контрольных территориях КТ позволяет использовать данный метод. Базовыми данными, на которых 

основывается метод, являются осредненные данные осадков за весенне-летний сезон (май – август) с 

отдельных метеостанций. На территории Ставропольского края работы по АВ были начаты в 1986 г., в 

связи, с чем был нарушен естественный режим выпадения атмосферных осадков, поэтому расчетный 

период выбран с 1970 по 1985 г. 

Данные статистического анализа осадкомерных рядов для четырех сравниваемых пар территорий 

(КТ1, КТ2, КТ3, КТ4 и ПТ1, ПТ2) представлены в таблице1 [5,6].  

Таблица 1 

Данные статистического анализа 

Статистические 
характеристики 

Сравниваемые пары осадкомерных рядов 
   X1‒y1                                   X2‒y1                              X3‒y2                 X4‒y2                  
                     

r±Sr 

ρ 
ур-е регрессии 
±𝑆 

0,8 ±0,09 
0,7±0,14 
0,7x + 38 
±11,4 

0,7±0,13 
0,6±0,11 
0,6x+ 25,2 
±11,4 

0,7±0,13 
0,5±0,15 
0,5x+ 21,3 

±10,3 

0,7±0,13 
2,2±0,09 
2,2x+ 19,3 
±7,9 

 

Анализ данных, приведенных в таблице1, позволяет нам воспользоваться любым регрессионным 

соотношением при расчетах влияния ИУО на режим осадков на прилегающей территории. 

Регрессионная связь между КТ и ПТ до начала работ по активным воздействиям (1970 – 1985гг.) и 

при активных воздействиях (1986 ‒ 1997гг.) в Ставропольском крае представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 2 ‒ Регрессионная связь осадков прилегающей (y) и контрольной (x) территорий 

1‒ в период до начала работ, 2 ‒ в период проведения активных воздействий 

 

На рисунке 1 доверительный интервал уравнения регрессии обозначен штриховыми линиями. 

Доверительный интервал для уравнения регрессии, полученной между осадками контрольной (x) и 

прилегающей (y) территорий: 

𝑦 = 0,7𝑥 + 38                                                                                    (1) 

Коэффициент корреляции между осадками КТ и ПТ равен r = 0,8. 

Для того, чтобы проверить гипотезу о значимости выборочного коэффициента корреляции 

необходимо при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю генерального 

коэффициента корреляции H0:rr=0. В качестве критерия проверки нулевой гипотезы принимается 

случайная величина [3]. 

𝑇набл. =
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2
=

0,8√16−2

√1−0,82
= 4,93                                                                 (2) 

 

По уровню значимости 0,05 и числу степеней свободы k, находим по таблице распределения 

Стьюдента критическую точку двусторонней критической области tкр(0,05;16) = 2,12 

Поскольку Тнабл > tкр ,нулевую гипотезу отвергаем. Следовательно, выборочный коэффициент 

корреляции значимо отличается от нуля, т.е. осадки на прилегающей и контрольной территории 

коррелированы. Погрешность определения ожидаемого количества осадков на ПТ1 по уравнению 

регрессии (1) равна среднеквадратическому отклонению от уравнения регрессии: 

 𝑆 = 𝑆пт√1 − 𝑟2                                                                                  (3) 

𝑆 = ±19,1√1 − 0,82 = ±11,4  (мм) 

 

Доверительный интервал уравнения регрессии (1) находим по формуле: 

𝑦пт.р =  �̅�пт + 𝑎(𝑥кт − �̅�кт) ± 𝑡𝛼𝝈пт
√𝟏−𝒓𝟐

√𝒏−𝟐
× √𝟏 + (

𝒙кт −�̅�кт

𝝈кт
)

𝟐
                      (4) 

 

Расчеты по формуле (3) показывают, что погрешность уравнения регрессии на уровне значимости 

10% составляет в среднем   �̅� = ±5,7 мм. Как видно из рисунка 1, фактическое количество осадков на ПТ 

за годы активных воздействий лежит вне области доверительного интервала уравнения регрессии. На 

рисунке 1 доверительный интервал уравнения регрессии обозначен штриховыми линиями [3,7,8,9]. 

Выводы 

Приращения осадков, обусловленные воздействиями, в большинстве случаев имеют важное 

экономическое значение, что еще больше повышает значимость оценки эффективности искусственных 
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воздействий на процессы осадкообразования.  

Таким образом, статистическая оценка методом исторической регрессии позволяет выявить эффект 

перераспределения осадков. Получено, что количество дополнительных осадков за сезон должно быть 

∆𝑦 >11,4мм, что бы с доверительной вероятностью 68% говорить о значимом эффекте 

перераспределения. За весь период работ активных воздействий количество дополнительных осадков в 

5,7 мм значимо на уровне значимости 0,5. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация 

Рассмотрены термические процессы, применяемые для очистки и обезвреживания сточных вод. 

Ключевые слова 

Сточные воды. Термическое окисление. Каталитическая нейтрализация.  

Парофазное окисление. Жидкофазное окисление. 

 

Термические процессы широко используются в промышленности для очистки и обезвреживания 

сточных вод [1-3]. 

Для очистки и обезвреживания сточных вод в настоящее время применяются следующие 

термические процессы [4]: 

- жидкофазное окисление органических веществ;  

- парофазное окисление органических веществ;  

- концентрирование сточных вод с последующим выделением растворенных веществ;  

- пламенный или «огневой» метод.  

При использовании термических процессов вещества, загрязняющие сточные воды, окисляются 

кислородом воздуха при высоких температурах и давлениях до нетоксичных соединений.  

Действие установок жидкофазного окисления основано на окислении органических веществ 

растворенным в воде кислородом воздуха при температурах 150…375 ˚С и давлении 2…28 МПа. При 

высоких давлениях растворимость в воде кислорода значительно возрастает, что способствует ускорению 

процесса окисления органических веществ. Установки жидкофазного окисления используются для 

обезвреживания бытовых сточных вод, а также для очистки сточных вод в химической, 

нефтеперерабатывающей, фармацевтической и других отраслях промышленности. 

В основе технологии парофазного каталитического окисления лежит процесс каталитического 

окисления загрязняющих веществ в сточных водах кислородом воздуха при высокой температуре. 

Процесс протекает интенсивно в паровой фазе в присутствии катализатора. Используются медно-

хромовый, цинк-хромовый, медно-марганцевый катализаторы. Термокаталитическое окисление 

применяется при очистке сточных вод, загрязненных летучими органическими веществами. По этому 

методу сточная вода подается в выпарной аппарат, где пары воды и органические вещества, а также газы 

и воздух подогреваются до 300 °С, а затем смесь подается в контактный аппарат, загруженный 

катализатором. Затем обезвреженная парогазовая смесь охлаждается. Достоинствами способа являются 
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возможность очистки большого объема сточных вод без предварительного концентрирования, отсутствие 

в продуктах окисления вредных органических веществ, возможность комбинирования с другими 

методами, а также безопасность в работе. Однако недостатком способа является возможность неполного 

окисления некоторых органических веществ и возможная высокая коррозия оборудования в кислых 

средах. 

Концентрирование сточных вод [4, 5], в основном, используется для обезвреживания 

минерализованных сточных вод. Этот метод позволяет выделять из стоков соли с получением воды, 

пригодной для оборотного водоснабжения. Процесс разделения минеральных веществ и воды включает 

две стадии: концентрирование сточных вод и выделение сухих веществ. Метод позволяет затем 

использовать как опресненную воду, так и выделенные соли. Для концентрирования растворов сточных 

вод наиболее распространены выпарные установки. В качестве теплоносителя в выпарных аппаратах 

чаще всего используют насыщенный водяной пар. Выпаривание является достаточно энергоемким 

процессом. Выпаривание проводят при атмосферном давлении, под вакуумом или под давлением, 

больше атмосферного.  

Способ пламенного или «огневого» обезвреживания сточных вод является наиболее эффективным 

и универсальным из термических способов. Сущность метода заключается в том, что сточная вода, 

вводимая в распыленном состоянии в высокотемпературные (900…1000 °С) продукты горения топлива, 

испаряется, при этом органические примеси сточной воды сгорают. Минеральные примеси при сгорании 

образуют твердые или расплавленные частицы, которые выводятся из рабочей камеры печи. Огневой 

способ применяется для обезвреживания негорючих сточных вод. Он может быть использован также для 

обезвреживания сточных вод, содержащих высокотоксичные органические вещества, очистка от которых 

другими методами невозможна. Кроме того, огневой метод применяется если имеются горючие отходы, 

которые можно использовать как топливо. 
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Аннотация 

В работе раскрывается результат проведенного анализа существующих методов и процедур 

управления конфликтами в спортивном учреждении. Разбираются понятия: конфликт, медиация, история 

их появления и развития. 

Особое внимание уделено процедуре медиации, как способ предотвращения конфликтов в 

спортивном учреждении. Изучаются различные подходы к разрешению конфликтов и возможные 

результаты их применения, выбирается наиболее эффективный. Цель исследования: изучение 

конфликтов среди персонала физкультурно оздоровительного комплекса, а также способы их 

разрешения. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF POLLUTION PARAMETERS CHEBOKSARY RESERVOIR 

Annotation 

The paper reveals the result of the analysis of existing methods and procedures for conflict management 

in a sports institution. The concepts are analyzed: conflict, mediation, the history of their appearance and 

development. 

Special attention is paid to the mediation procedure as a way to prevent conflicts in a sports institution. 

Various approaches to conflict resolution and possible results of their application are studied, the most effective 

one is chosen. The purpose of the study: to study conflicts among the staff of the sports and recreation complex, 

as well as ways to resolve them. 

Keywords 

Conflict, mediation, mediation procedure, mediator, sport, conflicts in a sports institution, 

 meditation techniques. 

 

В специальных изданиях последних лет понятие «конфликт» существенно уточняется. Например, в 

Политологическом словаре, конфликт рассматривается как столкновение двух или более 

разнонаправленных сил с целью реализации их интересов в условиях противодействия. [9, с.142] Термин 

«конфликт» происходит от латинского confliktus, который в буквальном смысле означает столкновение, 

противодействие, противоборство. В междисциплинарных исследованиях понятие «конфликт» трактуется 

неоднозначно. Рассмотрим понятие «конфликт» с момента появления этих понятий и по сегодняшний 

день в таблице 1. 
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Таблица 1 

Ретроспектива определения конфликт 

Определение Автор Источник 
(библиографическая 

ссылка с годом выхода) 

Особенности понимания термина 
автором 

Конфликт - это вид 
социального 
взаимодействия, во 
время которого стороны 
понимают собственное 
противостояние и свою 
реакцию на него - тогда 
они демонстрируют 
осознанную 
организацию, формируют 
стратегию и тактику 
борьбы. [4] 

К. Боулдинг Боулдинг К. Конфликт и 
защита. Общая теория, 
1963. 

По мнению профессора К. Боулдинга – 
это ситуация соперничества, в которой 
стороны осознают несовместимость 
возможных позиций, и каждая сторона 
стремится занять положение, 
несовместимое с тем, которое хочет 
занять другая. 

Конфликт – борьба за 
ценности и претензии на 
определённый 
социальный статус. [1, 
с.76] 

Л. Козер Coser L. Conflict: Social 
Aspects. – International 
Encyclopedia of Social 
Sciences. Vol. 3. 1968. P. 76 

По мнению автора, целями состоящих в 
конфликте сторон, является 
нейтрализация, ослабление, нанесение 
ущерба или уничтожение соперника. 

Конфликт – это 
противоборство, 
столкновение двух или 
нескольких субъектов 
обусловленное 
противоположностью, 
несовместимостью их 
интересов, потребностей, 
систем ценностей или 
знаний. [9, с.142] 

Энциклопедически
й словарь 

Политология. 
Энциклопедический 
словарь. М.:1993. С. 142 

В целом следует отметить, что конфликт 
понимают в широком и узком значении. 
В широком понимании конфликт 
является одним из разновидностей 
общественных отношений, стороны 
которого воспроизводят через цель, 
лежащую в его основе, интересы, 
потребности и стремления, которые 
реализовываются в острой борьбе. В 
узком – это один из разновидностей 
социального взаимодействия, 
характеризующийся прямым и 
осознанным столкновением его 
участников. 

Конфликт - это «наиболее 
деструктивный способ 
развития и завершения 
значимых противоречий, 
возникающих в процессе 
социального 
взаимодействия, а также 
борьба подструктур 
личности». [7, с.551] 

А.Я. Анцупов, А. И. 
Шипилов 

Значение, предмет и 
задачи конфликтологии // 
Конфликтология. — М.: 
ЮНИТИ, 1999. — С. 81. — 
551 с. 

Острый способ решения различий 
интересов, целей, взглядов, 
возникающих в процессе социального 
взаимодействия, заключающийся в 
соперничестве участников этого 
взаимодействия и сопровождающийся 
негативными эмоциями, выходящий за 
рамки правил и норм. Конфликт имеет 
деструктивное и конструктивное 
проявление. Его суть не столько в 
возникновении противоречия, сколько в 
методе его разрешения, в 
противодействии. Противоречия 
возникают часто, но только часть из них 
решается путем конфликта. 

В поисках методов управление конфликтом особое развитие получил метод медиации. 

Медиация (от лат. mediatio) - посредничество. Во всем мире медиация является одной из самых 

популярных форм урегулирования споров. Медиация позволяет уйти от потери времени в судебных 

разбирательствах, от дополнительных и непредсказуемых расходов, процесс медиации является частным 

и конфиденциальным. [5] 

Прежде чем рассмотрим исторические корни института медиации в России, приведем определение 

понятий «процедура медиация» и «медиатор» (таблица 2). Процедура медиация – способ урегулирования 

споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 
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взаимоприемлемого решения. Медиатор – независимое физической лицо, привлекаемое сторонами в 

качестве посредника в урегулировании спора содействия в выработке сторонами решения по существу 

спора. [11] 

Таблица 2 

Историческая ретроспектива института медиации 

Период времени Краткое описание 

XIII – XIV века Примирение в споре путем достижения мирового соглашения с участием 
посредников было известно в Руси, о чем свидетельствует Новгородская судная 
грамота. «Мировой ряд» предусматривал урегулирование спора с участием 
посредников, которые именовались «рядцами». Эти доверенные лица должны были 
согласовывать условия примирения сторон. [6, с.157] 

XIV – XVI века Примирительные процедуры с участием посредников упоминаются в Псковской 
судной грамоте 1467 г., Судебнике 1497 г., СоборномУложении 1649 г.  [5, с.126] 

XIX век Медиативные процедуры широко применялись в практике коммерческих судов, 
учрежденных в 1832 г. и рассматривавших споры между участниками торгового 
оборота. Устанавливалось, что «примеряющие обязаны, выслушав стороны, сперва 
представить им законы, на основании коих дело может быть решено, а потом сообщить 
и свое мнение о том, каким образом по взаимному соглашению оно могло бы быть 
конечно миролюбно». [8, с.192] 

XX век Медиативные процедуры получили четкую регламентацию. В Уставе гражданского 
судопроизводства 1864 г. процедуре примирения посвящен отдельный раздел «О 
примирительном разбирательстве». Стороны могли прекратить процесс, заключив 
взаимное соглашение в форме мировой сделки, которая мола быть оформлена: путем 
записи, предъявленной к засвидетельствованию нотариусу или мировому судье. [10, 
с.692] 

XXI век В феврале 2005 г. в Москве состоялась Международная конференция «Медиация. 
Новый шаг на пути построения правового государства и гражданского общества». С 
вступлением в силу 1 января 2011 г. Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)» 
была создана правовая основа для дальнейшего развития института медиации. [11] 

Конфликты в коллективе возникают часто: мы пропускаем то, что слышим, через себя, и не всегда 

понимаем, что имел в виду наш коллега. В новых условиях работы появились признаки выгорания, 

недопонимание из-за отсутствия личного общения. 

Спорт - это огромный заряд эмоций и нервного напряжения, он способен оказывать на людей как 

положительное, так и отрицательное воздействие. Поэтому минимизация негативных всплесков и 

недопущение разрастания негативных проявлений – задача чрезвычайно важная и значимая. Повышение 

эффективности спортивно-педагогической деятельности тренера и снижение уровня конфликтности в 

коллективе требует применения адекватных мер по преодолению межличностных конфликтов, 

возникающих между спортсменами, тренерами, руководством и т.д. 

Важным качеством при общении является способность человека встать на позицию партнера. При 

ролевом общении (руководитель - подчиненный, тренер - спортсмен) принятие позиции и роли другого 

означает одновременно более точное его понимание, что облегчает общение. Культура общения 

предполагает необходимость знания особенностей характера, ценностных ориентаций и потребностей 

людей. Эти знания крайне нужны тренеру и руководителю для принятия решений, осуществления 

контроля и т.д. Здесь недостаточно одной общей культуры и профессионализма в области физической 

культуры и спорта, возникает потребность в специальных психологических и социально-педагогических 

знаниях. Для решения проблем, возникающих в ходе общения, нужны знания о том, как правильно 

общаться. Практика показывает, что конфликты в спортивном учреждении обычно вызываются 

следующими причинами: 

во-первых, недостатками, связанными с организацией труда, неполным и неправильным 

использованием моральных и материальных стимулов и т.д.; 
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во-вторых, недоработками в сфере спортивной деятельности, подбора и расстановки кадров в 

соответствии с квалификацией и психологическими особенностями; неправильным стилем руководства, 

проявлением администрирования и др.; 

в-третьих, трудностями и напряженностью, связанными с межличностными отношениями внутри 

спортивного коллектива. 

Тактика действий при проведении беседы по разбору конфликта в спортивном учреждении: 

1. Проанализировать и довести до сознания каждого из участников конфликта причины его

возникновения. 

2. Выявить его возможные последствия для выполнения коллективом поставленных задач и

качества межличностных отношений. 

3. Обосновать выводы, вытекающие из условий возникновения конфликта, и его возможные

последствия и предъявить их в качестве контролируемых требований к поведению всех участвующих в 

нем. 

4. Нейтрализовать негативный эмоциональный настрой противников, подчеркнув совместные цели

спортивного коллектива, и принять решение о дальнейшей деятельности. 

5. Объективно оценить поведение виновников конфликта и реакцию окружающих.

Деятельность медиатора включает анализ ситуации и урегулирование конфликта. Анализ 

конфликтной ситуации состоит в следующем: 

- в получении информации о конфликте; 

- в сборе данных о нем; 

- в анализе полученной информации; 

- в проверке ее достоверности; 

- в оценке конфликтной ситуации [3, с 512]. 

При подготовке к беседе необходимо исходить из того, что участники конфликта зачастую 

односторонне выражают свои оценки (иногда слишком эмоционально и неэффективно). Перед беседой 

необходимо уяснить следующие вопросы: 

а) в чем заключается существо конфликта, как он проявляется в спортивной деятельности? 

б) кто участвует в конфликте, как следует оценить его участие? 

в) как влияет конфликт на выполнение коллективом спортивных задач, как можно избежать других 

негативных явлений? 

Чтобы беседа по разбору конфликта протекала в деловой атмосфере, рассмотрим примерный план 

ее построения: 

- дать оценку сложившейся ситуации, но только после выяснения истинного положения вещей с 

помощью конструктивных вопросов; 

- объяснить участникам конфликта внутреннюю логику развития конфликтных ситуаций; 

- необходимо подчеркнуть, какие последствия может иметь конфликт для выполнения спортивным 

коллективом поставленных перед ним задач; 

- предоставить всем участникам конфликта возможность изложить свою точку зрения о путях 

разрешения конфликтной ситуации; 

- оценить усилия партнеров и принять их за основу для дальнейшей разработки проблемы; 

- исключить различные подтасовки, недооценки, отклонения от темы, голословные утверждения с 

помощью контраргументов или отметить, насколько это мешает решению проблемы; 

- объективно и по-деловому аргументировать принятые решения. 

Большинство медиативных техник направлено на нормализацию отношений между сторонами и 
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решение стоящих перед ними проблем. Когда оппоненты предъявляют нереальные требования друг к 

другу, посредник стремится изменить их, демонстрируя, в чем состоит неконструктивность позиций 

сторон. При проявлении сторонами враждебности необходимо жестко контролировать ситуацию, 

используя юмор, иронию или оказывая давление на них, призывая к осознанию последствий такого 

поведения. 

Когда одновременно обсуждается много вопросов, медиатор стремится упростить ситуацию, 

выделяя приоритетные цели, определяя перечень проблем, предлагая сторонам поторговаться из-за того, 

что кажется наиболее важным, и т.д. 

В процедуре медиации действует независимая нейтральная третья сторона, – посредник - которая, 

участвуя в переговорах, помогает найти приемлемое соглашение. Медиация - добровольный процесс, 

который контролируется самими сторонами. Медиатор не обладает начальственными полномочиями. Он 

не принимает никаких решений; стороны принимают все решения самостоятельно. Эти решения обычно 

направлены на удовлетворение частных интересов сторон и основаны на чувстве справедливости, как оно 

представляется каждой из них. Основными принципами посредничества являются: нейтральность 

(эмоционально посредник не присоединяется к какой-то стороне) и беспристрастность (не 

заинтересованность в выигрыше одной из сторон). Посредник не может судить и оценивать. Если это 

происходит - он уже не посредник, а еще одна сторона, еще один участник конфликта. Но он оснащён 

обширным арсеналом разнообразных методических средств и техник, с помощью которых он организует 

переговоры между участниками конфликта. Главная задача медиатора - помочь сторонам достичь 

согласия. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация 

Санкции, вводимые против Российской Федерации другими государствами современного мира, 

играют большое значение в организации международного экономического сотрудничества с начала 

весны 2014 года по настоящий момент. В связи с этим исследование данной проблемы является 

актуальным для изучения как негативного, так и положительного влияния антироссийских санкций на 

экономику нашей страны. 

Ключевые слова: 

Санкции, экономика, предприятие, страна, прибыль, СВО, поддержка, сфера, время, план. 

В данный момент наше государство переживает довольно непростое время. Безусловно, немалое 

значения играют в этом и ограничения, накладываемые с началом Специальной военной операции (СВО). 

Однако следует четко понимать, что ситуация стабилизируется: СВО после выполнения задач, 

поставленных перед ней, закончится, а ограничения постепенно будут сняты. Поэтому вопрос состоит 

лишь в том, в каком именно состоянии экономика нашей страны придет к данному моменту? 

Что касается банковской сферы, то здесь под жесткими ограничениями оказались крупнейшие 

банки нашей страны – Сбербанк и ВТБ. Существовали даже мнения, что банки могут попросту не выжить, 

однако правительство оказывает всестороннюю поддержку: докапитализация, корректировка 

законодательной базы и другие меры. Дело в том, что существует понятие системно значимых банков. 

Данные структуры являются ведущими игроками банковского сектора, влияя на рынок в целом. Около 

77% активов рынка приходится на 13 банковских учреждений, от стабильности которых зависит общее 

состояние дел в финансовом секторе, поэтому такие организации в этом году практически защищены от 

банкротства: ЦБ РФ выдвигает более жесткие требования к ним, в то же время защищая от краха [1]. 

Сперва наблюдалось ситуация, когда люди старались снимать денежные средства со вкладов. 

Теперь же постепенно возвращаются. Так, например, за это лето денежных средств на накопительных 

счетах стало больше на 1,96 трлн рублей. Постепенно возвращается и спрос на кредиты. Так, например, в 

августе этого года выдача потребительских займов в нашей стране составила 1,1 трлн рублей. Большая 

часть их них приходится на ипотечное кредитование, к тому же в настоящий момент в данной сфере 

действуют разнообразные льготные программы. 

Очевидно, не все участники банковской сферы смогут пережить наложенные ограничения, однако 
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тогда клиентам придется обращаться в более крупные организации, что еще более поможет 

восстановлению последних. 

Весьма серьезные задачи в данной ситуации лягут и на строительную сферу. После вхождения в 

состав Российской Федерации новых субъектов и окончания СВО спрос на строительство значительно 

возрастет. Прежде всего для восстановления разрушенных домов и объектов инфраструктуры. В условиях 

ограничений правительство нашей страны старается поддерживать строителей. Так, к примеру, 

уменьшили время согласования проекта генерального плана, продлили сроки льготных ипотечных 

программ и дали возможность предоставления участков без торгов. 

Если рассматривать металлургическую отрасль, то в ней можно обнаружить связь со 

строительством: рост в одной области вызывает его и в другой. Так, например, в конце первого месяца 

этого лета было утверждено увеличение объемов стали при возведении зданий и сооружений, поэтому с 

ростом строительных заказов увеличивается и объем работы металлургов. К тому же при использовании 

несущих конструкций из стали срок строительства здания сокращается на 30%, не считая того, что сталь 

является еще и более экологичным вариантом. Но больше в этом плане, конечно же, выиграют те 

металлургические предприятия, которые ориентированы именно на внутренний рынок. 

Таким образом, многим отраслям промышленности, находящимся в поиске вариантов развития при 

сложившихся неблагоприятных обстоятельствах, все-таки удается приспособиться к изменившимся 

условиям производства и сбыта своей продукции. 

К счастью, медицина по-прежнему остается не особо связанной с политикой [2]. Под ограничения 

не попали лекарства и оборудование. Ввоз лекарств в нашу страну на данный момент осложнен, но 

серьезных проблем, возникших из-за введения антироссийских санкций, с обслуживанием техники пока 

что нет. 

К тому же отмечается, что в трудные времена количество обращений врачам, занятым в области 

психиатрии и кардиологии, обычно увеличивается. А еще довольно часто отмечают, что именно во время 

различных кризисов люди стараются не экономить на здоровье. Таким образом, СВО и антироссийские 

санкции оставляют свой след и на сфере медицины, спрос на услуги которой, разумеется, повышается. 

Как и следовало ожидать, статистика утверждает, что в данный момент хорошие показатели 

наблюдаются у тех предприятий, производства которых не зависят от иностранных комплектующих. Так 

наибольший рост сейчас отмечается в производстве следующих вещей: 

- медицинских приборов; 

- бетона; 

- лекарств. 

И напротив – сильно пострадало производство: 

- автомобилей; 

- лифтов; 

- волоконно-оптических кабелей. 

Для экономики промышленность является одним из решающих направлений. И уже традиционно 

во времена международных разногласий приходиться наращивать мощности. Но в условиях жестких 

ограничений поставок, необходимых для развития отраслей народного хозяйства приходиться также 

искать способы для разрешения проблем, связанных с недостатком материалов, продуктов и 

оборудования. Необходимо развивать импортозамещение [3]. К тому же в таких условиях встает вопрос и 

о рынках сбыта собственной продукции. В данном случае решению этих вопросов и восстановлению 

нашей экономики может помочь максимальное перераспределение собственных мощностей на 

внутренний и азиатские рынки. 

Таким образом, можно заключить, что наша экономика постепенно адаптируется к изменившимся 
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и все еще меняющимся условиям. Отечественные компании небезуспешно ищут замену поставщикам, 

отвернувшимся от них в связи с наложением на наше государство различных ограничительных мер. К тому 

же российские предприятия способы выпуска различной продукции и переориентации своей 

деятельности. 

К сожалению, пока, безусловно, наблюдается расхождения количества спроса и предложения, что 

безостановочно ведет к снижению экономической активности. Но новые рынки для сбыта отечественной 

продукции смогут способствовать восстановлению значительной части производств. Это и есть те задачи, 

которые перед нашей экономикой поставлены современными условиями действительности. И именно их 

необходимо решать, причем в кратчайшие сроки и в самом полном объеме. 
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения роли внедрения инноваций в 

современную экономическую деятельность организаций и предприятий. 

Цель работы: исследование роли инноваций при их внедрении в производство, а также в сферу 

услуг, повышение уровня благосостояния владельцев и сотрудников организации, а также улучшение 

условий труда. 

Задачи исследования: 

- выявить проблемы, возникающие при введении инноваций и способы их решения; 

- разработка рекомендации улучшения инновационной деятельности. 
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Введение. 

Внедрение инноваций – имеет особое значение в современных условиях деятельности. В 

стремительно изменяющейся обстановке мировые компании стремятся предоставлять свои услуги 

наиболее качественно, продвигать на рынок новые продукты с целью получения прибыли. В свою 

очередь, стремительно развивается и научно-технический прогресс, который может предоставить 

способы и инструменты для решения этих задач. Новые подходы к производству, в сфере маркетинга, IT-

сфере могут значительно повысить прибыль компании, особенно в долгосрочной перспективе. Однако 

далеко не все организации готовы к переменам и придерживаются консервативных взглядов. Очень часто 

сотрудники не хотят выходить из зоны комфорта и что-то менять в своей привычной работе. Способность 

организации внедрять новшества быстрее и лучше других является важным условием успешной 

конкурентной борьбы. Инновационный потенциал предприятия в настоящее время можно отнести к 

одному из стратегических ресурсов, а инновационный менеджмент - важной составляющей деятельности 

каждой успешной организации. 

Инновация – это новый продукт, новый способ или метод деятельности, основанный на 

достижениях науки, передового опыта, способный повысить эффективность производства или качества 

выпускаемой продукции. Прежде всего, выделяют два вида инноваций: продуктовые и процессные. [1] 

Продуктовые инновации заключаются создании новых, ранее непроизводимых товаров. К ним 

можно отнести и качественно улучшение характеристик отдельных продуктов, повышение их надежности 

и эксплуатационных характеристик. Прежде всего такие новшества базируются на достижениях в науке и 

технике, а также на комбинации уже существующих методов и способов производства. К ним также стоит 

отнести и использование новых материалов, станков, компонентов для производства. Внедрение 

технических достижений в привычные товары также является примером продуктовых инноваций.  

Процессные инновации затрагивают реформирование процесса производства товаров и услуг, их 

доставки до потребителя. Они позволяют значительно повысить качество предлагаемой продукции, ее 

потребительские свойства. Такие инновации направлены на сокращение издержек производства, 

снижение себестоимости товара, повышение качества и эффективности производства. Именно их стоит 

использовать в случаях, когда применение стандартных подходов не приводит к желаемому результату. 

Существует несколько методов внедрения инноваций: принудительный и метод адаптивных 

отклонений. Первый чаще всего используется при дефиците времени и вызывает отторжение у 

коллектива организации. Второй же применяется, когда нет жестких временных рамок и инновации 

внедряются плавно и постепенно. Такой метод позволяет оценить сотрудникам достоинства 

нововведений и принять их значительно мягче. [2] 

Использование инноваций является одним из главных способов функционирования современной 

организации. Многие компании, придерживающиеся консервативных взглядов на свою деятельность, 

быстро теряют спрос на свою продукцию, не способны выдержать конкуренцию и, в конечном итоге, 

прекращают свое существование. Те же руководители, которые понимают важность развития своего дела, 

его постоянного реформирования, очень часто добиваются впечатляющих результатов. Нововведения в 

любой организации неизбежны. Даже успешное предприятие в настоящее время не сможет выполнять 

свои функции, приносить прибыль, оставаться эффективным в долгосрочной перспективе не изменяясь, 

не внедряя новые методы своей работы. Эти изменения диктуются, как достижениями научно-

технического прогресса, так и изменениями в обществе. Ведь то, что было популярно, скажем, 5-10 лет 

назад, уже совершенно не интересует нынешнего потребителя. Именно поэтому очень важно следить за 

тенденциями рынка, желаниями клиента и подстраиваться под них, не боясь перемен. Стоит отметить, что 
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такие попытки реформ своей деятельности не всегда могут привести к ошеломительным результатам. 

Порой руководители, загораются идеей создания нового продукта или услуги, пытаются реализовать ее, 

но в итоге, оказываются на грани банкротства. А причиной этого является несистемный подход к 

внедрению новшеств. Поэтому грамотному руководителю следует учесть следующие рекомендации для 

внедрения инноваций:  

- провести всесторонний анализ деятельности своей компании, выделить основные проблемы, 

снижающие прибыль; 

- выбрать объект изменений. Это может стать как предложение совершенно нового продукта, так и 

реформирование его производства. В любом случае, не стоит кардинально менять всю деятельность 

организации. Ведь инновации следует вводить постепенно, постоянно контролируя результат изменений; 

- найти в своих подчиненных поддержку. Порой, новшества могут отторгаться коллективом. В этом 

случае очень важен морально-психологический фактор и его умелое использование. Нужно доказать 

своим подчиненным важность и необходимость реформ, что может строиться как на авторитете 

руководителя, так и различных административных методах воздействия. Необходимо сплотить 

сотрудников, вовлечь их в процесс внедрения инноваций, оказывать постоянный контроль и поддержку 

при переходе к новому формату работы. Очень важен и фактор правильной мотивации своих сотрудников. 

Именно тогда процесс внедрения инноваций пройдет без особых проблем; 

- обеспечить взаимодействие организации с «внешней средой». К этому относится постоянный 

мониторинг изменяющегося рынка, изменений желаний потребителей, организацией взаимодействия 

клиентов с производителем и убеждение потребителей и своих сотрудников в пользе внедрения 

инноваций; 

- контролировать и отзывы клиентов, которые могут предложить что-то необычное, что 

впоследствии принесет дополнительную прибыль. 

Немало важным аспектом, влияющим на деятельность современной инновационной организации, 

является креативность ее руководителя и его сотрудников. Порой самые неожиданные идеи и грамотная 

их реализация приводят к грандиозным успехам. Творческий подход, новые идеи, нетипичный подход в 

работе с сотрудниками позволят значительно повысить доходы организации. Кроме креативности 

руководителя, необходимо поощрять ее и у сотрудников. Ведь необычные идеи исполнителей могут 

значительно повысить эффективность работы. 

После всестороннего анализа, следует этап внедрения инноваций. Здесь очень важно наличие 

резерва по времени и капиталу, на случай непредвиденных трудностей. Если же благодаря грамотным 

действиям руководства удалось внедрить новшества, следует оценить их промежуточный экономический 

эффект. Стоить прибегнуть к оценке положительных и негативных сторон внедрения инновационного 

продукта.  

Далее следует провести работу с «внешней средой». Необходимо проинформировать потребителя 

о внедрении новшеств, что также положительно скажется на благосостоянии организации. В этой 

ситуации грамотный маркетинг будет играть ключевую роль. Это освещение в средствах массовой 

информации, рекламе, различных интернет-площадках. 

Однако стоит понимать, что не все инновации могут подходить для конкретной ситуации и условий. 

Они могут давать краткосрочный эффект, который может не устроить как клиента, так и саму организацию. 

Именно поэтому стоит тщательно подходить к развитию организации с помощью применения новых 

технологий.  

В заключении хочется отметить, что инновации в современных экономических условиях позволяют 

повысить эффективность деятельности предприятия, привлечь новых инвесторов и создать комфортные 

условия для работы подчиненных. Необходимо уходить от иллюзии «плановой экономики» и постоянно 

развиваться в стремительно меняющемся мире. Хочется верить, что процент предприятий, осознающих 
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важность инновационного процесса будет только расти. Руководство организаций будет стремиться 

развивать свое дело. Изменение любого предприятия – это возможность развития, расширение 

горизонтов. Инновационный продукт может стать визитной карточкой организации, и она будет иметь все 

шансы на уверенное развитие, а главное, будет успешна среди клиентов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается правовое регулирование, последствия лишения и ограничения 

родительских прав. 

Родители имеют равные права и равные обязанности в отношении общих детей. По сути, родители 

должны совместно решать проблемы, касающиеся развития и воспитания детей. Законы начинают 

действовать только тогда, когда между родителями нет согласия. Часто, один из родителей отказывается 

принимать участие в жизни и воспитании детей, или наоборот, хочет лишить второго родителя прав на 

ребенка. В этом случае, родители могут обратиться в соответствующие органы и решить проблему через 

суд. 
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DEPRIVATION AND RESTRICTION OF PARENTAL RIGHTS: LEGAL REGULATION AND CONSEQUENCES 

Abstract 

The article examines the legal regulation, the consequences of deprivation and restriction of parental 

rights. Parents have equal rights and equal responsibilities in relation to common children. In fact, parents should 

jointly solve problems related to the development and upbringing of children. The laws come into effect only 

when there is no agreement between the parents. Often, one of the parents refuses to take part in the life and 

upbringing of children, or vice versa, wants to deprive the second parent of the rights to the child. In this case, 

parents can contact the relevant authorities and solve the problem through the court. 

Keywords:  
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Семья – важная сфера человеческого существования. В семье реализуются самые важные 

потребности и интересы человека. В то же время семья играет важную роль в воспитании детей, 

формировании и развитии личности, выживании человечества, а потому оказывает большое влияние на 

жизнь общества [9]. 

Как указывал В. Ф. Маслов, любая семья существует на основе единства личных и материальных 

интересов. Также он считал, что первостепенную роль играют личные отношения в семье, а материальные 

интересы – второстепенную [10]. После рождения ребенка у родителей появляются определенные заботы 

и ответственность за жизнь, физическое, психологическое и духовное здоровье детей. Огромное влияние 

детей на развитие общества заставляет законодателей регулировать отношения между детьми и 

родителями. 

Воспитание и забота, которая необходима детям, делится между родителями поровну, как указано 
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в Конституции. Но, часто, родители забывают о своих обязательствах, и начинают злоупотреблять своими 

правами [8]. Не смотря на то, что родители часто применяют силу жестокость при воспитании детей, а 

также используют детей для заработка, четкого определения «злоупотребления родительской властью» 

в семейном законодательстве нет. 

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении № 10 от 27 мая 1998 г. «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», говорит о том, что 

жестокое обращение с детьми является преступлением [7]. Помимо жестокого обращения, родители 

совершаю и другие поступки, которые необходимо наказывать. К таким преступлениям относятся: 

препятствие в обучении, склонение к алкоголю или наркотикам, попрошайничеству и занятиям 

проституцией. При наличии любого из этих фактов должны применяться такие меры, как лишение 

родительских прав. 

Родительские права – это перечень прав и обязанностей по отношению родителей к детям. Другими 

словами, родительские права предполагают не только возможность родителей видеть и воспитывать 

детей, но и ответственность за жизнь, психологическое, физическое и духовное развитие детей. До 

совершеннолетия родители имеют равные права и обязанности по отношению к общим детям. Только суд 

может определить лишение родительских прав 

Семья – это сугубо личная сфера. Несмотря на это, власти стараются регламентировать отношения в 

этой сфере, ведь семья является ячейкой общества, а воспитание детей влияет на становление ребенка 

как будущего члена общества. В стране созданы постановления и регламентированы процедуры, 

позволяющие строить семью, основываясь на теплых чувствах, взаимопонимании, любви, взаимной 

помощи друг другу и ответственности перед каждым членом семь. Необходимо предупреждать 

неприятности, которые могут привести к ухудшению или разрушению этих чувств.  

Важнейшим международно-правовым актом в этой области является Конвенция о правах ребенка 

1989 г., в которой признаются права детей на жизнь и здоровье, семейное воспитание, образование и 

охрану здоровья. Он определяет наиболее важные права. Статья 9 Конвенции предусматривает 

возможность принудительного разлучения детей с родителями, когда это необходимо в интересах 

ребенка [2]. 

Договаривающиеся стороны соглашаются, что ребенок не может быть разлучен против воли 

родителя, если только компетентный орган в соответствии с применимым законодательством и 

процедурами не определит судебным решением, что такое разлучение необходимо в наилучших 

интересах ребенка. Такие решения могут быть необходимы в определенных случаях, например, когда 

родители жестоко обращаются со своими детьми или пренебрегают ими, или когда родители живут 

отдельно и необходимо принять решение о том, где проживают их дети. 

Лишение родительских прав применяется в исключительных случаях, чтобы защитить ребенка. 

Помимо защиты ребенка, этот процесс предполагается как мера ответственности для родителей, которые 

не желают добросовестно исполнять свои обязанности в отношении детей. Это суровая мера, но она 

необходима для защиты детей и обеспечение для них возможности вернуться к нормальной жизни, 

сохранить здоровье и получить необходимое образование. 

Столь суровая мера применяется в случае соблюдения условий, регламентируемых 

постановлениями, касающимися ответственности родителей. Лишение родительских прав применяется в 

связи с возможностью повторения в будущем действий, приносящих вред жизни или физическому, 

психическому или духовному здоровью детей. Помимо этого, некоторые действия родителей могут 

привести к нежелательным последствиям, которые проявятся в будущей жизни ребенка. Родитель, 

который не выполняет обязанности перед своим ребенком, не сможет оказать соответствующей помощи 

ребенку для предотвращения таких последствий. 

Закон регламентирует процесс и причины, достаточные для лишения отца или матери родительских 

прав. В процессах, связанных с лишение родительских прав делается акцент на понятные причины, 
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которые распространены в большинстве неблагополучных семей. Основными причинами являются: 

наркотическая или алкогольная зависимость у родителей, психические расстройства, которые приводят к 

агрессии по отношению к детям, применение жестоких методов в процессе воспитания, унижение детей. 

Часто, причиной применения таких мер является противоправные действия или антиобщественное 

поведение которые могут навредить жизни или психическому, физическому или духовному состоянию 

ребенка. Под определения «противоправные действия» и «антиобщественное поведение» подпадают 

следующие действия: занятие проституцией, распространение наркотических веществ, конфликты и 

стычки в состоянии опьянения, чрезмерное употребление нецензурной лексики. В Федеральном законе 

№ 436-ФЗ в разделе 5 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

указано, что информация, запрещенная для детей - это наркотические, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкоголь и спиртосодержащие продукты, участие в 

азартных играх, проституция, скитания или занятие попрошайничеством [6]. 

Еще одним способом защиты прав детей являются ограничения опеки. Это мера, применяемая при 

отсутствии достаточных оснований для лишения родительских прав. Ограничение родительских прав 

существенно отличается от лишения родительских прав. Ограничения родительских прав допускаются как 

на основании вины, так и невиновности. В пункте 2 статьи 73 Семейного кодекса Российской Федерации 

указано причины ограничения родительских прав, если родитель подвержен душевным расстройствам 

или иным хроническим заболеваниям, трудным жизненным ситуациям и т. п. [4] 

Поэтому данная статья может быть дополнена указанием более конкретных оснований для 

ограничения родительских прав, а именно вытекающих из определенных психических заболеваний и 

тяжелых жизненных обстоятельств. 

Другой проблемой является отсутствие организаций для применения превентивных действий в 

отношении неблагополучных семей. Такие учреждения необходимо создавать совместно с различными 

центрами и национальными агентствами, занимающимися профилактикой неблагополучных семей, 

такими как центры реинтеграции детей и подростков, центры защиты семьи, приюты и инспекторы по 

делам несовершеннолетних. Центр, куда помещают родителей с детьми на определенный срок. Поэтому 

внести в главу 2 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» дополнительное положение 

«Реабилитационный центр»; кажется уместным [5]. Для несовершеннолетних и родителей. Также 

описаны их полномочия и возможности, права и обязанности лиц, помещенных в эти центры, которые 

могут быть помещены в эти учреждения, и основания для помещения в эти центры.  

Такие центры будут созданы, чтобы дать родителям возможность исправиться и сохранить семью. 

Часто, родителям нужна помощь в борьбе с зависимостями, помощь с восстановлением психического 

здоровья и поиском работы. Родители смогут обратиться в организацию, которая будет помогать в 

решении подобных проблем. 
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Аннотация 

В статье рассматривается правовое регулирование, последствия лишения и ограничения 

родительских прав. 

Семейное право как современная отечественная наука закрепило дефиницию лишения 

родительских прав как правовой институт, прекращающий родительские правоотношения в 

принудительном порядке, через суд. Родительские права утрачиваются в связи с тем, что имеет место 

семейно-правовое нарушение. То есть это непосредственная мера семейно-правовой ответственности.  

 Этот институт имеет четко конкретизированную цель и предназначение – защитить права и 

интересы ребенка. Реализация таких векторов осуществляется за счет применения к родителю или 

родителям санкций. Это исключительный, кардинальный и крайний шаг, которому предшествуют другие 

превентивные меры, и который используется, когда никакие другие правовые механизмы не помогли. 

Обязательное условие применения этого вида юридической ответственности – достаточные, 

полноценные основания и доказательство в суде, что родитель допустил конкретное правонарушение.  
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rights. Family law as a modern domestic science has fixed the definition of deprivation of parental rights as a 

legal institution that terminates parental legal relations forcibly, through the court. Parental rights are lost due 

to the fact that there is a family-legal violation. That is, it is a direct measure of family legal responsibility. This 

institution has a clearly specified purpose and purpose – to protect the rights and interests of the child. The 

implementation of such vectors is carried out by applying sanctions to the parent or parents. This is an 

exceptional, cardinal and extreme step, which is preceded by other preventive measures, and which is used when 

no other legal mechanisms have helped. 

A prerequisite for the application of this type of legal liability is sufficient, full–fledged grounds and proof 

in court that the parent committed a specific offense. 

Keywords: 

 family, legal regulation, deprivation of parental rights, upbringing. 

Семейное право как наука регламентирует специфический статус института лишения родительских 

прав и трактует его как распространенную меру юридической ответственности.  

В рассматриваемом контексте представляет интерес позиция А. А. Демичева, который 

аргументировал, что это семейно-правовая мера ответственности, применение которой осуществляется 

как санкция, актуальная для родителей, чье поведение характеризуется как безответственное, когда речь 

идет о собственных детях[4]. Автором отмечена крайняя степень значимости и суровость такой меры, а 

также ее исключительная целесообразность только тогда, когда другие способы защиты прав и интересов 

детей исчерпали себя и являются безрезультатными[4].  

По убеждению С. А. Муратовой рассматриваемое понятие трактуется как применяемая с семейно-

правовой сфере мера юридической ответственности. Автор утверждает, что суть такой меры заключается 

в лишении родителя его субъективных прав по отношению к ребенку[7].  

Схожая позиция принадлежит А. И. Фролову, который причислил исследуемый институт права к 

санкциям семейно-правовой категории и уточнил, что для такой меры характерны некоторые 

специфические признаки[8]. Первостепенно они обусловлены необходимостью обеспечить ребенка 

надлежащим исполнением семейных обязанностей, что возлагается на родителей. Одна из целей в 

рамках реализации такого формата – превенция злоупотребления родителей своими правами. 

Е.В. Ерохина высказала убеждение, что лишение родительских прав – это кардинальная и карательная 

мера, которая имеет природу семейно-правовой ответственности и применяется исключительно в 

отношении родителей, если они ненадлежащим образом исполняют свои обязанности [5].  

Представляется целесообразной позиция, в соответствии с которой лишение родительских прав – 

это полноценная мера ответственности. В том числе с этим можно согласиться потому, что она 

применяется как следствие противоправного виновного родительского поведения. Этот признак – главная 

дифференцирующая особенность от такой меры ответственности как ограничение родительских прав, 

поскольку последнее является еще и способом защиты интересов ребенка, если поведение родителя 

обусловлено интеллектуально-волевыми параметрами вне сферы понимания отца или матери. 

Например, речь идет об опасности для ребенка, причиной которой является психическое расстройство.  

Еще одна существенная отличительная черта – применение лишения родительских прав только при 

установлении виновности действий родителя, за исключением действий под влиянием алкоголя или 

сильных психотропных веществ. Исходя из положений статьи 73 СК РФ, а именно п. п. 1,2 этой нормы, если 

вина родителя отсутствует, должно быть применено ограничение прав[2].  

Следовательно, вышеприведенные аргументирующие позиции позволяют сформулировать вывод 

о формулировке рассматриваемого понятия в семейно-правовой науке. Лишение родительских прав 

имеет три ипостаси – санкция, мера ответственности и институт семейного права. В широком смысле 

понятие означает, что прекращаются родительские правоотношения. Причем это возможно 

исключительно на основании решения суда. То есть, характеризующим признаком этой меры является 

принудительный характер. Последствие такого правового шага сводится к тому, что родители утрачивают 
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свои права, которые изначально возникают в силу родства, в том числе право на алименты от ребенка, на 

пособие и другие.  

Правовое регулирование лишения родительских прав активно применяется по всему миру. 

Зарубежный опыт демонстрирует много схожих и отличительных черт между мировой и отечественной 

практикой, законодательством.  

Общие, схожие черты: 

– суд имеет главенствующий статус и играет ключевую роль в решении вопроса о том, лишать или

не лишать физическое лицо родительских прав. Параллельно он решает сопутствующие задачи, такие как 

возможность родителей в дальнейшем общаться с ребенком, место, куда дети будут переданы, и многие 

другие вопросы; 

– за родителями, которые подпадают под категорию лишения родительских прав, может

сохраняться возможность общения с ребенком, ведения личных переписок, поддерживания контакта; 

– основания, на которых базируются судебные решения о лишении права отца или матери,

фактически совпадают во всех случаях. Речь идет об установлении факта жестокого обращения с 

ребенком, тяжелом заболевании родителя, игнорировании обязанностей в отношении заботы, 

обеспечения безопасности и воспитания детей; 

– приоритетность интересов ребенка перед интересами родителей при выборе меры

ответственности в случае лишения родительских прав. Кроме того, для многих стран, включая Германию 

и Великобританию, обязательным аспектом является учитывание мнения ребенка при принятии решения 

о лишении родительских прав [6].  

Несмотря на большое количество схожих характеристик, анализ рассматриваемого института в 

зарубежных странах позволяет сделать вывод о наличии существенных отличий. В частности, в 

зарубежной практике есть возможность приостановления родительских прав, если допускается 

альтернативный вариант решения проблемы и есть шансы, что нарушающие обстоятельства будут 

упразднены.  

Еще одна отличительная черта – отсутствие четкой дифференциации категорий лишения и 

ограничения родительских прав, что четко прослеживается в законодательстве Великобритании и 

Германии. Применяются альтернативные меры вмешательства в семью для урегулирования ситуации с 

широким диапазоном последствий: от непосредственного вмешательства в воспитание ребенка до 

абсолютного запрета общения с детьми в любой форме, в том числе посредством гаджетов.  

Рассматриваемый институт права ориентирован исключительно на первостепенную защиту ребенка 

от допускаемых родителями нарушений непосредственно в их отношении. Это подтверждается 

регламентированными законодательством основаниями применения такой меры. Ребенок сталкивается 

с проблемой реальной угрозы или причинения вреда жизни и здоровью со стороны родителей. Такое 

деяние взрослых противоречит их непосредственным обязанностям, закрепленным семейным 

законодательством.  

Согласно действующей в РФ нормативно-правовой базе, есть шесть законных оснований лишения 

родительских прав. Они нашли регламентацию в статье 69 СК РФ [2] . Их объединяющая черта – 

затрагивание различных сфер жизни ребенка, в том числе его физическому здоровью, нравственному 

воспитанию, жилищным правам. При этом важно отметить повторяемость и фактическое смысловое 

дублирование некоторых оснований, отражаемых в законе. Представляется, что следует трактовать как 

частный случай уклонения от непосредственного выполнения родителями своих обязанностей отказ 

забрать ребенка из родильного отделения.  

Тем не менее, гражданско-процессуальное законодательство позволяет сделать вывод о 

специфической категории дел, которые рассматриваются в судебном порядке, если речь идет о лишении 

родительских прав. Практика и анализ таких дел наглядно демонстрируют, что главным ориентиром для 

правоприменителей и законодателя является непосредственное стремление защитить интересы и права 

ребенка.  
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Проблематика особо актуальна в силу возраста детей, которые не в состоянии обеспечить себе 

самостоятельную полноценную защиту, в том числе от противоправных посягательств. Это обуславливает 

необходимость распределения такой задачи между различными субъектами, включая органы опеки и 

попечительства, которые должны отвечать за сбор доказательственной базы в части нарушений, и 

прокурора, который может инициировать подачу иска и старт разбирательства.  

Лишение родительских прав сопряжено с юридическими последствиями. Таковыми являются 

изменившиеся неимущественные и имущественные правоотношения между детьми и родителями, 

которые рассматриваются в комплексе. Для того, чтобы эта мера приобрела статус семейно-правовой 

санкции, направленной на родителя, именно он испытывает основной спектр негативных правовых 

последствий, в числе которых главным считается утрата права на воспитание собственной дочери или 

сына.  

При этом законодатель сохраняет за таким родителем обязанность по содержанию ребенка, в том 

числе путем перечисления алиментов. Это один из примеров попытки сбалансировать и нормализовать 

отношения. Последствиями такой меры является существенное изменение статуса ребенка. Это не 

исключает вероятность и возможность в будущем, что такие дети будут усыновлены или родители смогут 

восстановить свои родительские права.  

Оптимизация соблюдения прав детей в контексте лишения отца или матери родительских прав 

обуславливает целесообразность внедрения следующих изменений и нововведений на законодательном 

уровне: 

– необходимость регламентации исключительно судом вопроса выселения родителя из жилого

помещения всегда, когда имеет место лишение родительских прав. Представляется целесообразным, 

чтоб этот вопрос всегда выносился на рассмотрение суда в каждом разбирательстве; 

– целесообразность расширения перечня преступлений, которые служат основанием лишения

родительских прав. Наряду с нормами об умышленном преступном деянии против здоровья или жизни 

ребенка уместно регламентировать пункт с другими группами преступлений, где основным объектом 

являются другие, пусть даже менее значимые ценности, но дополнительно затрагивается жизнь и 

здоровье ребенка; 

– уместность изменения содержания п. 1 ст. 70 СК РФ, в том числе путем учитывания положений п.

2 ст. 56 СК РФ, которые позволили бы обращаться в суд непосредственно ребенку, достигшему 14 лет [2]. 

Наряду с этим важно оставить открытым перечень органов, которые могут инициировать аналогичные 

судебные разбирательства, и включить в этот перечень Уполномоченного по правам человека; 

– уместность регламентации в Семейном кодексе предупредительной меры перед лишением

родителей их прав – своеобразной промежуточной меры, если обстоятельства позволяют рассчитывать 

на устранение незначительных нарушений. Это актуально только в ситуациях, когда в отношении ребенка 

отсутствует прямая угроза его жизни и здоровью.  

В контексте рассматриваемого вопроса актуальной является оптимизация процедуры 

восстановления родительских прав. При этом важно ориентироваться исключительно на первостепенную 

приоритетность интересов ребенка. В качестве эффективных мер улучшения процесса восстановления 

представляются уместными следующие практические шаги: 

– регламентация в Семейном кодексе нормы, в соответствии с которой суд может допустить

общение ребенка и родителя, который лишен родительских прав [2]. Обязательное условие – отсутствие 

объективных оснований считать, что будет причине вред жизни или здоровью ребенка. Представляется 

логичным, что такое право может предоставлять также орган опеки и попечительства после вынесения 

судебного решения; 

– установление максимального временного лимита восстановления в правах – пять лет. Этот

временной диапазон позволит обеспечить пресекающий характер меры и окончательно в будущем 

лишить родителя такой возможности, если он зарекомендовал себя исключительно с негативной стороны; 

– установление минимального срока, по истечении которого можно восстановить родительские
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права. Он должен зависеть от специфики оснований лишения права – чем они существеннее и значимее, 

тем дольше период. Если основания обусловлены наступлением определенных последствий, их 

упразднение и старт срока восстановления должны допускаться с наступлением таких последствий. 

Например, родитель лишен родительских прав в силу совершения преступления и вынесения 

обвинительного приговора, но позже был оправдан; 

– регламентация в Семейном кодексе запрета на подачу искового заявления с просьбой о

восстановлении родительских прав, если аналогичный иск уже был удовлетворен ранее, но после него 

родитель был лишен прав повторно[2]. 

В контексте рассматриваемого вопроса представленные изменения рассматриваются как значимые 

и перспективные для повышения эффективности применения меры в виде лишения родительских прав и 

одновременной минимизации вреда ребенку.  

Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собр.

законодательства Рос. Федерации.- 2014.- № 15. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для

СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон [29 декабря 1995 г. № 223 – ФЗ (с посл. изм. и

доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. - № 223. 

4. Демичев А.А. Семейное право: учебник. М.: Инфра-М, 2021. 291 с.

5. Ерохина Е.В. Лишение и восстановление родительских прав: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2017. 138 с.

6. Ерохина Е.В. Европейское семейное право: учебник. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. 240 с.

7. Муратова С.А. Семейное право: учебник. М.: Норма: Инфра-М, 2019. 368 с.

8. Фролов А.И. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав: конспект лекции. СПб.:

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2018. 32 с. 

© Достовалова Н.М., 2022 

УДК 343.8 

Кормильченко Д.Г. 

магистрант магистерской программы 

«Правовой порядок и правовые ценности» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

Ростов-на-Дону, Россия 

Научный руководитель: Кузина С.И. 

доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры «Уголовное право и криминалистика», 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

Ростов-на-Дону, Россия 

УБИЙСТВО, СОВЕРШЁННОЕ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ: 

 ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация 

В статье рассматриваются различные ситуации квалификации убийств, совершённых с особой 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 11-2 / 2022 

34 

жестокостью. Анализу подвержены нормы уголовного законодательства, раскрывающие сущность особой 

жестокости при убийствах. Исследуются основные признаки особой жестокости, а так же возможные 

случаи, при которых наличествует особая жестокость. Основной упор делается на доктринальные 

положения и учения специалистов уголовного права. Изучается оценочная природа особой жестокости в 

рамках уголовного права. Проводится анализ судебной практики. 

Ключевые слова 

Убийство, особая жестокость, преступление, мучения, способ убийства, квалификация преступлений, 

оценочное понятие, право на жизнь. 

Уголовное законодательство содержит определённый перечень преступлений, совершение 

которых посягает на конституционное право каждого человека – право на жизнь (ст. 20 Конституции 

Российской Федерации) [1]. Особо тяжким преступлением на современном этапе, посягающим на жизнь 

человека, является убийство, предусмотренное ст. 105 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 

[2]. В качестве квалифицирующего признака убийства выступает особая жестокость (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ). Убийство, совершённое с особой жестокостью, обладает рядом особенностей. 

Выявленный признак, известен ещё с дореволюционного периода, однако ранее он носил другое 

наименование. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года включало в себя особо 

мучительный способ убийства как обстоятельство, которое усиливало уровень уголовной 

ответственности. Уголовное уложение 1903 года в ст. 455 так же прописывало данный признак. Советское 

уголовное законодательство перенесло исследуемый признак убийства в УК РСФСР 1922 и 1926 годов. 

Только в УК РСФСР 1960 года была впервые установлена формулировка «убийство, совершённое с особой 

жестокостью» [4, с. 16]. 

В правоприменительной практике возникают сложности при определении и вменении особой 

жестокости. Это объясняется её оценочной природой. Уголовным законодательством в полном объёме не 

раскрывается содержание «особой жестокости». В большинстве случаев этот вопрос возлагается на 

следственно-судебную практику, что и подтверждает актуальность исследования, так как при 

надлежащем понимании «особой жестокости» и осуществляется правильная квалификация уголовно-

правового деяния. 

Важное значение для квалификации убийств, совершённых с особой жестокостью, имеют 

разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» [3]. В соответствии с п. 8 Постановления особая жестокость при убийстве связана не только 

со способом, но и с иными обстоятельствами. Однако для установления убийства, совершённого с особой 

жестокостью следует определить, что умысел виновного состоял из совершения убийства с особой 

жестокостью. 

Считаем, что закреплённое положение не является полностью справедливым или удачным, так как 

оно не раскрывает сущность определения «особая жестокость» и нарушает правила логики. Тем не менее, 

представленные разъяснения позволяют сделать несколько важных промежуточных выводов: 

− особая жестокость – способ убийства; 

− особая жестокость в некоторых случаях связана с иными важными обстоятельствами 

преступления; 

− наличие в умысле виновного проявления особой жестокости. 

Перечень данных выводов не является исчерпывающим, ведь правоприменитель может в каждом 

отдельном случае по-разному их трактовать. Помимо этого в Постановлении указано, что особая 

жестокость выражается в способе, который изначально связан с причинением потерпевшему особых 

страданий. В качестве особых страданий могут выступать следующие ситуации: 

− виновный наносит большое количество телесных повреждений; 
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− виновный использует мучительно действующий яд; 

− виновный сжигает потерпевшего заживо; 

− виновный лишает потерпевшего возможности принимать пищу и воду в течение длительного 

срока. 

По мнению некоторых исследователей уголовного права, уголовно-правовые ситуации делятся на 

две формы особой жестокости. Первая форма включает в себя особую жестокость как способ убийства, а 

вторая связана с наличием специальной обстановки совершения убийства. Прописанные выше ситуации 

следует относить к первой форме, так как их объединяет наличие особых мучений у потерпевшего в 

процессе лишения его жизни. Вторая форма является достаточно специфичной, так как в неё входят 

действия, которые связаны с лишением жизни, но не относятся к способам. Примером могут служить 

ситуации, когда убийство происходит на глазах близких родственников или перед убийством по 

отношению к потерпевшему применялись истязания, пытки или глумления [7, с. 66]. 

Объективная сторона убийства, совершённого с особой жестокостью, отличается избыточностью 

действий. По мнению исследователей, объективным признаком убийств с особой жестокостью является 

длительный характер нанесения побоев и ранений. Э.Э. Штемберг указывает, что 37 % убийств с особой 

жестокостью совершались в течение часа, 26 % − от одного часа до нескольких часов, 15 % в течение 

получаса и лишь 22 % совершаются за несколько минут [11, с. 81]. Однако, для вменения исследуемого 

квалифицирующего состава, объективных признаков недостаточно. Следует брать в учёт субъективное 

отношение к особой жестокости. Исходя из этого часто применяемый признак особой жестокости – 

большое количество телесных повреждений – не может оцениваться как единственное условие, наличие 

которого подтверждает особую жестокость. Как показывает практика, субъективное отношение в 

большинстве случаев не учитывается. Достаточно большое исследование, относительно субъективного 

отношения к особой жестокости, было проведено Т.А. Стельмах. Длительное изучение уголовных дел, 

позволило Т.А. Стельмах прийти к выводу, что в 73 % случаев судебные органы не учитывали или не в 

полном объёме учитывали субъективное отношение к особой жестокости [9, с. 18]. 

Как было сказано ранее, убийство, совершённое с особой жестокостью, характеризуется оценочной 

природой, что вызывает определённые сложности при правильной квалификации. Данную проблематику 

следует рассмотреть наиболее подробно, анализируя при этом доктринальные, научные и практические 

положения. 

По мнению А.Н. Попова уголовное право не может существовать без оценочных понятий, но их 

применение в большинстве случаев сопровождается некоторыми сложностями. Для решения такой 

проблемы требуется определить конкретные критерии особой жестокости, с помощью которых 

происходило бы правильное установление наличия или отсутствия жестокости в каждой ситуации при 

совершении такого преступления как убийство [10, с. 38]. 

Постановление Пленума ВС РФ направляет судебные органы на то, что особая жестокость 

проявляется во время истязаний, пыток и глумлений над потерпевшим. Однако стоит заметить, что важно 

учитывать момент применения указанных действий. Это имеет существенное значение для квалификации 

действий виновного. Особая жестокость может использоваться только перед лишением жизни или в ходе 

совершения убийства. Проявление особой жестокости после причинения смерти невозможно. 

Представленная позиция поддерживается многими учёными уголовного права. Например, Ю.М. 

Антонян утверждал, что если смерть потерпевшего наступила от первого удара, то дальнейшие мучения, 

осуществляемые виновным, потерпевшим не испытываются, и, следовательно, говорить о проявлении 

особой жестокости неправильно. В данной ситуации требуется рассуждать только о бесчеловечности 

виновного, когда он даже после смерти потерпевшего продолжает наносить ножевые ранения или 

совершает иные действия над телом. Если происходит описанная ситуация, то действия виновного следует 

квалифицировать как простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) при отсутствии других признаков [5, с. 68]. 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 11-2 / 2022 

36 

Н.Г. Иванов высказывал иную позицию. По его мнению, если субъект, ошибаясь относительно 

смерти потерпевшего, считал, что он жив, и с целью причинения ему особых мучений продолжал 

совершать действия с особой жестокостью, то такое деяние требуется квалифицировать как покушение на 

убийство с особой жестокостью. Это подтверждается правилом общей теории квалификации при наличии 

фактической ошибки [6, с. 125]. 

Полагаем, что рассмотренная позиция считается верной, ведь такая квалификация даёт 

возможность показать направленность умысла виновного на совершение квалифицированного вида 

убийства. Неоконченное преступление позволяет отразить тот факт, что преступный результат не наступил 

по не зависящим от виновного обстоятельствам. Реальные последствия должны оцениваться в рамках 

индивидуализации наказания. 

Рассмотрим пример судебной практики. 

В 2019 году судьёй Воронежского областного суда был вынесен приговор, в котором установлено 

следующее: «Подсудимому было предъявлено обвинение в том, что он совершил убийство с 

применением особой жестокости, так как поджёг различные горючие предметы в доме потерпевшей, в 

котором она находилась, полагая, что она погибнет, испытывая при этом мучения. Прокурор от обвинения 

отказался, аргументируя тем, что смерть наступила от отравления угарным газом, а не от влияния высоких 

температур» [12]. Судебный орган, оценив фактические обстоятельства, исключил из обвинения 

квалифицирующий признак, предусмотренный п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Приведённый пример позволил показать особенность исследуемого вида квалифицированного 

убийства, суть которой заключается в том, что особая жестокость является оценочным понятием, со 

сложным описательным свойством. Тем не менее, Н.Ф. Кузнецова полагала, что признак особой 

жестокости при убийстве считается конкретизированным как теорией, так и практикой, а значит, утратил 

оценочный характер [8, с. 264]. 

Подводя итог проведенному выше анализу, следует сделать вывод, что убийство с особой 

жестокостью − это объективно-субъективная категория. Убийство с особой жестокостью является 

сложным видом убийства, так как не всегда оценивается судебным органом правильно, что вызывает 

трудности при осуществлении квалификации преступного деяния. Вероятнее всего необходимо на 

теоретическом уровне составлять предположительный перечень ситуаций, при которых убийство 

совершается с особой жестокостью, и сопоставлять их с судебной практикой. Это позволит постепенно 

стабилизировать судебную практику в вопросах квалификации убийств с особой жестокостью. 
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Для достижения высоких соревновательных результатов в любом виде спорта необходимо 

тренировочную деятельность реализовывать как управляемый процесс. Этот вопрос всегда являлся 

проблемой, и современный спорт не является исключением [1, 4]. 

На рисунке 1 представлены необходимые условия для достижения спортивных результатов. 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 11-2 / 2022 

40 

Рисунок 1 – Условия для достижения спортивных результатов 

Для определения спортивного результата в видах спорта, таких как волейбол, регби, баскетбол, 

хоккей, футбол и другие спортивные игры необходимо анализировать и учитывать большое количество 

составляющих. Это и технико-тактические характеристики, состояние спортсменов по показателям 

физической подготовленности, психологическое состояние, что зависит от выполнения программы 

предшествующей подготовки. 

В исследованиях Иванов В.А. (2003) проанализировав проведение соревнований, определил что « 

… чем полнее и глубже выявлена структура соревновательной деятельности, факторы составляющие

подготовленность спортсменов, тем адекватнее последующее программирование и выше эффективность 

подготовки». 

В регби построение тренировочного процесса базируется на закономерностях развития спортивной 

формы и спортивного мастерства и это обуславливает определения факторов, которые определяют 

эффективность соревновательной деятельности. Так же не стоит забывать о правильном составлении 

планирования тренировочного процесса как команды в целом, так и отдельных игроков. 

Для решения главной стратегической задачи – подготовки спортсмена к соревновательной 

деятельности, тренировочный процесс следует рассматривать как совокупность основных структурных 

компонентов с учетом развития спортивной формы (рисунок 2). 

 Рисунок 2 – Основные структурные компоненты спортивной подготовки 

условия для 
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результатов

Во-первых, тренировочный процесс должен рассматриваться не локально и 
не односторонне, а его суть и слагаемые должны анализироваться с 

различных позиций

Во-вторых, должны быть известны и научно обоснованы факторы 
лимитирующие спортивные достижения

В-третьих, определены и изучены связи и взаимосвязи составляющих 
соревновательную, а следовательно, и тренировочную деятельность

В-четвертых, разработаны средства и методы контроля за уровнем 
развития отдельных сторон подготовленности и, что наиболее важно, 

методы оценки интегральной подготовленности

Основные 
структурные 
компоненты 
спортивной 
подготовки

разносторонняя физическая подготовленность

разносторонняя техническая подготовленность

разносторонняя психологическая подготовленность

разносторонняя интегральная подготовленность

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 11-2 / 2022 

41 

В регби при подготовке высококвалифицированных спортсменов составляющие тренировочной 

деятельности понимаются как объединенные по двигательным группам сложные системы, 

обеспечивающие приобретение спортивной формы. Они между собой взаимосвязаны. 

В регби основной стимул – соревновательная практика. Это составляющие эффективности средство 

подготовки игроков. Без игровой практики повышения спортивного мастерства не будет. Необходима 

специфическая особенность – соревнования, что дает возможность сбора информации для 

программирования тренировочного процесса. В дальнейшем это будет способствовать оптимизации 

подбора основных средств и методов для тренировочных занятий при подготовке к играм. 

В предъявляемых современных условиях конкуренции на мировой арене необходимо увеличивать 

объемы и интенсивность тренировочных занятий. Зная, что тренировочный процесс это непрерывный 

процесс не следует забывать о характерных чертах (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Черты непрерывного тренировочного процесса 

Таким образом, подготовка в игровых видах спорта должна ориентироваться на планирование 

периодов подготовки с решением поставленных задач тренировочных занятий и участия в соревнованиях. 
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Под хореографической подготовкой в спортивных видах гимнастики понимается система 

упражнений и методов воздействия, направленных на воспитание двигательной культуры спортсменов, 

на расширение их арсенала выразительных средств. 

Хореографическая подготовка в спортивных танцах базируется главным образом на классической 
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основе, разработанной в балете. Однако она имеет ряд характерных особенностей, которые 

определяются, прежде всего, различиями целей и задач, стоящих перед спортсменами-танцорами [1, 4]. 

Хореографическая подготовка в спортивных танцах является лишь частью тренировочного процесса 

и связана с другими видами подготовки танцоров. По нашему мнению специфика технической подготовки 

в спортивных танцах заключается в том, что хореографические вариации танцоров составляются из 

множества фигур, каждая из которых имеет свой ритмический рисунок. Танцевальному дуэту надлежит 

не только выполнять последовательность фигур, их синхронность, но и постоянно контролировать ритм и 

параметры тайминга. 

Хореографическая подготовка в танцевальном спорте представляет собой непрерывный, 

структурированный процесс всестороннего развития и воспитания занимающихся, где уклон в подготовке 

направлен на гармоническое развитие всех физических качеств. 

Формируются специальные упражнения и навыки, которые необходимы для успешного 

продвижения в выполнении соревновательных программ. Воспитываются морально-волевые и 

эстетические качества (музыкальность, выразительность и артистизма) [2, 3, 5]. 

При выполнении латиноамериканских и европейских соревновательных программ у занимающихся 

танцевальным спортом воспитывается музыкальная память, что позволяет в дальнейшем привычку 

двигаться ритмично. Возможность использования бесконечных вариаций движений в зависимости от 

создаваемого образа позволяет занимающимся расширять представление о двигательных возможностях 

организма, познавать закономерности движения во взаимосвязи с музыкой [5].  

Основы техники всех видов танца, по нашему мнению, тесно связаны между собой, отличие 

заключается в ритмической структуре движений, в «мелких» движениях кистей рук, работе бедер и других 

звеньев тела, что вместе с музыкальными акцентами может составлять основы технического мастерства.  

Таким образом, значение хореографической подготовки трудно переоценить, ее задачей является 

повышение эффективности двигательной деятельности спортсмена.  
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В городе так много красивейших особняков и усадеб. За каждым скрыта богатая интересная история. 

Они овеяны своими легендами. Только жаль, что многие из них находятся в плачевном состоянии. Цель 

этого исследования: рассказать об усадьбе в историческом центре, которая просто умирает. 
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Астрахань, усадьба купца Шелехова, Мария Шелехова, Наталья Мартемьянова. 

О здании (см. рис. 1) 

Полное название: Усадьба Шелехова М.А. 

Дата постройки: 1905-1908. 

Адрес: ул. Красная набережная д. 45 

Объект культурного наследия федерального значения 

Автор проекта: неизвестен 

Архитектурный стиль: эклектика 

Если пройти по городским набережным Волги и Кутума, которые окружили исторический центр, 

видно, что в 19- нач. 20 вв. на астраханских набережных существовал целостный архитектурный фасад. 

Астрахань до сих пор сохранила свое лицо, почти не тронутое временем царство «провинциального 

классицизма». (см. рис.2) 

Путешественник Ермаков Н.А. в 1852 году писал: «Вообще город выстроен весь по плану, и его смело 

бы можно было причислить к одному из красивейших наших городов. Внутри его есть много мест, откуда 

расстилаются перед зрителем картины, хотя не обширные, но красивые, в которых над пестрыми массами 

крытых черепицею домов резко и гордо возвышаются 34 храма, большею частью огромные, 

оригинальные, хорошего стиля, а на дальнем плане белый зубчатый Кремль с колоссальною грациозною 

громадою своего пятиглавого собора венчает пейзаж, по мостам освеженный зеленью и озаренный 

яркими лучами здешнего знойного солнца». 

На набережных бросается в глаза обилие домов конца 19 - нач. 20вв., которые появились во время 

бурного строительства, случившегося тогда. Город притягивал в это время многих. В Астрахань ехали 

рабочие люди, надеясь получить хорошую работу, разорившиеся купцы, чиновники, приказчики, 

растерявшие землю помещики. Всем казалось, что их может спасти и обогатить сокровище края - рыба. 

На рыбе делали баснословные состояния. Среди крупных рыбопромышленников кроме Франгуловых, 

Губиных, Афанасьевых, был и Михаил Акимович Шелехов (1868 – после 1920). Рыбы и черной икры было 

много. Денег было много. Вот тогда и стали строить роскошные особняки, банки, торговые заведения.  

Бывший дом Шелехова находится в парадной застройке Красной набережной Кутума, 45. Этот район 

примечателен рядом красивейших купеческие усадеб, оформленных в стиле пышной неоренессансной 

эклектики с включением разнообразных элементов художественного литья. Рядом с этим домом, на 

набережной выделяется величественный дворец А.И. Губина, усадьба Ф.Х. Будагова в духе московского 

классицизма, особняк основателя Астраханской галереи – Павла Михайловича Догадина, сохранивший 

черты позднего барокко. 
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Городская усадьба М.А. Шелехова выстроена как элегантная вилла в стиле модерн. Если посмотреть 

на план, то можно увидеть усадебную планировку (см. рис.3), в центре располагается фонтан (см. рис.4), 

украшенный скульптурной композицией. А фасад некогда венчала гипсовая скульптура женщины в 

античных одеждах, прообразом которой до недавнего времени считалась дочь бывшего хозяина дома 

(см. рис.9 и 10). В интерьерах сохранились белые изразцовые печи с лепным фризом растительного 

орнамента, декоративное оформление верхней части стен и падуги, световой кессонированный фонарь в 

юго-западной части здания, потолочные тяги. 

Строительство усадьбы можно отнести к 1905-1908гг. Тогда М.А. Шелехов состоял в управлении 

Елизаветинского сиротского дома, следовательно, имел капитал и общественный вес.    В 1908 г. его 

собственное домовладение было внесено в Книги оценочного сбора Городской управы и отмечено в 

Памятной книжке «Астрахань и весь Астраханский край» за 1909 г. В 1912 году Михаил Акимович 

обращается в Городскую управу за разрешением разбить парк напротив своего дома по набережной р.  

Кутум. Постепенно домовладение обретало респектабельный вид итальянской усадьбы, достойной 

высоких доходов ее предприимчивого владельца.  

Одноэтажный, с полуподвалом и мезонином, завершенным квадратной башней (см. рис.5), дом 

поражал современников необычностью планировки, смелыми архитектурными объемами (см. рис. 6) и 

прекрасной лепниной (см. рис.7 и 8).  На фронтоне фасада гордо красовался вензель хозяина дома – 

«МШ». Имя архитектора, создавшего проект оригинального особняка, осталось неизвестным, но вполне 

возможно, что им являлся астраханский городской архитектор Кирилл Константинович Домонтович (1853 

– после 1916), обладавший большим опытом строительства богатых купеческих усадеб и пользовавшийся

заслуженным профессиональным авторитетом.  Одним из образцов для выбора оригинального и модного 

архитектурного решения мог послужить усадебный коттеджный комплекс Орро в Эстляндии, 

построенный в 1897–1899 гг.  по проекту Г.В.  Барановского.  Многие европейские виллы, коттеджи и 

загородные дома со страниц «Архитектурной энциклопедии» в той или иной степени напоминают 

шелеховский дом, несомненно, достойный отдельного искусствоведческого исследования. 

Купцы Шелеховы были родом из города Рыльска Курской губернии. По торговым делам приезжали 

в Астрахань еще во времена Петра 1. Двоюродный дед Михаила Акимовича - знаменитый Григорий 

Иванович Шелехов (1747–1795) – «Русский Колумб», отважный исследователь Русской Америки. 

Предпринимательская сметка, отвага и авантюрность были присущи многим представителям этого 

замечательного купеческого рода. Дома и конторы семьи в пределах Российской империи находились в 

Рыльске, Липецке, Варшаве, Санкт-Петербурге, Иркутске, в городах Малороссии.  Торговый дом «Братья 

Шелеховы» начал свою предпринимательскую деятельность в Астрахани в конце XIX в. М.А. Шелехов был 

икорным миллионером, специалистом по изготовлению высококачественного продукта, поставляемого 

на рынки России и за рубеж. На международной выставке в Париже он получил золотую медаль за «самый 

лучший способ приготовления черной икры». Значительным было и участие фирмы Шелеховых в 

экономическом развитии Астраханской губернии. Михаил Акимович Шелехов, являясь членом 

Арбитражной комиссии и кандидатом в старшины Биржевого общества, принимал непосредственное 

участие в работе Биржевого комитета, в решении самых насущных проблем рыбопромыслового дела, 

среди которых остро стоял вопрос о холодильном оборудовании.  В ноябре 1911 г.  Биржевой комитет 

проводит несколько заседаний по вопросу оказания помощи пострадавшим от ноябрьского наводнения. 

Астраханское купечество неизменно жертвует на благотворительность: на поддержку неимущих, защиту 

города от наводнений, строительство храмов, образование, борьбу с эпидемиями. Как свидетельствуют 

«Памятные книжки» за 1910– 1917 гг., обосновавшись в своем астраханском доме на Кутуме, Михаил 

Акимович избирается   гласным Городской Думы по 3 участку, заседает в присутствии по квартирному 

налогу. Супруги. Шелеховы состояли попечителями II Городского четырехклассного женского училища 

(1913–1914).  Михаил Акимович являлся почетным членом Губернского попечительства детских приютов 

и членом Комиссии по заведыванию Городским родовоспитательным домом (1915–1917). Заслуги М.А.  
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Шелехова перед астраханским обществом были высоко оценены присвоением ему звания 

потомственного почетного гражданина. Забота о детях прослеживается в истории семьи Шелеховых как 

особая статья, и не удивительно, ведь у Михаила Акимовича было четверо наследников – трое сыновей: 

Кирилл, Николай, Алексей и дочь Мария, согласно традиционной версии, бытующей в Астрахани, рано 

ушедшая из жизни. Настоящая история Марии Михайловны Шелеховой раскрывается в ее дневниковых 

записях и литературном наследии, дошедшем до российского читателя. 

В Астрахани существует легенда, связанная с купцом Шелеховым и его дочерью. 

  «Жил в Астрахани богатый купец Михаил Акимович Шелехов и была у него единственная красавица-дочь. 

Но вскоре после новоселья она умерла от чахотки. Жизнь потеряла смысл. Ранняя смерть единственной 

богатой наследницы поразила весь город, а безутешный отец после долгих раздумий завещает свой дом 

после смерти на нужды «противотуберкулезного учреждения» в память о безвременно погибшей дочери. 

Любящий отец заказал в Италии мраморную статую девушки с лицом любимой дочери. Михаил Акимович 

так и не смог забыться и утешиться после смерти дочери - проводил около статуи все свободное время и 

даже иногда спал рядом с ней, считая ее живой. Говорят, он попросил известного итальянского медиума 

воплотить душу девушки в камне, за что и заплатил чуть ли не целое состояние. Революция 1917 года 

перевернула привычный жизненный уклад, и в 1918 году в шелеховском доме обосновался «Комитет 

больных и раненых бойцов за свободу». Далее в доме расположилась туберкулезная больница. 

Противотуберкулезный диспансер находился там до 2007 года. Статуя девушки до сих пор стоит во дворе 

больницы. Очевидцы рассказывают, когда в больнице умирала какая-либо молодая девушка призрак 

шелеховской дочери приходил в мертвецкую и плакал горькими слезами. Иногда она заговаривал со 

скорбящими людьми, утешал их, а на вопрос кто она, отвечал: «Я живу здесь всегда, это мой дом...» 

 На самом деле дочь купца Шелехова не умерла от туберкулеза.  Мария Михайловна жила долго. Ее жизнь 

была очень насыщенной, полной приключений и испытаний.  

Когда революционные события 1917 г. докатились до Астрахани, семья Шелеховых спешно 

спасается в Рыльск, на родину, где остается до 1919 г., но Рыльск взяли «красные», и второй этаж большого 

дедовского дома, где обосновалась семья Михаила Акимовича, занял Совет рабочих и крестьянских 

депутатов. «Помещиков выгоняли, грабили, жгли, убивали», – вспоминала Мария Михайловна, но худшее 

было еще впереди. Власть в городке переходила из рук в руки, начались казни, пожары и грабежи, 

поэтому решили бежать к родне в Белополье, а затем на Украину – в Одессу. «Мы все, переодетые 

крестьянами…пешком покидаем город... Перед нами тянется бесконечный «шлях» с отступающими 

войсками и беженцами…». Страх быть опознанными и пойманными большевиками заставил всех членов 

семьи спрятаться, переодевшись в крестьянские одежды с чужого плеча и ночевать в заброшенных сараях. 

Так для Маши Шелеховой, начались тяжелые уроки изгнания. 

Несколько лет семья жила в Австрии. Когда Аргентина пригласила русских белых эмигрантов после 

Второй мировой войны, МАРИЯ ШЕЛЕХОВА Подала прошение в 1947 г., и в июле 1948 г. получила разрешение 

на въезд в Аргентину, где прожила еще более сорока лет. Она участвовала в литературном творчестве 

русской эмиграции, оставаясь до конца истинно русской. Мария написала книгу «Чилийский дневник», 

которая хранится в одном из архивов Калифорнии. В Буэнос-Айресе М.М. Шелехова-Бенке (1905–1995) 

опубликует две свои книги – поэтический сборник «Женщины в зеркале времен» (Буэнос-Айрес,1957)   и  

повесть «Великий   маг» (Буэнос-Айрес, 1958).  

А что же скульптура? Кто это изображен? А это Наталья Федоровна Мартемьянова, в девичестве 

Гудкова. Именно она явилась прообразом статуи. Ее отец приехал из Нижегородской губернии по 

приглашению Храмова, богатого астраханского крестьянина, который руководил подрядными работами 

по строительству соборов города. Федор Максимович Гудков был строителем церквей в Астрахани, в том 

числе Иоанно-Предтеченского монастыря. Он придумал как водрузить многопудовый колокол на 

колокольню астраханского Кремля, за что получил тридцать золотых. На эти деньги он построил 

двухэтажный дом на улице Птичьей (Нечаева) с баней, лабазом и многочисленными дворовыми 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 11-2 / 2022 

48 

постройками. И еще один дом для дочери на улице Продольно-Луковской (Рылеева). В этом доме и жила 

его дочь Наталья Федоровна со своим мужем скульптором Александром Мартемьяновым. Женщина 

славилась своей красотой. И когда ее мужу поступил заказ на статую для дома Шелехова, стала музой. 

Прожили они вместе недолго, муж уехал в Москву и обзавелся новой семьей. А Наталья Мартемьянова с 

горя окунулась с головой в религию, все семейное золото отнесла в церковь, взяла двоих детей и 

отправилась пешком в Саров. По возвращении прожила долгую жизнь и была похоронена в семейном 

склепе на Старом кладбище. Многочисленные ее потомки до сих пор живут в Астрахани. 

А скульптура стоит теперь полуразрушенная, без руки и головы, обрастая страшными легендами. 

Согласно архивным данным, в 1918 году дом М.А. Шелехова был присвоен властями и передан под 

Губернский комиссариат социального обеспечения и жилье обывателей. В 1922 году в нем был открыт 

"Приём для туберкулёзных больных". Вскоре его переименовали в противотуберкулёзный диспансер, 

который просуществовал в здании усадьбы до 2007 года. В 2007 году здание отдали Астраханской 

картинной галерее им. П. М. Догадина. Работники галереи планировали открыть в нем музей зарубежного 

искусства. Был даже подготовлен проект музеефикации здания, но в результате так ничего и не вышло. 

Причины были финансовые. Слишком дорого содержать, слишком много затрат на реставрацию и 

дезинфекцию, ведь так долго в стенах усадьбы находился туберкулёзный диспансер. В итоге особняк 

купца Шелехова был выставлен на продажу.  

Трехэтажный дом Шелехова площадью 1160,9 кв. м, а также второй объект — двухэтажное здание 

постройки 1958 г. площадью в 180 кв. м, были проданы с аукциона единым лотом в 2013 году частному 

лицу за 20 млн 790 рублей. Собственник получил охранную грамоту на федеральный памятник 

архитектуры, а вместе с ней — бремя его ответственного содержания. Памятник архитектуры никогда не 

проходил научную реставрацию. К 450-летию Астрахани сделали лишь фасадную покраску. 

Так что ему срочно нужна серьезная реставрация не только фасада, но и интерьера. Смотровой 

башни, которая просто рассыпается. Светового потолка. Многие элементы декора безвозвратно утеряны. 

Разрушена скульптура женщины в античном одеянии. Дворовая территория тоже в полном беспорядке и 

запустении. От прежней роскоши двора сейчас остался один декор фонтана. Да еще разве что сохранился 

дуб, ровесник этого дома.  Но с 2013 года ничего не изменилось.  

Рисунок1 – Современный вид усадьбы Шелехова 
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Рисунок 2 – Фотография начала ХХ века 

Рисунок 3 – Внутренний двор усадьбы 
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Рисунок 4 – Фонтан 

Рисунок 5 – Башенка 
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Рисунок 6 – Парадная дверь 

Рисунок 7 – Лепнина на фасаде 
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Рисунок 8 – Фрагмент декора 

Рисунок 9 – Первоначальный вид скульптуры на фасаде 
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Рисунок 10 – Современный вид скульптуры 

Рисунок 11 – Состояние сохранности усадьбы 
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ВЛИЯНИЕ ЮМОРА НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Аннотация 

В статье рассматривает влияние юмора на снижение тревожности у подростков посредством юмора. 

Тема весьма актуальна в наше время так как в эпоху развития технологий, массовых медиа и 

безумно быстрого ритма города, огромного количества проблем, различных экзаменов и проверок, 

тревожность является довольно частым явлением. Тема является актуальной для множества возрастов, 

особенно для подростков. 

Цель работы проследить влияние юмора на тревожность подростков. 

В нашей работе мы использовали метод проектной формы деятельности. 

Результат: после проведения проекта личностная тревожность всех участников проекта снизилась 

на 25%, а ситуативная на 10%. Исходя из полученных данных мы можем говорить о том, что участники 

проекта усвоили полученные средства, а также смогли их применить вне проекта. 

Выводы: Исходя из полученных результатов мы можем сделать вывод что наша гипотеза о том, что 

тревожность подростков как личностная, так и ситуативная снизится, она снизилась на 25% и 10% 

соответственно. 

Предлагаемые нами средства были усвоены всеми участниками проекта и применены как в рамках 

проекта, так и за его пределами, что соответственно может говорить о удачном завершении исследования. 

Ключевые слова 

Юмор, тревожность, подростки 

Введение 

Тревожность — это личная психологическая особенность, содержащаяся в завышенной 

предрасположенности испытать беспокойство в самых разных жизненных ситуациях, даже в таких, 

которые к этому не предрасполагают. 

Тревога, нарушает не только учебную деятельность, она во многом начинает разрушать и 

личностные структуры. 

Большое влияние на становление личности имеет подростковый возраст. В этом критическом 

возрасте возрастает проблема эмоциональных реакций и характерологических проявлений, влияющих на 

уровень тревожности. 

Тревожность является значительным фактором развития личности, активности ее поведения и 

деятельности и представляет исключительный интерес для психологического изучения. 

Как нам известно новообразованием в подростковом возрасте является рефлексивное мышление. 

Это новообразование очень важно в становлении личности подростка. 

Так же подростки на своём пути сталкиваются с 2-мя важнейшими школьными экзаменами такими 

как ОГЭ и ЕГЭ. Из-за огромного количества нагрузки, которая выпадает на долю школьников начиная 

экзаменами заканчивая поступлением в университет или колледжи и появляется тревожность. 

Хоть наша работа во многом и направлена на развитие и помощь подросткам, так же один из 
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аспектов нашей темы актуален и для других возрастов. 

Во взрослой жизни в городе множество задач, с которыми порой сложно справится человеку. От 

повышения квалификации до удачно закрытого отчёта, от расчётов на уплату налогов, до расчёта времени 

что бы забрать ребёнка из дет сада. В 21 первом веке тревожность преследует всех нас, и во многом 

людям сложно с ней справляться, у кого-то не хватает финансов для работы с психологом, у кого-то нет 

сил или времени для того, чтобы работать что бы решить данную проблему. 

Но что, если есть средство, которое может помочь любому возрасту. Оно достаточно универсальное, 

многие поколения говорят на этом языке, это не привязано к определённому возрасту, сколько привязано 

к контексту времени. Что если это средство может во многом благоприятно влиять как на развитие 

подростков, так и на снижение тревожности не только у подростков так и у взрослых людей. Мы говорим 

о языке юмора, который является достаточно универсальным. 

Юмор известен нам с далёких времён, нет ни одного языка, ни одной культуры, где бы не было 

юмора. Множество поколений передавали свои знания через остроты другим поколениям. Так же мы 

считаем, что юмор является и терапевтическим средством что мы и проверим в этой работе. 

Мы предполагаем, что посредством применения юмора тревожность подростков, как личностная, 

так и ситуативная снизится. 

В нашем исследовании участвовали 15 подростков, 14-16 лет. В нашей работе мы использовали 

проектную форму, т.е. проводили занятия длительностью 45 минут на базе учебного учреждения. Занятия 

отличались от обычных школьных уроков так как во многом сами участники создавали занятия для свои 

одногруппников и сами вставали на роль учителя, это во многом помогло для более глубокого понимания 

так как подростки могли объяснять темы друг другу на своём языке. Всего было проведено 10 занятий. 

Вначале участникам предлагалось просто изучить юмор, откуда он берётся его жанры и какие темы 

он затрагивает, на этом этапе ученики изучали откуда рождается юмор.  

Следующим этапом было изучение истории юмора по средством разбора значимых для истории 

юмора личностной, определение в каком жанре они работали, а также соотношение шуток авторов с их 

биографиями.  

Следом ученикам предлагалось самостоятельно выбрать темы и жанр для своего небольшого 

выступления в конце проекта. 

Благодаря такой системе мы позволяем участникам посредством поэтапного обучения плавно войти 

в тему что, по нашему мнению, способствует более лучшему пониманию темы.  

Для диагностики и выходного контроля были использованы шкалы личностной и ситуативной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным (1980). 

Исходя из данных, полученных после первичной диагностики, мы можем говорить о умеренной 

личностной и высокой реактивной тревожности у большинства участников проекта. После проведения 

всех занятий мы ещё раз провели диагностику. 

После проведения проекта личностная тревожность всех участников проекта снизилась на 25%, а 

ситуативная на 10%. Исходя из полученных данных мы можем говорить о том, что участники проекта 

усвоили полученные средства, а также смогли их применить вне проекта. 

Исходя из полученных результатов мы можем сделать вывод что наша гипотеза о том, что 

тревожность подростков как личностная, так и ситуативная снизится, она снизилась на 25% и 10% 

соответственно. 

Предлагаемые нами средства были усвоены всеми участниками проекта и применены как в рамках 

проекта, так и за его приделами, что соответственно может говорить о удачном завершении 

исследования. 
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В научной статье рассмотрено влияние стресса на эффективность организации. Рассмотрены 

основные разновидности стрессов в организациях, причины их появления, а также пути снижения 

стрессов. 
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Эта проблема постоянно будет актуальной, так как стресс считается одним из значимых факторов 

воздействия на процесс трудовой деятельности работника каждой организации, по этой причине 

исследование руководителями данных факторов сможет помочь не только лишь давать прогноз и 

осуществлять контроль формирование напряженных обстановок, но и предупреждать их, достигнуть 

требуемых итогов организаций. 

Основными предпосылками возникновения напряженного состояния на рабочем месте, согласно 

статистическим исследованиям является: недовольство работника собственной профессиональной 

деятельностью, конфликты в трудовом коллективе, большие трудовые перегрузки, стиль управления, 

возмущение зарплатой, недостаток возможностей служебного роста — все без исключения это может 

стать фактором профессионального стресса. 

Стресс весьма отрицательно сказывается на трудовой деятельности сотрудника, а значит и на 

эффективность организации в целом, так как мобилизованные в период стресса с целью борьбы либо 

бегства ресурсы сжигаются бессмысленно, потому что, в большинстве случаев рабочему требуется решать 

умственные задачи, пребывая в условия ограничения активности. Адреналин – вещество, отвечающее за 

мобилизацию организма, накапливается в крови человека и начинает свою разрушительную 

деятельность, он может оказывать токсическое действие на головной мозг человека, который в 

результате, теряет свою эффективность, и это в тот момент, когда необходимо принимать ответственные 

решения; 

Руководитель в стрессовой ситуации начинает спешить, вместо того, чтобы углубленно 

проанализировать ситуацию, учесть все нюансы и сложности, он не способен к творческому, 

оригинальному решению задачи и видит один-единственный привычный подход к решению проблемы. 

Такого рода управляющий отказывается от работы на перспективу, предрасположен к восприятию только 

лишь той информации, что ему нравится, требует определенности, которая в условиях стресса зачастую 

неосуществима, не принимает рекомендаций иных людей; 

Переутомление негативно влияет на ход работы сотрудников, производительности итогов их 

работы, по этой причине действия руководителя обязаны быть направлены на сокращение уровня 

утомления персонала. Под профилактикой негативных функциональных состояний подразумевается 

совокупность мероприятий, нацеленных на предотвращение формирования или на устранение (полную 

или частичную) ранее появившихся состояний. В производственной ситуации каждая оптимизационная 
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деятельность, обладающая целью упрощение работы лица, может рассматриваться равно как 

профилактика негативных функциональных состояний.  

Необходимо отметить, что не имеется единого определения термина «перерыв» для различных 

типов исполняемой человеком деятельности. Перерыв можно объяснять и как время бездействия, и как 

особую фазу в исполнении задачи, и как разрыв в работе, и наконец, как особый период спокойствия. 

Многие авторы включают в перерывы и периоды бездействия, которые появляются на основании самой 

организации задания, например, время ожидания при работе за компьютером. Прочие ведь причисляют 

подобную пассивность к обстоятельствам, никак не делающим легче, а усложняющим работу. В 

большинстве профессий подобное ожидание дает организму определенный промежуток спокойствия, но 

никак не сокращает общую нагрузку, которой подвергается работник. Это относится в главную очередь к 

тем периодам ожидания, которые несут за собой психическую напряженность, т.к. их длительность трудно 

прогнозируема, и они возникают в критические моменты функционирования системы. 

Противоположным состоянию напряжения считается состояние монотонии. Именно она зачастую 

встречается в производстве, в учебной деятельности и в жизни. Целесообразно выделить действительное 

(объективное) и кажущееся однообразие работы, ситуации:  

1) Объективное однообразие (монотонность) связано с бедностью сенсорного воздействия на

человека, с малой загруженностью его интеллектуальной сферы (чрезмерным дроблением рабочих 

операций, простотой автоматизированных действий в сочетании с их многократным повторением в одном 

и том же темпе, малой и средней интенсивностью нагрузки). Это относится как к интеллектуальной, так и 

к сенсорной и двигательной деятельности. 

2) Субъективная (кажущаяся) монотонность может сопутствовать объективной монотонности,

являясь ее отражением в сознании человека. При этом необходимо наличие двух условий, а именно: 

чтобы выполняемая деятельность не давала умственной свободы от деятельности, привлекала к себе 

внимание и в то же время не предоставляла достаточных условий для размышления над этим заданием, 

не давала бы повода для творчества 

Но субъективная монотонность деятельности и ситуации может иметь место и без объективной 

монотонности. Она может быть обусловлена отношением человека к деятельности и ситуации. 

Для снижения напряжения и стрессов в организациях необходимо проведение руководителями 

следующих решений и мероприятий: 

-улучшение средств труда;  

-совершенствование рабочих зон; 

-улучшение режима работы и отдыха; 

-применение чередования действий с нагрузкой на различные функциональные системы; 

-налаживание факторов производственной среды; 

-формирование подходящего социально-психологического климата. 

Для предотвращения появления монотонии у сотрудников, руководитель должен: 

-усложнить (укрупнить) рабочие операции выполняемых действий, объединить их в комплексы;  

-увеличить или периодически изменить темп работы или подачи информации.  

-членить большие по объему задания на отдельные части для того, чтобы появились 

промежуточные (поэтапные) цели. 

-организовывать паузы в работе с заполнением их физическими упражнениями, прослушиванием 

музыки и другими мероприятиями, соответствующими «активному отдыху». 

-усиливать мотивацию через объяснение значимости деятельности. 

-обеспечить смену деятельности и рабочих мест. Правда, последнее не всегда эффективно, так как 

смена рабочих мест в течение рабочей смены дает положительный эффект только для лиц с 

подвижностью нервных процессов. Для инертных эта мера неэффективна, больше того, она отрицательно 
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влияет на результаты деятельности. 

-обеспечить работника текущей информацией о ходе выполнения планового задания. 

Можно прийти к выводу, что стресс в организации сильно влияет на работоспособность как 

сотрудника, так и компании в целом. Именно это и делает проблему стресса на рабочем месте столь 

актуальной, требуемой постоянного анализа и контроля. 
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Аннотация 

В статье на основе опыта проведения учений и тренировок по гражданской обороне (далее – ГО) в 

условиях современных военно-политических угроз, предложены направления совершенствования 

способов защиты населения, повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС). 
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Актуальность 

Актуальность проведения практических мероприятий по гражданской обороне подчеркивается 

необходимостью в условиях современных военно-политических угроз поддержания требуемого уровня 

готовности сил гражданской обороны к действиям по предназначению [1-2]. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2022 г. № ЮБ-П4-

1888 и в соответствии с «Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2022 год», одобренным на заседании Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (протокол от 19 ноября 2021 г. № 6) с 12 по 14 апреля 2022 г. на территории Российской 

Федерации были проведены Всероссийские командно-штабные учения (далее - КШУ). 

Основная цель КШУ – проверка готовности и тренировка органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), вызванных 

сезонными рисками.  

Учебными целями КШУ были определены: [3]. 

 

 
Цели КШУ 2022 
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Всероссийские командно-штабные учения позволили проверить реальность разрабатываемых 

планов по организации межведомственного взаимодействия привлеченных сил и средств к учениям. В 

ходе учения были усовершенствованы приемы и способы защиты населения, повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики в ЧС, связанных с половодьем и природными пожарами. 

КШУ показало необходимость усиления взаимодействия федерального центра и субъектов 

федерации, дальнейшего наращивания потенциала систем мониторинга и прогнозирования ЧС, пожаров 

и других бедствий, а также адресность оказания помощи населению; позволило проверить реальность 

разрабатываемых планов по организации межведомственного взаимодействия привлеченных сил и 

средств к учениям. 

В результате анализа проблемных вопросов, выявленных при проведении учений, представляется 

целесообразным проведение мероприятий ГО в рамках следующих направлений:  

• отработка вопросов взаимодействия между структурами и ведомствами; 

• совершенствование навыков работы личного состава со специальным оборудованием при 

тушении воздушного транспортного средства; 

• отработка приемов спасения людей; 

• отработка практических действий по эвакуации персонала; 

• действия медицинской бригады по оказанию первой медицинской помощи в экстремальных 

условиях [4]. 
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