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УДК 33 

   

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ SMM 

В ПРОДВИЖЕНИИ БИЗНЕСА 

 

Абрамихина Мария Денисовна 

студентка-бакалавр направления «бизнес-информатика» 

Дарья Михайловна Ищенко 

студентка-бакалавр направления «бизнес-информатика» 

Мершиева Галина Александровна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмент и финансы производственных систем 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 

 

Аннотация: в основе выбора данной темы лежит профессиональный ин-

терес. В статье рассказывается о важнейших особенностях SMM-маркетинга 

в условиях развития бизнеса. Стремительные темпы развития интернета и его 

сервисов, появление новых гаджетов и множества приложений все больше и 

больше подталкивают предпринимателей к использованию SMM для развития 

бизнеса. Однако, такой тип маркетинга не поддается большинству законов 

офлайн-продвижения, поэтому, целью исследования является выявление исклю-

чительных черт маркетинговой деятельности в столь актуальном, в условиях 

постиндустриального общества, формате.  

Abstract: the choice of this topic is based on professional interest. The article 

describes the most important features of SMM-marketing in terms of business develop-

ment. The rapid pace of development of the Internet and its services, the emergence of 

new gadgets and many applications are increasingly pushing entrepreneurs to use 
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SMM for business development. However, this type of marketing is not amenable to 

most of the laws of offline promotion, therefore, the purpose of the study is to identify 

the exceptional features of marketing activities in such an urgent, in a post-industrial 

society, format. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг; digital-маркетинг; бизнес; Марке-

тинг социальных медиа. 

Keywords: digital-marketing; business; social media Marketing; SMM-manage-

ment; SMM. 

Для начала определимся со значением основных понятий, используемых 

при написании статьи.  

SMM (Social Media Marketing) — продвижение товаров и услуг через со-

циальные сети [1]. Эффективный инструмент, с помощью которого посетители 

привлекаются на сайт из социальных сетей, сообществ, групп, блогов, и фору-

мов. На чем основана эффективность SMM для бизнеса? Внимание потребителей 

можно «купить» при помощи рекламы. 

SMM представляет собой непосредственную работу в площадках, которые 

охватывают целевой сегмент пользователей. Подразумевает под собой инстру-

менты прямого и скрытого взаимодействия с целевой аудиторией. 

Основные инструменты SMM:  

1. Ведение и продвижение блога на различных платформах;  

2. Информационные сообщения в тематических сообществах, поддержка 

дискуссий, ответы на комментарии;  

3. Работа с популярными тематическими форумами: запуск и поддержка 

обсуждений, через агентов влияния (скрытый маркетинг),  

4. Ведение дискуссий от имени компании (прямой маркетинг);  

5. Прямая реклама в тематических сообществах и на страницах популяр-

ных блогеров;  

6. Вирусный маркетинг;  

7. Мониторинг позитивной и негативной информации. Создание 
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положительного информационного фона;  

8. Оптимизация интернет-ресурсов фирмы под социальные медиа (SMO). 

Положение дел в социальном маркетинге меняется достаточно быстро и 

кардинально. Сейчас с уверенностью можно сказать, что тактики, эффективно 

функционировавшие 6-10 месяцев назад, перестали обеспечивать интернет-биз-

нес требуемыми результатами. Многие SMM-маркетологи не готовы к освоению 

и внедрению новых коммуникационных каналов, применению возможностей 

мобильных web-сервисов, разработке видеомаркетинга и т. д. 

Социальные медиа площадки – пожалуй, самый актуальный инструмент 

на сегодняшний день для взаимодействия с клиентурой в условиях постинду-

стриального общества.  В настоящий момент, аудитория социальных сетей 

вполне сопоставима с аудиторией телевизионных телеканалов, притом, она бо-

лее избирательна и активна.  

Задачи бизнеса, решаемые при помощи SMM:  

- Продвижение бренда; (В социальных сетях много вашей целевой аудито-

рии и мало конкурентов, умеющих с ней работать. Используйте их пассивность 

и digital-неграмотность, чтобы стать лидером рынка) 

- Повышение лояльности аудитории и известности предприятия; (В соци-

альных сетях есть люди, которые знакомы с вашим брендом, и еще больше тех, 

которые с ним не знакомы, но нуждаются в ваших товарах или услугах. Лояль-

ные, благодарные подписчики займутся продвижением за вас — и публикацией 

вашей поделятся, и пост о вас напишут, и друзьям порекомендуют) 

- PR (Связи с общественностью); (Социальные сети — именно то место, 

где можно перехватить пользователя, заинтересовать и заманить на сайт. Необ-

ходимо делиться советами, рекомендациями, знаниями, опытом, перенаправляя 

клиента на сайт компании, где он должен узнать еще больше о продукте, прочи-

тать весь материал, посмотреть видео и принять решение о покупке.) 

- Рост посещаемости сайта компании (Если на ваш сайт приходит много 

трафика из социальных сетей, поисковые системы оценивают его как социально 
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значимый. Это влияет на индексацию и тем самым повышает ваши позиции в 

SEO) [4]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что цель работы 

любого бизнеса наладить работу с SMM, извлекая из продвижения в социальных 

сетях максимальную пользу для развития компании.  И хотя, на данный момент, 

SMM все еще относится к нестандартным методам продвижения, все же является 

наиболее перспективным. Маркетинг в социальных сетях востребован абсо-

лютно в любом сегменте бизнеса. Как компаниями малого и среднего бизнеса, 

так и крупными компаниями, лидерами рынка.  Они используют SMM для соб-

ственного продвижения, а также налаживания контакта со своими потребите-

лями.  SMM дает прекрасный, долгосрочный результат при условии его правиль-

ного и целевого использования. Основным преимуществом SMM является малая 

стоимость капиталовложений по сравнению с возможным эффектом от прове-

денных мероприятий («приходом покупателей» и повышением их лояльности).  
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ ОБШАРОВКА ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Алкарева Ольга Александровна 

студент 

Воробьева Ольга Владимировна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», город Самара 

 

Аннотация: в статье изучена демографическая ситуация, сложившаяся в 

сельском поселении Обшаровка Приволжского района Самарской области в 

настоящее время. Проанализированы основные демографические показатели 

данной территории за последние 5 лет, выявлены основные тенденции в ее раз-

витии. 

The article examines the demographic situation that has developed in the rural 

settlement of Obsharovka in the Volga region of the Samara region at present. The 

main demographic indicators of this territory over the past 5 years are analyzed, the 

main trends in its development are identified. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, численность населения, 

естественный прирост, миграции, возрастная структура населения. 

Keywords: demographic situation, population, natural growth, migratio,  

age structure of the population. 

Демографическая ситуация определяется как состояние основных 
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демографических процессов и состава населения, сложившееся в пределах опре-

деленной территории за какое-либо время. Она является одним из факторов со-

циально-экономического развития региона, а значит, оказывает влияние на все 

стороны общественной жизни. 

Сельское поселение Обшаровка расположено в северной части муници-

пального района Приволжский, находящегося на юго-западе Самарской области.  

Его административным центром является село Обшаровка. Кроме этого, в состав 

сельского поселения входят села Нижнепечерское и Тростянка, а также поселки 

Золотая Гора и Гаркино.  Расстояние от сельского поселения до областного цен-

тра (г. Самары) составляет - 180 км. 

В течение последних лет в с.п. Обшаровка наблюдается снижение общей 

численности населения. Так, с 2011 г. по 2017 г. данный показатель уменьшился 

на 263 чел (4,3%) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Численность населения с.п. Обшаровка (на конец года) [1] 

 

Данная тенденция определяется значениями естественного прироста и ми-

граций населения и их соотношением (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Естественный прирост и миграции населения в с.п. Обшаровка [1]. 
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Анализ статистических данных показывает, что на протяжении всего рас-

сматриваемого периода (за исключением 2014 г.) в сельском поселении Обша-

ровка наблюдался отрицательный естественный прирост вследствие превыше-

ния смертности над рождаемостью. Сальдо миграции также имело отрицатель-

ные значения.   

Особенно большой отток населения наблюдается с 2014 года. Причиной 

этого стало банкротство и закрытие в январе 2014 года крупнейшего предприя-

тия данного региона – ООО «Цыпочка».  Оно работало в сельском поселении с 

1993 года и производило до 13 т мяса в год, покрывая около 40% регионального 

рынка. Причиной остановки производства стала кредиторская задолженность 

предприятия [2]. По данным Министерства труда, занятости и миграционной по-

литики Самарской области по состоянию на 25 февраля 2014 года в Центр заня-

тости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 568 граждан, уво-

ленных с Обшаровской птицефабрики. Из общего числа обратившихся 424 чело-

века проживали на тот момент в селе Обшаровка [3]. 

В сельском поселении наблюдаются определенные сдвиги в возрастной 

структуре населения (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Возрастная структура населения с. п. Обшаровка [1] 

 

Так, в рассматриваемый период на 2,2 % и 1,5 % соответственно снизилась 

доля лиц моложе и старше трудоспособного возраста, а доля лиц 

1205
1004

3603 3585

1340
1167

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2011 2017

чел.

год

Население моложе 

трудоспособного возраста

Население трудоспособного 

возраста

Население старше 

трудоспособного возраста



                                                                       

I Международная научно-практическая конференция: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

12 

 

трудоспособного возраста увеличилась на 3,6 %. Эта тенденция, на наш взгляд, 

может негативно сказаться на обеспеченности сельского населения трудовыми 

ресурсами в недалеком будущем.  

Таким образом, в настоящее время в сельском поселении Обшаровка При-

волжского района Самарской области складывается неблагоприятная демогра-

фическая ситуация. Основными факторами, влияющими на нее, являются недо-

статок рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недоста-

точно развитая сфера досуга для детей и молодёжи. 
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Аннотация: в статье представлен анализ течения ишемической болезни 

сердца у больных с патологией дыхательной системы. В исследование были 

включены пациенты, находящихся на стационарном лечении в пульмологическом 

отделении ОБУЗ КГБ № 6 города Курска за сентябрь и ноябрь 2019 года. Про-

блема сочетания ИБС и пульмонологической патологии достаточно актуальна. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, дыхательная патология, 

факторы, лечение. 

Abstract: the article presents analysis of the course of ischemic heart disease in   

with pathology of the respiratory system. The study included patients who are on inpa-

tient treatment in the pulmological department of the hospital № 6 in Kursk in Septem-

ber and November 2019. The problem of combination of coronary heart disease and 

pulmonological pathology is quite relevant. 

Keywords: ischemic heart disease, respiratory pathology, factors, treatment. 

Доктор различных специальностей в клинической практике сталкивается с 



                                                                       

I Международная научно-практическая конференция: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

14 

 

наличием у пациента острых или хронических заболеваний сразу нескольких си-

стем организма. Особенно данная ситуация характерна для лиц пожилого и стар-

ческого возраста. Сочетание болезней может являться следствием как различных 

патогенетических механизмов (случайная коморбидность), так и иметь общую 

патологическую основу (причинная или осложненная коморбидность).  

Наличие коморбидных заболеваний затрудняет диагностику, ухудшает со-

стояние пациентов, уменьшает эффективность лечения и увеличивает частоту 

побочных эффектов от приёма лекарственных. Некоторые лекарства не могут 

применяться у больных пульмонологического профиля, имеющих в анамнезе ди-

агноз ИБС.  

Цель: изучение течения ишемической болезни сердца у больных с патоло-

гией дыхательной системы для корректного лечения. 

Материалы и методы. В исследование были включены данные 100 боль-

ных, находящихся на стационарном лечении в пульмологическом отделении 

ОБУЗ КГБ № 6 города Курска за сентябрь и ноябрь 2019 года. 

В ходе работы были проанализированы результаты ЭКГ 100 больных, по-

ступивших в пульмонологическое отделение ОБУЗ «КГБ №6» г. Курска сентябре 

и ноябре 2019 года. Исследуемые пациенты перед началом клинического иссле-

дования подписали добровольное согласие. В ходе работы использовался стати-

стический и аналитический методы.  

Результаты. Было выявлено, что 88,6 % больных имеют сопутствующую 

патологию сердечно-сосудистой системы. Причем, 49,1 % имеют очевидные 

признаки ишемической болезни сердца по данным электрокардиограммы. 

Среди всех пациентов пульмонологического отделения блокаду левой 

ножки пучка Гиса на ЭКГ имеют 9 % больных, правой ножки – 11 %. Неполная 

поперечная блокада выявлена у 12,2 % больных, у 5,3 % отмечено наличие 

постинфарктного кардиосклероза (ПИКС). Также, хронической коронарной не-

достаточностью (ХКН) страдают 11,2 % пациентов.   

Заключение. По результатам исследования проблема сочетания ИБС и 
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пульмонологической патологии достаточно актуальна. Изменения в легких мо-

гут обусловить дальнейшие изменения в сердце, и наоборот. Данные факторы 

имеют большое значение при составлении плана лечения.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования 

топлива в период 1940-1960-х гг. на примере различных сёл Топчихинского рай-

она, Алтайского края. Основная цель работы заключается в формировании 

представления о видах топлива, способах его заготовки и форм использования. 

В ходе исследования были решены задачи, которые раскрываются в статье с 

помощью неопубликованных источников. Определены и охарактеризованы виды 

топлива в 1940-1960 е. гг., которые использовались на данной территории. Обо-

значены способы заготовки каждого вида. И, наконец, оценена эффективность 

каждого топлива при использовании. 

Ключевые слова: топливо, кизяки, печь, полынь, солома. 

Система отопления на территории России всегда оставалась одним из ак-

туальных вопросов по причине погодных условий. В современном мире суще-

ствует огромное количество видом топливных систем и способов их использова-

ния.  

Если вернуться немного назад в истории, то можно заметить, что основным 

источником тепла в доме была печь. В зависимости от жилища отличались и её 

виды. Также различались средства для топки печей [1].  
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На примере различных сёл Топчихинского района, Алтайского края в ста-

тье рассматривается варианты топлива крестьянского жилища в 1940-1960 е. гг. 

Основная цель работы заключается в формировании представления о ви-

дах топлива, способах его заготовки и форм использования. Из цели можно вы-

делить перечень задач, которые раскрываются в статье с помощью неопублико-

ванных источников. В первую очередь необходимо определить и охарактеризо-

вать виды топлива в 1940-1960 е. гг., которые использовались на данной терри-

тории. Затем выяснить способы заготовки каждого вида. И, наконец, оценить эф-

фективность каждого топлива при использовании. 

На основе интервью, записанных в 2018 г. на территории Топчихинского 

района, можно сделать выводы, относительно проблемы топлива в данный пе-

риод. 

Специальных исследований по рассматриваемому вопросу довольно мало. 

Для создания представления по данному вопросу были использованы работы Н. 

А. Ваганова [2], Т. К. Щегловой [10-13]. Исследования. Т. К. Щегловой позво-

ляют рассмотреть топливо в различных районах края. Одной из таких работ яв-

ляется статья доктора исторических наук Щегловой. Т. К. «Культура жизнеобес-

печения сельского русского населения юга западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны: традиции и новации». В исследовании приведены при-

меры способов отопления заготовки топлива в разных районах Алтайского края 

в контексте жизнеобеспечения в годы ВОВ.  

Как известно, государство не только не брало на себя обязательств по обес-

печению колхозных семей топливом, но и существенно сузило возможности его 

заготовки. Масштаб трагедии особенно ощутим в сравнении с предшествующим 

советскому периоду механизмом бесплатного обеспечения крестьян строитель-

ным лесом и дровами [5]. С 1831 г. на каждую мужскую душу крестьянского 

общества на Алтае полагалась бесплатная выдача строевого леса и дров из Каби-

нетских дач: «норма бесплатного отпуска определена по 50 строевых бревен и 5 

кубов сажен дров в год на каждую платежную душу» [6, с. 44]. 
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Так, крестьяне Верх-Бухтарминской волости «сколько им надо было лесу 

на постройки и дров для топлива, они брали из облегающих селения волости бо-

ров, без платежа попенных денег, так как леса эти находятся без всякого при-

смотра» [7, с. 61; 71]. В колхозном обществе и в годы войны, и в мирное время 

существовали многочисленные запреты на использование леса: «Ведь тогда лес 

не давали. Даже березы боялись спилить. Было строго» [8, с. 117]. Исходили 

опять же из сподручных средств; возможности конкретной семьи определялись 

возможностями конкретного ландшафта. 

В зоне с таежным и лесоборовым ландшафтом возможности были шире. 

Все говорят о заготовке засохших сучьев и шишек [9]. Трудовые традиции диф-

ференцировались по возрастам. Более трудный промысел заготовки сучьев ле-

жал на «бабушках» и «дедушках»: «Ранним утром дед ходил в лес за дровами. 

Напилит сучков, принесет домой, затопит печь, хорошо, тепло» [10, с. 44]. 

Заготовкой шишек чаще занимались дети и подростки: «Каждый день. 

Обязанность такая. Мешок и в бор за шишками… Вместе с подругой ходили. И 

попробуй не принеси в день… Наберешь… в мешок и прешь. Ссыпали кучами 

под навес… Всю зиму топили… Жаркие…» [3]. 

Иные традиции существовали у населения степных зон, более скудных на 

топливный материал: «В Романово, кто дальше от леса, в основном топились со-

ломой, камышом. Много надо, конечно. Снопы вязали, а потом топились» или 

«Мы дома печку топили соломой. Тепла на час… на корове привозили солому, 

мякину, полынь для топки печи» [9]. 

Часто для топки заготавливали катуны (перекати-поле), которые дети свя-

зывали между собой за концы и так тащили домой [11]. Универсальными спосо-

бами были заготовка коровьих лепешек и использование навоза для изготовле-

ния кизяка [13]. «Зимой топиться было нечем. Так нас мама отправляла собирать 

коровьи лепешки. Накажет, чтобы за день собрали три мешка. Вот и ходим, и 

собираем. Потом на крышу поднимаем, чтобы зимой было чем протопить печь» 

[7]. 
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Топчихинский район — расположен в центральной части Алтайского края, 

в котором преобладают степные зоны, поэтому там возникали сложности с топ-

ливом для печи [8]. 

По свидетельству Колотилиной Е. М., проживающей в бараке во время 

нахождения на территории пос. Кировский лагеря для заключённых, в помеще-

нии была печка – голландка. «Печку мы топили в деревне этот, полынь. Росла 

здоровенная и её косили, сушили, соломой. И один истопник сидит, пучки вяжет 

и в печку, вяжет и в печку туда. А полынь пучки не надо, её рубили, а потом уже 

приспособились кизяк делать.» [12]. 

В пос. Победим этого же района Нина Семёновна Корня утверждает, что 

топились полынью, при этом топили не только печь в доме, но и баню. «Полынь 

рвут, им топились, мы ради его и выжили, вот. К осени вот это полынь, ходили с 

этими, с верёвочками, надёргаем его и натаскаем на зиму топить печку полы-

ном,» [6]. 

Отопление печи с помощью кизяка достаточно известный момент в исто-

рии. Родионова Зоя Ивановна подробно рассказывает о том, как делали кизяки. 

«Вот этот навоз от коров в кучи складывали, за зиму наберётся большая. 

Потом, весной, разбрасывают его, так кружком, заливают водой, лошади топчут 

его. Стоптали, потом доска широкая ложится у этой кучи, потом сгребут общую 

эту кучу, она такая больше кашицей, ну твёрдая масса и станочки. Нам, детям, 

по одному кирпичику в станочек, взрослым по два кирпичика. 

Вот мы руками ложем этот станок на доску, с кучи берём руками эти кир-

пичики закладываем, ещё ногами немножко, чуть-чуть, потом повозим-повозим, 

но доска заливалась водой. За ручку повозим-повозим поднимаем и бежим на 

полянку, вытряхиваем, сначала вот эти кирпичики, потом какое-то время мы эти 

кирпичики на ребро ставим, потом ставим два раза. Потом к ним ещё прибавляем 

четвёртый. И пятые. Пяточки. Вот так стоят всё лето, а уже на зиму, скирда боль-

шая, в скирду складывали и ветреную сторону замазывали навозом. 

Дров мы ничего и не угля не было, уже совхоз был, а всё равно кизяк 
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делали.  

Мы ж сначала его плашмя положим, он на земле или на траве там, а потом, 

какое-то верхняя часть-то просохнет и его ставили на ребро. Он тогда с обоих 

сторон уже. А потом, чтоб ветра было, попадало солнце, их друг к дружке. Ну, 

это в наши обязанности входило» [13]. 

Таким образом можно выделить три вида топлива: полынь, солома и ки-

зяки. Поскольку территория преимущественно степная, то дрова и хворост не 

использовались. Заготовкой занимались заранее, что свидетельствует о тщатель-

ной подготовке к зиме. Подготовка и просушка кизяков входили в обязанности 

преимущественно детей и подростков, что свидетельствует о воспитании даже в 

подрастающем поколении трудовой дисциплины. В сложных условиях суще-

ствования люди приспосабливались как могли, что помогло им выжить. 
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Аннотация: в статье дана оценка верификации гидродинамической циф-

ровой компьютерной модели участка русла и ГТС на реке Кундрючья в три 

этапа. Исходя из всех этапов верификации, разработанная цифровая модель со-

ответствует фактическим параметрам реки и может быть использована для 

дальнейших расчетов. 

Annotation: the article assesses the verification of the hydrodynamic digital 

computer model of the channel and GTS section on the Kundryuchya river in three 

stages. Based on all stages of verification, the developed digital model corresponds to 

the actual parameters of the river and can be used for further calculations. 

Ключевые слова: верификация, гидродинамическая цифровая модель, рас-

ходы, створы.   
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 В настоящее время состояние водных объектов в промышленных городах 

Ростовской области вызывает особое беспокойство ввиду исключительной роли 

воды, как в народном хозяйстве, так и в круговороте веществ в природе. Эта про-

блема особенно касается таких рек как Северский Донец и его притоков: Боль-

шая Каменка, Глубокая, Быстрая, Калитва, Кундрючья [2]. 

Высокая урбанизированность и освоенность территории бассейна Дона-

разнообразными видами природопользования не способствовали сохранению-

морфометрии речных систем. Антропогенные изменения накладываются напри-

родные гидрометеорологические процессы, отличающиеся большой степенью 

изменчивости [1]. 

Нами была разработана гидродинамическая цифровая компьютерная мо-

дель участка реки Кундрючья с учетом гидродинамических процессов и нали-

чием имеющихся на реке гидротехнических сооружений. Река Кундрючья – пра-

вый приток реки Северский Донец. Протяжённость – 244 км, площадь бассейна 

– 2 320 км².  Среднегодовой расход воды – в устье – 3,74 м³/сек. 

Верификация модели была проведена в три этапа. На первом этапе была 

создана отдельная модель участка русла реки отх. Ребриковка до плотины Соко-

ловского водохранилища, без учета впаденияприточных балок. Общая протя-

женность русла данного участкасоставила порядка 20 км. Коэффициент шерохо-

ватости задан 0,05 (согласноР 52.24.627-2007, по М. Ф. Срибному). Граничными 

условиями являлисьфактические уровни воды в створе х. Ребриковка и Соколов-

ского водохранилища, которые были получены в процессе выполнения работ по 

ГК за период с 4.04.2015 по 30.10.2016. Поверочными параметрами явля-

лисьуровни воды, измеренные на входе в водохранилище. 

В результате выполненного расчета установлено, что графики уровней 

фактических и полученных в результате моделирования практически совпадают. 

За период продолжительностью два месяца с 5.04 по 4.06 модель показывает 

практически идентичные значения с фактическим с разницей в 1,5–2 см в боль-

шую сторону. Дальнейшие расхождения двух графиков обусловлены наличием 
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поводка, зафиксированного при натурных наблюдениях в поверочном створе и 

не наблюдавшимся в нулевом створе. Отсутствие повышения уровня воды в 

створе х. Ребриковка объясняется зарегулированием естественного стока русла 

на данном участке Должанским водохранилищем, которое перехватывая часть 

стока, срезает пик паводка. Поверочный створ расположен на участке ниже по 

течению, где отсутствуют русловые водохранилища и впадают три приточные 

балки, которые в случае увеличения стока повышают уровень воды в данном 

створе. 

В связи с чем был проведен второй этап верификации. Для данногоэтапа 

была разработана модель от створа входа в Соколовское водохранилища до мо-

ста в н. п. Соколово-Кундрюченский, а также учтена приточность реки Галута.  

Граничными условиями заданы временные ряды фактических расходов-

воды на входе в водохранилище и в створе наблюдений р. Галута, а в заключи-

тельном створе задан постоянный уровень воды. В качестве расходной характе-

ристики в модели точечно заданы отборы воды для нужд водоснабжения (по дан-

ным эксплуатационной организации), санитарный расход реки и потери на испа-

рение. Поверочным условием в данном случае являлись фактические уровни 

воды в трех створах: на входе в водохранилище, на притоке р. Галута и в водо-

хранилище (натурные наблюдения, за которым также были выполнены). 

Уровни воды, полученные в гидродинамической модели и фактически 

наблюденные во всех створах, имеют незначительные расхождения (в пределах 

5–10 см). 

Третий этап выполнен для верификации модели всего исследуемого 

участка. В связи с отсутствием данных наблюдений по уровням воды во всех 

приточных к исследуемому участку реках и балках, данный этап верификации 

выполнен путем сопоставления расчетных максимальных среднесуточных рас-

ходов с данными, полученными при моделировании на вероятность превышения 

стока 1 %. Для этого были определены контрольные створы, расчет которых по-

лучен при проведении инженерно гидрометеорологических изысканий.  
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Результаты верификации представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сопоставление расходов 

 

Наименование створа 
Максимальный расход, м3/с 

расчетный данные модели 

Ст. 7 41 38,1 

Ст. 14 15,5 10,95 

Ст. 20 8,2 5,7 

Ст. 21 138 158 

Ст. 37 51 42,2 

Ст. 39 2,15 0,12 

Ст. 40 160 105 

 

Незначительные расхождения расходов в створах №7, 14, 20, 37 и значи-

тельные в створах № 21, 39, 40 обусловлены наличием следующих факторов, 

влияние которых не учитывает теоретический расчет: работа водохранилищ, 

наличие мостов и переездов, шероховатость русла, а также распределение при-

точности по длине участка. 

Исходя из всех этапов верификации, можно сказать, что разработанная 

цифровая модель соответствует фактическим параметрам реки и может быть ис-

пользована для дальнейших расчетов. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности админи-

стративной ответственности военнослужащих. Исследуется статус военно-

служащих как специальных субъектов административной ответственности. 

Проанализированы административные правонарушения, за которые военнослу-

жащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные зва-

ния сотрудники Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, войск 

национальной гвардии РФ, органов и учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы, Государственной противопожарной службы и таможенных органов 

несут ответственность на общих основаниях. Отдельное внимание уделяется 

военному судопроизводству.  

This article discusses the features of administrative responsibility of military 

personnel. The status of the military personnel as special subjects of administrative 

responsibility is investigated. The article analyzes administrative offenses for which 

military personnel, citizens called up for military training and employees of the Inves-

tigative Committee of the Russian Federation, internal Affairs bodies, troops of the 

national guard of the Russian Federation, bodies and institutions of the criminal Ex-

ecutive system, The State Fire Service and the customs authorities are responsible on 
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a common basis. Special attention is paid to military proceedings. 
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административная ответственность, статус военнослужащих, военное судо-

производство. 
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Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, пред-

ставляющей профессиональную служебную деятельность граждан на воинских 

должностях в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, во-

инских специальных формированиях и органах, осуществляющих функции по 

обеспечению обороны и безопасности государства.  

Согласно ст. 2 ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной 

службе» граждане (иностранные граждане), проходящие военную службу, явля-

ются военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным зако-

ном. Данный статус является совокупностью прав и свобод, гарантированных 

государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, кото-

рые установлены Федеральным законом, федеральными конституционными за-

конами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации [3].  

Гражданин, призванный в ряды Российской армии — став военнослужа-

щим, автоматически приобретает общие и специальные, а также должностные 

обязанности и соответствующие им права.  

К общим обязанностям относится:   

− быть верным Военной присяге (обязательству), беззаветно служить 

народу Российской Федерации, мужественно и умело защищать Российскую Фе-

дерацию; 

− строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Рос-

сийской Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно выпол-

нять приказы командиров (начальников); 
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− быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную 

тайну; 

− дорожить воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил, своей во-

инской части, честью своего воинского звания и войсковым товариществом, с 

достоинством нести высокое звание защитника народа Российской Федерации и 

т. д. [6]. 

Должностные обязанности исполняются только в интересах военной 

службы [6]. 

Военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (боевой службе), в 

суточном и гарнизонном нарядах, в объектовом карауле, привлеченные для лик-

видации последствий стихийных бедствий, а также при других чрезвычайных 

обстоятельствах исполняют специальные обязанности. Эти обязанности и поря-

док их исполнения устанавливаются федеральными законами, общевоинскими 

уставами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

носят, как правило, временный характер. 

Особенности правового статуса военнослужащих в обществе определя-

ются возложенными на них обязанностями по вооруженной защите государства, 

связанными с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных за-

дач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. Для административного 

права статус военнослужащего всегда специальный, что означает возможность 

привлечения к ответственности за одно деяние или в дисциплинарном производ-

стве, или в производстве по делу об административном правонарушении.  

К военнослужащим относятся: 

- офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных 

образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего 

образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную 

службу по контракту; 

- сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу 

по призыву, курсанты военных профессиональных образовательных 



                                                                       

I Международная научно-практическая конференция: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

30 

 

организаций и военных образовательных организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы [4]. 

Также, в соответствии со ст. 2.5 КоАП военнослужащими являются лица, 

проходящие службу не только в Вооруженных Силах РФ, но и в органах ФСБ 

России, МВД, в Государственной противопожарной службе, иных подразделе-

ниях МЧС, в органах Госнаркоконтроля РФ, в железнодорожных войсках и т.д.      

Все военнослужащие независимо от воинского звания и должности равны 

перед законом и несут ответственность, установленную для граждан Российской 

Федерации, с учетом особенностей своего правового положения.  

Они могут привлекаться к дисциплинарной, административной, матери-

альной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в зависимости от ха-

рактера и тяжести совершенного ими правонарушения. Для военнослужащих и 

иных лиц, на которых распространено действие дисциплинарного устава уста-

новлены особые условия привлечения к административной ответственности.   

За совершение правонарушения сотрудник может быть привлечен или к 

дисциплинарной ответственности как специальный субъект, или к администра-

тивной ответственности, если за совершение определенного вида правонаруше-

ния установлена административная ответственность на общих основаниях.  

За проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины или обще-

ственного порядка, военнослужащие несут дисциплинарную ответственность по 

основаниям и в порядке, которые определены общевоинскими уставами. Также, 

указанные выше лица, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность органов.   

Дисциплинарным уставом органов внутренних дел РФ, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377 и Федеральным 

законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» определены виды дисциплинарных взысканий, налагаемых 

на сотрудников органов внутренних дел [2].          
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Дисциплинарный устав таможенной службы РФ, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 16.11.1998 № 1396 и Федеральный закон 

от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федера-

ции» регламентируют дисциплинарную ответственность сотрудников таможен-

ной службы.  

Федеральным законом от 12 июля 1999 года №161-ФЗ «О материальной 

ответственности военнослужащих» установлено, что:  

- военнослужащие несут материальную ответственность только за причи-

ненный по их вине реальный ущерб. 

-  военнослужащие, причинившие ущерб не при исполнении обязанностей 

военной службы, несут гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации [5]. 

Однако, не допускается привлечение военнослужащих к материальной от-

ветственности за ущерб, причиненный вследствие исполнения приказа коман-

дира (начальника), а также в результате правомерных действий, оправданного 

служебного риска, действия непреодолимой силы. 

К гражданско-правовой ответственности военнослужащие привлекаются 

за невыполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции обязательств, за убытки и моральный вред, причиненные военнослужащими, 

не находящимися при исполнении обязанностей военной службы, государству, 

физическим и юридическим лицам, и в других случаях, предусмотренных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

Привлечение военнослужащих к уголовной ответственности осуществля-

ется на основании Уголовного кодекса РФ. Обязательным признаком преступле-

ния против военной службы является направленность против порядка ее прохож-

дения, установленного Федеральными законами: 

1. «Об обороне» от 31.05.1996 № 61-ФЗ;  
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2. «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ; 

3.  «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ, а также другими 

федеральными законами, общевоинскими уставами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Административная ответственность для военнослужащих, граждан, при-

званных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания, согласно ст. 

2.5 КоАП, на общих основаниях наступает за следующие административные пра-

вонарушения, предусмотренные: 

1) статьями главы 5 (особенная часть) - административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан (ст. 5.1-5.26; ст. 5.45-5.52; ст. 5.56); 

2) статьей 6.3 – нарушение законодательства в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения (глава 6 административ-

ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность - особенная часть); 

3) статьями 7.29 - 7.32, а также 7.32.1 главы 7 (особенная часть) об адми-

нистративных правонарушениях в области охраны собственности;   

4) главой 8 (особенная часть) об административных правонарушениях в 

области охраны окружающей среды и природопользования; 

5) статьей 11.16 (в части нарушения требований пожарной безопасности 

вне места военной службы (службы) или прохождения военных сборов); 

6) главой 12 (особенная часть) об административных правонарушениях в 

области дорожного движения; 

7) статьей 14.9; частью 7 статьи 14.32 главы 14 об административных пра-

вонарушениях в области предпринимательской деятельности и деятельности са-

морегулируемых организаций;   

8) главами 15 и 16 (особенная часть) об административных правонаруше-

ниях в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг и 

в области таможенного дела; 

9) статьями 17.3, 17.7-17.9, частями 1 и 3 статьи 17.14, статьями 17.15 
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главы 17 об административных правонарушениях, посягающих на институт вла-

сти;  

10) статьями 18.1 - 18.4 главы 18 об административных правонарушениях 

в области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребыва-

ния иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ;  

11) частями 2.1, 2.6 статьи 19.5, статьями 19.5.7, 19.7.2, частью 5 статьи 

19.8 главы 19 об административных правонарушениях против порядка управле-

ния; 

12) статьей 20.4 (в части нарушения требований пожарной безопасности 

вне места военной службы (службы) или прохождения военных сборов) и частью 

1 статьи 20.25 главы 20 об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность. 

Административные правонарушения, за которые военнослужащие и иные 

лица (граждане, призванные на военные сборы; лица, имеющие специальные зва-

ния) несут административную ответственность на общих основаниях, в то же 

время могут содержать признаки дисциплинарного проступка, что говорит о воз-

можности применения к виновному сразу двух мер наказания: дисциплинарного 

взыскания и административного наказания.   

В соответствие со ст. 3.5 (Административный штраф); 3.9 (Администра-

тивный арест); 3.10 (Административное выдворение за пределы РФ иностран-

ного гражданина или лица без гражданства) и ст. 3.13 (Обязательные работы) 

КоАП РФ не могут применяться:  

- административный штраф (к сержантам, старшинам, солдатам и матро-

сам, проходящим военную службу по призыву, также к курсантам военных об-

разовательных учреждений профессионального образования (до заключения с 

ними контракта о прохождении военной службы)) (Федеральный закон от 4 де-

кабря 2006 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам ответственности военнослужащих»); 

- административный арест (военнослужащие и лица, призванные на 
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военные сборы); 

- административное выдворение за пределы территории Российской Феде-

рации иностранного гражданина или лица без гражданства (Федеральный закон 

от 4 декабря 2006 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам ответственности военнослу-

жащих»); 

- обязательные работы (военнослужащие и лица, призванные на военные 

сборы) [2]. 

Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужа-

щими и иными лицами (гражданами, призванными на военные сборы; лицами, 

имеющими специальные звания), рассматриваются в пределах компетенции су-

дов и иных уполномоченных на это органов, установленной главой 23 КоАП РФ. 

Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужа-

щими или гражданами, призванными на военные сборы, рассматриваются судь-

ями гарнизонных военных судов, за исключением дел, производство по которым 

осуществляется в форме административного расследования и дел об админи-

стративных правонарушениях, влекущих административное выдворение за пре-

делы Российской Федерации. 

Судьям военных судов подсудны также дела о совершенных военнослужа-

щими административных правонарушениях, которые рассматриваются в по-

рядке, предусмотренном пунктом 3 части 1 статьи 30.1 КоАП РФ Право на об-

жалование постановления по делу об административном правонарушении (По-

становление по делу об административном правонарушении может быть обжа-

ловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 КоАП: вынесенное должност-

ным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 

районный суд по месту рассмотрения дела). 

Военные суды Российской Федерации являются федеральными судами об-

щей юрисдикции, входят в судебную систему Российской Федерации, осуществ-

ляют судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
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войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, и иные полномочия в соответствии с федераль-

ными конституционными законами и федеральными законами. 

В систему военных судов входят:  

1. Кассационный военный суд - рассматривает дела в качестве суда касса-

ционной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную 

силу судебные акты гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных 

судов и апелляционного военного суда, а также дела по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам; 

2. Апелляционный военный суд - рассматривает дела в качестве суда апел-

ляционной инстанции по жалобам, представлениям на судебные акты окружных 

(флотских) военных судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции и не 

вступившие в законную силу, а также дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам;  

3. Окружные (флотские) военные суды - рассматривают в первой инстан-

ции гражданские и административные дела, связанные с государственной тай-

ной, уголовные дела, отнесенные к компетенции данного военного суда Уго-

ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и дела по администра-

тивным исковым заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок по делам, подсудным гарнизонным военным судам [1]. 

Таким образом, нормы административного права подлежат соблюдению 

всеми гражданами Российской Федерации, в том числе и военнослужащими. Так 

как, военнослужащие выполняют обязанности в сфере обороны и безопасности 

государства, которые связаны с необходимостью решения поставленных задач в 

любых условиях, в том числе с риском для жизни, то это обусловливает наличие 

специального и общего правового статуса. Особенность состоит в том, что при 

совершении административных правонарушений военнослужащие могут при-

влекаться не только к административной, общегражданской ответственности, но 
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и к дисциплинарной, характерной исключительно для служащих ВС РФ.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос возможности подстре-

кательства в преступлениях со специальным субъектом. Отмечается разроз-

ненность мнений в теории и на практике, в связи с чем появляется необходи-

мость закрепления отдельных положений на законодательном уровне.  

The article discusses the possibility of incitement to crime with a special subject. 

Disagreement of opinions in theory and practice is noted, in connection with which 

there is a need to consolidate certain provisions at the legislative level. 

Ключевые слова: специальный субъект, подстрекательство, соучастие, 

уголовная ответственность, убийство матерью новорожденного. 

Keywords: special subject, incitement, complicity, criminal liability, killing by a 

mother of a newborn. 

На сегодняшний день практика показывает, что преступность, как негатив-

ное явление, может претерпевать различные изменения как по форме, так и по 

содержанию. Все чаще преступления совершаются по схеме действия «не 
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своими руками», т. е. для совершения преступления преступники используют пу-

тем подкупа, уговоров или угроз других лиц, которые могут быть осведомлены 

или же напротив, не подозревать о характере, совершаемом ими деяния. Такие 

действия принято понимать как подстрекательство. Важно отметить, что у лица 

до воздействия на него подстрекателя не было намерения совершить какие-либо 

действия незаконного характера, а равно оно возникло лишь после воздействия 

подстрекателя. 

Дефиниция подстрекательства в уголовном законодательстве как таковая 

отсутствует, однако ч. 4 ст. 33 УК РФ закрепляет, что подстрекателем является 

лицо, которое склонило другое лицо к совершению преступления путем подкупа, 

уговора, угроз или другими способами. Так, под подстрекательством следует по-

нимать действия соучастника преступления (подстрекателя) по склонению дру-

гого лица к осуществлению преступного деяния путем различных манипуляций: 

уговоров, угроз, обмана, подкупа либо иными действиями [1].  

В юридической литературе существует вопрос о том, может ли быть под-

стрекательство в преступлениях со специальным субъектом?  Данный вопрос по-

родил споры не только в научной среде, но и судебных решениях. В первую оче-

редь необходимо определить, что есть специальный субъект преступления. За-

конодательно определение вышеуказанного понятия не закреплено, поэтому 

опираясь на теоретические положения, под специальным субъектом А. С. Козлов 

понимает лицо, обладающее определенными качествами, особенностями, ука-

занными в диспозиции статьи [4, с. 21]. В. А. Павлов акцентирует внимание на 

наличии у специального субъекта, наряду с общими признаками, также допол-

нительные, обязательные для определенного состава преступления [6, с. 56]. Так, 

на основании вышеизложенного, можно сформулировать определение специаль-

ного субъекта. Специальным субъектом следует считать лицо, обладающее осо-

бенными признаками, закрепленными в диспозиции статей УК РФ и достигшее 

установленного законом возраста. 

Уголовный Кодекс закрепляет положение о соучастии со специальным 
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субъектом в ч. 4 ст. 34 УК РФ. Положения этой статьи имеют особенности уго-

ловной ответственности при распределении ролей при совершении преступле-

ния. Ст. 33 УК РФ предусматривает возможность квалификации действий под-

стрекателя, пособника и организатора по этой статье, а ст. 34 УК РФ закрепляет 

общие правила квалификации преступлений, которые были совершены в соуча-

стии со специальным субъектом преступления.  

Касательно возможности участия специального субъекта в преступлениях, 

связанных с подстрекательством, необходимо учитывать, что данный вопрос за-

трагивает полностью спорность соучастия в преступлениях со специальным 

субъектом и породил ряд споров, которые напрямую были связаны с ч. 4 ст. 34 

УК РФ, в которой указано, что лицо, которое не является субъектом преступле-

ния, указанного в соответствующей статье, но участвовавшее в совершении 

этого преступления, должно понести уголовную ответственность за это преступ-

ление в качестве подстрекателя, организатора или пособника.  

Наиболее подробно следует рассмотреть такую ситуацию как убийство ма-

терью новорожденного (ст. 106 УК РФ). Если предположить такую ситуацию, 

что мать, родившая ребенка, хочет убить его, но, скажем, в силу ее послеродо-

вого состояния ей самостоятельно это сделать тяжело, поэтому она просит своего 

сожителя вынести ребенка на улицу и оставить его там, причем каждый из «со-

участников» знает, что ребенок не выживет. Появляется вопрос как квалифици-

ровать действия матери и сожителя и необходимо ли указывать в квалификации 

группу лиц?   

Ряд ученых, например Э. Ф. Побегайло и В. В. Ераксин считают, что такие 

действия следует квалифицировать по п. «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, со-

вершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой). Суды прибегают к конструкции для привлечения матери к ответственности 

по ч. 4 ст. 33 УК РФ в совокупности со ст. 106 УК РФ. Следует отметить, что 

данный подход не является верным, поскольку соучастия в убийстве, которое 

предусмотрено ст. 106 УК РФ быть не может. Это объясняется тем, что, во-
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первых, данный состав преступления может быть применим только к матери 

(женщине, родившей ребенка), причем действия лиц, содействовавших соверше-

нию преступления, должны квалифицироваться самостоятельно, во-вторых, ква-

лифицировать действия матери по ч. 4 ст. 33, ст. 106 УК РФ за подстрекательство 

также неверно, поскольку соучастник не может привлекаться к ответственности 

по другой статье, нежели привлекается исполнитель. 

Таким образом, при совершении убийства новорожденного в вышеуказан-

ном случае мать будет привлекаться по ст. 106 УК РФ, а действия сожителя бу-

дут квалифицировать по п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ, причем в обоих случаях без 

ссылки на соучастие. Такая конструкция является наиболее правильной и не со-

держит противоречий нормам уголовного законодательства.  

Однако, если просматривать судебную практику, то суды выбрали иной 

путь. 

В своем приговоре, Мурманский областной суд квалифицировал действия 

матери, которая просила помогающую ей родить женщину выбросить ребенка, 

т.к. он ей не нужен, по ч. 4 ст. 33, ст. 106 УК РФ, а действия женщины, вынесшей 

ребенка – по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ [3].  

В приговоре Челябинского областного суда от 3 марта 2008 г., суд квали-

фицировал действия «матери» как подстрекательство к убийство лица, заведомо 

находящегося в беспомощном состоянии, а именно по ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, а действия сожителя по п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ [2]. 

Квалификация, данная судами, является нелогичной по причинам, указан-

ным ранее. По мнению Б. В. Волженкина, законодательное положение, сформу-

лированное в вышеуказанной статье, не является абсолютным и применимым ко 

всем случаям соучастия в преступлении, совершаемом специальным субъектом. 

На наш взгляд подход законодателя по включению в статьи УК РФ норму, тре-

бующую уточнений и оговорок, является нецелесообразным [7, с. 48].  

Таким образом, по сей день практика и теория идут вразрез друг с другом, 

что крайне затрудняет возможность понимания и применения подстрекательства 
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в делах со специальными субъектами. Доводы теоретиков о невозможности при-

менения соучастия в совокупности со ст. 106 УК РФ являются основательными 

и теоретически подкрепленными, однако судебная практика идет по другому 

пути, что порождает споры в научной сфере и по сей день. Наиболее логичным 

представляется предложение Д. И. Остибовецкого о внесении изменений в ч. 4 

ст. 34 УК РФ, которая в новой редакции будет иметь вид: “лицо, не являющееся 

субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Осо-

бенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, 

предусмотренного этой статьёй, несёт уголовную ответственность за данное пре-

ступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника, если дей-

ствия (бездействие) этого лица не образуют самостоятельный состав пре-

ступления” [5, с. 49]. Также, поскольку действия соучастников преступления не 

могут квалифицироваться по разным статьям, то, следовательно, привлекать спе-

циального субъекта, такого как мать за подстрекательство по одной статье, а «со-

участника» по другой статье – противоречит положениям теории уголовного 

права.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы противодействия манипу-

лированию на рынке ценных бумаг. Экономическая безопасность направлена на 

создание стабильной независимой национальной экономики. Одним из ориенти-

ров повышения экономической безопасности является предупреждение нега-

тивных факторов, которые могут повлиять на устойчивость экономики. Ма-

нипулирование на рынке ценных бумаг, ввиду своего непосредственного влияния 

на экономическую ситуацию в государстве, представляет собой довольно серь-

ёзную угрозу экономической безопасности страны. 

Ключевые слова: манипулирование рынком, инсайдерская информация, 

противоправные действия. 

Annotation: the article deals with the problems of countering manipulation in 

the securities market. Economic security is aimed at creating a stable independent na-

tional economy. One of the guidelines for improving economic security is to prevent 

negative factors that can affect the stability of the economy. Manipulation of the secu-

rities market, due to its direct impact on the economic situation in the state, is a rather 
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serious threat to the economic security of the country. 

Keyword: Market manipulation, insider information, illegal actions. 

Рынок ценных бумаг неотрывно связан с государством и занимает особое 

место как в мировой, так и в национальной экономике. Участники рынка и госу-

дарство довольно часто сталкиваются с различными мошенническими схемами, 

которые осуществляются с целью незаконного обогащения. 

Стоит отметить, что экономическая безопасность страны зависит от мно-

жества факторов, в числе которых можно выделить стабильность банковской и 

финансовой системы.  

Среди серьёзных угроз стабильного функционирования для торговых пло-

щадок ценными бумагами можно выделить следующие: [2]. 

1. Манипулирование рынком ценных бумаг (ст. 185.3 УК РФ). Оно проис-

ходит с помощью различных спекулятивных схем обмана, с целью получения 

наибольшего дохода. Происходит путём искусственного внешнего воздействия 

на курсовую стоимость ценных бумаг. Участники рынка вводятся в заблуждения 

относительно состояния свойств ценных бумаг, например, таких как: цена, их 

состояние. Манипулятор ставит перед собой следующую задачу: ослабить или 

усилить интерес к какому-либо активу. Манипулирование может происходить 

как с помощью совершения различных операций с бумагами, так и только ин-

формационными способами. 

2. Использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Она может 

быть получена вследствие связи с определёнными государственными органами, 

хозяйствующими субъектами. Использование инсайдерской информации оказы-

вает непосредственное влияние на возможности участников рынка, ведь таким 

образом приобретается преимущество при совершении сделок с ценными бума-

гами на рынках. Подобную манипуляцию можно назвать «пассивной». 

Суть подобных практик заключается в том, что они ведут к подрыву ин-

формационной прозрачности рынка, ведь его участники не имеют равного до-

ступа к информации. Таким образом, можно сказать, что манипулирование 
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рынком и неправомерное использование инсайдерской информации являются 

частями одного целого - манипулированием информации на рынке. 

Данные действия и ответственность за них регулируется ст. 185.3 и ст. 

185.6 УК РФ, ст. 15.30 КоАП, а также федеральным законом «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирова-

нию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» от 27.07.2010 N 224-ФЗ [1]. 

Стоит отметить, что с момента введения уголовной ответственности за ма-

нипулирование на рынке ценных бумаг и использование инсайдерской информа-

ции было возбуждено всего три уголовных дела. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86 ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному ис-

пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон № 224-ФЗ) Банк России осуществляет контроль за со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации о противодей-

ствии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипули-

рованию рынком [3]. 

В структуре банка России имеется Главное управление противодействия 

недобросовестным практикам поведения на открытом рынке, которое осуществ-

ляет деятельность по обеспечению контроля за соблюдением требований зако-

нодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному ис-

пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, рассле-

дует случаи неправомерного использования инсайдерской информации, манипу-

лирования рынком [3]. 

В целом за период с 23.05.2010 г., когда был принят № 224 – ФЗ по насто-

ящий момент Банком России было выявлено 96 случаев неправомерного исполь-

зования инсайдерской информации и манипулированию рынком 
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Таблица 1 – Статистика выявленных Банком России случаев неправомерного  

использования инсайдерской информации и манипулированию рынком [3] 

 
 2010 г. 2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Неправомерное 

использование 

инсайдерской 

информации 

0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 

Манипулирова-

ние рынком 

7 13 2 8 6 12 12 10 14 7 

  

Исходя из данных таблицы 1 можно отметить отсутствие какой-либо ста-

бильной тенденции. 

Как отметил Бастрыкин А. И. в рамках круглого стола «Актуальные про-

блемы науки уголовного права и правоприменительной практики стран СНГ»: 

«Одной из проблем является наличие в законе об ответственности за манипули-

рование рынком и незаконное использование инсайда множества «мертвых 

норм», которые имеют крайне низкий правоприменительный потенциал». По-

добное высказывание свидетельствует о достаточно низком качестве законода-

тельного регулирования в сфере манипулирования рынком [4]. 

Проблема в возбуждении уголовных дел по ст. 185.3 и ст. 185.6 УК РФ 

состоит не только исключительно в объективных трудностях, основанных на от-

сутствие богатого опыта выявления подобного рода преступлений, разработан-

ных и апробированных криминалистических методик их расследования, но и в 

недостаточном качестве самих правовых норм. Ст. 185.3 УК РФ является до-

вольно сложной для толкования ввиду того, что при её изучении необходимо об-

ратиться также к административному, гражданскому и финансовому законода-

тельству. Уголовно-правовая система ч. 1 ст. 185.3 УК РФ является довольно 

громоздкой, поэтому сложной для уяснения. Законодатель, описывая способы 

манипулирования рынком не может их исчерпывающе определить из-за того, что 

мошеннические схемы становятся всё более изощреннее, а вот закон не может 

достаточно мобильно на них реагировать. Стоит отметить, что при этом законо-

датель делает отсылку к от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 
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неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирова-

нию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», ввиду открытости перечня манипулирования рынком. А вот 

уже в ч. 1 ст. 5 указан исчерпывающий перечень способов неправомерного ис-

пользования инсайдерской информации. Таким образом, становится неясно, за-

чем именно в ст. 185.3 УК РФ необходимо раскрывать содержание некоторых 

методов манипулирования рынком.  

Можно выделить следующие проблемы, связанные с противодействием 

манипулированию рынком и неправомерным использованием инсайдерской ин-

формации: 

1. Дела, которые можно классифицировать как «манипуляцию рынком со-

вершаются довольно давно. Так что, к сожалению, состав «манипуляция рынком 

введен довольно поздно; 

2. В Российской Федерации нет должного опыта по борьбе с данным ви-

дом; 

3. Существующие способы противодействия манипулированию рынком 

довольно некачественны;  

4. Опасность, которую носят в себе данный вид преступления не соответ-

ствует наказанию; 

5. Государственные органы испытывают трудности при взаимодействии 

друг с другом, что в свою очередь, откладывает отпечаток на выявляемость дан-

ного вида правонарушений;  

6. Сложно составленная формулировка ст. 185.3 УК РФ откладывает отпе-

чаток на её понимание;  

7. Нецелесообразное цитирование положений Федерального закона «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» в части описания манипулирования рынком; 

8. Размер крупного ущерба явно завышен. 
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Последствия манипулирования рынком, к сожалению, оказывают огром-

ное влияние на финансовое состояние как хозяйствующего субъекта в частности, 

так и экономику государства в целом. Из-за подобных неправомерных действий 

появляются новые материальные потери, финансовые риски. Исходя из этого 

можно сказать, что подобные потери возместить довольно проблематично.  

Резюмируя, можно констатировать, что что такие виды противоправных 

действий, которые можно классифицировать как манипулирование рынком или 

неправомерное использование инсайдерской информации на данный момент яв-

ляются одной из актуальных угроз современного отечественного бизнеса. В це-

лом за период действия ст. 185.3 и ст. 185.6 УК РФ наблюдается положительная 

тенденция в области выявления подобных преступлений. Но исходя из всего из-

ложенного, необходимо отметить, что в целом законодательная база в данной 

области не является достаточно качественной, а опыт в раскрытии подобных пре-

ступлений довольно невелик, что в свою очередь актуализирует дальнейшее со-

вершенствование деятельности по борьбе с манипулированием на рынке ценных 

бумаг. 
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о том, что такое pH. 

В частности, какие существуют методы определения, и какие нормы pH для 

питьевой воды и других напитков. Рассмотрены методы определения по ГОСТ. 

This article raises the question of what pH is. in particular, what are the methods 

of determination, and what are the pH standards for drinking water and other bever-

ages. Methods of definition according to GOST are considered. 

Ключевые слова: показатель pH, Методы определения pH, Лакмусовая бу-

мага, pН-метр, тест-полосок, титриметрические методы. 

Keywords: pH indicator, pH determination Methods, Litmus paper, pH meter, 

test strips, titrimetric methods. 

Водородный показатель (pH) считается наиважнейшей характеристикой 

питьевой воды. Он отвечает за баланс щелочей и кислот в организме человека. 

Таким образом, от pH зависит ход химических реакций и биологических процес-

сов в клетках. 

Что такое pH 

Чтобы рассчитать величину показателя pH, измеряют концентрацию ионов 

водорода. Затем из полученного числа извлекается десятичный логарифм и 
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умножается на (-1). Математическая формула выглядит так:  

pH = -lg[H+]. 

Идеальным называют соотношение 1:1, т. е. pH=7. Таким значением 

обладает дистиллированная вода. 

Величина показателя напрямую связана с температурой воды и ее взаимо-

действием с воздухом. Если в закрытом сосуде pH будет равняться 7, то с попа-

данием в жидкости диоксида углерода значение опустится до 5,2. 

На водородный показатель также влияют вещества, растворяющиеся в 

воде. Добавление одних веществ повышает кислотность, других – ее понижает. 

Это явление позволяет оценить чистоту жидкости, даже когда визуально она не 

имеет примесей. 

Нормы pH для питьевой воды 

Границы допустимых значений водородного показателя определяет Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Согласно данному документу, норма pH пи-

тьевой воды из-под крана не должна выходить за рамки 6-9 баллов. 

Однако ученые ставят более строгие границы: от 6,5 до 8,5. Это связано с 

нейтральностью человеческой крови: считается, что для человека наиболее бла-

гоприятна вода со сходным значением показателя. В идеале напиток должен 

иметь pH=7,5. Такая вода благотворно влияет на обменные процессы в организме 

человека. И именно из-за этого после сладкой газировки во рту остается непри-

ятная сухость: химические примеси в таком напитке понижают pH организма. 

 

Значения pH различных напитков 

Вода с низким значением водородного показателя, то есть кислая, может 

применяться для умывания (она эффективно удаляет загрязнения с поверхности 
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тела). Щелочная вода, имеющая больше 7-9 баллов, улучшает состояние орга-

низма (если не злоупотреблять ей). 

Чтобы всегда пить воду с полезным значением водородного показателя, 

рекомендуется использовать систему фильтров для питьевой воды (например, 

обратный осмос под кухонной раковиной). 

Методы определения pH 

Чтобы узнать, вода, с каким водородным показателем попадает в чайник, 

не обязательно обращаться в платные лаборатории. Достаточно применить один 

из распространенных индикаторов, и сразу станет ясно, нуждается ли вода в до-

полнительной обработке. 

Лакмусовая бумага 

Лакмусовая бумага – наиболее дешевый и простой вариант определения 

pH среды. Этот индикатор меняет цвет при взаимодействии с водой, водородный 

показатель которой отличается от нейтрального. Таким свойством бумагу наде-

ляет пропитка красящими веществами, вступающими в реакцию с водой. В бу-

маге присутствует более полутора десятка различных красителей. Чаще всего 

они имеют естественное происхождение, т. е. получаются из растений и лишай-

ников. 

При попадании бумаги в щелочную среду, она синеет. В кислотную – крас-

неет. Для более точного определения pH воды используют специальную цвето-

вую шкалу. 

pН-метр 

Чтобы с высокой точностью измерить водородный показатель жидкости, 

используют прибор под названием «pH-метр». Он позволяет устанавливать зна-

чение кислотности воды с точностью до сотых долей. 

Бытовые pH-метры делятся на группы в зависимости от: 

1. наличия автоматической калибровки; 

2. наличия защиты от влаги; 

3. точности получаемых значений. 



                                                                       

I Международная научно-практическая конференция: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

52 

 

Определение pH с помощью тест-полосок 

Чтобы быстро и удобно померить уровень pH воды, применяют индика-

торные полоски. Такую полоску достаточно на мгновение опустить в водопро-

водную воду, чтобы получить результат – влажная часть бумаги практически 

мгновенно меняет цвет. 

Кроме того, тест-полоски можно сделать дома своими руками. Для этого 

нужно в течение получаса отваривать красную капусту, а затем около десяти ми-

нут вымачивать в остывшем растворе обычную принтерную бумагу. Если после 

высыхания капнуть на текст-полоску кислотой, она покраснеет. Если капнуть 

щелочью – пожелтеет. 

Методы определения по ГОСТ 31957-2012 Вода 

Распространяется на питьевую и природную (поверхностную и подзем-

ную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения, а также на 

сточную воду, и устанавливает следующие титриметрические методы опреде-

ления щелочности, карбонатов и гидрокарбонатов с визуальным или потенцио-

метрическим фиксированием конечной точки титрования: - метод А - опре-

деление свободной и общей щелочности питьевой воды, в том числе расфасо-

ванной в емкости (кроме газированной), воды источников питьевого водоснаб-

жения, природной и сточной воды титрованием до значений рН 8,3 и 4,5, с ис-

пользованием полученных значений щелочности для расчетов массовых концен-

траций карбонатов и гидрокарбонатов; - метод Б - определение карбонатной 

щелочности питьевой и природной воды, а также воды, контролируемой на 

стадиях технологических процессов водоподготовки и воды, используемой для 

технических целей, титрованием пробы до значения рН 5,4. Методы позволяют 

определять молярные концентрации щелочности от 0,1 до 100 ммоль/дм . Ме-

тод А позволяет определять массовые концентрации карбонатов от 6 до 6000 

мг/дм  и гидрокарбонатов в диапазоне от 6,1 до 6100 мг/дм .При визуальном 

титровании определению щелочности мешают: - интенсивная окраска воды, ко-

торую перед титрованием устраняют путем добавления гидроксида алюминия 
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(или активированного угля) с последующим фильтрованием через бумажный 

фильтр "синяя лента" или стеклянный фильтр; - наличие суспензированных 

карбонатов, которые перед титрованием устраняют фильтрованием через бу-

мажный фильтр "синяя лента" или стеклянный фильтр; - свободный хлор в 

концентрациях свыше 0,5 мг/дм , затрудняющий фиксирование перехода 

окраски индикатора. Свободный хлор перед титрованием устраняют путем до-

бавления раствора тиосульфата натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм  из 

расчета 0,1 см  на 200 см  пробы воды, что позволяет удалить до 1,8 мг/дм  

хлора в указанном объеме пробы воды. В случае если окраску или мутность 

пробы нельзя устранить вышеуказанными способами, пробу воды рекоменду-

ется анализировать потенциометрическим титрованием. 

На потенциометрическое титрование не оказывают влияние окислители, 

хотя определению конечной точки титрования могут мешать присутствующие 

в пробе воды органические соединения. Поверхностно-активные вещества, 

жиры и т. п. могут покрывать пленкой поверхность электродов и замедлять про-

ведение измерений. Поэтому необходимо дополнительное время между добав-

лением титранта, чтобы привести электроды в равновесие. Электроды следует 

регулярно очищать растворителями, указанными в инструкции по эксплуата-

ции электродов или, в случае отсутствия указаний, этиловым спиртом. Зна-

чение уровня pH для водопроводной воды и других сред 

Величина pH для обычной питьевой воды зависит от материала водопро-

вода, состава исходной воды и температуры на улице. Однако она всегда оста-

ется в диапазоне 6,5-9,5. Если водородный показатель сильно отличается от 

норм, значит, где-то произошла поломка или в воду попали посторонние загряз-

нения. Водородный показатель воды в бассейне должен оставаться в пределах 

7,5-8 баллов. Резкое падение его уровня ниже 7 приводит к повышению токсич-

ности такой жидкости, купаться в ней не стоит. 

При этом не стоит забывать, что для прочих растворов и веществ 
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кислотность может быть значительно выше или ниже нормальной водной. 

Например, лимонный сок имеет pH=2,5, кофе – 5, а мыло для рук – 10. При этом 

молоко, которое часто употребляют при изжоге в надежде снизить кислотность 

желудка, имеет близкие к нейтральному значения pH=6,6-6,9. 

Выводы 

Водородный показатель воды – важный показатель, влияющий на самочув-

ствие человека. Отклонение этой величины от нормы свидетельствует о пробле-

мах в водопроводе, на это стоит обращать внимание. Чтобы определить pH воды 

для питья, можно воспользоваться лакмусовой бумагой или pH-метром. Резуль-

тат измерения покажет, насколько безопасна жидкость. 
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Аннотация: очень распространены   аптечные и бытовые  помощники 

такие  как раствор уксусной кислоты (С2Н4О2), йод (I), бриллиантовый зеленый 

(C29H34O4N2), раствор аммиака(NH3), перманганат калия (KMnO4), 

сода(Na2CO3), перекись водорода(H₂O₂), средство для очистки труб «Крот» 

(содержащий едкую щелочь NaOH). Но мало кто знает, какие качественные 

реакции можно с ними провести из таких подручных средств для расширения 

кругозора знаний и формирования интереса к химии. 

Ключевые слова: вода, щелочь, реакции, знания. 

Занимательные опыты, являясь частью эксперимента, прививают любовь к 

химии, формируют интерес к предмету в дополнительное от занятий время, 

способствует более успешному усвоению химии, углублению и расширению 

знаний, формирование навыков самостоятельной творческой работы, привитию 

практического опыта работы с химическими реактивами и оборудованием. 

Демонстративные опыты, обладая элементом развлекательности, способствуют 

развитию у учащихся умений наблюдать и объяснять химические явления. 

Опыты являются средством обучения. Эксперимент должен подвести учащихся 

к пониманию важнейших закономерностей химии.  

Опыт №1. Взаимодействие раствора бриллиантового зеленого с перекисью 

водорода и NaOH 
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Оборудование: бриллиантовый зеленый (C29H34O4N2), средство для 

очистки труб «Крот» (содержащий едкую щелочь NaOH), перекись водо-

рода(H2O2), вода, перчатки, стакан, пипетка 

Взять с помощью пипетки 2-3 капли бриллиантового зелёного и капнуть в 

стакан с водой. Затем прилить перекись водорода(H2O2). Добавим средство для 

очистки труб «Крот» (содержащий едкую щелочь NaOH). 

Провести наблюдение: какой стал раствор бриллиантового зеленого? 

Опыт №2. Взаимодействие гранатового сока с химическими веществами 

Оборудование: гранатовый сок, 5 стаканчиков, вода (H2O), раствор уксус-

ной кислоты (С2Н4О2), сода (Na2CO3), раствор аммиака (NH3), средство для 

очистки труб «Крот» (содержащий едкую щелочь NaOH). 

Возьмем гранатовый сок и разольём по 5 стаканчикам, разбавим водой. 

В первый стакан прильём раствор уксусной кислоты (С2Н4О2). 

Второй стакан мы ничего не добавляем. 

В третий стакан добавим соды (Na2CO3). 

В четвертый стакан прильём раствор аммиака (NH3). 

В пятый стакан добавим средство для очистки труб «Крот» (содержащий 

едкую щелочь NaOH) 

После проведенного химического опыта необходимо провести наблюде-

ние реакций. 

Наблюдение: Мы знаем, что гранатовый сок содержит антоцианы, поэтому 

в зависимости от кислотности среды в стакане, при добавлении химических ве-

ществ, цвет растворов изменяется. [2] 

Как изменился цвет в первом стакане после добавления раствора уксусной 

кислоты (С2Н4О2), какая среда стала в стакане? 

CH3COOH <=> CH3COO- + H+ 

Как изменился цвет в третьем стакане после добавления соды (Na2CO3), 

какая среда стала в стакане? 

Na2CO3 <=> 2Na+ + CO3
2- 



                                                                       

I Международная научно-практическая конференция: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

57 

 

CO3
2- + H2O <=> HCO3

- + OH- 

Как изменился цвет в четвертом стакане после добавления раствора амми-

ака (NH3), какая среда стала в стакане? 

NH3 + H2O <=> NH4
+ + OH- 

Как изменился цвет в пятом стакане после добавления средства для 

очистки труб «Крот» (содержащий едкую щелочь NaOH?  Какая стала среда? 

NaOH <=> Na+ + OH- 

Во втором стакане, как мы знаем, цвет не изменился, какая среда? 

Опыт №3. Взаимодействие углекислого газа с кислородом 

Оборудование: чашка, сода (Na2CO3), свеча, спички, раствор уксусной кис-

лоты (С2Н4О2). 

Возьмем тарелку, насыпаем немного соды, рядом с чашкой расположим 

свечу. К соде добавим раствор уксусной кислоты. Выделяется углекислый газ, 

он тяжелее воздуха и собирается в чашке. Зажжём свечу и поставим рядом. 

Наклоним чашку на свечу. [3, с 51] 

Что наблюдаете?  

2CH3COOH + Na2CO3 -> 2CH3COONa + [H2CO3] 

[H2CO3]-> CO2↑ + H2O 

Суммарно 2CH3COOH + Na2CO3 -> 2CH3COONa + H2O + CO2↑ 

Углекислый газ не поддерживает горение, и он вытесняет кислород от фи-

тиля свечки.  

Опыт №4 Реакция светофора 

 Оборудование: 3 стакана, перманганат калия (KMnO₄), вода (H2O), глю-

коза C6H12O6, ложка, средство для очистки труб «Крот» (содержащий едкую ще-

лочь NaOH). 

В одном стакане с водой растворяем перманганат калия (KMnO₄) до ярко - 

розового цвета. 

C6H12O6 + 2OH- - 2e- -> C6H12O7 + H2O 

Во втором стакане в воду добавляем две ложки глюкозы, смешиваем,   
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приливаем средство для очистки труб «Крот» (содержащий едкую щелочь 

NaOH) [3, с. 47]. 

MnO4
- + e- MnO4

2- 

В третий стакан все смешиваем из первого и второго стакана. 

C6H12O6 + 2NaOH + 2KMnO4 -> C6H12O7 + K2MnO4 + Na2MnO4 + H2O 

Что наблюдаете? 

Перманганат калия (KMnO₄) окислил глюкозу в щелочной среде с образо-

ванием MnO4 [2, с. 101] 

Опыт №5. 

Оборудование: Стакан, перекись водорода (H2O2), перманганат калия 

(KMnO4), лучина 

В стакан нальем немного перекиси водорода, добавим щепотку перманга-

ната калия.  

MnO4
- + 2H2O + 3e- ->MnO2+4OH- 

H2O2- +2e- -> O2 + 2H+ 

2KMnO4 + 4H2O + 3H2O2 -> 2MnO2 + 3O2↑ + 2KOH 

Что наблюдаете? 

Выделяется чистый кислород, чтобы это доказать: запускаем в стакан тле-

ющую лучину, которая снова загорится [1, с. 101]. 
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Аннотация: в статье обоснована актуальность межличностного обще-

ния дошкольников. Даны рекомендации для педагогов по использованию комму-

никативных игр в формировании навыков общения со сверстниками у детей 

старшего дошкольного возраста. 

The article substantiates the relevance of interpersonal communication of pre-

school children. Recommendations for teachers on the use of communication games in 

the formation of communication skills with peers in children of senior preschool age 

are given. 
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Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно разви-

ваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится фун-

даментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как сло-

жатся отношения ребенка в первой в его жизни группе сверстников – в группе 
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детского сада, во многом зависит последующий путь его личностного и социаль-

ного развития, а значит, и его дальнейшая судьба. Если эти отношения склады-

ваются благополучно, если ребенок тянется к сверстникам и умеет общаться с 

ними, никого, не обижая и не обижаясь на других, можно надеяться, что он в 

дальнейшем будет комфортно чувствовать себя среди людей [1, с. 130]. К шести 

годам у детей дошкольного возраста значительно возрастает доброжелатель-

ность к сверстникам и способность к взаимопомощи. Конечно, конкурентное, со-

ревновательное начало сохраняется уже на всю жизнь. Однако наряду с этим в 

общении старших дошкольников постепенно обнаруживается и умение видеть в 

партнере не только его ситуативные проявления: что у него есть и что он делает, 

но и некоторые психологические аспекты существования партнера: его желания, 

предпочтения, настроения.  

К шести годам у многих детей возникает непосредственное и бескорыст-

ное желание помочь сверстнику, подарить ему что-нибудь или уступить в чем – 

то. Значительно возрастает в этот период эмоциональная вовлеченность в дея-

тельность и переживания сверстника. Детям важно, что и как делает другой ре-

бенок (во что играет, что рисует, какие книжки смотрит) не для того, чтобы по-

казать, что я лучше, а просто так, потому что этот другой становится интересен 

сам по себе. Иногда даже вопреки принятым правилам они стремятся помочь 

другому, подсказать ему правильный ход или ответ. Все это свидетельствует о 

том, что мысли и действия старших дошкольников направлены не только на по-

ложительную оценку взрослого и не только на подчеркивание собственных пре-

имуществ, но и непосредственно на другого ребенка, на то, чтобы ему было 

лучше [1, с. 56].  

На протяжении всего дошкольного детства, а также особо в старшем до-

школьном возрасте воспитателям и родителям следует учить ребенка правильно 

общаться и преодолевать коммуникативные барьеры и трудности.  

Приобретая навыки общения в процессе игры, дети формируют у себя та-

кие нравственные качества как сопереживание, дружба, внимательность, забота. 
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Нами была разработана серия коммуникативных игр, которая была апро-

бирована в работе с детьми подготовительной к школе группы. Игры проводи-

лись как в первой, так и во второй половине дня, по 3 – 4 в день, продолжитель-

ность 20 – 25 минут. Участие во всех играх было добровольным. Также рассмат-

ривались различные проблемные ситуации, решение которых было направлено 

на закрепление умения устанавливать контакт с собеседником (зрительный кон-

такт), употребления речевых этикетных формул (утренние приветствия, проща-

ние и др.), передачу характера, изображаемого персонажа (хитрый, злой, доб-

рый) при помощи голоса и движений, выражение сочувствия и сопереживания 

взрослым (маме), маленьким детям, на определение эмоционального настроения. 

При решении таких ситуаций дети на практике применяли свои 

коммуникативные умения, а также старались распознавать различные 

настроения и эмоциональные состояния, анализировать их причины, понимать 

настроение другого принимать его позицию. 

Таким образом, в процессе формирующего эксперимента дети осваивали 

умение взаимодействовать друг с другом в различной деятельности, решать кон-

фликтные ситуации, ценить дружбу, быть вежливыми и приветливыми друг с 

другом. 

Проведенная нами работа позволяет дать следующие рекомендации для 

педагогов о возможности использования коммуникативных игр в формировании 

навыков общения со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста: 

– при проведении всех игр следует избегать, нравоучений и приведения 

положительных образцов. Следует исключить также замечания и разделение де-

тей на хороших и плохих. Гораздо важнее и эффективнее поддерживать каждого 

ребенка; 

– ни в коем случае нельзя насильно (запретами, угрозами) заставлять ре-

бенка участвовать в игре. Задача воспитателя – заинтересовать ребенка, увлечь 

его игрой; 

– проводить игры на формирование навыков общения систематически. 
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Многократное повторение одних и тех же игр является важным условием их раз-

вивающего эффекта. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начи-

нают лучше понимать ее содержание и получать удовольствие от выполнения 

игровых действий; 

– совместное участие воспитателя и детей способствует теплой дружеской 

обстановке. У детей закрепляется ощущение безопасности и доверия; 

– в процессе формирования положительных взаимоотношений с помощью 

совместных игр, игр на общение необходимо обращать внимание на воспитании 

нравственных чувств;  

– необходимо также формировать умения вежливо обращаться к товари-

щам с просьбой, благодарить за оказанную услугу, соблюдать очередность и др.;  

– очень важно, чтобы взрослые, которые окружают детей, показывали и 

правильный пример общения; 

– необходимо сотрудничество с родителями по вопросам развития у детей 

коммуникативных способностей.  

Систематическое проведение игр на общение у детей старшего дошколь-

ного возраста дало положительные результаты. В группе возросла атмосфера 

дружбы, взаимопонимания и спокойствия детей. Многие дети научились нала-

живать отношения и решать конфликты мирным способом, а также правильно 

выражать свои негативные чувства.  

Таким образом, коммуникативные игры способствуют развитию навыков 

межличностного общения, если при организации игр учитываются возрастные 

особенности детей, если игры проводятся систематически и целенаправленно, 

если они разнообразны и составлены с учетом личностно – ориентированного 

подхода. 
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