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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПОДЪЕМНИКОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Серикбай Е.М.1 

1Серикбай Ералхан Мухаметжанулы 

г. Павлодар, Республика Казахстан 

Аннотация: в данной статье автор описывает основные проблемы разработки 

конструкции подъемников для людей с ограниченными возможностями в 

зарубежных странах. В последние годы в Казахстане и за рубежом 

повышаются требования к обеспечению доступности социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур для маломобильных групп населения (МГН), 

куда входят инвалиды различных категорий, дети, пожилые, беременные, люди 

с багажом, детскими колясками, что составляет 30% населения. Наличие 

барьеров на объектах и путях перемещения, неприспособленность системы 

планирования, организации и управления системой автомобильного наземного 

общественного городского пассажирского транспорта (ГПТ) к особенностям 

перевозок инвалидов и других МНГ тормозят процесс формирования доступной 

среды, что в свою очередь приводит к значительным издержкам, связанным с 

действием многочисленных отрицательных факторов. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, подъемники, 

маломобильные группы населения, инвалиды-колясочники, доступная среда, 

инвалиды различных категорий. 

DEVELOPMENT OF LIFT DESIGN FOR PERSONS WITH DISABILITIES 

Serikbay E.M.1 

1Serikbay Eralkhan Mukhametzhanuly 

Pavlodar, Republic of Kazakhstan 

Abstract: in this article, the author describes the main problems of designing lifts for 

people with disabilities in foreign countries. In recent years, in Kazakhstan and 

abroad, the requirements for ensuring accessibility of social, engineering and 
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transport infrastructures for low-mobility groups of the population (MGN), which 

includes disabled people of various categories, children, the elderly, pregnant women, 

people with luggage, baby strollers, which is 30% of the population, have been 

increasing. The presence of barriers on the objects and ways of movement, the inability 

of the planning system, organization and management of the system of automobile 

ground public urban passenger transport (GPT) to the peculiarities of transportation 

of disabled people and other MNGS slow down the process of forming an accessible 

environment, which in turn leads to significant costs associated with the action of 

numerous negative factors.  

Keywords: people with disabilities, lifts, people with limited mobility, wheelchair 

users, accessible environment, people with disabilities of various categories. 

УДК 721 

Одна из самых острых проблем для инвалидов-колясочников - 

невозможность покинуть свой многоквартирный дом. Наличие данной проблемы 

существенно снижает результаты реализации федеральной программы 

«Доступная среда», а также ряда изменений в федеральном законодательстве по 

вполне объективным причинам. Когда у инвалида нет физической возможности 

покинуть свой дом, доступная среда на улице, в транспорте, в больницах, банках 

и магазинах становится ненужной. 

В настоящее время нет официально принятого определения актуализации 

вопросов инвалидности. Однако опыт определения актуализации гендерной 

проблематики помогает понять, как подходить к определению актуализации 

инвалидности. Этот процесс в области глобального социального развития можно 

рассматривать в свете «политики преодоления разрыва». «Политика 

преодоления разрыва» - это концепция, которая ясно демонстрирует, что ни одно 

агентство, будь то структура ООН, правительственное учреждение или 

неправительственная организация, в одиночку не может достичь цели равенства 

для людей с ограниченными возможностями. Для достижения этой цели 

необходима взаимосвязанная сеть действующих лиц. 

Важная задача общества - создать благоприятную среду для всех. 
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Окружающая среда должна стать комфортным и уютным местом для всех, а 

именно для людей с ограниченными возможностями. В каждой стране есть свои 

приоритеты в социальной сфере, но все государства декларируют организацию 

помощи инвалидам как высшие приоритеты. Также в нашей стране обеспечение 

инвалидов, испытывающих затруднения в передвижении, специальными 

средствами ставится во главу угла в развитии общества. 

Специальное реабилитационное оборудование, вертикальные подъемные 

платформы для инвалидов имеют большое значение для инвалидов с 

проблемами опорно-двигательного аппарата. Такое оборудование значительно 

облегчает жизнь таким людям, дает возможность создать максимально 

комфортные условия. 

Одно из направлений развития современной медицинской техники - 

обеспечение нормального существования инвалидов, людей с тяжелыми 

травмами нижних конечностей, людей с ампутированными конечностями, с 

дефектами опорно-двигательного аппарата, детей с церебральным параличом. С 

этой целью во многих странах проектируются и производятся такие 

вспомогательные средства, которые необходимы инвалидам, такие как стулья 

для передвижения, функциональные и косметические протезы, предметы 

домашнего обихода - посуда, сантехника и сантехника, так называемые 

подъемники для кухни и т.д [1]. 

Когда возникает необходимость обустройства внутри многоквартирного 

дома элементами доступной среды, инвалид-колясочник сталкивается с рядом 

проблем, среди которых можно выделить следующие: 

 - отсутствие технической возможности установки лифтов, пандусов, 

специальных устройств, обеспечивающих вход в подъезд, максимально 

беспрепятственное движение от входной группы подъезда в квартиру и обратно 

по лестничным клеткам, коридорам, лифтам; 

- проблемы организационного характера: активное сопротивление со 

стороны соседей, отсутствие плана мероприятий по обследованию помещений, 

предусмотренных региональными органами исполнительной власти и органами 
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местного самоуправления, а при наличии такого плана и обследованных 

многоквартирных домов имеется отсутствие оперативного принятия решения по 

плану мероприятий по обустройству многоквартирных домов; 

- отсутствие профессиональной поддержки всех процедур адаптации ICM 

специалистами в доступной среде, выступающими от имени общества 

инвалидов; 

 - проблемы финансового характера, когда региональные исполнительные 

органы, органы местного самоуправления не финансируют деятельность и не 

обеспечивают достаточных средств в соответствующих бюджетах. Каждый из 

этих вопросов в отдельности является серьезным препятствием в процессе 

создания безбарьерной среды. 

Удобство передвижения по дорожной сети города для инвалидов, 

пешеходов с инвалидными колясками и велосипедистов осуществляется за счет 

вертикальной планировки путей движения. На перекрестках стыки тротуаров с 

проезжей частью дороги выравниваются по отметкам и делятся на пешеходные 

и велосипедные зоны. Для слабовидящих край проезжей части и места 

изменения направления движения выделяются с помощью тактильных 

поверхностей, размеченных цветом асфальта или брусчатки. 

Светофоры вызывные со звуковым дублированием и цифровой 

индикацией. Решены вопросы водоотведения. В городе хорошее 

информационное обеспечение: дороги обозначены разметкой и указателями. У 

пешеходных мостов помимо ступенек есть пологие пандусы. Пункты пересадки 

оборудованы туалетами для инвалидов-колясочников. Доступ в такие места 

осуществляется с помощью электронных карточек членов обществ инвалидов 

[2]. 

Такая же ситуация сложилась в городах северной Европы, где климат 

зимой напоминает сибирский. Подвижной состав на автобусных маршрутах 

адаптирован для обслуживания инвалидов за счет использования низкопольных 

моделей. Маршрутная сеть тщательно организована, остановки, пешеходные 

переходы, гравитационные зоны и тротуары доступны для людей с 
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ограниченными возможностями и других МГН. Посадочные площадки для 

трамваев - основного вида транспорта - подняты до уровня пола салона, куда 

можно сесть в инвалидной коляске. 

На остановках установлены электронные табло, информирующие о 

времени прибытия каждого маршрута. При такой организации городского 

пассажирского транспорта добавляется специальный транспорт, оборудованный 

подъемниками. Например, во Франции для инвалидов организованы такси с 

подъемниками. Мировое сообщество имеет большое влияние на активизацию 

процесса формирования безбарьерной среды в нашей стране. 

Требования к формированию безбарьерной среды закреплены в нормах 

международного права и российского законодательства, поэтому этот процесс 

столь же сложен, сколь и необратим. 

На сегодняшний день нет методики оценки их объема и эффективности. С 

одной стороны, обеспечение доступности - это требование для защиты прав 

людей с ограниченными возможностями, с другой - это конкурентное 

преимущество. Для потребителей доступность повышает уровень жизни, для 

производителей доступность увеличивает трафик и прибыльность бизнеса. 

Между бедностью и инвалидностью существует прямая двусторонняя связь. 

Бедность может привести к инвалидности из-за недоедания, плохого 

здравоохранения и опасных условий жизни. 

Тематические исследования в развивающихся странах показывают, что 

«более высокий уровень инвалидности связан с более высоким уровнем 

неграмотности, недоедания, более низким уровнем иммунизации, более низким 

весом при рождении, более высоким уровнем безработицы и неполной 

занятости, а также более низкой профессиональной мобильностью». 

Инвалидность может стать причиной обнищания, поскольку «затрудняет 

полноценное участие людей с ограниченными возможностями в экономической 

и социальной жизни населения». 

В настоящее время нет официально принятого определения актуализации 

вопросов инвалидности. Однако опыт определения актуализации гендерной 
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проблематики помогает понять, как подходить к определению актуализации 

инвалидности. Этот процесс в области мирового социального развития можно 

рассматривать в свете «политики закрытия пробелов». 

«Политика преодоления разрыва» - это концепция, которая ясно 

демонстрирует, что ни одно агентство, будь то структура ООН, 

правительственное учреждение или неправительственная организация, в 

одиночку не может достичь цели равенства для людей с ограниченными 

возможностями. Для достижения этой цели необходима взаимосвязанная сеть 

действующих лиц. В Америке движение за независимый образ жизни возникло 

в 1970-х годах в результате массовых попыток повлиять на политику в 

отношении инвалидов. Движение выросло из нескольких социальных движений 

33, включая группы защиты прав потребителей, гражданские права и группы 

самопомощи.  

В рамках парадигмы независимой жизни человек с ограниченными 

возможностями определяется как потребитель услуг, а не как пациент или 

клиент. Эта парадигма представляет собой альтернативу медицинским и 

реабилитационным моделям, которые фокусируются на ограничениях человека 

и его неадекватности в решении повседневных жизненных задач. В рамках 

парадигмы независимой жизни проблемы рассматриваются как результат 

препятствий окружающей среды, включая экономику, архитектуру или 

вспомогательные системы, а не как результат физического и / или умственного 

расстройства потребителя услуги. Эта парадигма также подчеркивает, что 

патологию следует искать в незащищенности прав и в чрезмерной зависимости 

от родственников и профессионалов [3]. 

Харлан Хан, известный американский защитник прав инвалидов, описал 

модель «группы меньшинств». Эта модель подчеркивает, что экологические 

барьеры в большей степени влияют на формирование базового жизненного 

опыта людей с ограниченными возможностями, чем их биологические или 

психологические силы. Он утверждает, что необходимость жить в 

изолированной среде с физическими, социальными и коммуникативными 
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ограничениями, отказ в равном доступе к образованию, занятости, транспорту, 

постоянная борьба с негативными стереотипами и ограниченные политические 

права породили меньшинство с негативным групповым опытом, который 

включает сегрегацию, дискриминацию и эксплуатацию людей с ограниченными 

возможностями. Взгляд Хана на меньшинство совпадает с идеями движения за 

независимую жизнь, которое фокусируется на окружающей среде, а не на 

личности. 

Признание людей с ограниченными возможностями опытными 

пользователями в процессе создания безбарьерной среды - большой шаг вперед. 

Это стало основной движущей силой изменения доступности для прав человека. 

Декларации прав человека предоставляют более широкие полномочия по 

включению людей с ограниченными возможностями в общество, чем это 

предусмотрено в строительных нормах, правилах и стандартах. Несколько стран 

приняли законы о правах людей с ограниченными возможностями, включая 

Англию, Австралию, Россию, Канаду и США. 

Железнодорожные вокзалы, аэропорты и магазины оснащены 

специальными подъемными устройствами. Лифт и платформа для инвалидов на 

главном вокзале Дрездена служат для посадки на скоростной поезд. В поездах и 

самолетах есть места для инвалидов. В последние годы проявился интерес к 

разработке стандартов транспортной доступности для людей с ограниченными 

возможностями. 

Во Франции с 1 января 2015 года введена уголовная ответственность за 

нарушение требований доступности при строительстве социальных объектов - 6 

месяцев тюрьмы или штраф в размере 45 тысяч евро. Исследование систем TOI 

в различных странах мира (США, Англия, Германия, Франция, Италия, Япония, 

Нидерланды, Швеция, Турция, Россия), проведенное в 2002 году, показало 

высокую степень развития в них предоставляемых транспортных услуг. 

инвалидам и пожилым людям [2]. 

Системы POI в этих странах обеспечены адаптированными для этого 

транспортными средствами, посадочными площадками на остановках, 
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современными транспортными технологиями и экономическими механизмами, 

а также необходимой нормативно-методической базой. Однако есть особенности 

в выборе направления развития POI в зависимости от предпочтения варианта. 

В США, несмотря на высокий процент насыщенности маршрутов 

общественного пользования подвижным составом, оборудованным для 

перевозки людей с ограниченными возможностями, их доля услуг для людей с 

ограниченными возможностями невелика, поскольку общественный транспорт в 

городах составляет 6–8% от общего пассажиропотока. В связи с этим в США 

основная доля ТОИ осуществляется специализированными транспортными 

системами. 

Однако в последние годы в соответствии с Законом об американцах с 

ограниченными возможностями практически весь подвижной состав автобусов, 

курсирующих по регулярным маршрутам, стал доступен. Европейские страны 

уделяют больше внимания развитию перевозок людей с ограниченными 

возможностями общественным транспортом, который более развит, чем в США 

(доля пассажирских перевозок в общем объеме общественного транспорта (TOP) 

в городах Европы составляет 20-30%). %). В развитых странах обновление 

парков осуществляется низкопольным и специально оборудованным 

транспортом (автобусы, трамваи, троллейбусы), обустройство остановок - 

посадочных площадок для инвалидов и другие инженерные решения, вплоть до 

тех, которые обеспечивают возможность подойти к ТС на необходимое 

расстояние до места приземления для инвалидов. 

Специальные транспортные системы предусматривают использование 

маршруток (с подъемниками) и работу по заказам, по фиксированным 

маршрутам, по маршрутам с прибытием (служебные полосы). Пассажирские 

перевозки такси включают использование специально оборудованных 

транспортных средств. 

Индивидуальные автомобили с ручным управлением предназначены для 

лиц с ограниченными возможностями, имеющих право управлять автомобилем. 

Во всех странах, в том числе и в России, проезд для инвалидов субсидируется от 
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50 до 100%. Однако в Российской Федерации эти субсидии перевозчикам 

выплачиваются не во всех регионах, что связано с нехваткой средств на местах. 

По той же причине не существует системы стимулов для операторов 

предоставлять ТИ в виде снижения налогов или освобождения от налогов и 

компенсации разницы в тарифах. Нет систематического исследования 

транспортных потребностей людей с ограниченными возможностями и других 

сетей MGN. Отсутствует система управления ТОИ и обучение персонала 

основам ТОИ [3]. 

Система управления не предусматривает лицензирования и сертификации. 

Вопрос выбора направления и видов транспортного обслуживания инвалидов 

является стратегически важным для городов Российской Федерации. В развитых 

странах все более-менее ясно. Предприниматель из Германии может купить 

(арендовать, арендовать) микроавтобус с пандусом для инвалидных колясок, 

получить сертификат, рекламировать свои услуги или заключить договор с 

центром социального обслуживания инвалидов и спокойно работать, получая 

необходимое вознаграждение от пассажиров и компенсация от государства. В 

городах Российской Федерации, за исключением регионов-доноров и субъектов 

Российской Федерации, ситуация с POI несколько иная. Тарифы и субсидии, 

если таковые имеются, не окупают транспортировку, что в корне меняет подход 

к организации POI, и предприниматели не заинтересованы в перевозке 

бенефициаров. 

В то же время, ратифицировав международные нормы, Россия взяла на 

себя обязательства по обеспечению доступности жизненной среды, в том числе 

транспортной инфраструктуры, поэтому необходимо выбрать особый путь 

развития POI в наших городах, ориентируясь на опыт развитых стран. 

Решение проблем инвалидов и инвалидов как приоритетное направление 

государственной социальной политики», несомненно, очень актуально в 

настоящее время, когда внимание всего мира приковано к развивающемуся 

глобальному кризису. 

Разработан мобильный лестничный подъемник на гусеничном ходу T09 
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ROBY, который позволяет человеку, временно ограниченному в движении или 

находящемуся в инвалидной коляске, подниматься по лестнице без 

использования специальных стационарных подъемных устройств. Многие люди 

с ограниченными возможностями предпочитают пользоваться подъемником для 

инвалидных колясок. 

Подъемники для инвалидов - подъемные устройства и платформы 

(подъемники инвалидные): подъемники с вертикальным подъемом (для 

установки в помещениях с высотой подъема до 2 м), подъемники с наклонным 

перемещением (для установки в помещениях с широким пролетом). лестницы, 

высота подъема более 2 м или в помещениях, где невозможно установить 

вертикальный подъемник для инвалидов), мобильные лестничные подъемники 

(для установки в помещениях с небольшой шириной лестницы и в старых 

зданиях, где нет лифтов, а также в зданиях, являющихся памятниками 

архитектуры, где невозможна перепланировка, а также в небольших магазинах и 

поликлиниках. 

Для человека, передвигающегося в инвалидной коляске, любая лестница 

может стать непреодолимым препятствием, если только с инвалидом не 

сопровождает лицо или лестница не оборудована специальным подъемным 

устройством для инвалидов. Последние положения о правах людей с 

ограниченными возможностями и людей с ограниченными возможностями 

предписывают необходимость в специально оборудованных подъемных 

устройствах для людей с ограниченными возможностями в многоэтажных 

домах. Но зачастую собственники зданий не имеют возможности или желания 

тратить дополнительные средства на дополнительное проектирование и 

установку специализированных подъемников для инвалидов [1]. 

В таких случаях удобнее и практичнее пользоваться передвижным 

подъемником для инвалидных колясок или так называемыми степ-ходунками. 

Использование передвижного подъемника для инвалидных колясок позволяет 

человеку с ограниченными физическими возможностями быть независимым от 

других людей. Во многих постройках установка стационарного пандуса 
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невозможна из-за слишком малых лестничных пролетов или из-за сохранения 

эстетичного вида исторических объектов. 

Устройство передвижного подъемника для инвалидных колясок - степа 

отличается простотой и оригинальностью и имеет некоторые технические 

особенности в зависимости от модели. Модель Т-06 колесная со встроенным 

креслом, которое предполагает передвижение инвалида на специальном кресле, 

которое является стационарным и несъемным. Такую конструкцию лучше всего 

использовать, если для лестницы достаточно места и такая конструкция не будет 

препятствовать передвижению других людей. Для сложных инвалидов, которые 

практически не встают со стула, этот вариант выполнить будет сложно. 

В этом случае удобнее будет использовать гусеничную модель Т-09, 

которая предназначена для передвижения человека в инвалидной коляске. 

Работа этого устройства осуществляется по тем же принципам, что и работа 

гусеничного трактора. Инвалиду необходимо закрепить кресло-коляску на 

устройстве самостоятельно или с помощью сопровождающего лица и включить 

подъемный механизм. Остальное устройство сделает само. 

Мобильный подъемник для инвалидных колясок полностью соответствует 

своему названию, весит около 100 кг, что позволяет перевозить его в обычном 

автомобиле. 

Для людей с ограниченными возможностями, ведущих активный образ 

жизни и посещающих различные учреждения, такой мобильный подъемник для 

инвалидных колясок станет простым решением проблемы подъема по лестнице. 

Если такой мобильный подъемник для инвалидных колясок будет установлен в 

государственных учреждениях и обычных зданиях, это значительно упростит 

жизнь людям, которым уже приходится ежедневно отстаивать свои права в 

обществе. 

Признание людей с ограниченными возможностями опытными 

пользователями в процессе создания безбарьерной среды - большой шаг вперед. 

Это стало основной движущей силой изменения доступности для прав человека. 

Декларации о правах человека предоставляют более широкие полномочия по 
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включению людей с ограниченными возможностями в общество, чем того 

требуют строительные нормы и правила, 34 правила и стандарты. Несколько 

стран приняли законы о правах людей с ограниченными возможностями, 

включая Англию, Австралию, Россию, Канаду и США. Железнодорожные 

вокзалы, аэропорты и магазины оснащены специальными подъемными 

устройствами. Лифт и платформа для инвалидов на главном вокзале Дрездена 

служат для посадки на скоростной поезд. В поездах и самолетах есть места для 

инвалидов. 

В развитых странах обновление парков осуществляется низкопольным и 

специально оборудованным транспортом (автобусы, трамваи, троллейбусы), 

обустройство остановок - посадочных площадок для инвалидов и другие 

инженерные решения, вплоть до тех, которые обеспечивают возможность 

подойти к ТС на необходимое расстояние до места приземления для инвалидов. 

Специальные транспортные системы предусматривают использование 

маршруток (с подъемниками) и работу по заказам, по фиксированным 

маршрутам, по маршрутам с прибытием (служебные полосы). Пассажирские 

перевозки такси включают использование специально оборудованных 

транспортных средств. Индивидуальные автомобили с ручным управлением 

предназначены для лиц с ограниченными возможностями, имеющих право 

управлять автомобилем. 

В развитых странах все более-менее ясно. Предприниматель из Германии 

может купить (арендовать, арендовать) микроавтобус с пандусом для 

инвалидных колясок, получить сертификат, рекламировать свои услуги или 

заключить договор с центром социального обслуживания инвалидов и спокойно 

работать, получая необходимое вознаграждение от пассажиров и компенсация от 

государства. 

В то же время, ратифицировав международные нормы, Казахстан взял на 

себя обязательства по обеспечению доступности жизненной среды, в том числе 

транспортной инфраструктуры, поэтому необходимо выбрать особый путь 

развития POI в наших городах, ориентируясь на опыт развитых стран. 
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ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЪЕМНИКОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Серикбай Е.М.1 

1Серикбай Ералхан Мухаметжанулы 

г. Павлодар, Республика Казахстан 

Аннотация: в данной статье автор описал основные конструкции подъемников 

для людей с ограниченными возможностями. Производители 

специализированного оборудования для людей с ограниченными возможностями 

предлагают огромный выбор конструкций, позволяющих инвалидам не 

испытывать каких-либо трудностей при перемещении. Лифты, вертикальные 

подъемники с этажа на этаж, наклонные подъемники вдоль лестниц, 

мобильные подъемники. 

Ключевые слова: конструкции подъемников, люди с ограниченными 

возможностями, специализированные оборудования. 

BASIC LIFT CONSTRUCTIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES 

Serikbay E.M.1 

1Serikbay Eralkhan Mukhametzhanuly 

Pavlodar, Republic of Kazakhstan 

Abstract: in this article, the author described the basic design of elevators for the 

disabled. Manufacturers of special equipment for people with disabilities offer a large 

selection of designs that allow people with disabilities not to cause any difficulties 
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when moving. Elevators, floor-to-floor vertical lifts, inclined lifts along stairs, mobile 

lifts. 

Keywords: lifting structures, people with disabilities, specialized equipment. 

УДК 721 

Устройство пандусов на территории установка пандусов - для 

относительно невысоких преград для решения границ и универсальной 

адаптации. Это конструкции, в которых выход или подъем обеспечивает 

безопасное преодоление угла сдвига. пространство основывается на технических 

возможностях железобетонных или металлических конструкций пандусов. у 

этого, в свою очередь, есть несколько вариантов: в виде пандусов, складных, 

закатных пандусов, раздвижных и телескопических. специалист поможет 

подобрать подходящий и эффективный вариант для вашего региона. 

Единственное ограничение: конструкция пандусов должна обеспечивать 

правильное перемещение, которое в некоторых местах (например, при подъеме 

до 1 метра) на длину может потребовать до 10 метров на свободном участке. 

Строительство лифтов для людей с ограниченными возможностями. 

Повсюду в здании можно найти здание, в котором более 5 лет существует 

«доступная среда», но все еще нет средств для перемещения людей с 

ограниченными возможностями между этажами. обычный лифт доступа может 

иметь ограниченные пороги, и лифт может быть просто приспособлен для 

перемещения инвалидной коляски. наконец, человеку в инвалидном кресле 

некуда даже подняться на второй этаж. необходимо выделять такое большое 

пространство для инвалидов, а не проектировать лифтовые площадки, 

монтажные работы часто сводятся к минимуму, а эксплуатация не требует 

дополнительных затрат. 

Установка лифта для людей с ограниченными возможностями невозможна 

по разным причинам, или при ограниченном бюджете есть другое решение, как 

подняться по лестнице с ограниченными возможностями. наклонные 

подъемники для движущихся лестниц - устройства, обеспечивающие плавный 

подъем и опускание лестниц при перемещении в инвалидной коляске, имеющей 
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площадку по рельсам. наклонная лестница зависит от конфигурации, в которой 

лифты могут быть прикреплены или штабелированы (для хранения 

пространственных лестниц) [1]. 

В разговоре со специалистами «подъемных платформ» можно выделить 3 

основных критерия, по которым можно выделить надежного производителя: 

сертификация собственной продукции. 

ответственность производителя на всех этапах, включая проектирование, 

доставку и установку. 

Повышение уровня самореализации людей с инвалидностью, создание для 

них достойных условий жизни, организация беспрепятственного доступа к 

социальной инфраструктуре, создание условий для интеграции и реабилитации 

людей с инвалидностью в общество. 

Основные задачи обеспечения строительства подъемника для инвалидов: 

1. Обеспечение бесплатного доступа всех нуждающихся к социальной 

инфраструктуре и значительное улучшение качества жизни за счет организации 

в городах Казахстана специализированных автопарков «Инватакси» для 

оказания бесплатных транспортных услуг лицам, испытывающим особые 

трудности в передвижении, в первую очередь инвалиды-колясочники. 

Автомобили, оснащенные специальными подъемными устройствами, позволяют 

людям в инвалидных колясках без особых усилий и необходимости двигаться. 

2. Предоставить людям с особыми трудностями мобильности возможность 

интегрироваться в общество и быть активными. Возможность передвигаться 

позволяет людям с ограниченными возможностями активно участвовать в жизни 

общества, в том числе за счет возможности работать. Особое внимание следует 

уделять людям, которые могут посещать школы, кружки развития и культурные 

мероприятия. 

3. Формирование мировоззрения граждан Казахстана относительно 

проблем людей с ограниченными возможностями. 

Для перемещения тяжелобольных в стационарных условиях или дома, а 

также людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках 
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разработаны уникальные механизмы - подъемники. Такие устройства имеют 

разный тип управления: механическое, гидравлическое, электрическое и 

предназначены для разного назначения. Подъемники в зависимости от своих 

функциональных особенностей различаются областью применения. Рассмотрим 

их самые распространенные разновидности [2]. 

Основные типы подъемников: 

• Медицинские лифты; 

• Мобильные лестничные подъемники; 

• Платформы подъемного типа для общественного и индивидуального 

транспорта; 

• Подъемные платформы с вертикальным перемещением для преодоления 

небольших бордюров. 

Внутренние подъемники для пациентов работают по принципу крана. 

Такие устройства состоят из П-образной приставки, а также подъемной мачты и 

стрелы с перекладиной, к которой крепятся крюки. Человека помещают в 

специальную «люльку», которую легко подвесить на крючки. Подъемники этого 

типа могут быть мобильными и стационарными. А по принципу действия они 

делятся на: механические, гидравлические и электрические. 

Среди мобильных электрических подъемников отлично зарекомендовали 

себя модели Birdie manual, Birdie electric и Birdie Compact от Invacare Germany, а 

также PGR-150 EM Chance Ukraine. Подъемники мобильные с ручным приводом 

представлены моделью PGR-150 RM, Chance (Украина). К стационарным 

подъемникам относятся модели ПГР-150 ЭС (с электроприводом) и ПГР-150 РС 

(с ручным приводом), производитель - Chance, Украина. Подъемники для 

инвалидов имеют разные размеры и грузоподъемность. Стандартные лифты 

выдерживают нагрузки от 100 до 160 кг, а усиленные - более 150 кг. 

Мобильные (мобильные) модели передвигаются на колесах, а 

стационарные (статические) подъемники крепятся к полу или стене. 

Для комфортного и безопасного передвижения людей с ограниченными 

физическими возможностями вниз и вверх по лестнице есть специальные 
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гусеничные и колесные подъемники [3]. 

• Колесные модели позволяют перемещать человека прямо в инвалидной 

коляске или в специальном встроенном кресле. Такой подъемник состоит из 

базовой платформы, дополненной колесной базой и гидравлическим или 

электрическим приводом. Среди моделей с гидроприводом хорошо себя 

зарекомендовал подъемник PT-UNI OSD (Италия); 

• Гусеничные подъемники представляют собой платформу-основание на 

резиновых гусеницах, к которой крепится инвалидная коляска. Устройство 

приводится в действие электроприводом. Особой популярностью пользуется 

модель SA, Chance / Norma-Trade (Украина). 

Подъемные платформы предназначены для оснащения общественного и 

индивидуального транспорта. Такие конструкции не мешают безопасной 

эксплуатации транспортного средства. Платформа перемещается с помощью 

низковольтного водонепроницаемого электромеханического привода. К таким 

моделям можно отнести PPA-150 Chance / Norma-Trade (Украина). Подъемные 

платформы с вертикальным перемещением, такие как ППН-150, помогают 

решить проблему небольших преград и перепадов высот. Они могут быть 

поставлены в двух вариантах: стационарном и переносном. Во втором случае 

платформа представляет собой удобное средство для подъема человека, 

сидящего в инвалидной коляске, в салон транспортного средства. 

Также существуют специальные тренажеры с электроприводом, в 

частности модель ППН-150 Т - с переменной высотой. Эта конструкция 

представляет собой динамичную тренировочную площадку, благодаря которой 

вы сможете приобрести навыки преодоления препятствий для людей в 

инвалидных колясках. 

Мы принимаем меры к тому, чтобы инфраструктура и социальные объекты 

были доступны для граждан на равных. 

Работа по внедрению «безбарьерной среды» ведется в сферах 

строительства, гражданской авиации, железнодорожного и автомобильного 

транспорта, в жилых и общественных зданиях, учебных и медицинских 
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учреждениях. По словам главы ведомства, внесены изменения в 

законодательство в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности. Существующая нормативная база содержит все требования, 

необходимые для создания благоприятных условий для людей с ограниченными 

возможностями. В частности, установлены требования к застройке населенных 

пунктов, в том числе: автостоянки, пешеходные дорожки, входные двери в 

здания, в том числе пандусы и лестницы, лифты и места общего пользования. 

Все новые жилые дома и строящиеся объекты должны соответствовать 

этим требованиям. Старые объекты будут приведены в соответствие с 

требованиями имеющейся среды. Сейчас местные исполнительные органы 

проводят аттестацию объектов социальной инфраструктуры. По данным 

Минтруда и социальной защиты населения, сертифицировано 34 279 объектов. 

«Результаты мониторинга показали, что 24 939 объектов (97,9%) адаптированы 

к доступной среде. Самый низкий показатель среди регионов наблюдается в 

Восточно-Казахстанской области (85,7%), г. Алматы (96,5%) и Мангистауской 

области (97,3%)». 

Система диспетчерского (операторского) управления - техническое 

средство дистанционного управления работой объекта и устройств безопасности 

объекта, а также двусторонней связи. Устройство диспетчерского управления 

включает в себя блок диспетчеризации, канал связи и пульт. Лифт для инвалидов 

передает в диспетчерский пункт информацию о: 

о работе схемы электробезопасности; 

об открытии дверок (крышек) шкафа управления и вводного устройства; 

о вызове обслуживающего персонала на домофон [3]. 

При отсутствии двусторонней диспетчеризации подъемная платформа не 

может быть введена в эксплуатацию. 

Таким образом, безопасность подъемных механизмов для инвалидов и лиц 

с ограниченной подвижностью реализуется с соблюдением ряда требований и 

норм ГОСТ. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДЫ С АТОМАМИ (ГИПОТЕЗА) 

Шарыпов В.Н.1 

1Шарыпов Валерий Николаевич 

г. Красногорск, Российская Федерация 

Аннотация: заряженные частицы поляризуют среду, превращая частицы 

среды в электрические диполи. Силовое взаимодействие заряженных частиц 

происходит через взаимодействие электрических диполей. Связь атомов в 

молекулах происходит при помощи электронных пар, которые образуются при 

взаимодействии магнитных моментов электронов. Между электронами и 

ядром в атомах существует барьер, который электроны не могут преодолеть. 

Ключевые слова: среда, электрон, протон, молекула, электрический диполь, 

магнитный диполь, электронная пара. 

INTERACTION OF THE MEDIUM WITH ATOMS (HYPOTHESIS) 

Sharypov V.N.1 

1Sharypov Valery Nikolaevich 

Krasnogorsk, Russian Federation 

Abstract: charged particles polarize the medium, converting the particles of the 

medium into electric dipoles. The force interaction of charged particles occurs through 

the interaction of electric dipoles. The connection of atoms in molecules occurs with 

the help of electron pairs, which are formed during the interaction of the magnetic 

moments of electrons. There is a barrier between the electrons and the nucleus in atoms 

that the electrons cannot overcome.  

Keywords: medium, electron, proton, molecule, electric dipole, magnetic dipole, 

electron pair. 

УДК 539.18 

Физические свойства среды. 

На установках AHTARES, Байкал обнаружено несколько нейтрино с 

энергиями 1*10 21эВ = 1,6*10 9эрг. 
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Частота нейтрино f = W/h = 1,6*10 9/6,625*10 -27 = 2,4*10 35Гц. 

Длина волны равна. 

L = c/f = 3*10 10/2,4*10 35 = 1,25*10 -25см. 

Предположим, что среднее расстояние между частицами среды равно 

длине волны. 

Можем определить концентрацию среды. 

n = 1/L^3 = 1/1,953*10 -75 = 5,12*10 74/см в кубе. 

Отношение объёма электрона к объёму, занимаемому частицей среды. 

V/L^3 = 4*3,14(3*10 -13)^3 /1,95*10 -75 = 5,8*10 37. 

Масса частицы среды равна, массе электрона которую надо поделить на 

отношение объёмов. 

m = M/ V/L^3 = 9,1*10 -28/ 5,8*10 37 = 1,57*10 -65г. 

Плотность среды. 

Q = n * m = 5,12*10 74 *1,57*10 -65 = 8*10 9г/см в кубе. 

Можем определить температуру среды, используя формулу для 

определения звука в газе. 

c = (y*k*T/m) ^1/2 [7, стр. 366]. 

T = c^2*m/ y*k = 9*10 20 * 1,57*10 -65/1,67 * 1,38*10 -16 = 6,13*10 -29K. 

Среда, при такой температуре, является идеальной жидкостью. 

На частицы среды гравитационное взаимодействие почти не действует. 

При такой температуре происходила кристаллизация среды, происходило 

образование огромных тёмных тел при зарождении Вселенной. 

Рассмотрим задачу 3.16 в книге [5, стр. 115]. 

Напряжение конденсатора U = 10сгсэ-ед, сторона квадрата пластины 20см, 

расстояние между пластинами d = 3см. 

Напряжённость в конденсаторе. 

E = U/d = 10/3 = 3,333 сгсэ-ед. Объёмная плотность электрической энергии равна 

E^2/8*п. 

Давление сил притяжения в конденсаторе. 

P = F/S = E^2/8*п = 0,4418 дин/см в квадрате [3, стр. 131]. 
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Определим количество частиц среды на единице поверхности. 

n = 1/L^2 = 1,56*10 -50 = 6,4*10 49/см в квадрате. 

Найдём силу, действующую на одну частицу среды. 

F = P/ n = 0,4418/6,4*10 49 = 6,9*10 -51 дин. 

Эта сила равна силе притяжения двух диполей, дипольные моменты 

которых направлены вдоль соединяющей их прямой, если они обращены друг к 

другу противоположно заряженными концами. 

F = p^2/ L^4 [3, стр. 27]. 

Можем определить электрический дипольный момент частиц. 

p = F^1/2 * L^2 = (6,9*10 -51)^1/2 * 1,56*10 -50 = 1,29*10 -75 сгсэ * см.  

Электрический диполь примерно равен p = r^3 * E [5, стр. 290]. 

Зная величину электрического диполя, можем определить значение 

энергии взаимодействия двух электрических диполей, дипольные моменты 

которых расположены вдоль соединяющей их прямой, и они обращены друг к 

другу противоположно заряженными концами, равно. 

w = p^2/ L^3 = 1,29*10 -75 * 1,29*10 -75/1,953*10 -75 = 8,52*10 -76 эрг. 

Объёмная плотность электрической энергии равна. 

W = n * w = 5,12*10 74 * 8,52*10 -76 = 0,436 эрг/см в кубе. 

Зная дипольный момент, можем определить радиус частицы в кубе. 

r^3 = p/E = 1,29*10 -75/3,333 = 3,87*10 -76 см в кубе.    

Радиус частицы равен r = 7,29*10 -26 см. 

Напряжённость передаётся без искажений в однородном поле от диполя к 

диполю, если выполняется условие. 

E = K * r^3 *E/ L^3. 

Коэффициент равен K = L^3/ r^3 = 1,953*10 -75/ 3,87*10 -76 = 5,046. 

Проницаемость пространства равна единице, поэтому коэффициент 

передачи напряжённости будет равен. 

K = e/ n * r^3 = 1/ 5,12*10 74 * 3,87*10 -76 = 5,046. 

Поляризованные частицы среды, превратившиеся в электрические диполи 

около пластины конденсатора, действуют на следующий слой частиц, поляризуя 
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их. Так как проницаемость пространства равна единице, то напряжённость 

передаётся без искажений в однородном поле. 

Элементарные заряженные частицы, например – электрон, протон и 

другие, имеют сферическую форму наружной поверхности, то все последующие 

слои будут иметь сферическую форму поверхности. 

Поэтому напряжённость будет уменьшаться обратно пропорционально 

квадрату расстояния от заряженной частицы, так как на каждом последующем 

слое частиц среды будет больше чем на предыдущем. 

При большом увеличении слоёв придём к известной формуле 

E = g/ r^2. Если имеется несколько заряженных частиц, то действует закон 

наложения напряжённостей. 

Атом водорода. 

Атом водорода образован двумя заряженными частицами – протоном и 

электроном. Эти частицы поляризуют окружающую их среду и связаны между 

собой цепочками диполей, т.е. силовыми линиями. 

Электрон не вращается около протона в атоме водорода, а находится на 

определённом расстоянии от протона. Вдоль цепочек диполей, т.е. вдоль 

силовых линий, действует сила натяжения, а перпендикулярно силовым линиям 

действует сила давления [3, стр. 132]. 

Сила давления смещает силовые линии от центральной линии, 

соединяющей протон и электрон, наружу, так как показано на рис. 2 [3, стр. 21]. 

На противоположной, от протона, стороне электрона появляется сгущение 

цепочек диполей среды, т.е. силовых линий, поэтому появляется сила натяжения 

в противоположную сторону от протона. 

Сила притяжения к протону и сила натяжения в противоположную 

сторону, на определённом расстоянии между электроном и протоном, становятся 

равны друг другу. При равенстве сил электрон оказывается, в равновесном 

положении относительно протона и ему нет никакой необходимости вращаться 

около протона.     

Атом водорода похож на кокон, созданный из дипольных цепочек среды. 
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Между электроном и протоном появляется барьер, чтобы преодолеть его 

электрон должен иметь большую кинетическую энергию. 

Если бы не было этого барьера, то протоны при встрече с электронами 

превратились бы в нейтроны, то в среде, были бы одни нейтроны, не было бы 

никаких атомов.  

Как, например, происходит превращение протона в нейтрон в ядре или        

е-захват. Протон как бы захватывает электрон [11, стр. 414]. Это ещё и 

доказывает то, что электрон не вращается около ядра, а находится над 

поверхностью протона. 

Колебание электрона, в атоме водорода, происходит перпендикулярно 

линии через центры электрона и протона. Частоты излучения соответствуют 

резонансу взаимодействия электрона с коконом диполей среды. 

Молекула водорода. 

Молекула водорода состоит из двух протонов и двух электронов. 

Расстояние между протонами равно L = 7,414*10 -9см [2, стр. 31]. 

Предполагаем, что электроны в молекуле водорода не вращаются около 

двух протонов, а находятся точно на средине расстояния между ними. 

Сила притяжения между протоном и двумя электронами равна. 

F = 2e^2/(L/2)^2 = 2*2,304*10 -19/(3,707*10 -9)^2 = 0,0335326дин. 

Такая же сила действует на протон со стороны противоположной 

электронам, поэтому протон находится в равновесии относительно электронов. 

Эта сила появляется также, как и у атома водорода. 

Между электронами, с антипараллельными спинами, действует сила 

притяжения магнитных моментов. Эта сила равна силе притяжения магнитных 

моментов минус сила отталкивания электронов. 

Сначала определим расстояние между электронами в молекуле водорода. 

Согласно, формулы (22.42 [4, стр. 594]) определим потенциальную энергию 

магнитных моментов электронов и сравним с электростатической энергией 

отталкивания электронов. 

p ^2/L^3 = e^2/ L.  L^2 = p^2/ e^2 = (0,927*10 -20) ^2/2,3069*10 -19 = 3,725038*10 
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-22см в квадрате.  L = 1,9300357*10 -11см. 

 Определим энергию отталкивания электронов. 

w = e^2/L = 2,3069*10 -19/1,929*10 -11 = 1,1952626*10 -8эрг. 

Определим энергию взаимодействия магнитных моментов электронов. 

W = p ^2/ L^3 = 8,59329*10 -41/7,1779*10 -33 = 1,197189*10 -8эрг. 

Разность между энергией притяжения магнитных моментов и энергией 

отталкивания электронов. 

W – w = 1,197189*10 -8 – 1,19522626*10 -8 = 1,926155*10 -11эрг = 12эВ. 

Получилась завышенная разность в энергиях. Реальная энергия 

диссоциации молекулы водорода равна 4,48эВ [9, стр. 209]. Молекула водорода, 

связанная энергией притяжения магнитных моментов электронов, довольно 

устойчивое образование. Распад молекул водорода на атомы происходит при 

температуре выше 2000 градусов Цельсия [10, стр. 178]. 

Удаление электрона от другого электрона, даже на мгновение, приведёт к 

распаду молекулы, так как один электрон не сможет удержать двух протонов. 

Поэтому электроны, в молекуле водорода, физически не могут вращаться 

около протонов. 

Ещё один пример взаимодействия магнитных моментов частиц. 

Рассмотрим взаимодействие магнитных моментов электрона и позитрона. 

Магнитные моменты у этих частиц одинаковы и равны 0,927*10 -20эрг/Гс. 

При взаимодействии электрона и позитрона, когда спины частиц 

параллельны, происходит отталкивание частиц с излучением фотона, а при 

изменении спина у одной из частиц, они аннигилируют в два гамма-кванта [1, 

стр. 560]. 

Определим силу притяжения между протоном и двумя электронами на 

расстоянии 3,7*10 -9см. Уменьшили расстояние на 7*10 -12см. 

f = 2e ^2/L = 2*2,304*10 -19/1,369*10 -17 = 0,0336596дин. 

Разность между силами равна. 

 

f – F = 0,0336596 – 0,0335326 = 1,269946*10 -4дин. 
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Коэффициент упругой силы будет. 

dF / dL = 1,269946*10 -4/7*10 -12 = 1,814*10 6дин/см. 

Образование связей в молекулах. 

Рассмотрим образование молекулы азота. Энергия диссоциации равна 

7,37эВ [9, стр. 209]. Можно предположить, что между ядрами атомов азота 

появилось две пары электронов, связанных силой взаимодействия магнитных 

моментов. Об этом показывает отношение энергии диссоциации азота с 

энергией диссоциации водорода, где одна пара электронов. 

Отношение равно 7,37/4,48 = 1,64. На понижение энергии диссоциации 

азота влияют остальные электроны атомов. 

Рассмотрим образование СО (окись углерода). Энергия диссоциации 

молекулы равна 9,7эВ. Отношение энергии диссоциации молекулы с энергией 

диссоциации водорода равно 9,7/4,48 = 2,16. 

Это отношение показывает, что в средней части расстояния между 

ядрами атомов углерода и кислорода образовалось две пары электронов, 

связанных силой взаимодействия магнитных моментов. 

Это ещё раз доказывает, что электроны находятся на своих местах, а не 

вращаются вокруг ядер. Удаление хотя бы на мгновение одного электрона 

одной пары ведёт к распаду молекулы.  

Металлическая связь, связь в кристаллах обусловлена созданием пар 

взаимодействующих электронов, через взаимодействие магнитных моментов.             
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Аннотация: статья посвящена изучению новой коронавирусной инфекции, 

особенностям течения ее у детей. В статье представлены данные о 

распространенности среди детей коронавирусной инфекции, дана 
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coronavirus infection among children, describes the clinical picture. The treatment of 

a new coronavirus infection in children's patients is considered. 

Keywords: coronavirus infection, COVID-19, clinical picture, treatment, children. 

УДК 616-01 

Актуальность. 

Появление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) произошло в 

Ухане, Китай, в декабре 2019 г. и привело к пандемии, которая быстро 

распространилась и стала одной из самых значительных угроз общественному 

здоровью в последнее время. На 17 августа 2021 года зарегистрировано свыше 

208 млн. случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире, а в России - 6,53 

млн. [4].  

Цель исследования: провести анализ характера течения и лечения 

коронавирусной инфекции у детей  

Задачи исследования: 1) изучить теоретическую базу по данной теме; 2) 

проанализировать амбулаторные карты пациентов; 3) провести анализ 

особенностей течения коронавирусной инфекции среди детей 

Материалы и методы исследования. 

В данной работе представлена заболеваемость коронавирусной инфекцией 

среди детей двух городов - Воткинска (Республика Удмуртия) и Ухты 

(Республика Коми) с населением менее 100 тыс. человек в каждом из городов. 

Проведен анализ 66 амбулаторных карт детей с лабораторно подтвержденной 

новой коронавирусной инфекцией, при этом число детей из города Воткинска 

составило 36 детей, из города Ухты - 30. Статистическая обработка проведена 

методами описательной статистики при помощи программы MS Excel 2010. Все 

качественные данные были переведены в числовые показатели. 

Результаты и их обсуждение. 

За период времени с апреля 2020 г. по июль 2021 г. среди 66 случаев 

коронавирусной инфекции у детей описаны 2 случая среди детей первого года 

жизни (3,0% от общего числа детей), 6 случаев (9,1% детей) - среди детей раннего 

возраста, 2 случая (3,0%) - дошкольного, 24 случая (36,4%) - младшего 
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школьного, 28 случаев (42,4%) - в возрасте 10-16 лет, 4 случая (6,1%) - старше 16 

лет. Из них лишь 2/3 (69,7%) детей имели симптомы болезни, 20 (30,3%) детей 

жалоб не предъявляли, объективно изменений не было выявлено. Пик 

заболеваемости пришёлся на осеннее время года - 28 случаев (42,5%), зимой 

число инфицированных было 16 человек (24,2%), весной - 14 (21,2%), летом - 8 

(12,1%). 

Большая часть заболевших (54 человека - 81,8% детей) имели тесные 

контакты по коронавирусной инфекции или были из очага, в том числе 

семейного. 

Из клинических проявлений у части детей наблюдались лихорадка (у 36 

человек - 54,5% детей), непродуктивный кашель (у 28 - 42,4% детей), ринорея (у 

19 - 28,2% детей) и признаки «общей интоксикации», такие как слабость, 

вялость, сонливость (у 13 - 19,7%), у других больных клиническая картина была 

асимптоматичной (у 20 - 30,3%). Небольшое число детей с подтвержденной 

коронавирусной инфекцией предъявляли жалобы на неприятные ощущения в 

ротоглотке - боль в горле, першение – 9 человек (13,6% детей), очень 

незначительная часть детей имели нарушения со стороны желудочно-кишечного 

тракта (тошнота, рвота, боли или неприятные ощущения в животе, диарея) – 2 

человека (3,0% детей). Единичные больные зарегистрированы с симптомами 

поражения нижних дыхательных путей, так, например, бронхит был 

диагностирован у 6 человек (9,1% детей), при этом были отмечены единичные 

случаи вирусной пневмонии (у 2 детей - 3,0%), дети с пневмонией находились на 

амбулаторном лечении. Объективно определялись гиперемия зева у 45 детей 

(68,2%), жёсткое дыхание - у 15 (22,7%), учащение ЧДД – у 4 человек (6,1% 

детей). 

В целом коронавирусная инфекция протекала у детей легко, клинически 

выздоровление наступало в течение 3-7 дней - у 47% (31 ребёнок) заболевших 

детей, в течение 1-2 недель - у 36,3% (24 детей) заболевших, в течение 2-3 недель 

- у 16,7 % (11 детей). На 6-9 день заболевания ПЦР стал отрицательный у 26 

(39,4%) детей, на 12-15 день – у 17 (25,8%) детей, на 16-19 – у 14 (21,2%), на 22-
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24 – у 6 (9,1%), на 30 – у 3 (4,5%). 

Для лечения детей коронавирусной инфекцией врачи назначали 

Умифеновир («Арбидол») (46 детям (69,7%)), препараты интерферонов - 

интерферон альфа-2b («Виферон») (17 детям (25,8%)), антитела к гамма-

интерферону, гистамину, CD4 аффинно очищенные («Эргоферон») (3 (4,5%)), 

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (витугламат) («Ингавирин») (2 

(3,0%)), однако отсутствуют доказательства их эффективности и безопасности в 

лечении коронавирусной инфекции. Для лечения бактериальных поражений 

нижних дыхательных путей использовались антибактериальные препараты - 

Амоксициллин (у 4 детей (6,1%)), Азитромицин (у 2 детей (3,0%)). С целью 

симптоматической терапии применялись интраназальные сосудосуживающие 

препараты - Оксиметазолин (у 6 детей (9,1%)), Ксилометазолин (у 2 (3,0%)); 

противокашлевые - антитела к брадикинину, гистамину, морфину аффинно 

очищенные («Ренгалин») (у 2 детей (3,0%)); препараты, оказывающие 

обезболивающее и противовоспалительное действие на органы верхних 

дыхательных путей (ротоглотку) - Бензидамина гидрохлорид («Тантум Верде») 

(у 5 детей (7,6%)), Гексэтидин («Гексорал») (у 4 (6,1%)). Патогенетическая 

терапия включала такие препараты, как муколитики - Ацетилцистеин 

(применялся в лечении 6 детей (9,1% случаев)), Амброксол (12 детей (18,2%)). 

Выводы.  

1. Инфицирование коронавирусной инфекцией возможно в любом возрасте, 

но чаще, по результатам исследования, болели дети в возрасте 10-16 лет (28 

(42,4%) детей). 

2.  У 1/3 детей (30,3%) заболевание протекало бессимптомно. 

3. Наиболее часто встречались такие симптомы, как лихорадка (в половине 

случаев — 54,5%), непродуктивный кашель (в 42,4% случаев), ринорея (у 

каждого третьего - 28,2%).  

4. Для лечения применяли Умифеновир (в 69,7% случаев) и препараты 

интерферонов. 

5. У большинства детей болезнь протекала в легкой форме.  
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Главной целью деятельности организации любой организационно–

правовой формы является получение прибыли от финансово–хозяйственной 

деятельности. Показатели финансовых результатов отражают эффективность 

производства, объем и качество произведенной продукции, состояние 

производительности труда, уровень себестоимости. Поэтому одна из важнейших 

составных частей анализа финансового состояния фирмы — анализ финансовых 

результатов ее деятельности. Таким образом, финансовые результаты — это 

показатель деятельности организации. Эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности также выражается в финансовых 

результатах.  

Конечный финансовый результат деятельности предприятий является 

предметом исследований многих авторов. Их понимание сущности этого 

категории далеко неоднозначно.  

По мнению проф. Л.Т. Гиляровской, «финансовый результат – 

обобщающий показатель анализа и оценки эффективности (неэффективности) 

деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его 

формирования» [3, с. 283]. 

Так, например, в монографии «Управление формированием капитала» под 

финансовым результатом понимается разница между доходами и затратами 

организации [1, с. 356]. Но данное определение недостаточно точно 

характеризует его сущность. 

Наиболее емкое определение дает Толкачева Н. А. Под финансовым 

результатом она понимает прирост или уменьшение капитала организации в 

процессе финансово–хозяйственной деятельности за отчетный период, который 

выражается в форме общей прибыли или убытка [3, с. 55].  

В свою очередь О. В. Ефимова считает, что финансовый результат — это 

прибыль. Но в то же время она отмечает, что «действительно конечный результат 

тот, правом распоряжаться которым, обладают собственники», и в мировой 

практике под ним подразумевается «прирост чистых активов» [4, с.28].  

Анализируя точки зрения различных авторов, наиболее интересным 
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представляется мнение Г. В. Савицкой, которая считает, что финансовые 

результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной 

прибыли и уровнем рентабельности [5, с. 46].  

Таким образом, на наш взгляд, финансовый результат определяется как 

прирост или уменьшение стоимости имущества при постоянном капитале на 

начало и конец периода.  

Основой рыночного механизма являются экономические показатели, 

необходимые для планирования и объективной оценки производственно–

хозяйственной деятельности предприятия, образования и использования 

специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на отдельных стадиях 

воспроизводственного процесса.  

В рыночной экономике главную роль в системе экономических 

показателей играет прибыль. 

Как экономическая категория, прибыль является денежным выражением 

стоимости прибавочного продукта, созданного производительным трудом 

работников соответствующей отрасли материального производства, а также 

части прибавочного продукта других отраслей, перераспределяемого в данную 

отрасль через механизм цен на товары, продукцию, услуги.  

Как результативный (оценочный) показатель прибыль характеризует 

эффективность функционирования организации, успех предпринимательства, 

отражая эффективность имеющихся у организации ресурсов, результатов в 

бизнесе, изменение объемов производства, и является экономической основой 

для расширенной деятельности хозяйствующего субъекта.  

Как количественный показатель она представляет разность между 

совокупным валовым доходом предприятия (доход от реализации продукции, 

товаров, работ и услуг – выручка от их реализации, прочие доходы), за вычетом 

включенных налогов и сборов, и совокупными затратами [3, c.45]. 

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет 

определенные функции: 

1) Прибыль характеризует экономический эффект, полученный в 
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результате деятельности предприятия. Значение прибыли состоит в том, что она 

отражает конечный финансовый результат. Вместе с тем на величину прибыли 

воздействуют факторы, как зависящие, так и независящие от условий   

деятельности предприятия. Практически вне сферы воздействия предприятия 

находятся конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые материально-

сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, нормы амортизационных 

отчислений. От предприятия зависят такие факторы, как уровень цен на 

реализуемую продукцию, заработная плата, а также уровень хозяйствования, 

компетентность руководства и менеджеров, конкурентоспособность продукции, 

организация производства труда, его производительность, состояние и 

эффективность производственного и финансового планирования. 

2) Прибыль обладает стимулирующей функцией. Реальное обеспечение 

принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты 

налогов и других обязательных платежей, должна быть достаточной для 

финансирования расширения производственной деятельности, научно-

технического и социального развития предприятия, материального поощрения 

работников. 

3) Прибыль является одним из источников формирования бюджетов 

разных уровней, которые поступают в бюджет в виде налогов и наряду с другими 

доходными поступлениями используется для финансирования удовлетворения 

общественных потребностей, обеспечения выполнения государством своих 

функций, государственных инвестиционных, производственных, научно-

технических и социальных программ. 

В условиях коммерческого расчета прибыль предприятия выступает не 

только в качестве основного показателя, критерия оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, но и источника его развития, 

финансирования инновационных и инвестиционных проектов, удовлетворения 

других потребностей, включая и материальные, как членов данного трудового 

коллектива и собственника, так и общества в целом, поэтому главным в системе 
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ее распределения должно быть сочетание интересов субъектов хозяйствования, 

общества в целом и конкретных работников. Реализация этого требования 

обусловливает основные принципы ее распределения: первоочередное 

выполнение финансовых обязательств перед обществом в целом (в лице 

государства), максимальное обеспечение за счет прибыли потребностей 

расширенного производства, использование ее на материальное стимулирование 

работающих, направление на развитие непроизводственной сферы. Предприятия 

выплачивают разные виды налогов, причем одни из них – за счет валовой 

прибыли, другие – непосредственно из прибыли, основным из которых является 

налог на прибыль.  

Особенностью прибыли в условия перехода к рынку является не ее 

накопление в денежной форме, а расходование на инвестиционные, 

инновационные цели, что тем самым обеспечит экономический рост 

организации и повысит ее конкурентоспособность на рынке. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, используется 

самостоятельно и направляется на дальнейшее развитие предпринимательской 

деятельности. Никакие органы, в том числе государство, не имеют права 

вмешиваться в процесс использования чистой прибыли предприятия. Рыночные 

условия хозяйствования определяют приоритетные направления собственной 

прибыли. Развитие конкуренции вызывает необходимость расширения 

производства, его совершенствования, удовлетворения материальных и 

социальных потребностей трудовых коллективов. 

Для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия проводятся ряд мероприятий: 

- внедрение автоматизированной системы контроля и планирования прибыли 

(проект окупится в третий год реализации). 

- совершенствование системы материального и нематериального 

стимулирования (проект окупиться в первый год реализации). 

Принимаемые меры в виде увеличения прибыли от текущей деятельности 

позволят увеличить сумму собственных оборотных средств предприятия и 
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постепенно снижать кредиторскую задолженность, исполняя свои обязательства 

перед поставщиками. 

Таким образом можно определить, что прибыль рассматривается как: 

- главная цель предпринимательской деятельности и основа экономического 

развития соответствующей отрасли материального производств и 

экономики в целом; 

- один из ведущих критериев эффективности хозяйственной деятельности 

(абсолютный экономический эффект, полученный в результате 

деятельности) предприятия; 

- самый существенный внутренний источник формирования финансовых 

результатов организации и одновременно – источник удовлетворения 

социальных потребностей трудового коллектива;  

- основной защитный механизм от угрозы банкротства; 

- главное условие возрастания рыночной стоимости организации 

(предприятия) [2, с.48]. 
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Организация рекламной кампании является сложным многоэтапным 

процессом, и проектный подход к разработке рекламных мероприятий позволяет 

сделать данный процесс более контролируемым, а рекламную кампанию – более 

эффективной. Прежде чем приступить к рассмотрению теоретического 

материала, необходимо дать определение основным понятиям, которые будут 

использоваться нами в дальнейшей работе.  
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Мазилкина Е. И. приводит следующее определение рекламной кампании: 

«Рекламная кампания – комплекс рекламных мероприятий, направленных на 

достижение конкретной маркетинговой цели в рамках маркетинговой стратегии 

рекламодателя» [1]. Исходя из этого определения, можно выделить ключевые 

особенности рекламной кампании, указанные в определении: комплексность 

рекламных мероприятий; целевая направленность кампании; подчиненность 

рекламной деятельности маркетинговой стратегии организации. 

Рассмотрим другое определение рекламной кампании: «рекламная 

кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных действий, 

разрабатываемых для достижения стратегических целей и решения проблем 

предприятия, и являющихся результатом общего рекламного плана для 

различных, но связанных друг с другом рекламных обращения, размещенных в 

различных СМИ в течение определенного периода времени» [2]. Данное 

определение достаточно объемное, в нем отражены ключевые особенности 

рекламных кампаний (взаимосвязанность мероприятий, подчиненность 

стратегическим целям и т.д.), а также отмечено, что рекламные кампании 

проходят в течение определенного периода времени. На наш взгляд, данное 

определение является наиболее полным, поскольку указывает на ограничение в 

виде временных рамок. 

В рамках данной статьи справедливо утверждать, что рекламная кампания 

представляет собой специфический вид проекта, а в ситуации, когда требуется 

проектный подход, необходимо применять особый тип управления, 

направленный сразу на несколько областей: управление содержанием проекта, 

временными рамками, качеством проекта, рисками, персоналом, 

коммуникациями и т.д. Под проектированием кампании следует подразумевать 

технологию, которая опирается на общую логику и методологию создания 

социальных и культурных объектов и явлений [3]. 

Проектирование рекламной кампании позволяет:  

1. Представить целостную модель создания и реализации рекламных 

мероприятий;  
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2. Выявить цели, задачи и функции рекламной кампании; 

3. Спроектировать современную, оптимизированную рекламную кампанию; 

4. Обосновать механизмы и способы реализации рекламной кампании, а также 

необходимые для этого ресурсы [4]. 

Проектирование рекламной кампании связано с прохождением ряда 

этапов, среди которых:  

1. Исследование (определение проблемы, которую будет решать рекламная 

кампания, сбор информации о проблеме, выявление актуальности); 

2. Определение цели и задач рекламной кампании; 

3. Определение конечных результатов;  

4. Определение целевой аудитории;  

5. Определение ожиданий, заинтересованных стороны проекта, их интересов, 

влияния, ответственности;  

6. Разработка оригинальной концепции, определение инструментов и 

методологии рекламной кампании, концепции проекта;  

7. Установление состава и объема работ рекламного проекта;  

8. Разработка календарного плана;  

9. Определение необходимых ресурсов;  

10. Составление сметы и бюджета; 

11. Анализ ключевых рисков и способов их минимизации;  

12. Определение основных членов команды; 

13. Назначение руководителя проекта;  

14. Определение перечня элементов для контроля качества, критериев качества 

и технологий контроля [4]. 

Рассмотрим некоторые этапы проектирования подробнее.  

Исследовательский этап представляет собой анализ проблемной ситуации, 

сбор и анализ информации о прошедших рекламных кампаниях и их 

эффективности и т.д. На исследовательском этапе признается необходимость 

инициации проекта, т.е. организаторы выявляют актуальность проекта в 

текущий период времени.  
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Определение конечных результатов предполагает определение объемов, 

качества результатов. Для того, чтобы сформулировать конечные результаты 

рекламной кампании, проводят пре-тесты, т.е. предварительно тестирование 

рекламных материалов. Пре-тесты позволяют спрогнозировать реакцию 

аудитории на рекламную кампанию, а также определить конечные результаты 

кампании. 

Определение ожиданий заинтересованных сторон проекта позволяет 

выявить лица, на которых наиболее сильно влияет успех или, напротив, провал 

проекта. Также на данном этапе необходимо определить участников проекта, 

которые сами могут повлиять на проект. В качестве заинтересованных лиц могут 

быть: спонсоры, поставщики, эксперты, сотрудники законодательных органов и 

т.д.   

Определение состава и объема работ рекламной кампании предполагает 

определение ключевых характеристик проекта, среди которых: составление 

списка работ; наименование задач проекта; краткая характеристика сути работы; 

продолжительность проекта [4]. 

Анализ ключевых рисков предполагает определение факторов, способных 

повлиять на достижение цели, а также способов их минимизации. На рекламную 

кампанию может повлиять: неполное знание о целевой аудитории, события 

внешней среды (кризис, пандемия, изменения в законодательстве), случайные 

факторы и т.д.  

Определение перечня элементов для контроля качества, критериев 

качества и технологий контроля связано с установлением стандартов и 

фактическим измерением контрольных показателей. На данном этапе 

необходимо анализировать сложившуюся ситуацию, разработать рекомендации 

по корректировке будущих проектов и т.д. 

На наш взгляд, данный подход обладает рядом преимуществ, поскольку 

позволяет сделать разработку рекламной кампании более управляемым, 

подробным процессом, однако проектирование в четырнадцать этапов не всегда 

уместно: если рекламная кампания краткосрочная, то на выполнение всех 
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указанных выше этапов может уйти больше времени, чем на проведение 

рекламных мероприятий. На наш взгляд, данный подход к проектированию 

более уместен в отношении долгосрочных рекламных мероприятий.  

Ускова Т. А. предлагает более упрощенный подход, включающий в себя 

восемь этапов проектирования:  

1. Определение целей 

2. Определение целевой аудитории  

3. Определение носителей и средств информации  

4. Определение бюджета 

5. Выбор исполнителей и составление обращений 

6. Предварительные испытания (пре-тесты)  

7. Разработка системы контроля (определение контрольных показателей) 

На наш взгляд, этапы, выделенные Усковой Т. А. в сущности дублируют 

этапы проектирования, выделенные Макович Г. В. Однако УсаковаТ. А. 

упускает из внимания возможные риски и необходимость их минимизации, что 

является недостатком данного подхода к проектированию рекламной кампании. 

Подведем итог рассмотрению материала: нами были выявлено, что 

рекламная кампания представляет собой комплекс ограниченных во времени 

рекламных мероприятий, объединенных общей целью, а также подчиняющихся 

маркетинговой концепции организации. В рамках данной статьи рекламные 

кампании рассматривались как особый вид проекта. Исходя из приведенных 

выше подходов к определению этапов проектирования, нами выделены этапы, 

которые, на наш взгляд, являются наиболее значимыми: 

1. Определение целей рекламной кампании; 

2. Определение целевой аудитории; 

3. Разработка оригинальной концепции, определение методологии; 

4. Определение носителей и средств информации; 

5. Составление бюджета и календарного плана; 

6. Проведение предварительных тестов; 

7. Определение рисков и возможностей их минимизации; 
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8. Разработка системы контроля. 
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УДК 338.48 

Основные цели и принципы управления маркетингом на предприятии. 

Основные условия управления маркетингом на предприятии. Роль 

маркетингового агентства на предприятии. Основные задачи и задачи 

управления маркетингом. Приоритетные направления управления маркетингом. 

Роль маркетинга между моделью управления и типами управления. 

Маркетинговый контроль. 

Управление маркетингом - ключ к устойчивому росту бизнеса; инструмент 

стратегического управления для расширения и развития, основанный на 

постоянно развивающихся исследованиях рынка под влиянием растущих 

потребностей людей и общества. Маркетинг товаров - это результат решений, 

принимаемых каждой частью комплекса с точки зрения комплекса маркетинга. 

Маркетинг продукта - это процесс создания ценности и доставки созданной 

ценности клиенту. 

Решения должны приниматься в соответствии с признанными принципами 

менеджмента качества, и улучшение должно быть непрерывным. 

Соответственно, управление маркетингом, если маркетинг интегрирован в 

систему управления качеством, должно осуществляться на регулярной основе, а 

рынок должен регулярно анализироваться. 
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Управление маркетингом - это анализ рыночной среды и внутренних 

возможностей компании, планирование, реализация и мониторинг для 

достижения бизнес- целей компании (прибыльность, рост продаж, доля рынка и 

т. Д.). Управление маркетингом включает в себя: планирование установления, 

консолидации и поддержания прибыльных обменов с целевыми клиентами для 

достижения конкретных целей организации, таких как получение прибыли, 

увеличение продаж, увеличение доли рынка и т. Д. 

Управление маркетингом означает планирование и реализацию планов по 

постоянному созданию и поддержанию взаимовыгодных отношений с целевыми 

потребителями для достижения целей предприятия. Управление маркетингом, 

помимо прочего, включает в себя сбор и анализ маркетинговой информации в 

процессе планирования, а также мониторинг реализации программ, и с их 

помощью возможно достижение целей предприятия с помощью разработанных 

программы. Таким образом, на процессном уровне управление маркетингом 

состоит из четырех этапов: анализ, планирование, реализация, мониторинг. 

После мониторинга принимается решение о расширении, исправлении или 

пересмотре программ в зависимости от результата, а затем цикл процесса 

повторяется. Программы, предназначенные для построения и поддержания 

взаимовыгодных отношений с потребителем, разрабатываются в тесной связи с 

маркетинговыми функциями. Задача управления маркетингом состоит в том, 

чтобы повлиять на уровень, время и характер спроса, помогая организации 

достичь своих целей. 

Стратегический уровень управления маркетингом (маркетинговая 

стратегия) - это долгосрочное согласование возможностей фирмы с рыночной 

ситуацией. В координации внутренней и внешней среды фирмы. Маркетинговые 

стратегии часто путают цели развития бизнеса. Тем не менее, маркетинговая 

стратегия, план достижения этих целей, который должен отражать все элементы 

маркетинга, финансовых ресурсов и производительности, в отличие от целей. 

Наиболее распространенные маркетинговые стратегии: 

Совершенствование организационной структуры компании; 
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Обеспечение доступа к новым товарным рынкам; 

Развитие и продвижение на рынок новых продуктов; доступ к новым 

рынкам через совместные предприятия; 

Сотрудничество с компаниями, имеющими успешный опыт ведения 

бизнеса на рынках интересов.  

Тактический уровень управления маркетингом (маркетинговая тактика) 

направлен на создание рыночного спроса на существующие товары и услуги 

компании. Возможными способами реализации маркетинговой деятельности на 

этом уровне управления могут быть: 

Исследование рынка для создания спроса и стимулирования продаж; 

Анализ товаров и управление их номенклатурой в соответствии с требованиями 

рынка; 

Прямой контакте потребителями; укомплектование кадрами и обучение; 

активное участие в выставках и ярмарках; расширение ассортимента 

(диверсификация) выпускаемой продукции; 

Создание и повышение эффективности обслуживания; адаптация к 

конкретным требованиям покупателя;  

Рекламная деятельность; контроль цен.  

Менеджер по маркетингу - это сотрудник компании, который выполняет 

планы и выполняет контролирующие функции. В маркетинговой литературе 

выделяют две группы маркетинговых функций - аналитическую и 

управленческую. Маркетинговая аналитика включает в себя различные уровни 

исследования рынка - от целостного подхода к принятию решений до местных 

исследований, направленных на решение текущих проблем. Когда вы 

используете концепцию индивидуального маркетинга, вы уделяете особое 

внимание анализу глубокой страсти к выбору потребителя, семантической 

структуры повседневного мира целевой аудитории и повседневной 

деятельности.  

Функции управления включают те, которые выполняются посредством 

продуктовой политики, ценообразования, продаж, коммуникации и 
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фактического управления:  

• Планирование ассортимента продукции;  

• Цены;  

• Организация товарооборота;  

• Формирование спроса и стимулирование продаж;  

• Маркетинговое планирование, организация информационной 

поддержки и мониторинг маркетинговой деятельности.  

С точки зрения индивидуальных маркетинговых концепций, все 

вышеперечисленные функции всегда должны приниматься во внимание с 

упором на инновации, управление качеством, развитие инструментов 

внутреннего маркетинга (отношения с сотрудниками и отношения с 

потребителями). На управление маркетингом можно рассчитывать только в том 

случае, если оно осуществляется на основе принципов маркетинга. Главный 

принцип - направить бизнес предприятия на удовлетворение потребностей 

определенных клиентов, то есть на регулярное изменение состояния и изменение 

потребностей и потребления.  

Среди других принципов: 

Максимальная адаптация к производству, ценовой политике, каналам 

сбыта, структуре и динамике потребления коммуникационной деятельности;  

Регулярный мониторинг изменений в окружающей среде и поиск 

внутренних источников, поиск способов адаптации к меняющимся рыночным 

условиям.  

В то же время, в зависимости от маркетинговой концепции, действующей 

на предприятии, эти принципы определяются. Как только компания определила 

основные принципы управления рынком, их необходимо регулярно воплощать в 

маркетинговые стратегии и тактики. 

Бизнесы работают в сложной, меняющейся среде с высоким уровнем 

неопределенности, поэтому управление их маркетинговой деятельностью имеет 

для них особое значение. Предложение потребителям только продуктов может 

быть гарантией выживания в условиях конкуренции, поскольку компания 
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получает средства на свое существование и деятельность в обмен на товары и 

услуги, которые она производит. 

Управление маркетингом - это набор мер, направленных на создание и 

укрепление прибыльных обменов с целевыми рынками, а также на анализ, 

разработку, реализацию и мониторинг целей организации. Осуществляется 

специализированным сервисным предприятием и представляет собой цепочку 

взаимосвязанных фаз, показанную на рисунке. 

Продукт в маркетинге - это продукт или услуга, предлагаемые на 

определенном рынке. Это определение скрывает сложность, качество, 

количество, дизайн и другие особенности товаров и услуг, которые привлекают 

внимание потребителей на целевом рынке. Маркетинговые службы должны 

следовать продуктовой политике и вносить немедленные изменения: определять 

основные продукты компании, конкурентоспособность, жизненный цикл 

продукта, какие рынки необходимы и какие новые продукты могут быть 

предложены, и так далее. 

Цена продукта, предлагаемого фирмой, зависит от уровня соответствия 

продукта потребностям покупателей, спроса на продукт, рыночных целей 

компании, ценовой политики конкурентов, затрат на производство и продажу 

продукта, его оригинальность, доход населения, время продажи. Рост и 

реализация со временем могут измениться. 

Он не заменяет функциональную схему организации маркетинговых услуг, 

но устраняет недостатки, поскольку больше реагирует на меняющиеся рыночные 

условия и является хорошей школой для обучения персонала. В то же время — 

это может привести к конфликту полномочий менеджеров на разных уровнях, 

увеличить затраты на управление, а узкая продуктовая специализация не будет 

способствовать профессиональному развитию сотрудников в других сферах. 

При этом у каждого продукта (продуктовой команды) есть свой менеджер 

с кадровым подразделением, которое выполняет все функциональные 

маркетинговые задачи для этого продукта. Маркетинг конкретного продукта 

более важен, потому что дифференциация продукта становится одним из 
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ключевых факторов конкуренции.  

Основные задачи менеджера по продукту: 

• Разработайте план и бюджет для продажи вашего продукта; 

• Прогнозирование возможных изменений на товарном рынке; 

• Сбор данных и изучение конкурентов; 

• Координировать работу всех подразделений предприятия, 

влияющих на маркетинг того или иного продукта; 

• Контроль соотношения цен и исполнения статей бюджета; 

• Внедрение новых товаров и выпуск старых товаров. 

Маркетинговая организация по маркетингу рекомендуется для 

предприятий, которые продают свою продукцию на рынках с различными 

особенностями покупки и для которых сами товары требуют специальных услуг. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные научные определения 

пенсионного обеспечения и пенсии. Исследованы основные направления 

Концепции реформирования пенсионной системы до 2030 года, текущее 

состояние, проблемы  пенсионного обеспечения и процессы цифровизации 
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УДК 368.914 

Пенсионное обеспечение — базовая и одна из самых важных социальных 

гарантий стабильного развития общества, поскольку она непосредственно 

затрагивает интересы нетрудоспособного населения любой страны, а косвенно 

— практически все трудоспособное население. Особо важное значение оно 

приобретает в период экономических реформ, структурных изменений и 

кризисов. 

Гарантия прав отдельных категорий граждан на пенсионное обеспечение 

по достижении соответствующего пенсионного возраста обеспечивается их 

конституционными правами. Каждому гарантируется социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, на воспитание 

детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и 

социальные пособия устанавливаются законом.  
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В условиях развития рыночных отношений все чаще поощряются 

добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность. 

Пенсионное обеспечение — это непосредственно связанный с трудовой 

деятельностью индивида процесс материальной поддержки, размеры, сроки и 

условия которого являются производными от размера заработной платы, 

условий труда, стажа работы и др. Более того, пенсионное обеспечение 

базируется на экономических интересах разных поколений с разными уровнями 

доходов и экономического развития. 

В «Новом энциклопедическом словаре» дается следующее определение: 

«Пенсия — денежное обеспечение, получаемое гражданином из пенсионных и 

иных фондов по окончанию работы при достижении пенсионного возраста или 

иных случаях, предусмотренных законом»1. 

В силу масштабности государственной программы пенсионного 

обеспечения в современных условиях, а также ее сложности, обусловленной 

особенностями накопленных пенсионных обязательств, современная 

пенсионная система государства играет огромную роль не только в социальной 

и общественно-политической жизни государства, но и в финансово-бюджетной 

системе страны, оказывая самое серьезное влияние на формирование и 

перераспределение денежных ресурсов в региональном и отраслевом аспектах. 

Пенсионная система в Узбекистане регулируется Законом «О  

государственном пенсионном обеспечении граждан», принятым 3 сентября 1993 

года.    

Согласно этому документу, существуют следующие виды 

государственной пенсии:  

по возрасту 

по инвалидности; 

 
 
 
 
1 Новый энциклопедический словарь. М., 2002, с. 893. 
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по случаю потери кормильца. 

Право на пенсию по возрасту имеют: 

мужчины — по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 

женщины — по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет [6].  

Если трудового стажа недостаточно, то пенсия назначается по возрасту и 

пропорционально имеющемуся стажу. 

Тем, кто вообще не имеет трудового стажа, назначается пособие по 

возрасту: для мужчин – в 65 лет, для женщин – в 60 лет. 

В настоящее время ведется работа над разработкой Концепции 

реформирования пенсионной системы до 2030 года. В соответствии с мировыми 

стандартами в концепции предусмотрено внедрение трехуровневой пенсионной 

системы. 

В соответствии с действующими нормами для расчета пенсий граждан, 

получающих заработную плату, принимается доход до 10 кратного МРОТ. 

Поэтапно планируется увеличить данный предел сначала до 11, затем до 12 и так 

далее до 2030 года 

 
Рис.1. Трехуровневая пенсионная система [Рисунок составлен на основе изученного 

материала] 

Наибольшее число предложений по реформированию пенсионной 

Первый уровень – это гарантированная 
государством пенсия для тех, кто имеет 

необходимый стаж работы.

Второй уровень является застрахованной 
пенсией. Она определяется 

пропорционально стажу работы и 
заработной плате.

Третий уровень – это добровольная 
накопительная пенсия, выплачиваемая в 
соответствии с размерами отчислений 

пенсионеров.
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системы было получено по вопросу введения перерасчета размера пенсии 

работающим пенсионерам. Оно также будет заложено в проекте Концепции. То 

есть если после выхода на пенсию человек продолжает работу, то ему будет 

пересчитываться стаж и пенсия. 

С 1 января 2017 года по 1 июля 2021 года количество получателей пенсий 

и пособий увеличилось на 26,1 процент и составило 3 959,7 тыс.чел. 

 
Рис.2. Тенденция изменения количество пенсионеров (тыс.чел.) [14] 

Необходимо отметить с развитием цифровизации в Узбекистане введена 

бесплатная интерактивная услуга "SMS-пенсия" для информирования граждан о 

размере и выплате пенсий, а также с 1 июля 2020 года самозанятые граждане 

получили возможность обеспечить стаж работы при уплате социальных налогов 

(страховых взносов) в Пенсионный фонд. 

Работающие граждане получили право добровольно платить ежемесячный 

социальный налог на свой доход, чтобы неработающие супруги могли в 

дальнейшем получать пенсию. Формирование списков получателей пенсий и 

пособий и их доставка в "Народный банк" и коммерческие банки переведены в 

полностью электронный вид, устранена возможность подделки платежных 

документов. 

С 1 июня 2021 года заявки на получение безналичных пенсий и пособий 

обрабатываются в процессе открытия банковских пластиковых карт гражданами 

в отделениях коммерческих банков или в электронном виде через мобильные 

приложения банка, без обращения в соответствующий отдел Пенсионный фонд. 
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Отменена обязанность лиц, получающих безналичные выплаты, каждые 

шесть месяцев подтверждать право гражданина на пенсию, приходя в филиал 

Пенсионного фонда, теперь это осуществляется на основе межведомственного 

электронного обмена информацией. 

С 1 августа 2021 года внедрена система подачи гражданами заявлений на 

получение всех 7 видов пособий на основании паспорта через Центры 

государственных услуг или в электронном виде в ЕПИГУ. 

Во многих развитых странах последовала волна увеличения минимального 

возраста для выхода людей на пенсию, также решило внести поправки в 

пенсионном законодательстве.  

По Указу Президента Республики Узбекистан о Государственной 

программе  на 2021 год  отмечено, что с 1 июня 2021 года: 

при назначении пенсии трудовой стаж за период до 2005 года, когда не 

велась электронная база данных о зарплате и трудовом стаже, рассчитывается на 

основе имеющихся в трудовой книжке записей без истребования каких-либо 

подтверждающих документов; 

отменяется проверка и взыскание излишних выплат по назначенным или 

пересчитанным пенсиям и пособиям за период свыше трёх лет; 

работающим предоставляется право на добровольной основе ежемесячно 

уплачивать из собственных доходов социальный налог для будущего 

пенсионного обеспечения их неработающих супругов; 

пенсии и пособия назначаются и выплачиваются по желанию гражданина 

по месту постоянной регистрации или месту временного пребывания; 

заявления на получение пенсий и пособий в безналичной форме 

оформляются гражданами в процессе открытия пластиковых карт в банках или 

через мобильные приложения без обращения в отделения внебюджетного 

Пенсионного фонда при Министерстве финансов; 

отменяется обязательство по посещению каждые шесть месяцев 

Пенсионного фонда получателями пенсий в безналичной форме и проведению с 

выездом на места мониторинга, с внедрением порядка определения утраты 
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гражданином права на пенсию на основе электронных сведений, 

предоставляемых соответствующими ведомствами. 

Основная проблема пенсионного обеспечения Узбекистана в условиях 

рынка, как и во всех других странах, — это обеспечение стабильной финансовой 

прочности и повышение эффективности его использования. Пенсионная система 

Узбекистана постоянно испытывала финансовые трудности в своевременной 

выплате пенсий. Объективным фактором, обусловливающим сложность 

решения этой проблемы, является большая продолжительность пенсионного 

цикла, который охватывает значительный период и равна средней 

продолжительности жизни человека. 

С учетом вышеизложенного даются следующие рекомендации:  

1. Учитывая, что, в связи с демографическим прогнозом населения 

ожидается рост доли населения пенсионного возраста, соответственно будет 

увеличение разности между доходом и расходом Пенсионного Фонда. Поэтому 

необходимо принять меры по предотвращению угроз ожидаемой проблемы 

пенсионного обеспечения. 

1. Необходимо разработать концепцию применению механизмов 

регулирования (по увеличению количества работающих и соответственно 

налоговых сборов в Пенсионный Фонд, изменению ставок, возраста и получены 

расчетные значения изменений в пенсионной системе), которую можно 

использовать при подготовке программах совершенствования пенсионной 

системы. 
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Конституцией РФ предусмотрено, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства (ст.2). А также, ст.45 

Конституции РФ позволяет каждому защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. И в свой черед - ст.20 Конституции РФ -

Каждый имеет право на жизнь 

В Российской Федерации роль по защите прав и свобод человека и 

гражданина возлагается обязанность на государственные органы. В 

анализируемой нами статье, мы рассматриваем институт необходимой обороны, 

поскольку это относится к вопросу о гуманности и соблюдения прав и свобод в 

области правосудия.  

Для осуществления вышеуказанных конституционно-правовых норм, VIII 

глава Общей части УК РФ закрепляет предоставленные Конституцией гарантии.  

Следовательно, на основании Конституции РФ - наше государство 

допускает защиту прав и свобод всеми незапрещенными законом способами в 

целях обеспечения защиты законных прав человека и гражданина.  

«Необходимая оборона» всегда являлась одним из обсуждаемым [1] видом 

обстоятельств. Нередко обвиняемым является не только лицо, применяющий 

способ посягательства, а также и тот, который предпринял попытку его 

остановить [2]. Также следует обратить внимание, что  ст.37 УК РФ преподносит 

легитимность необходимой обороны в расплывчатых условиях. Поэтому в 

научной школе между учеными имеется полемика к рассматриваемому нами 

вопросу. Какие имеются границы между правомерным и неправомерным 

деянием? Как не перейти за черту необходимой обороны? 

Профессор В.П. Ревин [3] утверждает следующее: необходимая оборона – 

это правомерная защита личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства. 

И.В. Алёшина, А.И. Плотников [4] рассматривают необходимую оборону 

как – правомерную защиту личности, общественных и государственных 
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интересов от общественно опасного посягательства путём причинения вреда 

посягающему. 

А.В. Никуленко [5], совершенно точно выделяет мысль о необходимой 

обороне, в которой она - «сформулирована слишком «обще» и, тем самым, 

предоставляет широкий простор для судебно-следственного усмотрения. Что, в 

свою очередь, ставит перед обороняющимся гражданином, и так находящимся в 

состоянии сильного душевного волнения, непосильную задачу определения 

пределов правомерности причинения вреда.  

Так же необходимо уделить внимание превышению необходимой 

обороны, обращаясь к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 

сентября 2012 г. №19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» – под превышением пределов необходимой обороны понимают 

такие действия лица, когда оно прибегнуло к защите от посягательства, не 

сопряжённого с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, и избрало 

такие средства и способы, применение которых явно не вызывалось характером 

и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинило 

посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть» ученый Ф.А. Вестов [6] 

считает, что данное разъяснение высшей судебной инстанции не способствует 

более однозначному толкованию нормы и предлагает изложить в следующей 

редакции ч.1 ст.37 УК РФ следующим разъяснением: 

«Использование любой силы против общественно опасного 

посягательства правомерно при обороне:  

а) от причинения смерти или угрозы ее причинения;  

б) от причинения тяжкого телесного повреждения или угрозы его применения;  

в) от сексуального посягательства, сопровождаемого насилием или угрозой его 

применения;  

г) от кражи из жилого помещения, совершаемой в ночное время» 
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Из вышесказанного, нам следует согласится с позицией научного деятеля 

Ф.А. Вестова о его новой концепции, в которой предлагается перенять его 

разъяснения в УК РФ, предлагая упрощение расследовании со стороны 

правоохранительных органов, а также существенно защитить права граждан РФ 

касательно необходимой обороны. 

Т.Ю. Орешкина [7] в своих научных трудах пишет о недостаточно точном 

названием VIII главы УК РФ, в котором используется фраза «обстоятельства». 

По ее справедливому мнению, более разумно будет «Разрешенное причинение 

вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния». 

В данном случае, мы признаем важным замечание названия главы VIII УК 

РФ со стороны профессора Т.Ю. Орешкиной, поскольку законодатель не внес 

конкретики и в связи с этим правоприменители, опираясь на универсальность 

названия главы VIII УК РФ, и, следовательно, ее содержания -  могут допускать 

неточности и ошибки, нарушая права граждан РФ. 

Исходя из вышесказанного, институт необходимой обороны не является 

изученным полностью по сей день, несмотря на законодательную формулировку 

в ее структуре, демонстрируя неопределенность данного понятия, которая 

вызывает множество вопросов и споров с его различным ответвлением. Данный 

вывод выражает актуальность темы и подчеркивает ее дальнейшее исследование 

для разрешения и упрощения этой перспективы.  
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Тьюторская деятельность, сегодня, является необходимым элементом для 

работы со студентами. Данный вид деятельности направлен на создание условий, 

которые бы обеспечивали возможность личностного и профессионального 

развития студента. Основное направление, которое осуществляет тьютор в 

колледже, это сопровождение выпускников колледжа при первом 

трудоустройстве. 

По данным Роструда за 2020 г., 32% безработных в России – это молодые 

люди в возрасте до 29 лет. При этом, наиболее высокий уровень безработицы 

отмечался в возрастной группе 19-24 года (24,1%), а для возрастной группы 25-

29 лет этот показатель падает до 6,9%. Эти данные свидетельствуют о том, что 

выпускники профессиональных учебных заведений порой не могут найти 

официальную работу. В связи с этим у государства встала задача по 

формированию эффективного механизма обеспечения молодёжной занятости, 

основанного на целенаправленной государственной поддержке. Особое 

внимание на работу со студентами старших курсов должно быть обращено еще 

и в самих учебных заведениях. На сегодняшний день именно эти приоритетные 

направления наиболее слабо отражены в молодёжной политике. Актуальность и 

острота молодёжных проблем, связанных с первым трудоустройством, их 

недостаточная изученность и разработанность предопределили выбор темы и ее 

научно-практическую значимость [6].  

Анализ практики работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о 

наличии серьезных проблем в системе профессионального становления молодых 

людей. Молодежи свойственно отсутствие активной позиции на рынке труда, 

необъективная оценка собственных возможностей и завышенные требования к 

условиям труда и заработной плате, размытость личностных и 

профессиональных целей. Поэтому необходимо формировать у выпускников 

колледжей адекватные представления о рынке труда, необходимости получения 

навыков самостоятельных поисков работы, именно в этом и заключается цель 

тьюторского сопровождения выпускников колледжа в части содействия при 

первом трудоустройстве. 
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Эта цель достигается через проведение, в первую очередь, работы с 

выпускниками и студентами: содействие трудоустройству и помощь в адаптации 

молодежи колледжа к современным условиям рынка труда и новым 

профессиональным требованиям, а также сотрудничество с работодателями и 

партнерами [5].  

С целью контроля трудоустройства выпускников специалистами учебного 

заведения проводится мониторинг, включающий отслеживание фактической 

занятости выпускников в течение трех лет после обучения в колледже. При этом 

решающее значение имеет поддержание связи с выпускниками для дальнейшего 

анализа и систематизации данных. 

На сегодняшний день, нормативно-правовая база, регулирующая 

трудоустройство молодых людей, достаточно широкая, однако существует ряд 

проблем, препятствующих тьюторского сопровождению выпускников при 

первом трудоустройстве [8]. 

Согласно ст. 7 Конституции РФ, наша страна провозглашена социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. 

Выпускники колледжей, как граждане Российской Федерации, тоже вправе 

рассчитывать на особую защиту, однако по отношению к ним довольно часто 

допускаются нарушения трудового законодательства: перед приемом на работу 

им предлагают пройти стажировку, которая очень часто не оплачивается, что, 

согласно ст. 4 Трудового кодекса Российской Федерации можно 

классифицировать как форму принудительного труда и многие другие 

нарушения. Кроме того, Трудовой кодекс РФ в ст. 70 в качестве гарантии 

предусматривает, что для лиц, получивших среднее профессиональное 

образование или высшее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня, испытание при 

приеме на работу не устанавливается [4]. За защитой нарушенных прав 
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выпускники обращаются редко, так как считают, что причиной является 

отсутствие у них опыта работы. Данную проблему должны решать еще до их 

выпуска из учебного заведения, тьюторская деятельность, направленная на 

повышение уровня правовой компетенции выпускника. 

С точки зрения работодателя, отличий трудоустройства выпускника 

колледжа от трудоустройства любого другого гражданина нет. Однако 

нормативная база сегодня устанавливает определенные льготы для молодых 

специалистов. Так в 2020 году был принят Федеральный закон «О молодежной 

политике в Российской Федерации», где в качестве основных мер, направленных 

на развитие молодых людей указано «обеспечение гарантий в сфере труда и 

занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе 

посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых 

специалистов» [2]. Это говорит о важности сокращения безработицы среди 

выпускников учебных заведений. 

Кроме того, в России действует Федеральный закон «О занятости 

населения в Российской Федерации», в котором дополнительно закреплены 

способы защиты выпускников учебных заведений, которые впервые ищут 

работу. Так службы занятости оказывают услуги по трудоустройству в 

приоритетном порядке (статья 5 Закона); а также им предоставлено право в 

приоритетном порядке проходить профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации (статья 23 Закона) [3]. 

Поддержку молодым специалистам - выпускникам учебных заведений 

можно и нужно предусматривать и на региональном уровне, а также при помощи 

социального партнерства в локальных нормативных актах и коллективном 

договоре организации.  

Примером принятия в организации локальных нормативных актов, 

регулирующих гарантии молодым специалистам и их наставникам, могут быть 

положения о стажировке и наставничестве, которые уже приняты в отдельных 

организациях. Это позволяет реализовать основные задачи наставничества: 

оказание помощи стажеру в освоении профессии и овладении в полном объеме 
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должностными обязанностями за счет ознакомления с современными методами 

и приемами труда, передачи наставником личного опыта; обучение стажера в 

минимальные сроки необходимому профессиональному мастерству, 

соблюдению требований нормативных документов, в том числе по охране и 

безопасности труда; содействие достижению стажером высокого качества труда; 

вхождение стажера в трудовой коллектив, освоение им корпоративной культуры 

и установление длительных трудовых отношений с организацией; воспитание у 

стажера чувства личной ответственности за эффективную работу на порученном 

участке работ. Стажеру гарантируется оплата труда, а наставнику - надбавка за 

наставничество [7]. 

Результаты проведенного анализа нормативно-правовой базы Российской 

Федерации и учебно-методической литературы, позволяют сделать вывод, что к 

решению проблемы трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных учреждений необходимо подходить всесторонне. Тьюторская 

деятельность должна быть направлена на разработку комплекса мероприятий 

профориентационного направления, нацеленного на подготовку будущего 

специалиста к правильному выбору профессии. Таким образом, можно усилить 

эффективность и производительность труда выпускников профессиональных 

учебных заведений и повысить уровень социальной защиты работников, 

являющихся трудовым потенциалом страны. 

В качестве мер, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников средних профессиональных образовательных учреждений мы 

предлагаем:  

1. На уровне учебного заведения осуществлять взаимодействие с центрами 

занятости населения, органами власти, общественными организациями и 

другими организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников. 

2. Осуществлять консультации студентов выпускных курсов и 

выпускников об имеющихся возможностях по трудоустройству. 

3. Поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, 



Электронный журнал «Столица Науки» ДЕКАБРЬ 12(41) 
https://www.scientific-capital.ru 

70 

организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах. 

4. Формирование и постоянное обновление банка вакансий для 

выпускников профессиональных образовательных организаций. 

5. Способствовать продолжению обучения выпускников средних 

профессиональных образовательных организация. 
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Аннотация: преступления против семьи и несовершеннолетних представляют 

особую опасность обществу, так как в разной степени наносят вред 

неокрепшей психике и здоровью несовершеннолетнего, а также важнейшей 

малой социальной группе – семье. При этом уголовный закон содержит 

некоторые спорные вопросы, касающиеся данного института. В этой статье 

рассмотрены некоторые проблемы квалификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Предложена дополненная редакция статьи 156 УК РФ. 
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Abstract: crimes against the family and minors pose a particular danger to society, as 

they harm the fragile psyche and health of a minor, as well as the most important small 

social group - the family, to varying degrees. At the same time, the criminal law 

contains some controversial issues related to this institution. This article examines 

some of the problems of qualification of crimes against family and minors. An amended 

version of Article 156 of the Criminal Code of the Russian Federation has been 
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УДК 343.54 

Как известно, семья, дети, семейные отношения, ценности и традиции –

одни из важнейших институтов современного российского общества. Различные 

противоправные посягательства на данные элементы караются 

законодательством Российской Федерации. Часть 1 статьи 38 Конституции 

России [1] гласит: «Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства». Особую роль в охране упомянутых институтов занимает 

установление уголовной ответственности за такие деяния, которые посягают на 

семью и несовершеннолетних.   

В Уголовном кодексе Российской Федерации [2] в главе 20 фиксируются 

преступления против семьи и несовершеннолетних. Предлагаем следующее 

определение по данным видам преступлений.  

Преступления против семьи и несовершеннолетних – это установленные 

УК России общественно опасные, виновные деяния, посягающие на интересы 

семьи как основанного на браке или родстве объединения лиц, на интересы 

несовершеннолетнего ребенка и его нормальное физическое, умственное, 

нравственно и духовное развитие. 

Глава 20 УК РФ содержит девять различных составов преступлений. 

Представляется возможным разделить данные преступления на две категории по 

критерию непосредственного объекта. Во-первых, преступления, которые 

направлены на воспрепятствование нормальному морально-нравственному, 

психическому, физическому развитию несовершеннолетних: ст. 150, 151, 151.1, 

151.2, 156 УК РФ. Во-вторых, преступления, которые подрывают родственные и 

семейные устои, сложившиеся в обществе: ст. 153, 154, 155, 157 УК РФ. Здесь 

важно отметить, что предложенная классификация хотя и является условной (так 

как преступления из каждой категории могут посягать как на семейные устои, 

так и на несовершеннолетних лиц), однако она имеет право на существование. 

Особый интерес представляют ст. 150 УК РФ «Вовлечение 
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несовершеннолетнего в совершение преступления» и ст. 151 УК РФ 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». 

Опасность данных общественно опасных деяний связана с тем, что при 

совершении преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, увеличивается 

число субъектов преступлений, так как взрослый субъект вовлекает в 

совершение преступления еще одно (в данном случае несовершеннолетнее) 

лицо. А последствиями совершения преступления, предусмотренного ст. 151 УК 

РФ, являются негативное воздействие на неокрепшую психику и здоровье 

подростка. 

Таким образом, основным непосредственным объектом составов 

упомянутых преступлений являются общественные отношения, создающие 

нормальные условия для нравственного и физического развития личности 

несовершеннолетнего. В квалифицированных видах рассматриваемых составов 

преступлений дополнительным непосредственным объектом выступает 

здоровье несовершеннолетнего. Субъект данных составов преступлений – это 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет. Субъективная сторона 

таких преступлений характеризуется прямым умыслом. Объективной стороной 

выступает диспозиция конкретной статьи, где законодатель разъясняет, какие 

именно действия со стороны субъекта преступления будут квалифицированы по 

статьям 150, 151 УК РФ.  

Необходимо детальное рассмотрение вопроса о том, будет ли являться 

преступлением вовлечение в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий малолетнего лица, так как в доктрине уголовного 

права нет единого взгляда на данную проблему.  

По смыслу уголовного закона, несовершеннолетним признается лицо, 

достигшее 14, но не достигшее 18 лет. Тем не менее вовлекаться в совершение 

различных преступных действий может также и малолетний в возрасте до 14 лет. 

Как верно отмечает А.Н. Нуркаева: «Нередко малолетние используются 

взрослыми в качестве «орудия совершения преступления» для выполнения ими 

объективной стороны того или иного преступления [3]». В статьях 150 и 151 УК 
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РФ используется формулировка «несовершеннолетний», при этом в отношении 

малолетних в тексте данных норм ничего не зафиксировано. В Постановлении 

Пленума ВС РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» [4] разъясняется, что действия взрослого 

человека по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению 

преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны 

квалифицироваться по статье 150 УК РФ, а также по норме, которая 

предусматривает ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в 

совершении конкретного преступления. 

А в том случае, если преступление совершено несовершеннолетним, 

который не подлежит уголовной ответственности (то есть малолетним – лицом, 

не достигшим возраста 14 лет), лицо, вовлекшее его в совершение преступления, 

в силу части 2 статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное 

как исполнитель путем опосредованного причинения вреда. 

Ряд авторов предлагают привлекать к уголовной ответственности субъекта 

преступления за фактически содеянное (как посредственный исполнитель), в том 

числе и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий [5]. По нашему мнению, с данной точкой зрения 

нельзя согласиться, так как де факто в таком случае преступление будет 

совершаться совместно взрослым и несовершеннолетним, однако роли у них 

будут разные. 

Рассмотрим особенности квалификации преступления, предусмотренного 

ст. 156 УК России – «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего». Проанализировав диспозицию данной нормы 

Уголовного кодекса РФ, важно отметить некоторые проблемы ее применения. 

Само неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти 

обязанности не образует состава преступления. Ключевым в данном случае 

является жестокое обращение с ребенком, так как формулируется данная норма 
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следующим образом: «…если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним». 

То есть главным фактом, который необходимо решить при квалификации 

деяния в качестве преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, – жестокое 

обращение в отношении несовершеннолетнего лица. Данное понятие является 

оценочным, и уголовным законом не разъясняется, что необходимо понимать 

правоприменителям под словосочетанием «жестокое обращение». С учетом 

сказанного, целесообразно в самом Уголовном кодексе дать толкование этого 

признака. 

При исследовании данного вопроса, необходимо обратиться к 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 [6], где 

затрагивается вопрос жестокого обращения с несовершеннолетним, и Пленум 

ВС РФ приводит некоторые примеры такого обращения в контексте причин, по 

которым родитель может быть лишен родительских прав. В подпункте «г» 

пункта 16 данного акта закрепляется, что жестокое обращение с детьми может 

выражаться, в частности, в осуществлении родителями физического или 

психического насилия над ними, в покушении на их половую 

неприкосновенность. 

Предлагаем дополнить диспозицию статьи 156 УК следующим образом: 

«…если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним: 

физическим или психическим насилием, покушением на их половую 

неприкосновенность».  В последующем, целесообразно в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ разъяснить, какие именно действия со стороны 

родителя или приравненного к нему лица следует расценивать как психическое 

или физическое насилие.  

Таким образом, исследование некоторых особенностей квалификации 

преступлений против семьи и несовершеннолетних, приводит к выводу о том, 

что необходимо совершенствование действующего УК РФ. Для верной 

квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних единое и 

правильное толкование уголовно-правовых норм позволит в полной мере 
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реализовывать конституционное положение о государственной охране 

института семьи, материнства и детства.  
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недостаточно освещенное в отечественном правоведении. Акцентируется 

внимание на том, что нормативная правовая база в отношении медиации 
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УДК 347.93  

Медиация означает «посредничество» и происходит от английского слова 

“mediate” (посредничать, осуществлять посредническую деятельность). 

Примирительные процедуры, включая медиацию и заключение медиативного 

соглашения, являются относительно новым в российском законодательстве. 

Медиация – это альтернативный внесудебный способ урегулирования 

спора с участием независимого посредника, то есть медиатора. До 2010 года 

фактическая посредническая деятельность в Российской Федерации 

регулировалась договорами об оказании юридических услуг, а могла и вообще 

строиться на устных договоренностях, при этом медиатор (в то время он еще так 

не назывался) подвергался большому риску.  

Ситуация кардинально изменилась с принятием Федерального закона от 

27.07.2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)»[1], который легализовал 

посредничество при разрешении споров. С этого момента стороны конфликта 

получили возможность законного оформления привлечения посредника для 

разрешения спора, без использования различных квази-инструментов. 

Следует отметить, что медиация применяется в отношении широкого 

круга споров: арбитражных, семейных, трудовых, наследственных, жилищных и 

так далее. Однако на данный момент, количество заключаемых в России 

медиативных и мировых соглашений весьма невелико относительно зарубежных 

стран, где эта  практика широко применяется. В основном, этот факт можно 

связать с недостаточным развитием самого института примирительных 

процедур в Российской Федерации.  

По мнению В. В. Лисицына, «организованной и хорошо 

скоординированной пропаганды медиации в нашей стране нет», а «граждане 

России о медиации ничего не знают» [2, с. 26–29]. В то же время,                      В. 

В. Денисенко считает, что в условиях роста национализма и религиозного 
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фундаментализма, медиация – это процедуры, объективно необходимые для 

поддержания доверия в обществе к законам, для стабилизации необходимого 

уровня легитимности [3, с. 15–20]. 

Заострим внимание на том факте, что  круг нормативных правовых актов, 

посвященных медиации,  довольно узкий, и государство оказывает  слабую 

поддержку вышеуказанным процедурам. Кроме того, в отечественном 

законодательстве не раскрыты суть и цели примирительных процедур, а также 

отсутствуют системность и единство. В частности, разработка и установление 

стандартов и правил деятельности медиаторов, а также контроль за соблюдением 

установленных ими требований возложен на саморегулируемые организации 

медиаторов. В дополнение к требованиям, предъявляемым к профессиональному 

медиатору и указанных в ст. 15 Закона № 193-ФЗ, подобной организацией могут 

быть установлены и иные, в соответствии с п. 6 ст. 18 того же закона. Таким 

образом, общих требований к деятельности медиаторов и единообразных правил 

проведения примирительных процедур с участием медиатора, установленных 

государством, не существует, что является препятствием в эффективном 

распространении альтернативных способов урегулирования споров на 

территории Российской Федерации. 

Гражданский Кодекс в статье 1064 устанавливает, что медиаторы несут 

ответственность перед сторонами за вред, который причинили при 

осуществлении своей деятельности [4]. В связи с этим возникает вопрос, как 

можно описать риски и последствия   до процедуры, поскольку это практически 

невозможно. Действительно, нет никаких гарантий относительно того, как будут 

вести себя стороны и как пройдет медиация. Задача же  медиатора, как уже 

упоминалось ранее, состоит в том, чтобы облегчить процедуру для разрешения 

споров. На данный момент это никак не регламентировано, но само требование 

личной ответственности медиатора кажется крайне сомнительным.  

Необходимо подчеркнуть, что, согласно п. 4 Закона № 193-ФЗ «…судья 

принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует 

примирению сторон…». Кроме того, в соответствии с п. 3 того же федерального 
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закона, к числу мер, «…направленных на примирение сторон и оказание 

содействия им арбитражным судом в урегулировании спора, относятся 

разъяснение сторонам права заключить мировое соглашение, обратиться за 

содействием к посреднику, в том числе медиатору».  

В статье 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) указано, что «арбитражный суд принимает меры 

для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора» [5]. Тем не 

менее, в законодательстве не обозначено, в какой мере, кроме разъяснения 

сторонам прав относительно примирительных процедур, суды и судьи должны 

способствовать альтернативному урегулированию спора.  

Необходимо подчеркнуть, что именно на деле использование процедуры 

медиации в рамках судебного процесса представляется затруднительным в силу 

ряда причин. В первую очередь, срок проведения данной процедуры ограничен 

шестьюдесятью днями – максимальным сроком рассмотрения дела в суде. 

Именно на такой срок, согласно п. 2 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может 

отложить судебное разбирательство по ходатайству обеих сторон в случае их 

обращения за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в 

целях урегулирования спора [5]. Однако, учитывая возможные сложности в 

проведении процедуры медиации, а также, в первую очередь, выбор конкретного 

посредника и необходимость ознакомления медиатора с обстоятельствами 

спора, указанного промежутка времени может быть недостаточно. 

В связи с этим возникают и иные проблемы. Одна из них заключается в 

том, что медиатор не является стороной в споре, поэтому не пользуется правами 

и обязанностями лиц, участвующих в деле на основании ст. 41 АПК РФ [5]. В 

частности, медиатор не имеет права знакомиться с материалами дела и 

рассматривать ходатайства и жалобы, поданными другими лицами, 

участвующими в деле. Также они не могут получать копии судебных актов. Все 

вышеперечисленное, тем не менее, могло бы поспособствовать более 

качественному и скорому ознакомлению медиатора с обстоятельствами спора и 

предложить наиболее взаимоприемлемые пути разрешения сложившегося 
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конфликта. 

Важно отметить еще один проблемный вопрос развития медиации –  это 

тот факт, что стороны должны сами проявлять активность в сфере поиска 

посредника в примирении. Между тем, обращение в организацию, 

осуществляющую деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, связано как с временными, так и с финансовыми затратами. 

Все обозначенные проблемы в той или иной мере нашли подтверждение в 

заключение справки «О практике применения Федерального закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», где отмечено, что медиация позволила уменьшить 

нагрузку на суды, в том числе и на вышестоящие инстанции, однако широкого 

применения она не получила [6].  

Мы считаем, что для решения имеющихся проблем могут послужить 

следующие действия, которые будут способствовать развитию медиации: 

 - повышение эффективности использования возможностей судейского 

корпуса, особенно в информационной составляющей;  

- создание информационной среды, в которой можно ознакомиться с 

содержанием нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

внесудебного рассмотрения дел, а также получить достоверную и полную 

информацию об исходе того или иного дела;  

- создание рейтинга лучших медиаторов с историей их работы в данной 

области; 

 - создание научной дисциплины в области медиации для обучения 

квалифицированных специалистов. 

Важно понимать, что в настоящее время альтернативная процедура 

урегулирования, которая существует в России, находится на начальной стадии 

формирования. Необходимым шагом для решения имеющихся проблем 

представляется внесение нужных поправок в действующее процессуальное 

законодательство в соответствии с изменениями, так как процедуры 

посредничества и примирения в пределах досудебного урегулирования споров 
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являются многообещающим инструментом их разрешения и стабилизации 

гражданско-правовых отношений, а также административные и общественные 

отношения.  

Отметим, что широкое применение процедуры медиации позволило бы 

снизить нагрузку на отечественную судебную систему, а также сформировать в 

гражданских правоотношениях, экономической и предпринимательской сферах 

иной способ разрешения возникающих споров, основанный на доверии и 

обоюдном согласии и уважительном отношении к действующему 

законодательству. 

На наш взгляд, чтобы придать институту медиации положительную 

динамику развития, представляется важным наметить пути развития, принять 

определенные меры, на данной стадии в большей мере разъяснительного и 

информационного характера. Помимо этого, для решения имеющихся проблем 

представляется разумным заинтересованным министерствам, службам и 

ведомствам проанализировать сложившуюся ситуацию, организовать и провести 

обсуждение данного вопроса и, основываясь на полученных результатах, 

наметить конкретные мероприятия по ее развитию. 

Подведем итог. В современном мире разрешение споров при помощи 

альтернативных способов является необходимым, как для коммерческих 

организаций, так и для государства. При этом использование альтернативного 

разрешения споров должно носить добровольный, а не принудительный 

характер. 
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В настоящее время требования к развитию городской среды становятся все 

жестче и инновационнее. Для людей важно проживать в комфортной среде, 

иметь простор для возможности саморазвития. Ожидается, что к 2025 г. около 70 

% населения будут жить в городах, так как города служат одними из основных 

двигателей экономики [1, с. 22]. 

Наряду с положительными перспективами, нельзя не отметить жилую 

аварийную ситуацию в городах. Так, в 2019 г. аварийный фонд составил 26,3 млн 

кв. метров, или по 18 кв. м на каждые 100 человек, проживающих в стране, а 

капитальный ремонт был осуществлен только на 8,7 млн кв. метрах. 
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В 2020 г. капитальный ремонт требовался для огромной площади жилья в 

России, прогнозируемая стоимость которого составляла 5 трлн рублей, что 

превышает годовые военно-оборонные расходы страны. Как считает В. В. 

Кивилев, главными инструментами смягчения напряженности в жилищной 

сфере являются реновационные приемы, снижающие риски функционального и 

физического износа жилищного фонда и повышающие долю благоустроенных 

жилых помещений, способствуя расширению жилой площади для каждого 

человека [2, с. 63-64]. 

Тем не менее, развитие городских территорий сопровождается развитием 

экономики, строительства и технологий. Это позволяет как создавать новые 

объекты недвижимости, так и преобразовывать уже существующие. Одним из 

способов преобразования и возрождения жилой застройки является 

ревитализация. 

 Ревитализация – это «оживление» территории или объекта, которые 

больше не функционируют [1, с. 23]. Данное понятие чаще всего применяют к 

заброшенным промышленным территориям, которые не используются городом, 

однако сегодня данное определение применимо и к жилым застройкам. 

Данный объёмный и, на наш взгляд, многофункциональный термин, 

набирает сегодня популярность, что обусловлено его методологической 

вариативностью, а также успешным и позитивно-ассициативным закреплением 

его в сознании граждан. Семантическое поле данного понятия включает в себя 

синтез таких элементов, как реконструкция, регенерация, адаптация, реновация, 

модернизация, реабилитация, оживление, ревалоризация, санация и др. 

Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии новых 

возможностей старых форм, с учетом их современных функций. 

В процессе ревитализации используется комплексный подход с целью 

сохранения самобытности, аутентичности, идентичности и исторических 

ресурсов городской среды. 

Сформулируем основные принципы работы с исторической жилой 

застройкой (рис.1) 
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Рисунок 1.  – Требования при ревитализации жилой застройки [4, с. 110] 

Восстановление архитектурных объектов в настоящее время является лучшим 

альтернативным способом строительства новых функциональных зданий. 

Проведя небольшой научный анализ можно вывести основные факторы 

«новой жизни» существующих объектов [5, с. 425]:  

• Экономический фактор. Реконструкция существующих объектов 

потребует гораздо меньше затрат, чем строительство нового объекта, так как 

объект уже существует и, следовательно, имеет конструктивное долголетие, 

которое позволяет его использовать более 100 лет. 

• Исторический фактор. Здание относящиеся к исторически важным 

объектам, имеют интересную историю и свою «душу».  

• Эстетический фактор. Многие объекты важные городу чаще всего 

являются представителями определенного архитектурного течения.  

• Территориальный фактор. Данный фактор обуславливается удобной 

транспортной связью.  

Очень часто ревитализация жилой застройки сопровождается таким 

1. Сохранение градостроительного морфотипа 
застройки – улично-дорожной сети, 
периметральность квартальной застройки, 
парцелляция, четкое деление на публичную улицу и 
приватные дворы. 

2. Воспроизведение архитектурного морфотипа, 
включая масштаб, пропорциональный строй, 
ритмику, цветовые и фактурные характеристики. 

3. Формирование стилистически новой застройки. 
При соблюдении п. 2 – отказ от цитирования, от 
имитации исторических стилей. Новая застройка не 
должна выглядеть исторической. 

4. Первые этажи вдоль красных линий должны быть 
приспособлены для размещения общественных 
функций. 

5. Пространство улицы должно формироваться с 
приоритетом пешеходного движения, но тем не менее 
проезжей. 
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осложняющим моментом, как отселение жильцов застройки. Прежде всего перед 

ревитализацией необходимо заручиться согласием жильцов. Поскольку в 

законодательстве данный момент не получил официального закрепления, на 

практике возникает сложность всеобщего согласования ревитализации.  

Проблема получения согласия с жильцов влечет за собой следующую – 

сложности в привлечении инвесторов, которые готовы были бы сделать 

материальный вклад в данный процесс. Инвестиционная привлекательность 

заключается, главным образом, в сроках окупаемости их вкладов. Так, 

модернизация инженерного оборудования окупает себя в течение 2-4 лет, тогда 

как утепление жилой застройки – дело долгоиграющее. Срок окупаемости 

составляет от 20 и более лет, что является для инвестора менее выгодным.  

Ревитализация жилой застройки предусматривает ремонтно-строительные 

мероприятия, ориентированные на улучшение условий комфортности, а также 

на уменьшение издержек в процессе эксплуатации здания. Распространенный 

вид ревитализации – это тепломодернизация зданий. Под тепломодернизацией 

следует понимать утепление фасадов, установка современных 

энергоэффективных окон как в квартирах, так и на общедомовой территории, 

установка теплоучетной системы. 

Основная задача тепломодернизации – увеличение теплозащиты согласно 

современным нормам энергосбережения. Главным образом, необходимо 

увеличить теплозащиту непосредственно наружных ограждений 

ориентировочно в 3,5 раза, а окон и дверей балконов – ориентировочно в 1,8 раза. 

Данные процессы, ориентированные на тепломодернизацию здания, 

дополнительной задачей в себе заключают решение проблем крупнопанельного 

домостроения – воссоздание архитектурного образа и герметизация 

межпанельных швов. 

Таким образом, прогнозируемая экономия тепловой энергии в процессе 

проведения ревитализационных энергосберегающих мероприятий будет 

достигать по домам 1-ых типовых серий, направленных на ревитализацию, в 

среднем 59 %, среди которых: 
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 – 25 % экономии будет достигнуто при повышении теплозащиты 

непосредственно наружных стен, а также чердачных перекрытий;  

– 10 % экономии возможно посредством повышения теплозащиты окон;  

– 6 % экономии достигается через сокращение в квартирах избыточного 

воздухообмена;  

– и 18 % экономии посредством устройства автоматизированного узла 

управления системой отопления и установки термостатов на отопительных 

приборах.  

Кроме того, соблюдается основная цель ревитализации – обеспечение 

комфорта для жильцов застройки в условиях доступа к индивидуальному 

регулированию температуры квартирного воздуха [3, с. 12]. 

Под ревалоризацией квартала следует понимать качественное изменение 

внутренней среды между близстоящими домами, улучшение эстетических, 

социальных, экономических характеристик жилых застроек, повышение 

качества жизни жильцов, а также статуса их модернизированной недвижимости. 

Ревалоризацию можно разделить на ряд структурных элементов (рис. 2) 

 

санация отдельных 
зданий и инженерных 

систем, 

реорганизация 
транспортных потоков, 

анализ доступности и 
социально-

экономических 
процессов, 

достройка 
необходимо-

возможных площадей 
нежилого назначения 

для бизнеса, 
мастерских и торговли, 

мероприятия по 
организации 

паркингов для авто и 
велосипедов, 

обустройство 
площадок, 

ландшафтный дизайн и 
озеленение. 
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Рисунок 2. - Структурные элементы ревалоризации 

Финальным продуктом ревалоризации выступит эстетичная среда 

проживания с комфортными квартирами, подъездами, площадками и 

паркингами, весомое снижение энергозатрат эксплуатации, повышение 

привлекательности района и, как следствие, и цены недвижимости. 

Таким образом, под ревитализацией понимается больше, чем просто 

реконструкция. Современное использование собственности достигается с 

помощью соответствующего преобразования здания. Ревитализация - это 

вершина адаптации здания, под современные требования.  
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