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РУБРИКА 1.  

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

В СОЛНЦЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ребров Дмитрий Артурович 

студент, Курский Государственный Медицинский Университет,  
РФ, г. Курск 

Костанов Даниил Романович 

студент, Курский Государственный Медицинский Университет, 
 РФ, г. Курск 

 

Цель данного исследования дать анализ, проследить динамику и выявить 

тенденции изменения заболеваемости населения Солнцевского района Курской 

области туберкулезом. В качестве материала в работе использованы данные по 

заболеваемости населения туберкулезом за период 2007-2017 гг., В качестве 

источников данных использованы сведения о заболеваемости туберкулезом по 

данным ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России [2] и Росстата, для которых ис-

пользованы методы построения и анализа динамических рядов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье населения составляет главный ресурс для социального и эконо-

мического развития региона и является важным критерием определяющим ка-

чество жизни общества.  

Туберкулез является одним из самых распространенных и опасных заболе-

ваний. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) он входит в 

ведущую десятку причин, приводящих к смерти [1]. Долгое время не было эф-

фективного лечения против этого заболевания, но было известно, что оно пере-

дается воздушно-капельным путем и в основном распространяется среди низ-

ших слоев населения, проживающих в трущобах.  

Считается, что около трети населения всего мира инфицированы бактери-

ями туберкулеза. Риск того, что инфицированный человек на протяжении своей 

http://www.who.int/ru/)
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жизни может заболеть, составляет 10% [1]. Наиболее высокому риску заболеть, 

подвержены люди с ослабленной иммунной системой, например, такие как за-

раженные ВИЧ, люди с недостаточностью питания, больные диабетом, а также 

злоупотребляющие табакокурением. Чаще всего туберкулез поражает легкие, 

реже затрагивает другие органы и системы. Человек с активной формой заболе-

вания, при отсутствии надлежащего лечения, может за год заразить 10-15 чело-

век, с которыми тесно контактирует. 

Цель данного исследования – проанализировать заболеваемость населения 

Солнцевского района Курской области туберкулезом, проследить динамику и 

выявить тенденции изменения заболеваемости. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве материала в работе использованы данные по заболеваемости 

населения туберкулезом за период 2007-2017 гг., предоставленные ОБУЗ 

«Солнцевская ЦРБ». Данные сформированы в виде стандартной формы отчет-

ности в абсолютных величинах и показателях, рассчитанных на 100 тыс. насе-

ления. Для визуализации данных использовалась стандартная программа 

Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Заболеваемость туберкулезом в Солнцевском районе за рассматриваемый 

период в основном менялась значительно, с отрицательным трендом. Средний 

многолетний показатель составляет 66,8 на 100 тыс. населения, а средний пока-

затель за тот же период по Курской области – 54,5. Как видно на рис. 1, в по-

следние годы в области наметилась значительная тенденция к спаду впервые 

установленной заболеваемости. Так, в 2009 г. зафиксировано самое высокое 

число заболевших – 23 человека (за период 2007-2017 гг.), и показатель соста-

вил 152,3 на 100 тыс. населения, что на 128% превышает средний уровень. За-

болеваемость по Курской области за тот же период заметно снизилась: так, ес-

ли на начало периода она составляла 70,8 на 100 тыс. населения, то на конец 

периода уже составила 39,9 что на 43,7% ниже. 

http://www.who.int/ru/)
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости туберкулезом за многолетний период 

(2007-2017 гг.) в Солнцевском районе и Курской области, показатель  

на 100 тыс. населения 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенный анализ заболеваемости населения туберкуле-

зом в Солнцевском районе Курской области показал, что за рассматриваемый 

период показатель заболеваемости снижается вместе с показателем Курской 

области. Показатели заболеваемости среди сельского населения ежегодно пре-

вышают средние многолетние показатели по области.  
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РУБРИКА 2.  

«ЭКОНОМИКА» 

 

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Леонова Елена Александровна 

магистрант, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления», 
РФ, г. Улан-Удэ 

Михеева Елена Владимировна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный  
университет технологий и управления», 
РФ, г. Улан-Удэ 

 

INTERNAL AUDITS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  

IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 

Elena Leonova  

graduate student, East Siberia State University of Technology and Management,  
Russia, Ulan-Ude 

Elena Mikheeva  

Scientific adviser, candidate of economic sciences, associate professor 
East Siberia State University of Technology and Management,  
Russia, Ulan-Ude 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты 

проведения аудита системы менеджмента качества предприятия. Изложена ме-

тодика проведения аудиторской проверки системы менеджмента качества. 

Abstract. The article discusses the theoretical and practical aspects of the audit 

of the financial results of the company. The method of conducting an audit of finan-

cial results. 
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Ключевые слова: Система менеджмента, аудит, аудитор, аудиторская 

проверка. 

Keywords: Management system, financial result, audit, auditor, audit. 

 

Внутренние проверки, которые являются элементом самооценки, саморе-

гулирования и самосовершенствования системы менеджмента качества прово-

дят через запланированные интервалы в соответствии с утвержденной про-

граммой внутренних аудитов на промышленном предприятии.  

Главной целью проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества на промышленном предприятии являются: 

 установление уровня соответствия системы менеджмента проверяемых 

подразделений критериям аудита; 

 определение результативности и поддержания в рабочем состоянии си-

стемы менеджмента качества, а также оценка достижения целей в области каче-

ства, определенных «Политикой в области качества»; 

 идентификация областей улучшения системы менеджмента качества; 

 проверка выполнения и оценка результативности корректирующих ме-

роприятий по результатам предыдущих проверок.  

При проведении аудита необходимо соблюдать принципы, изложенные в 

ГОСТ Р ИСО 19011, на основании которых аудиторы должны быть независимы 

в своей деятельности и свободны от предубеждений и конфликтов интересов, а 

также сохранять объективное мнение во время всего процесса аудита с целью 

обеспечения того, что в основе выводов заключений находятся только свиде-

тельства аудита. 

Проведение внутренних аудитов СМК осуществляет персонал службы ка-

чества совместно со специалистами объединения (аудиторами), включенными в 

«Реестр аудитов» объединения. 

Аудиторы не могут проверять свою собственную работу. Выбор членов 

аудиторской группы должен осуществляться так, чтобы в группе по аудиту 

имелись все необходимые знания и опыт. 
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Если аудиторы в аудиторской группе не обладают достаточными знаниями 

и опытом, в группу включают технических экспертов. Технические эксперты 

должны работать под руководством аудиторов. 

Планируют и осуществляют проведение внутренних аудитов с учетом ста-

туса, важности процессов и результатов деятельности подразделений, подле-

жащих аудиту, результатов предыдущих аудитов, уровня рабочей загрузки 

подразделений. ОПР по СМК разрабатывает программу внутренних аудитов на 

промышленном предприятии на год, по заранее утвержденной форме на данном 

предприятии. 

Аудит подразделений, работа которых непосредственно влияет на качество 

продукции, включают в программу не реже одного раза в год, остальные под-

разделения - не реже одного раза в три года. Проект программы согласовывает-

ся с руководителями проверяемых процессов в части определения сроков про-

ведения проверки. Утвержденная программа рассылается во все проверяемые 

подразделения промышленного предприятия 

При планировании внутренних аудитов необходимо учитывать: 

 изменения в стандартах предприятия; 

 изменения организационной структуры управления объединения; 

 внедрение новых процессов; 

 наличие «узких мест»; 

 проблемы, связанные с качеством продукции; 

 освоение новых видов продукции; 

 состояние производственной среды; 

 предложения должностных лиц разного уровня управления. 

Должное внимание стоит уделять адекватному распределению ресурсов 

программы аудита, для проведения аудита наиболее важных элементов систе-

мы менеджмента. Они могут включать в себя ключевые характеристики каче-

ства продукции, опасности, связанные с охраной здоровья и техникой безопас-

ности, или важные экологические аспекты и управление ими. 
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Внутренние службы организации не всегда могут обеспечить качествен-

ную проверку над достоверностью и правильностью отражения результатов в 

учете и отчетности, поэтому очень важным становится внешний контроль - не-

зависимый аудит, цель которого содержится в увеличении степени доверия 

пользователей к системе менеджмента качества на промышленном предприя-

тии. 

Перед осуществлением контроля аудитор планирует проверку на предпри-

ятии.  

Организацию аудита системы менеджмента качества следует рассматри-

вать в различных аспектах: 

 пространственный, включает: цель аудита, объекты аудита и исполните-

ли (субъекты) аудита;  

 временной, включает: сроки проведения обработки и представления ин-

формации статей о результатах СМК;  

 информационно-технологический, включает: средства достижения целей 

аудита, источники информации, методы и приемы ее получения, технические 

средства для проведения аудита.  

Аудиторская проверка на предприятии состоит из следующих этапов:  

1. Подготовка к проведению аудита. Включает в себя: ознакомление с 

предприятием, определение объема аудита, его стоимость и заключение дого-

вора на проведение аудита. 

2. Оценка учетных систем и систем внутреннего контроля. Аудитор уста-

навливает объем, характер и виды деятельности проверяемого предприятия.  

3. Планирование аудиторской проверки. Включает так в себя: составление 

плана, программы ожидаемых работ.  

4. Проведение собственной проверки. 

Аудиторская проверка должна сопровождаться внесением аудитором ру-

ководству предприятия предложений и пожеланий по улучшению учета и внут-

реннего аудита.  
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5. Составление аудиторского заключения. На основании собранной в про-

цессе аудиторской проверки информации, дающей основание аудитору сделать 

заключение о достоверности или недостоверности информации. 

Методика проведения аудиторских проверок содержится в специальных 

приемах, которые используются для обработки информации, полученной при 

аудите.  

Методом выборочной проверки проводят аудит операций, объем которых 

достаточно велик.  

Комбинированная проверка - предлагает сочетание методов сплошной и 

выборочной проверок.  

Фактическая проверка осуществляется с выходом на проверяемый объект 

или в аудируемую организацию.  

Документальная и фактическая проверки могут быть как сплошными, так и 

выборочными или комбинированными.  

Результаты, полученные по итогам применения перечисленных методик, 

могут быть: 

 позволяющими проверяющим разумно оценить проверяемые данные без 

применения иных методов проверки; 

 направленными на подтверждение полученной информации или ранее 

сделанных выводов;  

 полученные результаты не могут служить доказательствами для выводов 

аудитора и требуют разработки иных методов и процедур проверки.  

На основе изучения рабочей документации по результатам проводимой 

проверки составляется аудиторское заключение, которое передается заказчику. 

При этом, в случае проведения аудита специализированной организацией, к 

рабочим материалам не допускаются аудиторы, не занимающиеся непосред-

ственно проверкой объекта, в отношении которого собраны те или иные рабо-

чие материалы. Такие материалы являются конфиденциальными, проверяющие 

не обязаны знакомить с ними заказчика.  
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Итак, методы, которые используются при аудиторской проверке промыш-

ленного предприятия, зависят от вида проводимой проверки, предмета провер-

ки. При этом в рамках проведения аудита проверяющие ограничены лишь ло-

кальными положениями предприятия, специалисты же, осуществляющие 

внешнюю проверку, должны руководствоваться российским законодатель-

ством, международными стандартами и стандартами СРО. 
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Главным критерием системы менеджмента качества на промышленном 

предприятии считаются цели объединения в области качества, которые осу-
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ществляют себя сравнимыми и согласуемыми на основании «Политики в обла-

сти качества». 

Цели в области качества на промышленном предприятии, обеспечивающие 

конкретные измеримые показатели, осуществляются на уровне объединения и 

на уровне его подразделений. 

Цели в области качества объединения осуществляет (устанавливает) один 

раз в год генеральный директор предприятия по результатам проведения анали-

за СМК со стороны руководства. 

Цели в области качества на промышленном предприятии, осуществляют 

представители высшего руководства предприятия по установленным за ними 

подразделениям и направлениям деятельности. 

Достижение результата целей на промышленном предприятии и установ-

ление задач в области качества оценивают один раз в год при проведении ана-

лиза системы менеджмента качества со стороны руководства.  

Также, ежеквартально при проведении анализа системы менеджмента ка-

чества со стороны ответственного представителя руководства по системе ме-

неджмента качества и рассматривают на Координационном совете и Дне каче-

ства в подразделениях. 

Основное состояние достижения целей в области качества предприятия и 

подразделений контролирует отдел управления качеством в составе проведения 

внутренних проверок. 

Выполнение целей и задач в области качества на промышленном предпри-

ятии исполнителями, оценивают руководители подразделений не реже одного 

раза в квартал. Результаты оценки рассматривают на производственных сове-

щаниях (координационных советах, ПДКК, Днях качества, итоговых декадных 

совещаниях) с принятием необходимых корректирующих мероприятий и дей-

ствий. 

В системе менеджмента качества на предприятии установлено 14 необхо-

димых и достаточных процессов, условно названных «Процессы 1 уровня». 

«Шаги» процессов 1 уровня условно названы «Процессы 2 уровня». 
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В системе менеджмента качества на предприятии установлены процессы, 

представившие сторонним организациям, такие как: 

«Монтаж, запуск, ремонт оборудования сторонними организациями», 

«Проверка средств измерения сторонними организациями», «Подготовка 

(обучение) сторонними организациями». 

Ориентация на потребителя значится основой всей деятельности промыш-

ленного предприятия, вероятность более полного удовлетворения требований и 

достижения результатов ожиданий потребителя считается главным назначени-

ем системы менеджмента качества и целевым критерием оценки ее проведения 

результативности, организации установления законодательных направлений до 

их улучшения. 

Высшее руководство создаёт условия для выполнения требований техни-

ческих заданий, условий контракта (договора), применимых законодательных и 

нормативных правовых документов, доведение этих требований до исполните-

лей, проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих выполнение тре-

бований потребителей и оценку их всей удовлетворенности, организацию взаи-

модействия с ними. 

Риски и вероятность, которые должны осуществлять влияние на соответ-

ствие продукции требованиям потребителя и на умение повышать удовлетво-

ренность потребителей, установлены и документированы в структурных схемах 

процессов на промышленном предприятии. 

На промышленном предприятии разработана, осуществляется и поддержи-

вается в актуальном состоянии политика в области качества, соответствующая 

намерениям и месту организации и поддерживает ее стратегическое направле-

ние, осуществляет основу для достижения целей в области качества, включает в 

себя обязательство соответствовать применяемым требованиям, а также улуч-

шать систему менеджмента качества. 

Результаты анализа политики в области качества, на постоянную пригод-

ность, документально оформляются и доводятся до персонала объединения. 

Также, при необходимости, корректируются цели и задачи, установленные ру-
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ководством объединения перед подразделениями, для выполнения политики в 

области качества. 

Политика в области качества, разработанная и оформленная на промыш-

ленном предприятии, доводится до сведения персонала информацией и разъяс-

нением на собраниях, совещаниях, встречах, размещением на информационных 

стендах, рассылкой по электронному документообороту. 

При планировании в системе менеджмента качества на промышленном 

предприятии анализируются внешние и внутренние факторы, осуществляются 

и устанавливаются риски и возможности. 

Риски должны рассматриваться для: 

 установки уверенности, что система менеджмента качества может до-

стигнуть своих намеченных результатов; 

 увеличения их желаемого результата; 

 предотвращения или уменьшения их нежелательного результата. 

На промышленном предприятии определены цели в области качества для 

существующих функций, уровней, а также процессов, которые необходимы для 

системы менеджмента качества.  

В соответствии с требованиями документированной информации, установ-

ленной на предприятии, цели в области качества согласованы и утверждены 

политикой в области качества, измеримы, учитывают применяемые требования.  

Связаны с обеспечением соответствия продукции и повышением удовле-

творенности потребителей, относятся к мониторингу, информированы персона-

лу и актуализируются по мере их необходимости. 

Главными целями системы менеджмента качества на промышленном 

предприятии являются: 

 производство и поставка продукции, удовлетворяющей всем установ-

ленным или ожидаемым требованиям потребителей, вызывающей чувство до-

верия к объединению, соответствующей требованиям технической документа-

ции, стандартов, норм и правил, распространяющихся на эту продукцию и 

процессы ее изготовления; 
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 предоставление гарантий потребителям по обеспечению установленного 

уровня качества продукции; 

 проведение на стадиях жизненного цикла продукции взаимосвязанных 

организационно-технических мероприятий по обеспечению качества; 

 достижение результата мероприятий по защите государственной тайны 

(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); 

 снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполня-

емым контрактам; 

 введение целенаправленного и согласованного управления всеми про-

цессами, влияющими на качество продукции, как средства предупреждения по-

явления повторных несоответствий; 

 проведение качественного контроля соответствия продукции требовани-

ям потребителей и контроля состояния их процессов; 

 нормативно-методическое пособие по управлению качеством. 

Система менеджмента качества объединения оформлена в виде перечня 

документов, представленных в утвержденном и согласованном списке НД 

СМК, в которых описаны процессы, работы, реализующие требования ГОСТР 

ИСО-9001, ГОСТРВ15.002, и содержатся документированные свидетельства их 

достижения. 

Нормативные документы системы менеджмента качества, регламентиру-

ющие ее, разрабатывают, согласовывают и утверждают в установленном по-

рядке. 

На предприятии разработаны и согласованы с ПЗ перечни стандартов 

СРПП ВТ, ЕСКД, ЕСТД, ГСИ и других, применяемых в соответствии с 

ГОСТРВ 15.1.000, а также перечень документов, подлежащих согласованию с 

ПЗ. 

Управление качеством продукции на промышленном предприятии счита-

ется процессом, который включает в себя выявление характера потребностей в 

продукции, оценку фактического уровня качества, разработку, выбор и дости-
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жения мероприятий по обеспечению запланированного уровня качества про-

дукции. 

В деятельности по управлению качеством на промышленном предприятии 

есть действия, которые выполняются именно в определённом порядке, но 

управление качеством должно включать в себя стратегические меры, без разра-

ботки которых не будет достигнута и определенная деятельность. 

При использовании процессного подхода в управлении применимы следу-

ющие функции: заключение сделок, принятие решений, планирование, органи-

зация, мотивация, подбор персонала, распоряжение, контроль, коммуникация 

(информация), исследование, оценка, координация. 

Окончательный этап в управлении качеством - выполнение достигнутых 

мероприятий. Как правило, эти мероприятия направлены на устранение выяв-

ленных отступлений от определённых свойств и характеристик продукции и 

улучшение производственного процесса. Но, также, они должны быть направ-

лены на корректировку заранее принятых планов, изменение организации ра-

бот, улучшение подготовки и повышение мотивации персонала, а также на вы-

бор более квалифицированных поставщиков материалов и комплектующих 

изделий. 

После выполнения достигнутых мероприятий продукция может постав-

ляться заказчику или на рынок, и цикл управления качеством заканчивается 

выполнением функции, с которой он начинался, это взаимодействие с внешней 

средой. 

Промышленное предприятие постоянно улучшает пригодность, адекват-

ность и результативность системы менеджмента качества. Методы повышения 

результативности системы менеджмента качества определены на стадии плани-

рования системы менеджмента качества. Повышение результативности систе-

мы менеджмента качества осуществляется посредством использования полити-

ки и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, 

корректирующих действий, а также анализа со стороны руководства. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффективно-

сти деятельности предприятия за счет расширения ассортимента продукции. 

Показано, что с внедрением новых продуктов с аналогичным ингредиентным 

составом и способом приготовления рентабельность предприятия будет увели-

чиваться. Основой для увеличения спроса на товары считается качество произ-

водимой продукции.  

Abstract. The article deals with the problem of increasing the efficiency of the 

enterprise by expanding the range of products. It is shown that with the introduction 

of new products with similar ingredient composition and method of preparation, the 

profitability of the enterprise will increase. The basis for increasing the demand for 

goods is considered the quality of products. 
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Эффективность от латинского слова «effectus» – исполнение, действие. 

Проблема эффективности - это всегда проблема выбора. Выбор связан с 

тем, что производить, какие виды продуктов, каким образом, как их распреде-

лять и какой объем ресурсов использовать для текущего и будущего потребле-

ния. 

Эффективность организации – это получение результата, за счет получе-

ния или внедрения в свое производство нового продукта, иными слова, это дей-

ствие, при котором организация получает больше средств, чем тратит на их 

воспроизводство.  

Также эффективность – это получение того же объема продукции за счет 

уменьшения затрат на их воспроизводство.  

Самым оптимальным способом повышения эффективности деятельности 

предприятия по производству полуфабрикатов является расширение ассорти-

мента продукции.  

В данной статье рассматривается предприятие ООО «Ушхайта», основным 

видом деятельности которой является производство полуфабрикатов (поз и 

пельменей). Для повышения эффективности данного предприятия рассматрива-

ется такой вариант, как в список производства добавить продукты: манты, мяс-

ные ежики, голубцы.  

Такой способ расширения ассортимента продукции предприятия полагает, 

что эффективность деятельности предприятия повысится в разы, так как техно-

логия приготовления этих блюд очень схожие, имеют несущественную разницу 

в ингредиентах и способах производства. Сам процесс от измельчения мяса, 

добавки соли, перца, готовки теста тот же самый. 
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Способ приготовления полуфабрикатов: 

1. Измельчение мяса в мясорубке; 

2. В полученный фарш добавляются приправы, соль, вода и т.д.; 

3. Перемешивание фаршевой массы с помощью фаршемешалки до одно-

родного состояния; 

4. Приготовление теста вручную; 

5. Формование полуфабрикатов с заведомо известным весом; 

6. Транспортирование готовых полуфабрикатов в камеры шоковой замо-

розки. Заморозка длится от 45 мин до 2 часов; 

7. Упаковка замороженных полуфабрикатов; 

8. Перемещение в холодильную камеру с низкими температурами. 

Основная разница в этих блюдах является способ их варки и способ их 

лепки.  

Повышение эффективности, как выше говорилось, это уменьшение затрат 

на производство. В ситуации с предприятием ООО «Ушхайта» при производ-

стве мант, колдунов, голубцов увеличится количество выпускаемой продукции 

и доход, но при этом затраты на производство будут не значительными, а также 

увеличится спрос на товар, который выпускает предприятие, так как люди 

предпочитают питаться не только позами и пельменями, а хотят разнообразия, 

таких, как, например, пюре с мясными ежиками, лапшу с голубцами, то есть 

увеличится выбор продукции и расширятся пункты меню для питания. 

При расширении ассортимента продукции потребуется нанять несколько 

работников для производства, что требует отдельных затрат.  

Предприятие ООО «Ушхайта» существует на рынке более полутора лет. 

Начало деятельности предприятия с июня 2017 года. За 2017 год выручка была 

около 8-9 миллионов рублей. За 2018 год выручка уже составляла 25 миллио-

нов рублей. За счет расширения ассортимента продукции показатели увеличат-

ся на 10-15%, потому что объем продаж внедрённой продукции будет не боль-

шой, так как они не пользуются таким спросом как позы и пельмени. 
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С сегодняшней ситуацией, где каждый человек работает с утра до ночи, и с 

хорошими показателями продаж полуфабрикатов за последние года, предприя-

тие ООО «Ушхайта» не уйдет в убыток. Как отмечалось выше, людям необхо-

димо разнообразие в питании. 

Также, в связи с тем, что отзывы на полуфабрикаты ООО «Ушхайта» очень 

хорошие, люди ценят продукции, выпускаемые предприятием, восхищаются 

качеством и натуральностью фарша, любая продукция, выпущенная предприя-

тием будет цениться и иметь высокий спрос. 

Эффективность производства во многом зависит от количества произве-

денной продукции и от их успешной продажи. Поэтому на предприятиях, про-

изводящих широкий ассортимент продукции, а также на цехах, которые прода-

ют значительную часть продукции за пределами своего административного 

округа, необходимы маркетинговые услуги. 

Организация маркетинга на всех уровнях позволит обеспечить руководи-

телей и специалистов хозяйств информацией о наличии спроса и предложения 

на продукцию, о том, где и по какой цене им выгоднее продавать, поможет в 

проведении маркетинговых исследований и реализации маркетинговой страте-

гии, которая будет способствовать увеличению эффективности производства и 

реализации продукции. 

Важнейшим условием экономической эффективности производства явля-

ется качество сельскохозяйственной продукции.  

Качество продукта - это совокупность свойств, которые определяют его 

пригодность для удовлетворения определенных потребностей в соответствии с 

его целью.  

В основу продукции, выпускаемой предприятием ООО «Ушхайта», берет-

ся натуральное мясо коров, свинины, конины, которые выращены в собствен-

ных фермах. Конечно же не всё мясо собственно выращенное, но только 30% 

мяса закупается у стороннего поставщика, а 70% – это мясо собственно выра-

щенное на своих территориях. Поэтому у предприятия продукты хорошего ка-
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чества, что даже покупатели дают высокую оценку за производство полуфаб-

рикатов.  

На сегодняшний день на лавках магазина все больше и больше поступают 

продукты с огромным количеством химикатов, в связи с этим для покупателя 

уже не так важна цена за продукт, как показатель качества, натуральности про-

дукта, который он приобретает. В связи с этим, предприятие имеет хороший 

спрос на товар и имеет своих покупателей. 

Чем выше качество продукта, тем выше цена его продажи и, следователь-

но, рентабельность производства. 
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Аннотация. конституционное право каждого человека на неприкосновен-

ность жилища считается частью весьма емкого права на неприкосновенность 

частной жизни и не ограничивается только лишь запретом противозаконного 

вторжения в жилище и гарантируется системой правовых норм, которые уста-

навливают направленные как гражданам, так и должностным лицам запреты 

выполнять действия (или бездействие), преступающие права иных лиц и обо-

значающих преступное, случайное, незаконное нарушение права на неприкос-

новенность жилища, ответственность за их несоблюдение. 
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Abstract. the constitutional right of every person to the inviolability of the 

home is considered part of a very substantial right to privacy and is not limited only 

to the prohibition of unlawful intrusion into the home and is guaranteed by a system 

of legal norms that prohibit both citizens and officials from carrying out actions (or 

inaction ), violating the rights of others and designating a criminal, accidental, illegal 

violation of the right to inviolability of the home, responsibility for their non compli-

ance. 

 

Ключевые слова: жилище, право граждан на жилище, неприкосновен-

ность жилища, неприкосновенность частной жизни. 

Keywords: housing, citizens' right to housing, inviolability of the home, privacy. 

 

В современных условиях невозможно отрицать непреходящую ценность 

прав человека как центрального института современного права и важнейшего 

признака демократического общества.  

В соответствии со ст. 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно [8, c. 

45]. Наукой не выработано единообразных подходов к понятийному аппарату 

таких терминов, как «жилище», «жилье», «жилое помещение», а это создает 

трудности в их понимании как среди непосредственных участников жилищных 

отношений при реализации ими своих прав и обязанностей, так и у субъектов 

правотворчества и правоприменения. 

Обратимся к базовому понятию «жилище». Существует множество раз-

личных определений. Жилище - помещение для жилья [5, c. 189], жилое поме-

щение [7, c. 872]. В приведенных примерах «жилище», «жилье», «жилое поме-

щение» рассматриваются как равнозначные понятия.  

В данном случае налицо присутствие правовой составляющей понятия 

«жилище», поскольку все приведенные объекты должны быть пригодны для 

проживания. Как известно, пригодность жилого помещения является одним из 

его основных признаков (ст. 15 ЖК РФ [2]).  
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Таким образом, приведенные определения не дают полного представления 

о том, что такое жилище как правовая категория. Возможно, ответ на этот во-

прос содержится в нормативных правовых актах, в том числе актах междуна-

родного характера. 

Во Всеобщей декларации прав человека [1] жилище рассматривается в 

контексте невозможности посягательства на него (ст. 12).  

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах 

жилище также рассматривается с позиции невозможности кому-либо подвер-

гаться произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность 

его жилища (ст. 17).  

Таким образом, жилище - это комплексная категория, которую следует 

толковать расширительно, а именно это место, где человек проживает, удовле-

творяя свои личные, семейные, бытовые и иные нужды. Проживать, то есть где-

то проводить свое время вне работы, учебы и т.п. Речь идет, прежде всего, о 

жилых помещениях, специально для этого приспособленных и пригодных, а 

также отвечающих определенным требованиям.  

Согласно Конституции Российской Федерации понятие «жилище» не рас-

крывается, содержится лишь норма о его неприкосновенности и невозможности 

проникать в жилище против воли проживающих лиц иначе как в случаях, уста-

новленных федеральным законом, или на основаниях судебного решения (ст. 

25).  

В настоящее время вряд ли можно согласиться с приведенной позицией, 

исходя из которой жилище - это все, что связано с человеком, где бы он ни 

находился и что бы он ни делал.  

Особенно если относить транспортные средства к жилищу. В ЖК РФ по-

нятие «жилище» не закреплено, а также, как справедливо отмечает А.А. Титов, 

не определяется, в чем заключается конституционное право граждан на жилище 

и как оно может быть практически обеспечено [6, c. 29]. Между тем легальное 

определение жилища закреплено в примечании к ст. 139 УК РФ [3].  
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Поскольку в ст. 139 УК РФ содержится указание на «индивидуальный жи-

лой дом», возникает закономерный вопрос о том, что представляет собой инди-

видуальный жилой дом. К объектам жилищных прав согласно ст. 16 ЖК РФ он 

не относится, и какого-либо упоминания об индивидуальном жилом доме нет. 

Следовательно, жилище является общим понятием и представляет собой 

помещение (жилое или помещение, не предназначенное для проживания) либо 

пространство, в котором обязательно наличие факта присутствия человека (и 

его имущества), использующего это помещение для удовлетворения личных, 

семейных и иных бытовых нужд.  

Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем 

лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основа-

нии судебного решения.  

На основании положения Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод.  

Развивая данное положение применительно к жилищным отношениям, 

Жилищный Кодекс Российской Федерации [2] (далее – ЖК РФ) ориентирует на 

то, что сегодня защита преступленных жилищных прав может производится 

судом в строгом соответствии с подведомственностью дел, определенной про-

цессуальными законами.  

Суды исследуют жилищные дела на основании заявлений либо жалоб за-

интересованных лиц.  

Граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, которые явля-

ются участниками жилищных отношений на территории России, в одинаковой 

степени владеют правом на судебную защиту, в случае, если они конечно счи-

тают, собственно что их жилищные права преступлены.  

Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд. 

Ни Конституция Российской Федерации, ни остальные нормативные пра-

вовые акты не содержат четкого списка решений и действий (бездействия), ко-
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торые сейчас можно обжаловать, по той причине, что исходят из допустимости 

обжалования во всех случаях.  

Помимо этого, по жалобам граждан на нарушение конституционных прав 

и свобод и по запросам судов Конституционный Суд Российской Федерации 

проверяет конституционность законодательных актов, использованных либо 

подлежащего использованию в определенном деле.  

Приблизительный список способов защиты жилищных прав средствами 

национальной правовой системы определен и в ЖК РФ.  

Такой список отнюдь не считается исчерпывающим, защита преступлен-

ных жилищных прав может производиться и другими способами,которые 

предусмотрены федеральными законами. В ЖК РФ сообщается о национальном 

законодательстве. Всё же стоит напомнить, что нормы международного права 

обладают приоритетом по отношению к национальному закону. По этой при-

чине уместно иметь в виду, что в свою очередь в нашем государстве любой 

имеет право в соответствии с международными договорами Российской Феде-

рации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод че-

ловека, в случае, когда исчерпаны абсолютно все имеющиеся внутригосудар-

ственные средства правовой защиты [4, c. 210].  

Речь идет, например, о Европейском Суде по правам человека - постоянно 

действующем суде.  

Суд примет дело к разбору только лишь после того, как были исчерпаны 

абсолютно все предусмотренные национальным законодательством средства 

правовой защиты, в соответствии с общепризнанными нормами международно-

го права, и в течение шести месяцев с даты вынесения национальными органа-

ми окончательного решения по делу.  

Так, например, высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и другим делам в нашей стране считается Верховный Суд 

Российской Федерации. В связи с этим гражданин Российской Федерации мо-

жет обратиться со своим делом в Европейский Суд лишь по прохождении этой 

инстанции и получении письменного отказа.  
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Защита жилищных прав может исполняться и другими способами, самое 

главное, чтобы такие способы были предусмотрены федеральным законода-

тельством.  

Отсюда следует, обеспечивание права на неприкосновенность жилища со-

действует система конкретных мер защиты. Государство заинтересовано в том, 

дабы и граждане при исполнении жилищных прав отнюдь не совершали дей-

ствий, преступающих права иных лиц, чтобы было гарантировано соответству-

ющее использование жилищного фонда и его сохранность. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются пути повышения эффектив-

ности деятельности предприятия. Также проведен анализ состояния предприя-

тия, занимающимся производством полуфабрикатов и возможность повышения 

эффективности деятельности этого предприятия за счет создания и использова-

ния новых видов продукции. 

Abstract. This article discusses ways to improve the efficiency of the enterprise. 

Also, an analysis of the state of the enterprise engaged in the production of semi-

finished products and the possibility of increasing the efficiency of this enterprise 

through the creation and use of new types of products. 
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Способы повышения эффективности производства – это комплексная систе-

ма мер, связанная с ростом производительности деятельности в определенных 

направлениях. Существует множество показателей, характеризующих эффектив-

ность производственной деятельности, такие как: использование ресурсов, трудо-

емкость, производительность труда, рентабельность, материалоёмкость продук-

ции, ликвидность, фондоемкость и многие другие. Также важным показателем 

эффективности деятельности предприятия является его конкурентоспособность. 

Немаловажным фактором повышения эффективности производства и 

обеспечения его высокой эффективности является научно-технический про-

гресс. В настоящее время в формировании рыночных отношений необходимы 

революционные, качественные изменения, переход к новым технологиям. 

Важнейшими направлениями научно-технического прогресса являются: 

 автоматизация производства; 

 широкое внедрение прогрессивных технологий; 

 создание и использование новых видов продукции. 

Следующим фактором повышения эффективности деятельности организации 

выступает максимальное использование основных фондов, которое является не 

малозначимым показателем эффективности производства. Когда использование 

производственных мощностей организации достигает полной загрузки оборудо-

вания, это приводит к повышению выпускаемой продукций, а значит обеспечива-

ет увеличение готовой продукции без дополнительных денежных вложений. 

Существенную роль при повышении эффективности деятельности произ-

водства занимают организационно-экономические аспекты. Этот аспект необ-

ходим для дальнейшего развития и совершенствования производственно-

социальной инфраструктуры, также необходимо для совершенствования форм 

и методов управления, планирования и экономического стимулирования хозяй-

ственного механизма в целом. 
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Чтобы организация оставалась на плаву, она должна быть конкурентоспо-

собным с другими предприятиями, а для этого в условиях современной рыноч-

ной экономики любое предприятие должно иметь высокое качество продукции. 

Поэтому руководству российских предприятий необходимо внедрить систему 

менеджмента качества в деятельность их организаций. 

Система качества распространяется на все аспекты деятельности предприя-

тия: 

 стандартизация и сертификация продукции; 

 качество используемого сырья; 

 повышение квалификации работников; 

 разработка и реализация программ повышения качества товаров и услуг; 

 сокращение брака на производстве и т.п. 

Качество товаров и услуг предприятии выражается в ее способности удо-

влетворять потребителей, то есть организация обязана изготовлять то, что 

необходимо потребителю или же имеет высокий спрос среди покупателей. От 

этого будет зависеть репутация компании. Покупателю необходимо получить 

высоконадежный и высококачественный товар по соответствующий цене, а 

также качественный и своевременный сервис. 

Именно система менеджмента качества включает действия, с помощью ко-

торых предприятие определяет процессы и ресурсы, нужные для достижения 

желаемых результатов, и устанавливает свои цели. Также система менеджмента 

качества управляет взаимодействующими процессами и ресурсами, необходи-

мыми для предоставления результатов соответствующей заинтересованной 

стороне. Это также дает возможность руководству оптимизировать использова-

ние ресурсов. Кроме того, система менеджмента предоставляет средства кон-

троля для определения действий в отношении преднамеренных или непредна-

меренных последствий при предоставлении продуктов и услуг.  

В данной статье объектом исследования является предприятие ООО 

«Ушхайта», основным видом деятельности которой является производство по-

луфабрикатов (поз и пельменей).  
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Проанализировав деятельность ООО «Ушхайта», выявлено, что предприя-

тие идет наравне с временем и оборудован технологиями, такими как мясоруб-

ка, фаршемешалка, шоковая заморозка, холодильный отсек, позволяющие об-

легчить ручной труд и ускорить производство полуфабрикатов. Но сам процесс 

лепки поз и пельменей производится вручную.  

В плане организационно-экономических аспектов в предприятии суще-

ствует система стимулирования труда. Также для повышения производительно-

сти труда введен рабочий план, который необходимо выполнить за один рабо-

чий день. 

Для увеличения результативности функционирования предприятия рас-

сматривается внедрение научно-технического прогресса, то есть создание и ис-

пользование новых видов продукции.  

ООО «Ушхайта» обладает большим выбором мясных замороженных по-

луфабрикатов (табл. 1).  

Таблица 1.  

Мясные полуфабрикаты замороженные  

№ Наименование товара Ед. 

измерения 

Кол-во, кг Цена, 

руб 

Особенности 

1 Позы Гэсэр 1000 г Упаковка 1,0 (20 шт.) 360 Говядина, свинина. 

2 Позы Гэсэр 600 г Упаковка 0,6 (12 шт.) 216 Говядина, свинина. 

3 Позы Ушхайтинские 1000 г Упаковка 1,0 (20 шт.) 340 Говядина, конина, 

свинина. 

4 Позы Ушхайтинские 600 г Упаковка 0,6 (12 шт.) 204 Говядина, конина, 

свинина. 

5 Позы «Улан-Удэнские» 1000 г Упаковка 1,0 360 Говядина, конина, 

свинина. 

6 Позы «Улан-Удэнские» 600 г Упаковка 0,6 216 Говядина, конина, 

свинина. 

7 Пельмени Ушхайтинские  

1000 г 

Упаковка 1,0 300 Говядина, конина, свини-

на. 

8 Пельмени Ушхайтинские 500 г Упаковка 0,5 150 Говядина, конина, свини-

на. 

9 Пельмени Баргузинские 1000 г Упаковка 1,0 310 Говядина, свинина. 

10 Пельмени Баргузинские 500 г Упаковка 0,5 155 Говядина, свинина. 

11 Пельмени Байкальские 1000 г Упаковка 1,0 320 Говядина, свинина. 

12 Пельмени Байкальские 500 г Упаковка 0,5 160 Говядина, свинина. 
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Основным видом производства организации являются позы и пельмени с 

разным составом, с разной формой и с разным видом лепки. Предлагается вне-

сти в список выпускаемой продукции такие полуфабрикаты как манты, колду-

ны, голубцы. Для производства этих полуфабрикатов потребуется добавить в 

список ингредиентов капусту, которая не требует больших затрат.  

Есть вариант производства полуфабрикатов для людей, сидящих на пра-

вильном питании. То есть выпускать те же полуфабрикаты, только вместо мяса 

говядины, конины, свинины, использовать мясо курицы, а вместо обычной му-

ки использовать гречневую (ржаную, льняную) муку. Предполагается, что 

спрос на такой товар будет высокий, так как на сегодняшний день следящих за 

своим здоровьем, своим питанием людей стало намного больше. Такая техно-

логия производства полуфабрикатов для предприятия ООО «Ушхайта» совер-

шенно новая. Но в то же время этот вид полуфабрикатов не требует значитель-

ных перемен в производстве, кроме как изменения состава ингредиента. 

Измельчение мяса, смешивание теста и лепка будет совершенно схожая с про-

дукциями, которые уже выпускает предприятие, а также не потребуется ника-

ких изменений в составе персонала предприятия. 

Благодаря созданию новых видов продукции предприятие сможет: увели-

чить спрос на свою продукции и увеличить прибыль. И тем самым эти факторы 

помогут предприятию быть более конкурентоспособной по отношению к дру-

гим предприятиям в современных условиях рыночной экономики.  

Рассмотрев способы повышения эффективности деятельности, можно ска-

зать, что предприятие ООО «Ушхайта» достаточно конкурентоспособное с дру-

гими предприятиями, так как выпускает полуфабрикаты высшего качества из 

натурального мяса. Нельзя не отметить, что предприятие за время своего суще-

ствования получает в основном хорошие отзывы, люди ценят продукции, вос-

хищаются качеством и натуральностью фарша. Поэтому внедрение новых ви-

дов полуфабрикатов приведет к повышению эффективности деятельности, так 

как любая продукция, выпущенная предприятием будет цениться и иметь вы-

сокий спрос. 



 

36 

 

Список литературы: 

1. Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике /  

В.Д. Андрианов // Экономист, 2018. – 10. – С. N 34-42. 

2. Вопросы экономики, управления и организации торговли в современных 

условиях: Сб. науч. тр. / С.-Петерб. торг.-экон. ин-т; Отв. ред. Соломатин 

А.Н. – СПб., 2009. с. 450 

3. Волков О.И. «Экономика предприятия» – Москва, Наука, 2008 год. с. 290 

4. Петрова Ю.А. Экономика предприятия / Ю.А. Петрова //Учебник, 2018. –  

93 с. 

5. Чмышенко, Е. Г. Экономика предприятия : учебное пособие для студентов 

экономических специальностей / Е. Г. Чмышенко. // Учебник 2017. - 130 с. 

 

 

  



 

37 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

СТАДИЯ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

Поливцева Татьяна Васильевна  

магистрант, Российский государственный университет правосудия 
(Приволжский филиал),  
РФ, г. Нижний Новгород  

 

Аннотация. Данная статья посвящена исполнительному производству. 

Рассматривается исполнительное производство, как особая стадия гражданско-

го и арбитражного процесса.  

 

Ключевые слова: исполнительное производство; исполнение; граждан-

ский процесс; судебные акты; юрисдикционные акты. 

 

Вот уже много лет немало споров вызывает определение места исполни-

тельного производства в структуре российского права. Ряд авторов считает ис-

полнительное производство стадией гражданского (арбитражного) процесса [6, 

c. 16]; некоторые специалисты в разное время называли исполнительное произ-

водство основой самостоятельной отрасли права (исполнительного или испол-

нительного процессуального права) [4, c. 24], другие предлагали считать ис-

полнительное производство самостоятельным комплексным правовым 

образованием [9, c. 248]. В настоящее время большая группа ученых относит 

исполнительное производство к разновидности юрисдикционного (правоохра-

нительного) административного производства, входящего в состав администра-

тивного процесса [3, c. 230]. Думается, что такая неоднозначность в подходах 

сложилась в результате двойственности правовых основ исполнительного про-

изводства. Поэтому, предпринимая попытку дать определение понятию «ис-

полнительное производство», следует отметить, что его своеобразие заключа-

ется в том, что оно находится в сфере совместного правового регулирования 

гражданско-процессуальных и административно-процессуальных норм. 
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Обращая внимание на такую специфику правового регулирования,  

В.Д. Сорокин высказывал мнение о том, что производство с аналогичным 

названием, предусмотренное действующим Гражданским процессуальным ко-

дексом Российской Федерации [1], применимо для соответствующих вариантов 

добровольного исполнения судебных решений [12, c. 682]. Отмечу, что Феде-

ральный закон «Об исполнительном производстве» не дает определения «ис-

полнительного производства». В данном законе лишь устанавливается сфера 

его действия, которая включает в себя определение условий и порядка «прину-

дительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, которым при осуществлении установленных федеральным законом полно-

мочий предоставлено право возлагать на физических лиц, юридических лиц, 

Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные об-

разования обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в со-

ответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо соверше-

нию в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения 

определенных действий». Также названным законом установлено, что условия 

и порядок исполнения судебных актов по передаче гражданам, организациям 

денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации устанавливаются бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, а также предусматривается, что условия и порядок исполнения отдель-

ных судебных актов, актов других органов и должностных лиц могут устанав-

ливаться иными федеральными законами. 

Вместе с тем в юридической науке также нет единого мнения, касающего-

ся природы и содержания исполнительного производства. Анализ работ 

названных выше и некоторых других авторов [5, c. 57], посвященных исполни-

тельному производству, а также положений действующего законодательства 

позволяет выделить основные признаки исполнительного производства, среди 

которых следует назвать: 

 во-первых, обязательность участия в данном производстве специальных 

субъектов – судебных приставов-исполнителей; 
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 во-вторых, принудительный характер деятельности уполномоченных 

субъектов; 

 в-третьих, исполнение в рамках данного производства не только судеб-

ных решений, но и решений других уполномоченных действующим законода-

тельством органов;  

 в-четвертых, осуществление государственного принуждения в целях за-

щиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций 

[13, c. 265]. 

Исполнительные процедуры, как процедурной, так и процедурной дея-

тельности включают три, каждый из которых решает свои конкретные задачи.  

Первый этап – возбуждение исполнительное производство и подготовка к 

принудительному исполнению: вопросы о возможности принятия исполни-

тельного документа для исполнения, возможность казни, принимаются меры 

для нахождения должника и его имущества, ареста за последующее обращение 

взыскания.  

Второй этап - реализация принудительного исполнения: исполнительные 

действия, связанные с практическим применением восстановления собственно-

сти средства и средства должника обеспечивается, чтобы действия, которым 

суд выступать в качестве должника.  

Третий этап - завершение исполнительного производства: проблема раз-

решена либо прекращение исполнительного производства или прекращение 

исполнительного производства или возврат документа о принудительном вос-

становлении. 

Исходя из названных признаков, которыми обладает исполнительное про-

изводство, а также сформулированных в законодательстве задач, которые ре-

шаются в ходе его осуществления, представляется возможным предложить сле-

дующее определение:  

«Исполнительное производство – это вид административного производ-

ства, представляющий собой деятельность судебных приставов-исполнителей и 

других уполномоченных субъектов, осуществляемую в процессе реализации 
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судебных исполнительных листов и иных установленных действующим зако-

нодательством исполнительных документов посредством государственного 

принуждения в целях восстановления нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций и обеспечения исполнения обязательств по 

международным договорам Российской Федерации [13, c. 267]. 

Вынесенное судом или иным актом органа юрисдикции решение о при-

суждении какого-либо права без реализации через действия заинтересованных 

субъектов является, по сути, номинальным, фактически - несуществующим. 

Сфера правовой действительности, связанная с принудительной реализацией 

актов уполномоченных органов, в том числе, судов, регулируется нормами ис-

полнительного производства. Являясь, по своей сути, принудительной формой 

реализации судебных и иных актов, исполнительное производство и выражает-

ся в принудительном осуществление требований взыскателя и обязанностей 

должника, фактически являясь элементом юрисдикционной деятельности по 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Но, 

в силу несовершенства законодательства об исполнительном производстве, 

имеющиеся de iure права и интересы множества граждан и юридических лиц, de 

facto оказываются незащищенными. Оставление без решения существенных 

вопросов исполнительного производства приводит к незащищённости прав раз-

личных категорий участников гражданского оборота.  

Как уже упоминалось, часто исполнительное производство рассматривают 

как часть гражданского и арбитражного судопроизводства в виде его заключи-

тельной стадии. Данная точка зрения видится достаточно спорной, учитывая 

несомненное наличие признаков административно-правовых отношений в ис-

полнительном производстве. В свою очередь, точка зрения об отдельности, 

обособленности и самостоятельности исполнительного производства, нормы 

которого составляют комплексную отрасль – исполнительное право, представ-

ляется достаточно убедительной [14, c. 580], несмотря на то, что они продол-

жают входить в предмет регулирования гражданского процессуального права. 

В пользу этой научно-правовой позиции, говорит и то, что субъектный состав 
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данных отношений однозначно различен, что также указывает на самостоя-

тельный характер исполнительного производства, поскольку, лишь на стадии 

исполнения появляются те субъекты правоотношений, которых не было и не 

могло быть в предшествующих стадиях гражданского процесса.  

В исполнительном праве имеются свои специфические субъекты, не вхо-

дящие в число субъектов других отраслей права: судебный пристав-

исполнитель, взыскатель и должник.  

Достаточно оригинальную характеристику процессуального положения 

сторон исполнительного производства дает А.С. Мамыкин указывая на суще-

ствующие в правовой науке различные классификации участников исполни-

тельного производства, он предлагает и свою, в основе которой лежат функции 

субъектов, определяя стороны исполнительного производства в качестве «лиц, 

которые в исполнительном производстве защищают свой материально-

правовой интерес» [8, c. 40]. Ряд авторов, например, В.А. Селезнев и А.Д. Про-

някин полагают, что «правила о субъектах исполнительного производства схо-

жи с аналогичными положениями гражданского и арбитражного судопроизвод-

ства» [11, c. 24]. Они указывают на взаимосвязь процессуальной 

правосубъектности сторон исполнительного производства в арбитражном су-

допроизводстве или производстве по делам в судах общей юрисдикции, кото-

рая позволяет сторонам одновременно признаваться и субъектами исполни-

тельного производства, в целях получения статуса взыскателя либо должника. 

Исходя из данной позиции, авторы говорят о производном характере право-

субъектности субъектов исполнительного производства от процессуальной и 

гражданской правосубъектности, то есть, от оснований участия в соответству-

ющих процессуальных и материальных правоотношениях, в рамках которых 

был разрешен спор и оформлен исполнительный документ.  

Существует и прямо противоположная точка зрения, заключающаяся в 

том, что стороны исполнительного производства не всегда идентичны положе-

нию истца и ответчика при рассмотрении гражданского дела. Истец может 

стать взыскателем, а ответчик приобрести положение должника только в случае 
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удовлетворения исковых требований полностью или в части. Если же в иске 

отказано, а ответчик понес судебные расходы или, при отказе в первоначальном 

иске удовлетворен встречный, стороны, будучи в процессе истцом и ответчи-

ком, в исполнительном производстве меняются местами: взыскателем стано-

вится ответчик, а должником – истец. Кроме того, нельзя приравнять взыскате-

ля и должника к истцу и ответчику еще и потому, что в качестве взыскателя и 

должника в исполнительном производстве могут выступать как истец и ответ-

чик, так и иные лица, по отношению к которым, судебный пристав-исполнитель 

может производить принудительное исполнение различных исполнительных 

документов. Исходя из этого, очевидно, что понятия «взыскатель» и «должник» 

имеют более емкое значение, чем «истец» и «ответчик» [10].  

Таким образом, судопроизводство и исполнительное производство нераз-

рывно связаны общностью выполняемой ими задачи – защиты нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов граждан и организаций, в том числе в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 2 ГПК 

РФ, ст. 2 АПК РФ [2]), которую исполнительное производство выполняет толь-

ко одним способом – путем принудительного исполнения судебных актов и ак-

тов других органов (ст. 1 Закона об исполнительном производстве) [7, c. 27].  
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РФ, г. Москва 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) обязывает государствен-

ного заказчика во множестве случаев закупать товары, работы и услуги только 

конкурентными способами: путем проведения запросов котировок, электрон-

ных аукционов и т.п. 

В своем большинстве российский рынок включает в себя поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей, стремящихся добросовестно исполнить контрак-

ты, заключенные по результатам конкурентных процедур.  

Однако встречаются случаи, когда контрагенты не в состоянии исполнить 

принятые на себя обязательства, либо просто не желают выполнять условия 

контракта. 

В соответствии с частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ приемка поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги в случае их несоответствия 

условиям контракта, если выявленное несоответствие привело к дополнитель-

ному расходованию бюджетных средств, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц.  

Кроме того, нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд работником контрактной службы, если это деяние совершено из 

корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб, 

является уголовно наказуемым (статья 200.4 УК РФ). 

Таким образом, актуальным вопросом является предоставление заказчику 

эффективных правовых механизмов, позволяющих своевременно и должным 
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образом принять решение об отказе от исполнения контракта в одностороннем 

порядке [3, с.1]. Гражданское законодательство и Закон о контрактной системе 

позволяют проводить указанную процедуру.  

Последовательность действий заказчика в этом случае следующая: 

 установление факта ненадлежащего исполнения поставщиком, подряд-

чиком, исполнителем обязательств, принятых по контракту; 

 ведение претензионной работы; 

 если по результатам претензионной работы нарушения условий кон-

тракта не устранены, заказчик вправе принять решение об одностороннем отка-

зе от исполнения контракта, если это предусмотрено условиями контракта; 

 в течение трех рабочих дней заказчик обязан направить контрагенту ре-

шение об одностороннем отказе от исполнения контракта с соблюдением тре-

бований части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе; 

 решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления заказчиком контрагента об одностороннем отказе от 

исполнения контракта.  

При этом заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об од-

ностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного 

срока с даты надлежащего уведомления о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, по-

служившее основанием для принятия указанного решения [1,2]; 

 направление документов в территориальный орган УФАС для решения 

вопроса о включении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков. 

Следует отметить, что при рассмотрении органом УФАС направленных 

заказчиком документов устанавливаются причины, послужившие основанием 

для расторжения государственного контракта, и, как показывает практика, ре-

шение о включении поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр недобро-

совестных поставщиков принимается не во всех случаях. 
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В таблице приведены потенциальные риски заказчика и победителя конку-

рентной процедуры при исполнении государственного контракта. 

Таблица 1.  

Особенности исполнения контрактов 

Стадия Риски заказчика Риски поставщика (под-

рядчика, исполнителя) 

Заключение кон-

тракта 

- включение в реестр недоб-

росовестных поставщиков в 

случае отказа от подписа-

ния контракта 

Исполнение кон-

тракта 

поставка некачественного товара, вы-

полнение некачественных работ, ока-

зание услуг ненадлежащим образом 

- 

Расторжение кон-

тракта по соглаше-

нию сторон  

Недопоставка товара, несвоевремен-

ное оказание услуг, при этом возмож-

но заключить аналогичный контракт 

со вторым после победителя участни-

ком закупки 

- 

Односторонний 

отказ заказчика от 

исполнения кон-

тракта 

Невнесение в реестр недобросовест-

ных поставщиков может привести к 

ситуации, при которой повторное уча-

стие рассматриваемого контрагента в 

закупках может привести к наруше-

нию конкуренции  

Внесение в реестр недобро-

совестных поставщиков – 

невозможность в течение 2 

лет участия в торгах 

 

По результатам проведенного анализа в рамках совершенствования зако-

нодательства о государственных закупках предлагается: 

 подзаконным актом установить конкретные случаи, при которых по-

ставщик (подрядчик, исполнитель) в любом случае вносится в реестр недобро-

совестных поставщиков, например: недопоставка товара на дату вступления в 

силу решения об одностороннем отказе, предоставление заказчику в ходе 

устранения нарушений исполнения контракта недостоверной информации и 

т.п.; 

 сокращение сроков на обжалование заказчиком в арбитражном суде ре-

шения территориального органа УФАС об отказе во включении контрагента в 

реестр недобросовестных поставщиков. 
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Данные изменения в законодательстве позволят обеспечить более эффек-

тивную реализацию механизмов добросовестной конкуренции на рынке госу-

дарственных закупок. 
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