НАУКА 2022: РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Сборник материалов
Международной научно-практической конференции

9 сентября 2022 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 +
63 + 656 + 34
ГРНТИ 12.09.11
ББК 1
Организационный комитет
Председатель организационного комитета
Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного
научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных
информационных технологий КузГТУ.
Члены организационного комитета
1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и
управления качеством КемГУ.
2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции при КабардиноБалкарском ГАУ.
3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.
4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.
5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации,
стандартизации, СМБПП.
7. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис
Плюс».
8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ.
9. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения
ЮтиТПУ.
10. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.
11. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый
университет при Правительстве РФ Калужский филиал.
12. Крутякова М.В. – к.т.н., доцент кафедры технологий и оборудования
машиностроения ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет».
Наука 2022: результаты исследований и открытий: сборник материалов
Международной научно-практической конференции (9 сентября 2022 г.), – Кемерово:
ЗапСибНЦ, 2022 – 32 с.
ISВN 978-5-6044186-2-8

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и
зарубежных авторов, посвященные вопросам развития мировых научных процессов.
Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и
средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и
специалистов в области юридических наук, экономики, управления и бизнеса.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений,
а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых статей.
Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов
статей, опубликованных в сборнике научных трудов.
Материалы публикуются в авторской редакции.
© ООО «Западно-Сибирский научный центр»
© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.

2.

3.
4.
5.

6.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА .......................................................................................................................... 5
Кобякова К.С., Мороз П.В.
ПРИМЕНЕНИЕ SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ
СТОРОН ОРГАНИЗАЦИИ ............................................................................................... 8
Михайлов В.В., Россиева Д.В.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 ............................. 11
Полякова С.В.
РИСКИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ................................................ 13
Тиморин В.В., Аксинин Н.Н.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА ............................................................................................................ 16
Хайбрахманова В.А., Россиева Д.В.
СИСТЕМА 5S КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ .................................................................................... 20
Холодова В.А., Россиева Д.В.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

7. ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В

СИСТЕМЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВА .................................................. 24
Маматов Р.Р., Даничев Н.В.
8. ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СУДА И ИЗМЕНЕНИЯ
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ В ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ............................. 28
Пушкина А.В.

4

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
УДК 005.6
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА
Кобякова К.С., Мороз П.В. студенты гр. УКб-201, II курс
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Сегодня в практике и науке управления очень много говорится о таком явлении,
как «процессный подход». Процессный подход был впервые предложен
основоположником школы административного менеджмента А. Файолем. Этот подход
получил широкое распространение после того, как функциональный подход полностью
утратил свою продуктивность [1]. Идеей школы было создание универсальных
принципов управления для успеха организации. Активное применение этот подход
получил в начале 80-х годов и успешно развивается на сегодняшний день. Главным
понятием, характеризующим этот подход, является процесс. Процесс - это
целенаправленная совокупность взаимосвязанных операций, преобразующих входы в
выходы. Процессный подход, не разрушая полностью функциональный менеджмент,
позволяет соединить цепочки процессов, выбросить лишние и исключить
дублирующие процессы, запараллелить те процессы, которые можно и нужно
осуществлять параллельно.
Целью процессного подхода является создание горизонтальных связей в
организациях (отношения между сотрудниками одной иерархии). Сотрудники,
выполняющие общие задачи, могут самостоятельно согласовывать работу в рамках
процесса и решать возникающие вопросы без участия руководства, что позволяет
быстрее получить желаемый результат.
В основе процессного подхода лежит несколько принципов: восприятие
деятельности как процесса (все работы, выполняемые в организации взаимосвязаны
между собой и представляют собой совокупность бизнес-процессов), востребованность
процесса (у каждого процесса должна быть цель, означающая его востребованность и
актуальность
для
повышения
количества
потребителей
или
клиентов),
документирование процессов (позволяет стандартизовать процесс, проводить его
описание, а также регулирование организации в целом), контроль за исполнением
процесса (надзор по управлению рабочим процессом, направленный на обнаружение
слабых и проблемных мест, их улучшение или исправление), разработка стандартов и
введение принципа прозрачности ответственности (ответственность всех участников
организации за результат) [3].
Опорными элементами, без которых невозможно внедрение процессного
подхода в организацию, являются:
1. Вход процесса – различные элементы компании или производства, которые
изменяются в процессе выполнения действий;
2. Выход процесса – итоговая продукция или ожидаемые результаты
организации, выраженные как материальным продуктом, так и различной информацией
или услугами;
3. Ресурсы – необходимые составляющие, благодаря которым функционирует
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процесс производства (оборудование, персонал, инфраструктура, документация);
4. Владелец процесса – человек, владеющий процессом и имеющий необходимое
количество ресурсов и отвечающий за выход процесса;
5. Потребители и поставщики процесса – неотъемлемые звенья процесса, так как
поставщики обеспечивают входные элементы, а потребители заинтересованы в
приобретении выходных элементов;
6. Показатели процесса – набор качественных и количественных характеристик
процесса.
Благодаря созданию горизонтальных связей, процессный подход имеет ряд
преимуществ по сравнению с функциональным подходом. Из преимуществ
процессного подхода можно выделить также следующее:
– описание, упорядочение и оптимизация процессов предприятия (или бизнеспроцессов);
– снижение операционных затрат и, как следствие, общих затрат предприятия;
– повышение эффективности работы персонала;
– повышение эффективности деятельности структурных подразделений (за счет
ясного разграничения зон ответственности и установления
регламентов деятельности по процессам);
– появление реальной клиенто-ориентированности у компании (причем как
внешней, так и внутренней);
– повышение инновационности и креативности в компании;
– увеличение рентабельности деятельности;
– увеличение капитализации и стоимости компании.
Главное при таком подходе – не создать вторую – процессную – бюрократию
(иерархию управления процессами) с сохранением функциональной (традиционная
иерархическая структура).
На практике, к сожалению, часто предприятия, внедрившие процессный подход,
дело до конца не доводят: процессы регламентируются, строятся процессные модели
(рис.1), но эффективное управление ими не обеспечивается (в силу сохранения старой
системы управления). Как следствие, желаемых результатов от «внедрения»
процессного подхода руководители не получают. Но при правильном внедрении и
реализации, процессный подход может давать фантастические результаты, потому что
он идеологически идеально ложится на преобладающую психологию масс. Процессный
подход очень трудно внедрить, но его внедрение дает человеку повторяемость и
предсказуемость, набор операций, за который он ручается. Выполнил – получил
удовлетворение своих привычных потребностей, не выполнил – будут применены меры
воздействия в виде отсутствия материального вознаграждения.
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Рисунок 1 - Процессная модель кинотеатра «Вселенная»
Подведем итог. Внедрение процессного подхода призвано значительно
упростить как саму работу, так и ее управление. Если каждый день выполняешь одни и
те же действия, процесс выполнения данных действий становится отработанным до
автоматизма. Постоянство деланных операций обеспечивает зону комфорта
среднестатистического сотрудника. Однако для внедрения процессного подхода на
предприятии необходимо разрушить старые функциональные связи и построить
совершенно новые, основанные на конечном результате. Успешная работа в «команде
процесса» должна стать доминантой. Таким образом, при правильном внедрении
процессный подход является одним из основных, эффективных и актуальных на
сегодняшний день инструментов для реорганизации управленческой системы. Важно
то, что он не отвергает существующую систему управления компанией, а определяет
направления для ее улучшения и качественной модификации. Именно процессный
подход дает понять, что результат компании зависит от совместной работы всех без
исключения всех ее сотрудников.
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УДК 658
ПРИМЕНЕНИЕ SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ
СТОРОН ОРГАНИЗАЦИИ
Михайлов В.В., студент гр. УКб-181, IV курс
Научный руководитель: Россиева Д.В., ст.преп.
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
ЅWОТ – анализ, это метод маркетингового исследования деятельности
предприятия на рынке. Вместе с тем специалистами, знакомыми с методикой и
результатами его применение не понаслышке, сделан вывод о том, что его можно
отнести и к методам экономического анализа. Ведь целью ЅWОТ-анализа является
принятие решений в интересах улучшения функционирова-ния предприятия или рынка.
Впервые речь о данном методе планирования пошла в 1963 году в Гарварде на
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конференции по проблемам бизнес полити-ки, его озвучил профессор К. Эндрюс. В
современном менеджменте этот ме-тод уже приобрел популярность [1].
Для того чтобы понять, эффективен ли SWOT – анализ как инструмент, в
первую очередь нужно понять технологию его проведения.
В последнее время в области менеджмента качества возрос интерес к разным
методам анализа, в частности к ЅWОТ - анализу. Существует много литературы по
теории и практике применения ЅWОТ - анализа. В статье изучены и проанализированы
большое количество разных источников, посвящённых ЅWОТ - анализу, что позволило
осветить вопросы маркетингового исследования через SWOT - анализ для принятия
стратегического решения, его место в методах исследования, технологию проведения,
область применения, а также его преимущества и недостатки, что позволит оценить
необходимость этого метода и выделить моменты, требующие совершенствования.
В полном объеме стратегический анализ доступен лишь очень крупным
компаниям. Однако в условиях динамично изменяющейся среды, даже для
сравнительно небольших предприятий, одной интуиции руководителя становится
недостаточно для успешных действий на рынке. Как показывает практика, многие
аналитики и экономисты-менеджеры, работающие в режиме недопущения предприятия
до кризисного состояния, используют именно этот вариант, недопонимая
исследовательского предназначения SWOT-анализа. Только при ясном представлении о
целях деятельности предприятия, их своевременной корректировке в соответствии с
изменениями внешней среды четкое распределение материальных и людских ресурсов
может обеспечить успешную работу предприятия. Для выявления факторов, влияющих
на деятельность предприятия со стороны внутренней и внешней среды и проводится
SWOT-анализ. SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, так
как связывает воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие
ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем [2].
Целью ЅWОТ – анализа является получение четкого представления основных
направлений развития организации через систематизацию имеющейся информации о
сильных и слабых сторонах фирмы, а также потенциальных угрозах. [1].
Можно выделить следующие задачи ЅWОТ-анализа:
- выявить сильные и слабые стороны предприятия и сравнить их с
конкурентами;
- выявить возможности и угрозы внешней среды;
- связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами;
- сформулировать основные направления развития предприятия.
SWOT-анализ является индикатором эффективности работы предприятия. В
результате SWOT-анализа, разрабатывается маркетинговая стратегия для последующих
проверок. [3].
Также, рассмотрим достоинства SWOT-анализа:
- данный анализ является универсальным, поскольку может быть применим в
разных сферах управления и экономики;
- SWOT является гибким методом со свободным выбором анализируемых
элементов в зависимости от поставленных целей;
- SWOT можно применять для стратегического планирования на достаточно
длинный период времени;
- использование этого метода не требует специального образования.
На примере фитнес клуба рассмотрим применение SWOT-анализа (рис.1).
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Рисунок 1 - SWOT-анализа фитнес клуба
Анализ показал, что большинство клиентов фитнес-клубов предпочитают
заниматься в достаточно больших фитнес-клубах, оснащенных качественным
оборудованием и предоставляющих широкий спектр услуг, что создаёт знаковые
предпосылки для расширения бизнеса. Среди узких мест следует особо отметить
острый дефицит квалифицированных тренеров, который отчасти сдерживает развитие
рынка. Действующие фитнес-клубы решают кадровые проблемы самостоятельно [4].
В рамках работы также применялись и другие современные методы
исследования, а также комплекс статистических инструментов. По итогу выполненного
анализа, получены следующие результаты: - выявлены наиболее сильные конкуренты
рассматриваемого фитнес-клуба; - выявлены слабые стороны рассматриваемого клуба;
- определены возможности для улучшений и разработан комплекс мероприятий для их
реализации.
Анализ дает понимание того, что ключевым фактором, на котором следует
сосредоточить анализ стратегии – разработка комплекса услуг, позволяющего привлечь
новых состоятельных клиентов.
Таким образом, в результате проведения SWOT-анализа были выявлены
сильные, слабые стороны компании, его возможности и угрозы. Также проведена
экспертная оценка состояния организации и даны рекомендации, необходимые для
дальнейшего эффективного развития данной организации и рационального
использования имеющихся ресурсов.
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УДК 338
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Полякова С.В., студент гр. УКб-181, IV курс
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
В статье рассматриваются результаты влияния пандемии COVID-19 на мировую
экономику по итогам 2020 года.
Ситуацию, происходящую в мировой экономике в 2020 году, можно определить,
как самую непредсказуемую в XXI веке. С 2020 года мировая экономика испытывает на
себе влияние комплекса негативных тенденций, важнейшими среди которых
выступают усиление протекционизма и распространение эпидемии нового вируса COVID-19, которая существенно отразилась на политике, экономических связях и
ценностях городов по всему миру. 2020 год, стал годом, когда большинству стран мира
пришлось идти на крайние меры – вводить масштабные локдауны, закрывать целые
сектора экономики, выстраивать новые механизмы взаимодействия с гражданами и
переходить к повсеместной цифровизации [1].
Спустя время с начала пандемии мировые перспективы по - прежнему
отличаются высокой неопределенностью. Появившиеся в 2021 году мутации вируса и
растущие гуманитарные последствия вызывают тревогу, несмотря на улучшение дел в
экономике вследствии появления вакцинации. Перспективы определяются не только
исходом битвы между вирусом и вакцинами, но и от того, насколько эффективны меры
экономической политики, принимаемые в условиях высокой неопределенности,
позволят ограничить долговременный ущерб от этого беспрецедентного кризиса.
Благодаря вакцинации, мировой рост, по прогнозу представлен на рисунке 1.

2021 год

2022 год

Рисунок 1 – Мировой рост

11

Однако на фоне новых вспышек коронавируса краткосрочный экономический
прогноз имеет высокую степень неопределенности.
Экономическая активность осталась ограниченной из-за мер социальной
дистанции и частичного закрытия границ, которые, скорее всего, сохранятся до конца
первой половины 2022 года. Экономисты организации ожидают постепенного, но
неравномерного восстановления мировой экономики в 2022 - 2023 годах. В целом, к
концу 2021 года объем мировой экономики вернулся к докризисному уровню благодаря
существенному экономическому подъему в Китае, однако динамика ВВП крупных
экономик мира серьезно различается. Во всех регионах, уже в 2020 году было
зафиксировано снижение товарооборота [2]. По мере того, как предприятия
приспосабливаются к новым условиям труда, торговля товарами (в основном
промышленной продукцией) начала оживляться в четвертом квартале 2020 года.
Согласно данным журнала Forbes, безусловный тренд 2021 года - это удаленный
режим работы. Кроме того, многие руководители компаний продолжили
автоматизировать бизнес-процессы с сокращением трудоемких ручных операций.
Новые финансовые инструменты, такие как краудфандинговые платформы, позволят
обеспечить рост кредитования проектов или предприятий в условиях COVID-19 [2].
Аналитики отмечают тренды цифровой трансформации российских компаний в 2021 –
2022 годах, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Тренды цифровой трансформации российских компаний
Осенью 2020 года число зараженных COVID-19 в мире снова стало расти.
Специалисты ВОЗ заявили, что рост будет продолжаться и в 2021 году. Население
многих стран может столкнуться с третьей волной пандемии. В 2020 году сектор
здравоохранения начал активный переход на цифровые технологии.
Стоит отметить, что торговля медицинскими товарами в 2021 году выросла на
16,3% по сравнению с ростом на 5% в 2020 году. Больше всего выросла торговля
средствами индивидуальной защиты [3].
По вышесказанному можно сделать вывод, что с учетом первых месяцев 2021
года можно отметить небольшой рост внешнеторгового оборота, как по экспорту, так и
по импорту. Торговля товарами выглядит лучше, чем услугами. Объемы экспорта и
импорта товаров в первом квартале 2021 года выросли до новых высот в Азии и
вернулись к постковидному уровню.
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УДК 005.6
РИСКИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Тиморин В.В., Аксинин Н.Н. - студенты гр. УКб-201, II курс
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Данная статья направлена на изучение проблемы управления рисками на
предприятиях Российского производства. В настоящее время необходимость освоения
оценки риск - менеджмента обусловлена тем, что еще не сложились механизмы
поддержки предприятий в кризисных ситуациях. Необходимо внедрять процесс
управления рисками, который является инструментом, для выявления рисков их
анализа, контроля на этапах их выявления, так же выбора способа минимизации с
наименьшим количеством затрат.
Современные предприятия функционируют в среде высокой неопределенности.
Успех организации все больше зависит от ее способностей обеспечивать превентивное
управление. Неопределенность всегда окружает предприятие. Ее источником является
как внутренняя, так и внешняя среда. Неопределенность порождает события,
наступление которых может иметь как негативное, так и позитивное влияние на
предприятие. Задача менеджеров заключается в устранении или минимизации угроз
для достижения целей, а также в распознании и использовании возможностей,
приносящих потенциальную выгоду для предприятия.
Повышая требования к применению процессного управления в системе
менеджмента качества (СМК) предприятий [3], стандарт ИСО 9001-2015 фокусирует
внимание менеджеров на необходимости развития риск-ориентированного мышления.
Риск-менеджмент (рис.1) становится частью системы управления процессами
основанного на цикле непрерывного совершенствования PDCA (рис.2).
Управление рисками способствует достижению запланированных результатов и
предотвращению нежелаемых. Стандарт ИСО 9001-2015 не определяет конкретные
требования к организации риск-менеджмента на предприятиях. Для многих
отечественных предприятий такие расплывчатые формулировки создают сложности
для полноценного внедрения концепции.
В научной литературе нет единого мнения в вопросе трактовки понятия «риск».
При этом в некоторых случаях определения имеют принципиальные различия.
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Проанализировав и изучив литературу можно выделить несколько подходов к
трактовке понятия «риск»:
- риск как неопределенность;
- риск как действие;
- риск как опасность;
- риск как возможность

Рисунок 1 – Процесс управления рисками

Рисунок 2 – Цикл PDCA
Стандартом PMI уточняется, что риск – это неопределенное событие или
условие, которое в случае наступления может иметь позитивное или негативное
влияние на цели.
Риск-менеджмент заключается в идентификации, анализе рисков, выработке
ответных действий, их мониторинге и контроле. Главная задача управления рисками
состоит в увеличении вероятности и влиянии позитивных событий, а также
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уменьшении вероятности и влияния событий, негативно влияющих на цели. Процесс
управления рисками представляет собой последовательность конкретных действий
(этапов), их содержание практически не отличается в разных подходах. При выявлении
рисков процессов СМК важно изучить все возможные источники их возникновения [2].
На рис. 3 приведен пример анализа рисков процесса СМК, где выделены активы
процесса, описание возможного риска, величина и мероприятия по их предупреждению
и устранению.
После изучения отдельных рисков на предприятии следует провести их
обобщенную оценку на основе суммарного профиля рисков. Успех реализации рискменеджмента также зависит от участия и взаимодействия всех сотрудников
предприятия, что требует наличия высокого уровня развития коммуникаций на
предприятии и соответствующей организационной культуры.

Рисунок 3 – Анализ рисков
Риск-менеджмент должен стать неотъемлемой частью системы менеджмента
качества
современных
предприятий,
способствующим
их
непрерывному
совершенствованию и динамичному развитию.
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России : материалы МНПК , Нижневартовск, 05 апреля 2018 года / ответственный
редактор И.А. Волкова. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный
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УДК 658
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Хайбрахманова В.А., студент гр. УКб-181, IV курс
Россиева Д.В., ст.преп.
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
В статье рассматривается возможность использования методов и инструментов
бережливого производства для повышения эффективности работы предприятий с
целью сохранения позиций на рынке и повышения конкурентоспособности.
В современном мире обретают актуальность и имеют значимость на рынке
предприятия, использующие методологии бережливого производства. Сокращение
потерь и расходов позволяется добиться эффективного и результативного выпуска
продукции и оказания услуг, что создает ценность для потребителей.
Бережливое производство - это тип производства, при котором ценность
продукции определяется с точки зрения потребителя, продукция производится с
меньшим числом дефектов, с меньшими затратами труда, капитала, производственных
площадей и времени [1].
Одним из важных аспектов бережливого производства является распознавание
восьми скрытых потерь. Устранение этих потерь позволит повысить
производительность и снизить временные затраты, которые не несут ценность для
производства. Существует 8 видов таких потерь.
1. Перепроизводство. Производить больше, чем в данный момент необходимо
клиенту.
2. Транспортировка. Затраты времени на перемещение людей, продукции или
информации.
3. Ожидание. Отсутствие подходящих деталей, информации или инструкций,
которые необходимы для завершения задачи, что приводит к ожиданию и увеличивает
время какого-либо процесса.
4. Излишняя обработка. Использование большего количества ресурсов, чем
нужно для выполнения задачи.
5. Перемещение. Излишние движения сотрудника по рабочему месту.
6. Дефекты. Ошибка, брак и затраты времени и ресурсов на их устранение.
7. Запасы. Для хранения продукции требуется дополнительное помещение, так
же к моменту использования, долго хранимый товар может потерять актуальность.
8. Потеря творческого потенциала. Неиспользованный или нереализованный
человеческий потенциал.
Для выявления и устранения этих потерь существуют различные методы и
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инструменты, лежащие в основе бережливого производства. В данной статье выделены
некоторые инструменты бережливого менеджмента и рассмотрены принципы и
примеры их применения в различных видах производства.
 Метод канбан;
 Система 5S;
 Poka-yoka;
 Total Productive Maintenance (всеобщее обслуживание оборудования),
Система канбан - это способ оптимизации работы таким образом, чтобы процесс
разработки длился быстрее без времени простоя сотрудников и товара на складе.
Участники производственного процесса пишут друг другу задачи, которые
необходимо выполнить, используя специальную доску, разделенную на необходимое
количество столбцов, каждый столбец имеет свое название или определенный этап
процесса. Сотрудники вносят карточки с информацией о своих задачах, затем
перемещают их на доске по мере выполнения рабочего процесса. На рисунке 1.
Схематично представлен пример шаблона доски канбан.
Преимуществом использования данного инструмента является возможность
визуализировать весь рабочий процесс, в любой момент внести корректировки,
обозначить возникшие проблемы и обсудить важные вопросы с коллективом [2].
Примером успешного применения системы канбан является бренд одежды «12
Storeez». Сотрудники создали доску, объединяющую задачи по всему процессу
выпуска коллекции одежды, что позволило проконтролировать все этапы, упорядочить
задачи и избавиться от отказов. Например, чтобы к моменту завершения создания
модели уже была готова к использованию подходящая ткань. Данный подход
предотвратил простой в процессе в виде ожидания ткани.

Рисунок 1 - Доска канбан
Следующий инструмент – это 5 S. Применение метода оптимизации рабочего
пространства обеспечивает безопасный и удобный доступ к рабочим предметам,
рациональное использование рабочего пространства, предотвращает травматизм на
производстве, и уменьшает риск совершения ошибки. На рисунке 2 выделены и
описаны пять основных шагов применения данного инструмента.
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Рисунок 2 - Система 5S
Например, обогатительная фабрика внедрила на своем производстве цикл
непрерывных улучшений, который состоял из четырех блоков:
- безопасность и условия труда;
- организация рабочего места;
- стандартизация работы;
- визуализация и уровень запасных частей.
Работники навели порядок в цехе, подготовили стеллажи, нанесли разметку
согласно требованиям промышленной безопасности, рассортировали инструменты.
После применения принципов системы 5S повысилась эффективность работы слесарей.
Далее на очереди инструмент Poka-yoka - способ моделирования возможных
отказов на производстве, позволяющий разработать действия или процедуры по
предотвращению ошибок, которые связанны с человеческим фактором. Способы
защиты от ошибки классифицируются по трем уровням:
1. Обнаружение несоответствия.
2. Блокировка несоответствия.
3. Конструктивная защита.
Например, литейный завод применил в производстве литых деталей инструмент
бережливого производства «защита от ошибки». Проблема заключалась в попадании на
автоматический станок необработанной детали, что приводило к повреждению станка и
остановке процесса производства. Решением данной проблемы было изменения
желоба, который отличал геометрическую форму необработанной детали от формы
обработанной. Установка блока в желоб предотвращала попадание в станок
необработанной детали.
И последний рассматриваемый метод - TPM (Всеобщее обслуживание
оборудования).
На любом предприятии невозможно обойтись без поломок оборудования и
инструментов во время производственного процесса. Плановым техобслуживанием и
ремонтом станков и приборов занимается сервисный персонал. Принцип всеобщего
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обслуживания оборудования (TPM) заключается в вовлечении всех работников в
процесс обслуживания объектов производства, например, чтобы каждый оператор
отвечал за свое рабочее место и за станок, на котором работает, то есть умел
обслуживать оборудование, предотвращать поломки и производить мелкий ремонт.
Инструмент TPM базируется на восьми принципах, которые представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Принципы ТРМ
№ Название принципа
1 Автономное
обслуживание
2 Плановое
обслуживание

Описание принципа
Осуществление операторами простых операций по
уходу за оборудованием.
Все оборудование обслуживается по определенному
графику, который составляется в зависимости от
вероятного показателя отказов.
Встраивание выявлений ошибок в производственный
процесс, что позволяет неотрывно от производства
исправлять дефекты, устраняя при этом причины
поломки какого либо прибора.
Регулярное улучшение оборудование небольшими
командами сотрудников.
Использование знаний полученных при работе со
старым оборудованием для запуска нового.

3

Качественное
обслуживание

4

Непрерывное
улучшение
Управление
эффективностью
оборудования
на
стадии проектирования
Обучение сотрудников Проведение тренингов и семинаров, повышая тем
самым уровень знаний сотрудников в работе.
Создание здоровой и Минимизация риска опасности и аварий на
рабочей среды
предприятии.
Применение TPM к Применение техник ТРМ к административным
офисному
функциям.
оборудованию

5

6
7
8

Рассмотрев данные инструменты бережливого производства, можно сделать
вывод, что их применение позволяет создать максимально эффективную систему
производства. Грамотный подход к этому вопросу позволит организации производить
ценную для потребителей продукцию, сохранять позиции на рынке и повышать свою
конкурентоспособность.
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СИСТЕМА 5S КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
Холодова В.А., ст. гр. УКб-191, III курс
Россиева Д.В., ст.преп. каф. МСиИ
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Система «5S» – это один из инструментов концепции бережливого
производства, который заключается в организации рабочего пространства таким
образом, чтобы создать оптимальные условия для достижения лучших результатов
деятельности.
В современных условиях, для того, чтобы быть востребованными среди
потребителей, и быть конкурентоспособными среди других производителей,
компаниям важно постоянно улучшать качество производимой продукции или
оказываемых услуг. Топ-менеджмент компаний должен стремится к организации
полного рабочего порядка, описаны все необходимые инструкции, а каждый сотрудник
был высоко дисциплинирован и качественно выполнял все свои должностные
обязанности.
Для наведения полного порядка в рабочей зоне существует множество
различных инструментов, которые также позволят повысить результативность
процессов организации, но самой действенной системой является методология 5S
(рис.1).
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Рисунок 1 – Этапы методологии 5S
Методология 5S - это система управления организацией рабочего места, которая
включает в себя 5 этапов, которые превращают организацию в пошаговую систему. Эта
система часто считается основой бережливого производства, так как позволяет
исключить разные виды потерь.
Свое название система получила от пяти японских слов, которые начинаются на
букву «С»:
1.
SEIRI — сортировка;
2.
SEITON — соблюдение порядка;
3.
SEISO — содержание в чистоте,
4.
SEIKETSU — стандартизация;
5.
SHITSUKE — совершенствование.
Рассмотрим каждый этап по отдельности:
Этап 1: Сортировка
Все предметы на рабочем месте подразделяются на категории «нужные» и
«ненужные». Все что было лишнее необходимо удалить, что в свою очередь
обеспечивает безопасность труда. Все сотрудники вовлекаются в отсортировку и
определение предметов, которые должны быть: а) немедленно удалены и
утилизированы; б) перенесены в место для хранения; в) оставлены, как необходимые и
для выполнения работы. Необходимо установить правила, каким образом делать
отсортировку ненужного.
Сотрудники компании могут негативно относиться как к самому этапу
сортировки, так и в принципе к нововведениям при внедрении системы.
Этап 2: Соблюдение порядка
Для того, чтобы усилия первого этапа оказались не напрасными, необходимо
ежедневно следить за порядком и соблюдать его. Работа в чистой окружающей среде
позволяет работникам замечать неисправности в оборудовании, такие как утечки,
вибрации, поломки. Эти изменения, если их оставить без внимания, могут привести к
отказу оборудования и потере производства. Преимущества этого этапа можно
рассмотреть на рис.2.
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Высвобождение времени и энергии, без
необходимости поиска предметов и инструментов
Экономия места на рабочем месте
Повышение результативности работы и производства

Правильное размещение рабочего места с учетом
эргономических особенностей
Рисунок 2 – Преимущества этапа «Соблюдение порядка»
Этап 3: Содержание в чистоте
Этап основывается на применении действенных методов хранения, для
расположения предметов так, чтобы они были просты в использовании.
Этап 4: Стандартизация
После внедрения первых трех этапов, наступает этап стандартизации, который
должен стандартизировать лучшие методики в области работы, применяемы и
создаваемые на первых трех этапах. То есть, необходимо создать согласованный
подход, с помощью которого выполняются задачи и процедуры.
Преимущества этапа стандартизации:
- гарантия поддержания системы в рабочем состоянии;
- ответственность рабочего за свою деятельность.
Но, к преимуществам могут добавиться и недостатки, в случае неверного
выполнения этого этапа, что может привести к следующему:
- повторному загрязнению рабочего места;
- снижению эффективности протекающих на предприятии процессов;
Этап 5: Совершенствование
Данный этап предполагает поддержание и улучшение выполнения
установленных процедур первых четырех этапов. Благодаря самодисциплине и
высокой осведомленности сотрудников, возможно постоянное поддержание и
совершенствование данной методики в целом.
Система 5S идеально подходит для повышения эффективности деятельности
предприятия, а также для создания порядка и дисциплины у сотрудников за счет
поэтапного и прозрачного внедрения, а также минимальных вложений. Стоит отметить,
что если организация не в силах внедрить систему 5S, то оно и не сможет внедрить
иные более сложные методики и инструменты управления качеством или бережливого
производства.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СИСТЕМЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВА
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Аннотация
Раскрыта роль войск национальной гвардии России по охране и защите
национальной безопасности государства, под которой понимается состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан России.
Ключевые слова
Войска национальной гвардии, национальная безопасность, вооруженные
конфликты, государственная и общественная безопасность.
Основной ценностью, определяемой национальными интересами России,
является национальная безопасность, под которой понимается состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан России,
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная
и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развития
Российской Федерации [2].
В 2016 г. была создана силовая структура, предназначенная для обеспечения
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и
гражданина - войска национальной гвардии Российской Федерации. Закрепленное
федеральным законом № 226 предназначение войск национальной гвардии РФ
указывает на изменение приоритетов в деятельности войск правопорядка.
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Рисунок 1
Интересы нашего государства состоят в незыблемости основ конституционного
строя, суверенитета и территориальной целостности. При этом, развязывание против
России крупномасштабной
войны (в классическом её понимании), на ряде
направлений для Российской Федерации военные опасности усиливаются.
Многочисленные региональные вооружённые конфликты, опыт «цветных
революций», активизация террористической деятельности свидетельствуют о том, что
сохранение государственного суверенитета и территориальной целостности
достигается реализацией как внешних, так и внутренних функций государства.
Являясь силовым компонентом системы обеспечения безопасности
государства, войска национальной гвардии РФ «предназначены для обеспечения
государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и
гражданина» [6]. Сегодня войска продолжают выполнять задачи по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, по охране важных
государственных объектов и специальных грузов. Военнослужащие должны быть
готовы к своевременному, адекватному и эффективному реагированию на любые
правонарушения (от малейших попыток посягательства на основы конституционного
строя Российской Федерации и до открытых вызовов преступности), при этом
превентивные функции, безусловно, имеют первоочередное значение.
Исключительный характер угроз и вызовов определил необходимость создания
новой силовой структуры в целях обеспечения заданных уровней национальной
безопасности - реализации органами государственной власти и органами местного
самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества
политических,
военных,
организационных,
социально-экономических
информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам
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национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов [4].
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 была
инициирована процедура создания такого федерального органа исполнительной власти
- Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, с принадлежностью к
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации –
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере
частной охранной деятельности и детективной деятельности и в сфере
вневедомственной охраны [7]. Ключевым сегментом Росгвардии по поддержанию
заданных уровней
национальной безопасности, является значимый элементЦентральный аппарат Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации. и коллегия, как совещательный орган.
Суверенитет и территориальная целостность имеют ключевое значение для
жизни и деятельности любого государства, так как составляют его основу, без чего
государство не может существовать. Их обеспечение является одной из основных задач
в области обеспечения национальной безопасности России.
Территориальная целостность государства является одним из основополагающих
принципов международного права, направленным на обеспечение стабильности в
межгосударственных отношениях. Устав ООН запретил угрозу силой или ее
применение против территориальной целостности (неприкосновенности) и
политической независимости любого государства [1].
Территориальная целостность государства означает незыблемость его границ и
неприкосновенность территории. Конституция РФ прямо предписывает Российской
Федерации обеспечивать целостность и неприкосновенность своей территории (ч. 3 ст.
4 Конституции РФ). Государственная целостность РФ – конституционный принцип
федеративного устройства, означающий, что РФ представляет собой не сумму
отдельных составных частей, а целостное неделимое государство. Его целостность
обеспечивается единством системы власти, единым экономическим пространством,
территориальным верховенством, верховенством федерального права. Государственная
целостность РФ характеризуют территориальная целостность и политическая
целостность или политическое (государственное) единство страны. Сегодня, к
стратегическим целям государственной и общественной безопасности относятся
защита конституционного строя, государственного суверенитета, государственной и
территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и свобод
человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и социальной
стабильности в обществе, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. В целях обеспечения государственной и
общественной безопасности, защиты государственного суверенитета и его
территориальной целостности совершенствуются структура и деятельность
федеральных органов исполнительной власти.
Приоритет сегодняшнего дня – сохранение и усиление российского государства.
Функционально, исходя из перечня, возложенных на войска национальной гвардии РФ
задач (ст. 2) [6], войска правопорядка предназначены для противодействия основным
угрозам государственной и общественной безопасности; выступают самостоятельным
силовым компонентом государственной системы национальной безопасности РФ.
Существование народов и государств немыслимо без их суверенитета. В конституциях
всех стран закреплено, что источником суверенитета является народ. А инструментом
реализации его суверенитета является государство. Интересы нашего государства
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состоят в незыблемости суверенитета и территориальной целостности [5]. Россия не
может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут,
Россия – нет». Сохранение государственного суверенитета и территориальной
целостности традиционно связывают с внешней функцией государства - функцией
обороны. Рассматривая деятельность войск национальной гвардии указанные по
обеспечению территориальной целостности российского государства через призму
задач, возложенных на ВНГ РФ, необходимо выделить следующие, указанные в
Федеральном Законе:
- участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного
положения, правового режима контртеррористической операции;
- участие в территориальной обороне Российской Федерации;
- оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности
в охране Государственной границы Российской Федерации [3].
Гарантированное выполнение указанных задач как в условиях мирного, так и
военного времени направлено на обеспечение государственной и общественной
безопасности, территориальной целостности и суверенитета государства. Однако в
настоящее время наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз
в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. При
этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против России
крупномасштабной войны (в классическом ее понимании), на ряде направлений для
Российской Федерации военные опасности усиливаются.
Многочисленные региональные вооруженные конфликты, опыт «цветных
революций», активизация террористической деятельности свидетельствуют о том, что
сохранение государственного суверенитета и территориальной целостности
достигается реализацией как внешних, так и внутренних функций государства.
Образование войск национальной гвардии, их становление и строительство происходит
не «на пустом месте», а опирается на отечественный исторический опыт
функционирования структур, выполнявших правоохранительные задачи, а также задачи
в области обеспечения государственной безопасности и обороны страны. При этом
эффективность деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации,
должно отвечать следующим требованиям: - соответствовать предназначению и
целевым задачам; - иметь развёрнутую систему управления, которая в любое время
готова перейти в режим, соответствующий складывающейся обстановки; - наличие как
сил, так и средств, обеспечивающих выполнение боевых задач в области национальной
безопасности и территориальной целостности, в том числе и в области
правоохранительной деятельности по пресечению противоправных действий; - наличие
территориальных подразделений и органов; - способность немедленно приступить к
выполнению поставленных задач, реализуя тем самым принцип - упреждения
вооруженного сопротивления. Комплексное выполнение указанных требований
обеспечит эффективный характер деятельности нового силового блока – войск
национальной гвардии Российской Федерации, способного отражать и ликвидировать
как внутренние, так и внешние угрозы национальной безопасности России.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме определения надлежащего суда и изменению
подведомственности в ходе рассмотрения дела. Предлагаются варианты решения
проблемы подсудности правосудия.
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Существующая в Российской Федерации дифференциация судов создаёт
определённые проблемы для граждан и организаций при определении компетентного
суда для рассмотрения конкретного дела, которому, учитывая его территориальную и
предметную юрисдикцию, надлежит рассматривать гражданское или арбитражное дело
в первой инстанции.
Данное разделение судов имеет под собой конституционную правовую основу, а
именно – положение ст. 47 Конституции РФ, согласно которой «Никто не может быть
лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которых
оно отнесено законом» [1]. Исходя из данного положения, гражданское и арбитражное
процессуальное законодательство установили дифференциацию судов по категориям
дел, отнесённых к компетенции того или иного суда.
Вне сомнений находится тот факт, что дифференциация судов представляет
собой необходимое явление, которое способствует повышению качества рассмотрения
дел через специализацию судей, учитывая специфику того или иного права,
подлежащего судебной защите. Однако, нужно помнить, что подобная необходимость
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не должна становиться препятствием для лиц, заинтересованных в судебной защите,
создавать для них трудности по определению компетентного суда или даже нарушать
их права на защиту в случае их ошибки в определении компетентного суда. Например,
в правовой литературе продолжительное время ведутся дискуссии о необходимости
создания в Российской Федерации так называемых «административных судов» –
судебных органов, уполномоченных рассматривать дела, возникающие из публичных
правоотношений. Но, рассуждая о необходимости дальнейшего «дробления» судебной
системы необходимо учитывать те сложности, которые могут возникнуть у заявителей
при определении компетентного суда.
Проблема доступности правосудия, связанная с дифференциацией судов,
заключается в сложности определения надлежащего суда гражданами при
самостоятельном обращении в судебные органы при отсутствии возможности
организации профессионального представительства. Принимая во внимание ранее
названную проблему чрезмерности судебных расходов, не позволяющих нанять или
даже обратиться за консультацией специалиста, проблема определения надлежащего
суда стоит наиболее остро.
Учитывая развитие информационных систем и их влияние на жизнь общества и
государства, для решения данного аспекта рассматриваемой проблемы было бы
целесообразно создать на базе Государственной автоматизированной системы
«Правосудия» электронный сервис по определению надлежащего суда и разместить его
в сети «Интернет». Алгоритмы данного сервиса, с учётом предоставленных
гражданином данных о сути правового конфликта, местонахождении участников
судебного процесса и иной информации, на базе действующего законодательства могли
бы проанализировать предоставленную информацию и вывести гражданину сведения о
компетентном суде для рассмотрения данного дела. Подобное решение представляется
самым оптимальным и отвечает уровню развития технологий в XXI веке.
Другой аспект названной проблемы заключается в частом возврате заявлений
граждан и организаций судами по исключительно «формальным» признакам (в том
числе и по причине неверного выбора компетентного суда), предусмотренным ст. 135
Гражданского процессуального кодекса РФ [2], если речь идёт о гражданском
судопроизводстве, а также предусмотренным ст. 129 Арбитражного процессуального
кодекса РФ [3], если мы говорим о судопроизводстве в арбитражных судах, что,
учитывая факт возможного истечения сроков после принятия решения о возврате
заявления и до уведомления об этом заявителя вследствие загруженности аппарата
суда, приводит к нарушению права граждан и организаций на судебную защиты по тем
же «формальным» причинам, лишая их возможности отстоять свои права и законные
интересы.
В одном из своих актов Верховный Суд РФ, рассматривая в какой-то степени
аналогичное дело, установил, что пропуск сроков для исправления недостатков
заявления по вине суда и непредставление гражданам возможности для исправления
недостатков заявления в разумный срок нарушает конституционное право граждан на
судебную защиту и является недопустимым. Более того, существует Постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 43 от 29.09.2015 г., в п. 18 которого прямо указано на
отсутствие факта течения сроков исковой давности в ситуациях, характеризующихся
наличием поданного заявления с нарушением правил подсудности. Вопреки
означенным актам Верховного Суда, по-прежнему существует практика, им
противоречащая и нарушающая права и законные интересы заявителей.
Таким образом, представляется, что решением данной проблемы могло бы быть
внесение изменений в Гражданский и Арбитражный процессуальный кодексы с
устранением названных ранее норм и введением процессуального правила, согласно
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которому при подаче заявления в суд, некомпетентный для рассмотрения данного дела,
выносится определение о его передаче в компетентный суд, а не возвращается
заявителю. Данная мера поможет избежать нарушения прав граждан на судебную
защиту, однако, возникают определённые риски резкого увеличения загруженности
судов, что может привести к ещё более худшему положению в плане доступности
правосудия. Рассматриваемый вопрос требует отдельного теоретического исследования
для выявления наиболее оптимального варианта решения проблемы.
Третий аспект выражен в том факте, что суды сами зачастую не понимают,
обладают ли они компетенцией для рассмотрения конкретного спора. И эта проблема
затрагивает не только суды «на местах», но и высшие суды, на которых возложена
обязанность по совершенствованию и унификации судебной практики. В качестве
примера можно привести ситуацию с делом о возмещении убытков, причинённых
действиями директора компании. В Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 30.07.2013 г. № 62 ВАС определил данную категорию дел как
подведомственную арбитражным судам. Немногим позднее Коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ указала, что такие дела необходимо рассматривать в судах
общей юрисдикции, так как правовой спор проистекает из трудовых отношений. Через
несколько месяцев судья Верховного Суда РФ пришла к выводу о подсудности данных
дел арбитражным судам в силу их корпоративного характера, сославшись на
Постановление Пленума ВАС от 30.07.2013 г. № 62.
Подобные ошибки приводят не только к нарушению права заявителей на
судебную защиту в контексте истечения сроков давности, о чём велась речь ранее, но и
тем, что пока суды разбираются с наличием или отсутствием у них компетентности для
рассмотрения дела и отправляют заявителей друг к другу, возвращая им заявления,
может произойти нарушение прав граждан и организаций ещё в нескольких аспектах:
например, невозможность применения мер обеспечения в связи со сложившейся
ситуации может как сама нанести определённый вред, так и создать ряд сложностей
для последующего рассмотрения дела по существу.
Четвёртый аспект проблемы заключается в непоследовательности законодателя
в применении терминов для обозначения компетентного суда в различных
нормативных актах. Проведённая в 2018 году процессуальная реформа с внесением
значительного числа правок в нормативные акты одной из своих целей преследовала
«унификацию регулирования однородных отношений». Проблема выражается в
исключении термина «подведомственность» из Гражданского и Арбитражного
процессуального кодексов. В настоящий момент времени в Гражданском
процессуальном кодексе используется термин «подсудность», а в Арбитражном
процессуальном кодексе термин «компетенция». Эта проблема затронула и не
рассматриваемый в рамках данного исследования Кодекс административного
судопроизводства – там встречаются все три термина: и «подсудность», и
«подведомственность», и «компетентность». Несмотря на то, что критического
значения данная проблема не имеет, но она создаёт определённые сложности в
понимании правовых норм для лиц, не имеющих соответствующего образования. Более
того, ранее термин «подведомственность» использовался для определения того, в судах
общей юрисдикции или в арбитражных судах должно рассматриваться дело – неким
межведомственным и межюрисдикционным механизмом разграничения, а термин
«подсудность» определял компетентный суд в пределах судах одной юрисдикции, но
разного уровня. Мало того, что в ходе данной реформы подобное понимание терминов
утратило своё значение, так и цель унификации не была достигнута, поскольку одно и
то же отношение – «компетентность суда для рассмотрения конкретного дела» – имеет
различное название в действующих нормативных актах. Данная проблема может
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решиться только корректировкой нормативных актов со стороны законодателя либо
через возвращение старой терминологии, либо через окончательную унификацию
терминологии и выбора конкретного термина для обозначения однородных отношений.
Что касается проблемы изменения подсудности в ходе рассмотрения дела по существу,
то, на наш взгляд, она была решена в рамках судебной реформы 2018 года. В настоящее
время Гражданский и Арбитражный процессуальный кодексы РФ содержат статьи (ст.
33 и ст. 27 соответственно), согласно положениям которых дело, принятое к
рассмотрению с соблюдением компетентности (подсудности) должно быть
рассмотрено, даже если в ходе его рассмотрения компетентность (подсудность) была
изменена [4].
Таким образом, необходимо отметить существование ряда проблем, связанных с
дифференциацией судов по подсудности в Российской Федерации. Также, нужно
отметить, что за последние годы усилиями законодателя и Верховного Суда РФ
проблем стало несколько меньше, однако и существующие в настоящее время являются
препятствиями для практической реализации принципа доступности правосудия.
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