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ИКОНОМИКИ 

Икономиката на предприятието 

Абесалашвили М.З., Шарова Е.И. 

Адыгейский  государственный университет, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Переход экономики на инновационный путь развития, основанный на 

получении и применении новых знаний и новых технологий, требует создания 

соответствующей данным задачам модели национальной системы высшего 

образования на базе инновационной парадигмы ее развития. 

Цели формирования инновационной парадигмы образовательной системы 

состоят в подготовке высокодуховной и профессиональной личности, обладающей 

способностью к генерации инноваций как в условиях экстремальных, кризисных 

ситуаций, так и в разрешении задач повседневной деятельности, обладающей 

сознательной гражданской позицией, патриотизмом, культурой, энциклопедической 

образованностью и интеллигентностью, а также работающей над своим не только 

интеллектуальным и духовным, но и физическим совершенствованием [1]. Задача 

состоит не в том, чтобы выпускник «выжил» в выбранной им области 

профессиональной деятельности, а был бы ее активным творцом и созидателем.  

Использование инновационной парадигмы в качестве ключевого направления 

развития отечественного высшего образования  обосновано  тем обстоятельством, что 

именно инновации являются ключевым источником экономического развития в 

современных условиях. Экономический рост в постиндустриальной экономике 

основан на инновациях. По оценке специалистов ОЭСР, лишь около 15-20% 

фактического роста производства обусловлено измеримым объемом вновь вводимых 

ресурсов, а остальные 80-85% объясняются увеличением совокупной 

производительности факторов производства, достигаемой с помощью внедрения 

инноваций [2]. 

При этом направленность вектора развития отечественной системы высшего 

образования напрямую зависит от реализуемого сценария развития национальной 

экономики. В частности, ученые Сибирского федерального университета провели 
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форсайт-исследование будущего высшей школы в России в перспективе до 2030 года 

и определили его взаимозависимость с выбранным вектором экономического развития 

[3]: 

1. Вектор «Сырьевое будущее». Будет наблюдаться тенденция к консервации 

форм и содержания образования, оптимизации системы высшего образования, 

выделению элитных университетов, входящих в международные исследовательские и 

образовательные сети.  

2. Вектор «Догоняющая модернизация». Образовательная система будет 

ориентирована на подготовку кадров для сферы услуг и промышленности, а также 

профессиональное обучение мигрантов. Активно станут развиваться направления 

прикладного бакалавриата, а образовательным организациям, взаимодействующими с 

бизнес-структурами будет оказываться государственная поддержка.  

3. Вектор «Локальное лидерство». Образовательная сфера будет ориентирована 

на опережающее обучение и развитие человека, развитие проектно-модульного и 

предпринимательского сегментов образования, интеграцию образования, науки и 

бизнеса. В системе образовательных организаций будет происходить выделение вузов-

лидеров.  

4. Вектор «Когнитивное общество». В структуре образовательной системы 

будут формироваться крупные региональные университетские комплексы, которые 

будут ориентированы на массовое формирование проектных, исследовательских, 

управленческих компетенций, осуществление государственных программ по развитию 

когнитивного общества.  

Отметим, что наиболее вероятная перспектива будущего образовательной 

системы представляет собою симбиоз указанных «векторов» изменений, своего рода 

наложение четырех вышеназванных сценариев. 

Задачей инновационного образования является создание условий, 

необходимых для перехода к инновационному типу развития, в контексте обеспечения 

подготовки высококвалифицированных специалистов, находящих нетрадиционные 

инновационные пути решения возникающих проблем. В этом заключается главное 

отличие данной модели образовательной деятельности по сравнению с традиционной 

поддерживающей моделью, характерной для отечественной образовательной системы. 

Ключевым фактором при формировании данной модели является 

формирование инновационной инфраструктуры системы высшего образования. 

Учитывая то, что вуз – это организация, где ориентированное на практическое  

потребление знание является основным продуктом ее деятельности, 

инфраструктурные подразделения могут способствовать взаимному обмену знаниями 
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между вузами и промышленными компаниями. Инновационная инфраструктура вузов, 

собирая и впитывая в себя из внешней среды новые подходы и технологии, играет 

важнейшую роль при внедрении новых подходов к решению проблем развития 

образовательной системы, способствуя созданию новых знаний, обеспечению 

дополнительных источников доходов, развитию междисциплинарного сектора, а также 

быстрому отслеживанию изменений внешней среды [4]. 

Создавая, наряду с инновационными образовательными технологиями, базис 

для реализации инновационной парадигмы развития системы высшего образования, 

инновационная инфраструктура является ключевым элементом в процессе 

формирования новой модели системы высшего образования [5]. 

Таким образом, констатируя, что образование в условиях современного 

«общества знаний» является ключевым ресурсом в процессе формирования 

инновационной экономики, необходимо подчеркнуть, что перед системой высшего 

образования стоит задача трансформации его целей, содержания, форм, методов, 

средств и механизма организации в соответствии с требованиями времени.  

Литература: 

1. Делия В.П. Инновационная экономика и устойчивое развитие. – 

Балашиха: Де-По, 2011. - С. 107. 

2. OECD Reviews of innovation policy: Russian Federation. – OECD, 2011. – Р. 

18. 

3. Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-

исследование – 2030: аналитический доклад, под ред. В.С. Ефимова. – Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2012. - С. 20-22. 

4. Захарова Е.Н., Кононова О.В.  Конкурентоустойчивость: сущностное 

содержание и особенности обеспечения на рынке образовательных услуг // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2018. № 2 (220). С. 

94-102. 

5. Захарова Е.Н. Цифровая экономика как важнейший институт 

трансформации современных социально-экономических систем //Представительная 

власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2018. № 5-6 (164-165). С. 

63-67. 
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Долгушева  Е.К. 

Студентка 1-го курса магистратуры, Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства, Россия 

Сегаев И.Н. 

Доцент кафедры экспертизы и управления недвижимостью, Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства, Россия 

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В настоящее время, планирование приобретает жизненную необходимость 

для эффективного функционирования организаций. Для достижения 

положительного результата необходимо планировать свои действия строить 

прогноз последствий. 

Осуществление любых предпринимательских идей требует создание бизнес-

плана, в котором создается и обосновывается программа реализации в жизнь 

задуманных идей. Бизнес-план – один из самых популярных и широко 

распространенных инструментов менеджмента организации в современной 

рыночной экономике, находящий применение во всех областях 

предпринимательской деятельности.  

Главная особенность современной экономики – быстрое моральное 

устаревание технологий и техники. Большинство применяемых на данный момент 

технологий могут быть заменены новыми или усовершенствованы. Однако переход 

от старой технологии к более совершенной и более эффективной, практически во 

всех случаях требует значительных инвестиционных затрат: приобретения нового 

оборудования и, как следствие, возникновение необходимости обучения персонала 

по использованию инноваций.  

 один из самых востребованных видов бизнес-плана в Российской 

Федерации – инновационный бизнес-план. Отсюда следует, что практика бизнес-

планирования напрямую связана с инновационной деятельностью предприятий. 

Основные проблемы управления предприятиями, затрудняющие бизнес-

планирование инновационной деятельности предприятий были выявлены 

Шахотиным А.В. [1]: 
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1) отсутствие согласования системно не упорядоченных плановых 

показателей со структурой экономических объектов, несоответствие выбранным 

направлениям использования ресурсов, что вызвано низкой культурой контроля и 

анализа достижения целей; 

2) отсутствие конкретной постановки стратегических целей и задач, а, 

следовательно, невозможность планирования окончательных показателей 

деятельности по подразделениям; 

3) отсутствие анализа эффективности работы отдельных структурных 

подразделений; 

4) отсутствие общей системы целей препятствует комплексному подходу к 

формированию единой информационной системы или к ее отсутствию; 

5) большие задержки анализа экономической, в то время, когда основные 

финансовые показатели предприятия сформированы, а возможность влияния 

затруднена. 

Мировой опыт показывает, что необходимость разработки и внедрения 

инноваций превратились в непрерывный управляемый процесс, когда 

инновационные идеи проникают во все новые отрасли производства и товарных 

рынков. Основные требования к бизнес-планам инновационных проектов 

предприятий отражаются в следующих аспектах [3]: 

Должны быть установлены такие конкурентные преимущества 

инновационной продукции, которые позволяли бы рассчитывать на вытеснение с 

рынка аналогов и товаров-заменителей; инновационная эффективность проекта 

должна превышать рыночную ставку ссудного процента; выгодность по 

конъюнктуре, рост и простота освоения рынка сбыта инновационной продукции, 

емкость по выявленной потребности и платежеспособному спросу; установление 

среднесрочных перспектив финансового состояния проекта; обоснование объема 

затрачиваемых средств или других ресурсов для начала и последующего развития 

проекта; определение механизма минимизации рисков проекта; стабильность и 

приемлемость объемов и цен предложения требуемых ресурсов. 

Разработка и обоснование бизнес-плана инновационного проекта с 

соблюдением рекомендуемых правил позволяет производителю выбрать наиболее 

успешный прогнозируемый вариант реализации инновационного проекта. 

Качественно созданный бизнес-план инновационного проекта является 

свидетельством серьезности намерений производителя для будущих партнеров.  
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Инновации стали неотъемлемой частью экономического развития не только 

страны в целом, но и ее регионов. На региональном уровне существует огромное 

количество программ поддержки инноваций. 

Бизнес-план инновационного проекта содержит следующие разделы: 

 

Таким образом, основными особенностями составления инновационного 

бизнес-плана являются обязательное присутствие патентно-правовой охраны 

инновационных продуктов, наличие у заявителя поданных заявок и 

зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты 

интеллектуальной собственности, а также отражение коммерциализации 

инновационного проекта. 

Список использованных источников: 

1. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. 

Современная практика и документация: учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. 

— М., 2013. 

2. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 446 с. 

3. Особенности составления бизнес-плана для субъектов малого 

инновационного предпринимательства / Панявина Е.А., Дуванова А. Е., 

Матвеева К.А. // Актуальные направления научных исследований XXI века: 

теория и практика. 2014. Т. 2. №3-1(8). С. 454-460. 
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Капченко Р. Л., к.э.н., доцент, Аблаев Р. Р., ст. преподаватель  

Скляров В. В., начальник военной кафедры,  

Куликов Н. И., магистрант, Абдурашитова Э. М., студентка  

Севастопольский государственный университет 

МИГРАЦИЯ КАК КАДРОВОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КРЫМА 

При исследовании тематики авторы, опираясь на труды российского 

учёного О. Д. Воробьёву, определяют миграцию населения, как «любое 

территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 

внешних, так и внутренних границ административно-территориальных 

образований с целью …трудовой деятельности независимо от того, под 

превалирующим воздействием каких факторов оно происходит …» [1]. 

Анализ фактического (2013–2018 гг.) и прогнозного (до 2035 г.) 

миграционного роста в Крыму свидетельствует о его возрастающей динамике 

(табл. 1). Так, значительный всплеск показателей прироста населения, 

наблюдается в 2014–2016 гг., превышая в 2–3 раза предыдущий год. 

Таблица 1 

Миграционный прирост населения  

Составлено авторами на основании [2] 

Побудителями к межрегиональной, характерной для исследуемого 

периода, трудовой миграции, которая в основном и определяет прирост 

населения полуострова, авторы выделяют ряд основных причин (табл. 2). 

Преобладающее большинство мигрантов, при исследовании, указывают 

на желании постоянного проживания в Крыму и наличия высоко оплачиваемой 

работы. Им импонирует внимание к их высокой квалификации и 
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профессиональному опыту, при приглашении на работу для заполнения 

вакантных должностей и рабочих мест, в различных сферах экономической 

деятельности (в т.ч. в бюджетной сфере). 

Таблица 2 

Причины трудовой миграции 
 

 
Составлено авторами. 
*Данная миграция в приросте населения муниципальных образований 

полуострова не учитывается 
 

Таким образом, возможным становится утверждение – прирост 

населения, в рассматриваемый период, составляют высококвалифицированные 

специалисты, в которых ранее уже был инвестирован, соответствующий 

финансовый капитал территорий их предыдущего проживания, 

обеспечивающий высокий образовательный ценз и необходимый 

профессионализм.  

Исследование кадрового потенциала Крыма показало стремительное 

падение на 7,9% (72, 4 тыс. чел.) численности экономически активного, 

трудоспособного населения (рабочей силы) в 2018 году по отношению к 2015 

году, в то время как среднесписочная численность работников предприятий за 

этот период возросла на 18,2% (76 тыс. чел.) (табл. 3). Такой парадокс в динамике 

кадрового потенциала Крыма возможен при возросшем межрегиональном 

миграционном потоке специалистов в: 

вакансионный рынок бюджетной сферы (государственное 

администрирование, наука, образование и здравоохранение); 

измененный на полуострове рынок труда, связанный с модернизацией 

промышленности полуострова, новыми технологиями, установкой современного 
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(в т. ч. роботизированного) оборудования в судостроении, авиастроении, 

радиоэлектронике и оборонно-промышленном комплексе; 

Таблица 3 

Динамика кадрового потенциала 
(тыс. чел.) 

 

 
Составлено авторами на основании [2] 

возрождающийся рынок туристических (в т.ч. зеленый туризм) и 

гостинично-ресторанных услуг. 

Выводы.  

Проведенный анализ, происходящих миграционных процессов в Крыму 

показывает:  

Значительный прирост населения муниципальных образований, 

произошел в последние пять лет за счет межрегиональной трудовой миграции. 

Трудовые мигранты явились компенсаторами уменьшающейся 

численности экономически активного, трудоспособного населения (рабочей 

силы), заполнив соответственно вакантные рабочие места предприятий. 

Мигранты выступают в роли «инвесторов», привнося полученные за счет 

средств регионов выезда, высокие знания и профессиональный опыт в не 

потратившие ни рубля на их обучение муниципальные образования полуострова.  

Литература: 

1. Воробьёва О. Д. Миграционные процессы населения: вопросы теории и 

государственной миграционной политики // Проблемы правового регулирования 

миграционных процессов на территории Российской Федерации / 

Аналитический сборник – 2003. – № 9 (202). – С. 35. 

2. Крымстат [Электронный ресурс]. URL: 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/stat_Crimea/emp

loyment/ 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация. В статье исследованы организационные проблемы и 

материальные трудности, с которыми столкнулась кооперация в период войны. 

Рассмотрены экономический вклад потребительской кооперации в победу над 

фашизмом, патриотическая деятельность кооператоров в тылу и на фронте. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Государственный 

Комитет Обороны, потребительская кооперация, гражданский патриотизм, 

снабжение продовольствием, экономическая деятельность, материальная 

помощь фронту, военные кооператоры. 

I. Введение. Важную патриотическую роль в период Великой 

Отечественной войны сыграла потребительская кооперация. Большие 

материальные потери в начале войны, перебазирование заводов на восток 

страны, переоснащение предприятий на производство военной продукции 

вызвали потребительский кризис. Правительством было организовано 

нормированное снабжение специалистов оборонной промышленности, рабочих 

совхозов, служащих учреждений, интеллигенции, эвакуированного населения.  

Подразделения потребительской кооперации осуществляли поставки 

продовольствия на фронт и в тыл. Много сил приложила кооперация, чтобы 

улучшить через заготовительную деятельность снабжение оборонных заводов, 

военных госпиталей, жителей освобожденных территорий, больниц, детских 

учреждений. Важное значение в обеспечении населения питанием в военное 

время сыграли столовые, которые были созданы в структуре областных 

потребсоюзов. Подразделениям общепита пришлось преодолевать большие 

трудности, вызванные нехваткой продуктов, транспорта, квалифицированных 
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кадров. Совместно с правоохранительными органами в кооперации велась 

борьба с хищениями.  

Потребительская кооперация активно помогала народному хозяйству 

материальными средствами. На строительство танков и самолетов пайщики и 

работники потребкооперации из личных средств и отчислений от прибылей 

собрали в фонд обороны 105,2 млн. руб., приобрели облигаций на 2 600 млн. руб. 

Многие работники кооперации сражались в рядах Красной армии. Более ста 

человек из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. За 

самоотверженный труд в военные годы сотни кооператоров были награждены 

орденами и медалями. 

II. Постановка задачи. Потребительская кооперация внесла 

значительный вклад в победу нашей Родины в Великой Отечественной войне. 

Необходимо это помнить, изучать и передавать накопленный опыт молодому 

поколению. 

III. Результаты. Перед Отечественной войной потребительская 

кооперация была мощной, юридически оформленной, общественной 

организацией, которая пользовалась популярностью у советского народа и 

уважением у руководителей страны. На 1 января 1941 г. действовали 32 тыс. 

потребительских обществ. Численность членов-пайщиков составляла 44 млн. 

человек. В системе имелось два высших учебных заведения, 36 техникумов, 112 

кооперативных школ и другие учебные заведения. Успешно развивая свою 

трудовую и правовую деятельность в довоенный период кооперация сыграла 

важную роль в решении задач завершения реконструкции народного хозяйства 

страны. 

С первых дней войны все усилия правительства и советского народа были 

направлены на перестройку народного хозяйства на военный лад, помощь 

фронту. Под руководством Государственного Комитета Обороны, созданного в 

первые дни войны, переход был осуществлен в очень короткие сроки. 

В целях наиболее оптимального использования сократившихся рыночных 

товарных фондов были введены государственное нормирование и контроль за 

снабжением населения продовольственными и непродовольственными 

товарами. Численность населения, получавшего продукты по карточкам, почти 

в два раза превышала контингент, взятый на нормированное снабжение в 1928-

1934 гг. В июле 1941 г. были введены карточки на хлеб и сахар, в конце 1941– 
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начале 1942 гг. – на мясо, рыбу и жиры. Общая цифра граждан, приобретавших 

в период войны продукты по карточкам, составила около 77 млн. человек. 

Потребительская кооперация в годы Отечественной войны всю свою 

работу подчинила задачам военного времени. Она организовала нормированное 

снабжение сельского населения, не связанного с сельскохозяйственным 

производством: учителей, врачей, инвалидов Великой Отечественной войны, 

служащих. Большую помощь в работе потребкооперации этого периода 

оказывал Алексей Николаевич Косыгин (1904-1980) – зам. председателя 

Комитета по эвакуации, в будущем видный государственный деятель, дважды 

Герой Социалистического Труда, выпускник Новосибирского кооперативного 

института [1]. 

Среди кооператоров под руководством местных организаций 

проводилась большая политико-воспитательная и правовая работа. Различные ее 

формы были подчинены общей цели – мобилизовать усилия кооперации на 

содействие по разгрому ненавистного врага. Кооператоры успешно решали 

хозяйственно-политические задачи в сложных военных условиях под лозунгом 

«Все для фронта, все для победы!». Патриотический подъем выражался 

проявлением в трудовых делах, в организации материальной помощи фронту, 

проведении воскресников, сбора средств на постройку военной техники, теплых 

вещей и подарков для фронтовиков, правовой заботе о детях-сиротах и 

инвалидах Отечественной войны. 

Широкой волной развернулось среди работников кооперативных 

организаций и предприятий социалистическое соревнование за расширение 

поставок Красной Армии и оборонной промышленности продовольствия и 

сырья, наибольшее вовлечение в товарооборот местных товарных ресурсов, 

лучшее обслуживание населения, максимальную экономию кооперативных 

средств, соблюдение трудовой и правовой дисциплины. 

Кооперативные организации шефствовали над госпиталями, 

организовывали при них курсы по подготовке плановиков, бухгалтеров и других 

профессий, помогая инвалидам Отечественной войны приобрести доступную им 

специальность. В Сибири и Казахстане распределяли раненых бойцов по домам, 

когда госпитали были заняты или переполнены. При промышленных 

предприятиях нашей страны, на транспорте вновь были созданы ОРСы, 

сыгравшие большую роль в снабжении рабочих. Дополнительным источником 
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снабжения населения продуктами питания являлась колхозно-базарная торговля. 

С апреля 1944 г. была организована коммерческая торговля, цены в которой в 

ходе войны неоднократно понижались [3]. 

Особое значение в пополнении товарных ресурсов для фронта отводилось 

заготовительной деятельности потребительской кооперации. Первоначальное 

значение придавалось закупке у колхозов и сельского населения зерновых 

культур и картофеля. Была организована заготовка картофеля, овощей, яиц, мяса, 

птицы, меда. Сушеной продукции отводилось важное место в объеме поставок 

продовольствия армии и флоту. Чтобы лучше сохранить и облегчить 

транспортировку заготовленной продукции, на предприятиях потребительской 

кооперации производили сушку овощей и картофеля в специально построенных 

сушильных заводах, сушилках упрощенного типа и в крестьянских печах. За 

один лишь 1944 г. кооперативными организациями было передано на фронт 17 

тыс. тонн сушеных овощей и картофеля – в 5 раз больше, чем в 1940. Кроме 

сушки были широко организованы квашение и засолка овощей. В 1943 г. 

кооператоры заготовили 13 тыс. тонн сушеных грибов. Все это поставлялось на 

фронт и в военные госпитали. Возросли сборы для фармацевтической 

промышленности дикорастущей продукции, особенно шиповника, 

лекарственных трав и растений. 

Заготовительные конторы потребительской кооперации покупали у 

населения пух, перо, меха, кожу, кленовые и березовые соки. Специальный 

контроль осуществлялся за заготовкой лома черных и цветных металлов, 

который считался оборонным сырьем. Потребительская кооперация являлась 

крупным поставщиком пушнины, из которой шилась одежда бойцам Советской 

Армии, часть ее шла на экспорт. К заготовкам массово привлекались школьники 

и взрослое население. Помимо заготовок и закупок кооперативные организации 

проводили сборы от населения сельскохозяйственной продукции в фонды 

обороны и помощи эвакуированным. Трудно оценить всю важность 

заготовительной деятельности, если учесть трудности военного времени. 

В результате активизации работы рыболовецких артелей увеличился улов 

рыбы, особенно в районах Сибири и Дальнего Востока. В этих регионах 

развернула широкую деятельность рыболовецкая потребительская кооперация, 

обслуживающая рабочих и служащих рыбной промышленности, рыбаков-

колхозников [5]. 
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Важное значение для получения дополнительных продуктов питания 

имело создание подсобных хозяйств при потребительских обществах и их 

районных союзах, в которых выращивалась сельскохозяйственная продукция, 

осуществлялось разведение крупного рогатого скота, свиней, домашней птицы, 

кроликов, содержались молочные фермы. В подсобных хозяйствах 

потребительской кооперации насчитывалось 56 тыс. голов крупного рогатого 

скота, 78 тыс. овец и коз, около 40 тыс. свиней и 100 тыс. домашней птицы. 

В условиях войны потребительская кооперация значительно расширила 

деятельность собственного производства. За 1943-1945 гг. предприятиями 

потребительской кооперации изготовлено для нужд фронта 1,2 млн пар валенок, 

3,5 млн пар рукавиц и носков, 2,9 тыс. тонн мыла. Кооперативные организации 

выпускали для фронтовых и тыловых нужд швейные и трикотажные изделия, 

сельскохозяйственный инвентарь, телеги, сани, шорные изделия, строительные 

материалы (кирпич, известь). За два последних военных года предприятия 

потребительской кооперации выпустили товаров на 570 млн руб., что составило 

10% розничного кооперативного товарооборота. 

Потребительская кооперация осуществляла массовую торговлю по 

закупкам. Продавались промышленные товары сельским жителям и колхозам в 

порядке встречного обмена и специального отоваривания под сдаваемые 

государству сельскохозяйственные продукты. Продажа товаров осуществлялась 

через стационарные магазины и развозную торговую сеть. Расширилась сеть 

бытовых предприятий – прачечных, парикмахерских и других. К концу войны их 

было свыше четырех тысяч. 

Значительное развитие получило общественное питание. Перед войной 

предприятия такого типа обслуживали 10-11 млн человек, а в 1944 г. – 25 млн. 

Количество столовых общепита в кооперативных организациях системы 

Центросоюза в 1942 г. увеличилась по сравнению с 1940 г. на 44%, а их 

товарооборот на 45%. Значительная часть предприятий общественного питания 

перешла на закрытые формы торговли и обслуживала рабочих МТС, 

колхозников на заготовительных пунктах, членов рыболовецких артелей и 

работников предприятий рыбной промышленности, инвалидов войны, 

эвакуированных и других [4]. 

Кооперация в тесном союзе с милицией и другими правоохранительными 

органами вела активную борьбу со спекуляцией, хищениями народной и 
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кооперативной собственности, продуктов, дефицитных товаров, особенно в 

прифронтовой полосе и освобожденных районах. 

На временно оккупированной врагом территории страны осталось 

больше половины предприятий потребительской кооперации. Их товарооборот 

до войны имел около 48% всего розничного кооперативного оборота. Во время 

боевых действий в оккупированных областях было полностью уничтожено 

44,4% торговой сети – 345 тыс. кооперативных магазинов, складов, оптовых баз; 

частично разрушено 24,6 тыс. торговых предприятий. Были разграблены и 

уничтожены лучшие районные универмаги, оптовые базы, построенные перед 

войной и оснащенные передовым в ту пору оборудованием. Общая величина 

ущерба потребительской кооперации превысила 6 млрд руб. Огромный ущерб 

понесли организационные структуры потребительской кооперации. На временно 

оккупированных территориях прекратили деятельность более 17 тыс. 

потребительских обществ и 1688 районных союзов – половина имевшихся до 

войны. 

После освобождения захваченных территорий от гитлеровских 

оккупантов началось восстановление порушенного войной хозяйства 

потребительских обществ и их союзов. Кооператоры заново начинали работу 

пекарен, столовых и магазинов. Особые трудности были из-за нехватки 

складских помещений и транспорта. Имевшихся складов значительно не 

доставало для хранения товаров, которые доставлялись из специальных фондов 

Центросоюза. Автомашин и гужевого транспорта не хватало не только для 

поставки грузов, но и для вывоза заготовленного сырья из глубинных районов. 

Лишь 13% грузовых машин от довоенного их числа осталось у кооператоров [7].  

В августе 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 

оккупации» [2]. Приступили к возрождению своего хозяйства и кооперативные 

организации, большую помощь им оказывали союзы потребительских обществ 

восточных районов.  Возрождение частью разрушенных и строительство новых 

магазинов шло медленно. Не доставало денежных средств, стройматериалов, 

рабочих рук. Поэтому к 1 июня 1945 г. торговая сеть потребительской 

кооперации составляла только чуть более половины (53%) предвоенного уровня. 

Так как фонды промышленных товаров потребкооперации составляли в 1945 г. 
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лишь 15,6% от довоенного объема, недостаток торговых площадей ощущался не 

очень остро, но потребности в них росли. 

Кооператоры использовали все возможности, чтобы быстрее 

восстановить разрушенное. Им помогали кооперативные организации Сибири, 

Казахской, Грузинской, Азербайджанской, Узбекской и других союзных 

республик. В возрождающиеся районы направлялись опытные руководители и 

специалисты, поставлялись материалы, продовольствие, товары и деньги. 

Центросоюз выделял потребсоюзам освобожденных районов безвозмездные 

ссуды на восстановление торговой сети и другого кооперативного хозяйства. Из 

числа кооператоров на освобожденных территориях создавались отряды 

самообороны, которые вели работу по выявлению преступных элементов, 

шпионов, бывших полицаев и других прислужников фашизма. Многие женщины 

из кооперации были призваны на службу в милицию. 

Если говорить о юридической природе потребительской кооперации 

военного времени, то она имела публично-правовую организацию. Для ее 

работников устанавливалась уголовная ответственность за совершенные 

преступления. Служащие кооперации приравнивались к государственным 

служащим. Они обладали всеми признаками должностного лица и привлекались 

к уголовной ответственности за совершение должностных преступлений наравне 

с государственными служащими. 

Громадную ношу в войну вынесли на своих плечах, в основном, 

женщины, численность которых в общем числе работников потребительской 

кооперации возросла с 20% в 1940 г. почти до 70% в 1945. На фронт ушли 

наиболее квалифицированные и опытные кадры потребительской кооперации. 

Миллионы работников кооперации с оружием в руках на фронтах войны и в 

партизанских отрядах отстаивали независимость нашей родины, многие из них 

пали смертью храбрых. Среди них – студентка Московского института советской 

кооперативной торговли Вера Волошина, которая добровольно ушла на фронт и 

в ноябрьскую ночь 1941 г. геройски погибла. Имя Веры Волошиной навечно 

занесено в списки студентов экономического факультета Московского 

кооперативного института. Более 100 кооператорам присвоено звание Героя 

Советского Союза, сотни тысяч были награждены боевыми орденами и 

медалями. Многие из них стали полными кавалерами орденов Славы. 
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IV. Выводы. Советское правительство высоко оценило труд работников 

потребительской кооперации в период войны. В декабре 1944г. свыше 600 

работников кооперативных организаций и предприятий системы Центросоюза 

были награждены орденами и медалями. 370 организаций и предприятий, 

добившихся наилучших успехов в социалистическом соревновании, были 

награждены грамотами Центросоюза и ЦК профсоюза работников 

потребительской кооперации. Ряду предприятий и организаций были переданы 

на постоянное хранение переходящие Красные знамена Государственного 

Комитета Обороны, ВЦСПС и Центросоюза [5]. 

О знаменитых белгородских кооператорах-фронтовиках известно 

следующее. Ефим Васильевич Новиков (1906-1962) – Герой Советского Союза, 

до войны работал председателем правления Успенского и Староивановского 

сельпо Волоконовского района. После войны вернулся в п. Волоконовку, 

работал председателем колхоза, много лет возглавлял местный райпотребсоюз. 

Дмитрий Данилович Ивлев (1914-1998) – Герой Советского Союза, до войны 

работал зам. председателя Прилепинского сельпо Чернянского района. 

Анатолий Григорьевич Ачкасов (1923-2018) – Герой Советского Союза, после 

демобилизации трудился председателем Тавровского колхоза, директором 

заготконторы Белгородского райпотребсоюза. Василий Тихонович Цыбульник 

(1914-1979) – полный кавалер орденов Славы, после окончания войны вернулся 

в г. Грайворон, работал в заготконторе Грайворонского райпо. В подразделениях 

потребкооперации области трудилось еще много заслуженных фронтовиков-

орденоносцев [6]. 

Белгородские кооператоры, как и все работники потребительской 

кооперации страны, с достоинством исполнили во время тяжелейшей войны свой 

гражданский долг и правовые обязанности перед Родиной, были истинными 

патриотами своей Отчизны, помогали на фронте и в тылу приближать Великую 

Победу. 
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АНАЛИЗ ПЕРЕМЕННОЙ Х1SU С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 2D-ГРАФИКОВ 
ДЛЯ SSU 

 

Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической 

оболочки, которые были опубликованы в статьях [1, 2]. В представленной ниже 

статье рассмотрен вопрос расчета 2D-графиков для Х1su. Полученные расчеты 

изображены в виде 2D-графиков. При этом переменные являются постоянными, 

уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье рассмотрена зависимость 

изменения Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu). 

На рисунке 1 показан 2D-график для Х1su при Х2su = 1..0,1, Х3su = 1, 

Х4su = 0,1..1, Ssu = 10..1. Из данного рисунка видно, что значения 2D-графика 

для Х1su имеют максимум 1,56 в точке 9. 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 1. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu)    

Х2su= 1..0,1,Х3su= 1, Х4su=0,1..1,Ssu= 

10..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 2. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1.. 10,Х3su= 1, Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1 

Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 2D-

графика для Х1su при Х2su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1 

уменьшаются в 141,76 раз. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны зависимости Х1su = f(Х2su, 

Х3su, Х4su, Ssu), когда переменные были Х2su = Х3su = 1.. 10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 

10..1 и Х2su = 1, Х3su = 1.. 10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1 соответственно. На рисунке 3 



Найновите научни постижения - 2019 ★ Volume 1 

 

 

22 

построенный 2D-график имеет максимум 0,14 в точке 2, а на рисунке 4 у значений 

Х1su максимум достигает 1,8 в точке 6. 
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Рис. 3. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= Х3su= 1.. 10, Х4su=1..0,1, Ssu=10..1 
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0,0

0,6

1,2

1,8

0 2 4 6 8 10№ п/п

Х
1
s
u
, 
е
д
.

 

Рис. 4. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1,Х3su= 1.. 10, Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1 

 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)

0,000

0,023

0,046

0,069

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х
1
s
u
, 
е
д
.

 

Рис. 5. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1..10,Х3su= 1, Х4su=1.. 0,1,Ssu= 

10..1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 6. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= Х3su= 1..10, Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х2su = 1..10, Х3su = 1, 

Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1 и Х2su = Х3su = 1..10, Х4su = 1..0,1, Ssu = 10..1. Здесь на 

рисунке 5 2D-график для Х1su уменьшается в 70,54 раз, а на рисунке 6 2D-график 

для Х1su увеличивается в 7,05 раз. 
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Рис. 7. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1,Х3su= Ssu= 10..1, Х4su=1..0,1 

Х1su = f(Х2su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 8. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= 1,Х3su= Х4su=1..0,1,Ssu= 10..1  
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Для построения двух 2D-графиков для рисунков 7 и 8 были использованы 

следующие значения переменных Х2su = 1, Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 1..0,1 и Х2su 

= 1, Х3su = Ssu = 10..1, Х4su = 1..0,1. Здесь на обоих рисунках 7 и 8 представленные 

2D-графики для Х1su имеют максимумы 2,69 в точке 3 и 0,27 в точке 3 

соответственно.  

Построенный 2D-график для Х1su на рисунке 9 при Х2su = Х3su = Х4su = 

1..0,1, Ssu = 10..1 увеличивается в 7,05 раз с 0,1 до 0,69. 
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Рис. 9. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= Х3su= Х4su=1..0,1, Ssu= 10..1 
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Рис. 10. Х1su = f(Х2su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х2su= Х4su=1..0,1,Х3su= 1,Ssu= 10..1 

На последнем рисунке 10 2D-график для Х1su при переменных Х2su = Х4su 

= 1..0,1, Х3su = 1, Ssu = 10..1 увеличивается в 70,54 раза с 0,1 до 6,86. 
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ПОСТРОЕНИЕ 2D-ГРАФИКОВ ПЕРЕМЕННОЙ Х2SU ДЛЯ SSU 

В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной 

Х2su, которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены 

в виде 2D-графиков. При этом переменные являются постоянными, 

уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье рассмотрена зависимость 

изменения Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)  

 

Итак, на рисунке 1 показан 2D-график Х2su, когда значения переменных 

были следующими Х1su = Х3su = Х4su = 1, Ssu = 0,1..1. Как видно из данного 

рисунка построенная кривая увеличивается в 3,16 раза.  

На следующем рисунке 2 изображенный 2D-график Х2su при переменных 

Х1su = Х3su = 1, Х4su = Ssu = 0,1..1 имеет максимум 0,19 в точке 7. 

Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 1. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= Х3su=Х4su=1, Ssu=0,1..1  
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Рис. 2. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= Х3su=1, Х4su=Ssu=0,1..1 
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Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 3. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= 1, Х3su=1..10,Х4su=Ssu=0,1..1  

Рис. 4. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= Х3su=1..10,Х4su=Ssu=0,1..1 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 2D-графики Х2su, когда 

переменные были Х1su = 1, Х3su = 1..10, Х4su = Ssu = 0,1..1 и Х1su = Х3su =1..10, 

Х4su = Ssu = 0,1..1 соответственно. Как видим, построенный на рисунке 3 2D-

график также имеет максимум 0,52 в точке 8, а на рисунке 4 значения Х2su имеют 

максимум 0,18 в точке 7.  

Рассчитанные значения для 2D-графика Х2su на рисунке 5 при 

переменных Х1su = 1..10, Х3su = 1, Х4su = Ssu = 0,1..1 уменьшаются в 2,66 раза 

с 0,08 до 0,03. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1su = 1..10, 

Х3su = Х4su = Ssu = 1 значения Х2su уменьшаются с 0,1 до 0,03, т.е. в 3,16 раза. 

Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 5. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu)  

Х1su= 1..10,Х3su=1,Х4su=Ssu=0,1..1 

Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 6. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= 1..10,Х3su= Х4su=Ssu=1 

Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)

0,0

0,1

0,2

0 2 4 6 8 10№ п/п

Х
2
s
u
, 
е
д
.

 
Рис. 7. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= Х3su= 1..10, Х4su=Ssu=1 
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Рис. 8. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= Х4su=Ssu=1,Х3su= 1..10 

 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1su = Х3su = 1..10, Х4su = Ssu =1 и Х2su = 

Х4 = Ssu = 1, Х3su = 1..10 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х2su остаются 

неизменными и равны 0,1, а на рис. 8 увеличиваются в 3,16 раза с 0,1 до 0,31.  
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Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 9. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= Х4su=Ssu=1,Х3su= 1..0,1 

Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 10. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= Х3su= 1..0,1,Х4su=Ssu=1 

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 2D-графики Х2su при 

Х1su = Х4su = Ssu = 1, Х3su = 1..0,1 и Х1su = Х3su = 1..0,1, Х4su = Ssu = 1 

соответственно. Здесь на рисунке 9 2D-график Х2su уменьшается в 3,16 раза. На 

рисунке же 10 2D-график Х2su имеет постоянные значения 0,1.  

Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости Х2su при Х1su 

= 1..0,1, Х3su = Х4su = 1, Ssu = 0,1..1 и Х1su = Х3su = 1, Х4su = 1..0,1,Ssu = 0,1..1 

увеличиваются в 3,16 и в 8,4 раз соответственно.  
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Рис. 11. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= 1..0,1,Х3su= Х4su=Ssu=1  

Х2su = f(Х1su, Х3su, Х4su, Ssu)
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Рис. 12. Х2su = f(Х1su, Х3su,Х4su,Ssu) 

Х1su= Х3su= 1,Х4su=1..0,1, Ssu=0,1..1 
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 Ключевые слова: управление персоналом, менеджмент, 

производительность труда, мотивация персонала, подбор персонала, методы 

управления персоналом 

Основной задачей менеджмента в организациях, всегда основывается на 

совокупности основополагающих исходных теоретических и эмпирических 

предпосылок, формирующих парадигму, на базе которой строится система 

управления человеком в организации.  

Важным фактом в современной системе является развитие 

конкурентоспособности предприятия и достижения поставленных 

экономических целей. Ранее государственные органы власти занимались 

кадровой политикой. Многие составляющие этого управления не учитывали 

роли руководителя, тем самым сводя на нет мотивацию, а также увлеченность и 

заинтересованность подчиненных. Все это приводило к низкой 

производительности труда. Сейчас наиболее актуальным является обобщение 

передового зарубежного опыта с целью его практического использования в 

отечественных организациях. 

Современные зарубежные концепции и подходы к управлению 

персоналом выделяют следующие принципы управления персоналом: 

ориентация на стратегический подход к управлению персоналом; 

подход к работнику как решающему фактору эффективности и 

конкурентоспособности организации; экономическая целесообразность 
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инвестиций в формирование и развитие человеческих ресурсов; социальное 

партнерство и демократизация управления; обогащение труда и повышение 

качества трудовой жизни; непрерывное обучение и развитие человеческих 

ресурсов; профессионализация управления персоналом. 

Наиболее часто фирмы оказываются в ситуации, когда изменения 

становятся постоянными факторами, их масштабность и непредсказуемость, 

влечет последствия. Это все ведет к расстановке возникших приоритетов и 

делает акцент на новизну в методах и средствах управления персоналом. 

Рассмотрим структуру службы управления персоналом.  

 

Рис.1 Структура службы управления персоналом. 

Служба управления персоналом организации должна производить 

постоянный мониторинг потребности в кадрах и подбор сотрудников на 

существующие вакантные позиции, исследование рынка персонала  целью 

обеспечения конкурентоспособной позиции при найме персонала. Специалист 

по развитию персоналом должен своевременно определять возникновение 

потребности в обучении у коллектива в целом или у отдельных сотрудников. 

Исходя из этих потребностей, должен быть разработан план развития 

сотрудников, подобраны соответствующие методики обучения. Важнейшим 

элементом в любом бизнеса является эффективный руководитель. Существуют 

современные методы управления персоналом, они являются приемами и 

способами воздействия на работников с целью достижения организационных 

задач. Это дает возможность найти грамотный подход к управлению персоналом 

и извлечь максимальную выгоду из деятельности организации.  

Все методы по-своему уникальны и воздействуют по-разному на каждого 

работника. Попробуем выделить современные методы управления персоналом.  
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Рис. 2 Методы управления персоналом.  

Проведя анализ можно сделать вывод: наиболее эффективным будет 

являться материальное-стимулирование, участие работников в управлении и 

моральное стимулирование. Таким образом, современные методы управления 

персоналом весьма своеобразны. Но максимально выгодными могут быть только 

те из них, которые имеют разумную долю сочетания различных методов 

воздействия. Регулярный сбор обратной связи от своих сотрудников. Данные 

необходимо получать не только от топ-менеджеров, но также от рядовых 

сотрудников. Благодаря этому удастся определиться со слабыми местами в 

вопросах управления среди ключевых менеджеров.  
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Маркетинг и управление 

Ткач С.Н., Оганьян А.Г. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В КОНТЕКСТЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ 

ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР  

В современных экономических условиях под холдингом следует 

понимать акционерную корпорацию или компанию, использующую 

собственный капитал для приобретения контрольных пакетов акций других 

компаний (юридически самостоятельных) с целью установления контроля над 

ними. Исходя из этого такое интеграционное объединение как холдинг имеет в 

большинстве случаев решающее право голоса, действуя посредством механизма 

контрольного пакета акций. Данная организационная форма часто используется 

для повышения эффективности государственного контроля функционирования 

и развития определенных секторов национальной экономики. 

Современные прогрессивные тенденции становления экономики нового 

типа, основанной на знаниях, отводят важную роль проблеме управления такими 

сложными организационными структурами как холдинг. 

Объективные причины возникновения холдингов (равно как и других 

форм корпоративных объединений) связаны с разрушением административно-

хозяйственных механизмов функционирования национальной экономики, 

ликвидацией отраслевого управления промышленностью и фактическим 

прекращением финансирования реального сектора со стороны государства. 

Итогами выступил разрыв технологической цепи производства, 

разбалансированность деятельности по стадиям жизненного цикла продукции 

(НИОКР, производство, маркетинг и сбыт), кризис источников финансирования 

предприятий. 
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Первый отечественный опыт в сущности оказался достаточно 

деструктивным и малоэффективным как по менеджерским, так и по собственно 

экономическим, и тем более по социальным составляющим. 

В России исходя из позиций действующего законодательства, 

холдинговой компанией следует признать предприятие, независимо от его 

организационно-правовой формы, в состав активов которого входят 

контрольные пакеты акций других (дочерних) предприятий. В свою очередь под 

контрольным пакетом акций понимается любая форма участия в капитале, 

которая дает безусловное право принятия (отклонения) определенных решений 

в органах управления АО. Создание холдингов и дочерних компаний 

осуществляется в форме АО. Дочерним предприятиям запрещено владеть 

акциями холдинговой компании. 

Определяющее значение для создания холдинговой структуры в России, 

как показывает опыт играет участием государства. В этой связи холдинги стали 

создаваться в нашей стране с 1997 г., с учетом того что фактические холдинги 

ПАО «ЕЭС России» и ПАО «Газпром» были созданы еще в далеком 1992 году. 

По данным официальной статистики на начало 2000-ых годов в стране 

насчитывалось около ста подобных холдингов. И кроме того, многие из них 

входят в группу так называемых «голубых фишек» отечественного фондового 

рынка, что свидетельствует о крайне высоком статусе и показателях 

эффективности функционирования указанных холдинговых структур. 

Холдинговые компании довольно широко функционируют в 

международной практике практически во всех сферах народного хозяйства: в 

промышленности, строительстве, на транспорте, в торговле, в банковской сфере 

и других сферах. В силу высокой жизнеспособности многие современные 

организации постепенно трансформируются в холдинги, во главе которых стоит 

Совет директоров, в который входят руководители всех дочерних организаций и 

служб головной организации. Ключевыми индикативными характеристиками 

холдинговых компаний является разветвленность и многообразие 

производственных связей, высокий уровень качества технологической 

составляющей, необходимость постоянного отслеживания быстроменяющейся 

рыночной конъюнктуры и так далее.  

Кроме того, создание холдинговых структур дает возможность 

консолидировать результаты хозяйственной деятельности группы предприятий 
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(организаций), что в некоторых аспектах обеспечивает возможность снизить их 

совокупную налоговую нагрузку. Это достигается путем, применения механизма 

трансфертных (внутренних) цен, которые в отличие от рыночных позволяют 

покрыть убытки одних подразделений холдинга прибылями других его дочерних 

организаций. Исходя из этого, создание холдингов является результатом 

концентрации капитала, развития и необходимости адаптации организаций к 

изменениям внешней среды, их внутренней управляемости и способствует 

расширению масштабов производства, ускорению освоения новой продукции на 

основе развития связей между дочерними организациями. 

Холдинги используют внутренние и внешние ресурсы разработки и 

внедрения в практическую деятельность новых экономических механизмов 

инвестирования в объекты различного назначения на основе собственных 

средств и долгосрочных кредитов. При этом, холдинговые структуры 

сотрудничают с научными, проектно-технологическими, промышленными, 

транспортными, финансовыми и другими партнерами, что дает возможность 

увеличить в совокупности инвестиционный потенциал и значительно усилить 

позиции холдинга в процессе конкурентной борьбе. 

К числу ключевых преимуществ холдинговых компаний можно ещё 

отнести возможность концентрировать внимание на тех производствах, где 

можно получать максимальную отдачу на вложенные инвестиции, устранение 

конкуренции и установление контроля за ценами. Помимо этого, 

положительный эффект дают объединение интеллектуального потенциала и 

опыта, снижение затрат на управление; минимизация уровня 

предпринимательского риска, а также устранение многих негативных 

последствий разрыва хозяйственных связей. 

Однако несмотря на свое значительное место в современной экономике, 

холдинги и группы компаний пока не имеют в России четкой и современной 

законодательной регламентации. Более того, современное законодательство 

Российской Федерации не дает и четкого определения понятия «холдинг». 

 

 

 

 

 



Найновите научни постижения - 2019 ★ Volume 1 

 

 

34 

Литература: 

 

1.Авельцов Д.Ю. Анализ существующих систем управления в РФ и за 

рубежом. Обеспечение непрерывности руководства и гармонии целей / Авельцов 

Д.Ю. Режим доступа: http://www.bizness-plan.nm.ru. Дата обращения: 04.10.2018. 

2.Богаткова Е.В. Государственные холдинги в российской экономике // 

Гуманитарные науки. 2002. № 1-2. - С. 57-65. 

3.Винслав Ю. Становление холдинговых компаний: Правовое и 

организационное обеспечение // Рос. экон. журн. 2000. № 5-6. - С 57-68. 

4.Кузнецов П., Муравьев А. Государственные холдинги как механизм 

управления предприятиями государственного сектора // Вопросы экономики. 

2000. № 9. - С. 34-47. 

5.Радыгин А.Д., Энтов Р.М. Институциональные проблемы развития 

корпоративного сектора: собственность, контроль, рынок ценных бумаг - М.: 

ИЭПП, 1999. - С. 69-78. 

 



МАТЕРИАЛИ ЗА XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ   ★ 15 - 22 март 2019 г. 

 

 

35 

ИСТОРИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЭТИКА КУПЕЧЕСТВА 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ СИБИРИ 

О русском купце давно сложился весьма негативный стереотип: купец 

обязательно обманщик, эксплуататор, невежа, он вне конкуренции по 

потреблению спиртного и по обжорству, деспот в семье и т.д. Во многом в 

появлении такого образа мы обязаны отечественной художественной 

литературе. Достаточно вспомнить типы купцов в произведениях Островского, 

Горького, Шишкова и многих других русских писателей как дореволюционных, 

так и советских. В хрестоматийной поэме Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» так, например, представлен портрет типичного купца: «В синем 

кафтане – почтенный лабазник, толстый, присадистый, красный, как медь». 

Конечно, такие образы не рождались на пустом месте. На всю страну гремели 

кутежи в Московском купеческом клубе, ресторане «Яр», во время больших 

ярмарок. Любили купцы цыганские и венгерские хоры, не чуждались и других 

радостей жизни. Ну а сибирское купечество старалось копировать вкусы купцов 

столичных. По воспоминаниям современников, «сибирский купец того времени 

любил повеселиться нараспашку, по-своему, в тесной купеческой компании, 

зело хорошо выпить, в беседе не стесняться в выражениях» [1, с. 238]. 

Однако была и другая сторона жизни купечества, о которой у нас долгие 

годы старались не вспоминать. Жизнь купца, то есть, прежде всего торговца и 

предпринимателя, не могла состоять только из  застолий. Представители 

купечества, слишком любившие выпить и погулять, обычно быстро разорялись. 

Для большей части купцов были характерны как раз другие качества – деловая 
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хватка, предприимчивость, постоянный труд. В наше время уже никто не станет 

отрицать, что торговля, предпринимательство это тоже труд, причем зачастую 

очень тяжелый и рискованный. Кроме того, для успешной коммерческой 

деятельности помимо предприимчивости, капитала и трудолюбия, как в 

прошлом, так и в наши дни нужны особый организаторский талант, интуиция, а 

также определенные этические принципы, без которых было невозможно вести 

торговые дела сколько-нибудь продолжительное время. 

Поскольку торговля была основным видом деятельности купцов, то 

наиболее важными для купечества были как раз этические принципы, связанные 

с основным профессиональным актом купцов – сделкой. Естественно, купец не 

был бы самим собой, если бы не стремился к максимально возможной прибыли. 

Однако стремление к максимальной прибыли так или иначе ограничивалось 

необходимостью поддерживать свою деловую репутацию, «купеческую честь», 

без которой было невозможно получить кредит и вообще проводить сколь-

нибудь крупные деловые операции. Именно ради «купеческой чести», репутации 

фирмы тратились деньги на массивные здания, роскошную обстановку, которые 

должны были доказать прочность, доходность и надежность дела. 

Честность, умение держать свое слово, были необходимыми качествами 

для купца. В Сибири купеческое слово значило даже больше, чем в европейской 

России, поскольку огромные сибирские расстояния, распространенность 

торговли в кредит и почти полное отсутствие документального оформления 

деловых отношений оставляли большой простор для влияния на ход торговли 

именно нравственных принципов торговцев. Сибирские купцы брали в кредит 

очень крупные партии товара, увозили их за тысячи километров (при этом срок 

оплаты часто составлял полгода или год) и не нарушали своего слова [1]. Ко-

нечно же, надо учитывать, что никто просто так первому встречному свой товар 

бы не доверил. Для того, чтобы пользоваться подобными привилегиями, купцу 

было необходимо долгие годы создавать и поддерживать свое доброе имя, 

постепенно наращивая не только капитал, но и деловую репутацию. 

Крупные московские фирмы, торговавшие в кредит с сибирскими 

купцами, тщательно изучали торговую марку своих партнеров, собирая сведения 

о времени основания их дела, капиталах, семейном положении, пристрастии к 

спиртному, к картам, о психологических особенностях и т.п. Поэтому от 

преобладания тех или иных качеств купца зависела и судьба всего торгового 
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дела. Так, например, после смерти бийского купца И.Д. Рождественского, чей 

торговый оборот доходил до 400 тыс. руб., семейное предприятие оказалось в 

руках сына, который по своим качествам во многом уступал отцу. Московским 

партнерам сразу же стало известно, что «сын делом не занимался, тратил деньги 

зря и жил не по средствам», а торговлю отдал в руки приказчикам «сомнительной 

репутации». Естественно, фирме Рождественских сразу же было отказано в 

кредите. Мотовство, некомпетентность, разгильдяйство, неумение держать 

слово быстро приводили к разорению [2]. 

Особенно строгие правила были у купцов-старообрядцев. В прошлом 

Алтай был одним из центров расселения старообрядческих общин. Этих людей 

отличали трудолюбие, честность, честность, отказ от употребления спиртного и 

табака, скромность в быту. Многие из алтайских старообрядцев стали крупными 

купцами. Это Г.Е. Морозов, Р.Г. Козлов, И.А. Волков и другие [3].  

Моральные нормы, сложившиеся в купеческой среде отразились в 

разработанном в 1912 г. «Кодексе российских предпринимателей», в котором 

говорилось: 

«Уважай власть. Власть – необходимое условие для эффективного 

ведения дел. Во всем должен быть порядок. В связи с этим, проявляй уважение 

к блюстителям порядка в узаконенных эшелонах власти 

Будь честен и правдив. Честность и правдивость – фундамент 

предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных 

отношений в делах. Русский предприниматель обязан в поте лица своего 

трудиться на благо своей Отчизны. 

Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со 

стороны предпринимателя порождают ответную любовь и уважение. В таких 

условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу для развития у 

людей самых разнообразных способностей, побуждает их проявлять себя во всем 

блеске. 

Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен своему 

слову. «Единожды солгавший, кто тебе поверит». Успех в деле во многом 

зависит от того, в какой степени окружающие доверяют тебе. 

Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Всегда 

оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам. 
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Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель. 

Предпринимателю такая цель нужна, как воздух. Не отвлекайся на другие цели. 

Служение «двум господам» противоестественно. В стремлении достичь заветной 

цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может затмить 

моральные ценности» [Цит. по: 4, 248]. 

Значительное место среди этических норм старого купечества занимала 

благотворительность [5]. Судя по архивным документам, пожертвования в 

пользу церквей, монастырей, богаделен, школ являлись обязательной статьей 

расхода алтайских купцов. Многие из них считали помощь «сирым и убогим» 

своим нравственным долгом. Знаток купеческой среды П.А. Бурышкин писал, 

что на благотворительную деятельность купцы смотрели как на «своего рода 

миссию, возложенную Богом или судьбою... на выполнение какого-то свыше 

назначенного долга» [6, c. 100]. 

Купечество активно участвовало в работе разного рода бла-

готворительных комитетов. Так, например, когда в 1880 г. Барнаульская 

городская дума задумала строительство городской богадельни, именно купцы 

первыми поддержали это начинание. Крупные пожертвования поступали от В.Д. 

Сухова, И.И. Полякова, М.В. Сбитневой. Другой барнаульский 

предприниматель, владелец винокуренного и пивоваренного завода Ф.Ф. Вор-

син, потратил 10 тыс. руб. на постройку здания барнаульской женской гимназии 

[3].  

У купцов существовало глубокое убеждение, что без 

благотворительности и попечительской деятельности, без финансирования 

общественных мероприятий, без солидных пожертвований в городскую казну 

нельзя завоевать доверие в обществе. 

Для современных предпринимателей, думается, было бы немаловажным 

помнить лучшие традиции старого сибирского купечества: стремление и умение 

сочетать личную выгоду с общественной пользой, уважение закона, умение 

держать слово, забота о служащих, благотворительность. 
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К.ю.н.,  заведующая  кафедрой  корпоративного  права Кораблина О.В. 

Астраханский государственный университет, Россия 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Социально-правовое положение детей в России требует новых подходов 

к анализу и решению этой проблемы. Важность данной темы неоднократно 

также отмечалась Президентом РФ в Послании к Федеральному собранию 

Российской Федерации [3].  

На данный момент инновационным для России институтом по защите 

прав детей является институт Уполномоченного по правам ребенка. В последние 

годы институт Уполномоченного по правам ребенка активно развивается во всем 

мире. Наличие данного института является важным механизмом защиты прав и 

интересов ребенка, поскольку он является независимым органом, наделенным 

правом выступать от имени ребенка и одновременно сосредоточивающим свою 

деятельность исключительно на защите интересов всех детей [1]. 

              В России формирование института Уполномоченного по правам 

ребенка происходит с 1998 года. На первом этапе было учреждено пять постов 

уполномоченных. Уполномоченные активно включились в работу и за довольно 

короткий срок добились определенного успеха. Однако все они относились к 

исполнительной власти.  

Функционирование аппарата Уполномоченного в структуре 

исполнительной власти ограничено некими рамками, что не способствует 

эффективной работе. Так как,  Уполномоченный по правам ребёнка представляет 

собой разновидность внутреннего самоконтроля исполнительной власти.  

            Новый этап развития в России института Уполномоченного по 

правам ребенка начался с принятия в 2001 году в городе Москве закона «Об 
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Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве» и назначения Московской 

городской Думой по представлению Мэра первого Уполномоченного. В 

дальнейшем опыту города Москвы последовали другие субъекты Российской 

Федерации, где Уполномоченные по правам ребёнка назначаются, как правило, 

законодательным органом или с его согласия, а также приняты законы об 

Уполномоченном по правам ребёнка [5].  

           Необходимо отметить, что начали создаваться общественные 

уполномоченные по правам ребёнка и уполномоченные по правам ребёнка 

входящие в структуру аппарата Уполномоченного по правам человека, которые 

являются самыми не эффективными и не самостоятельными. О какой 

самостоятельности можно говорить, когда функция по защите детей возлагается 

на руководителя того или иного ведомства в структуре органов исполнительной 

власти. А общественный уполномоченный по правам ребёнка не имеет никакого 

отношения к государственным органам и создается в качестве общественного 

института. Вследствие этого он не обладает правами и прерогативами 

уполномоченного как государственного органа [4] . 

Таким образом, Российская Федерация пошла путём сначала введения 

регионального уполномоченного по правам ребёнка, а потом федерального. 

Уполномоченные на местах активно инициируют процессы всестороннего 

исследования определенных явлений в детской среде, быстро реагируют на 

возникновение негативных и позитивных ситуаций и на основе анализа 

предлагают соответствующие законодательные изменения и управленческие 

решения для исполнительной власти. Поэтому, определяя назначение, цели и 

задачи уполномоченных по правам ребенка в России, можно предполагать, что 

основным результатом их деятельности в перспективе, должно стать изменение 

отношения государства и общества к правам ребёнка. Новая модель поведения 

взрослых с детьми возникнет, и будет развиваться только на основе принципа 

обеспечения прав и интересов детей [2]. 

Сегодня количество Уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации превышает количество детских уполномоченных во всей 

объединенной Европе. Опыт становления и развития этого института может 

быть использован и распространен в европейских странах.  
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службы при Президенте РФ, Россия 

Тверской государственный технический университет, Россия 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ В РОССИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

Сегодня перед органами местного самоуправления в Российской 

Федерации стоит достаточно сложная задача по формированию муниципального 

антикоррупционного механизма, соответствующего принципам правового 

государства и требованиям действующего российского законодательства, 

который позволил бы им активно и эффективно участвовать в нейтрализации 

коррупционных проявлений в пределах соответствующих территорий 

муниципальных образований. Однако практическое решение этой задачи 

затруднено рядом обстоятельств.  

1. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1  (п. 38 ч. 1 ст. 

14; п. 33 ч. 1 ст. 15; п. 42 ч. 1 ст. 16) к числу вопросов местного значения 

поселений, муниципальных районов и городских округов отнесено и 

«осуществление мер по противодействию коррупции» в границах 

соответствующего муниципального образования. Однако ясность относительно 

места антикоррупционной деятельности субъектов местного самоуправления в 

структуре вопросов местного значения, её целей, задач, форм, средств и способов 

осуществления отсутствует. 

2. Из норм действующего законодательства не понятно, почему при 

формулировке вышеуказанного вопроса местного значения речь идёт только об 

«осуществлении» на муниципальном уровне антикоррупционных мер? Означает 

ли это, что перечень этих мер уже кем-то определён?  Если это так, то кем, где, 

                                           
1 Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 

3822. 
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когда, что это за меры (что именно они представляют собой, каково их 

содержание)? В полном ли объёме они применимы на муниципальном уровне? 

3. Ни один из действующих нормативных правовых актов пока чётко и 

исчерпывающе не определяет круг полномочий органов местного 

самоуправления, связанных с реализацией интересующей нас муниципальной 

функции. Эти полномочия «разбросаны» по значительному числу разнородных 

документов (несколько десятков), что создаёт существенные затруднения даже с 

уяснением их перечня, не говоря уже о порядке и особенностях осуществления.  

4. Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2 (ст. 1) 

в качестве элементов противодействия коррупции называет профилактику 

коррупции, борьбу с ней и ликвидацию (минимизацию) её негативных 

последствий. Не совсем понятно, что из указанного, и каким образом, должно 

осуществляться на муниципальном уровне.   

5. В соответствии со ст. 130 Конституции РФ3, основным субъектом 

местного самоуправления в России являются граждане. В этой связи возникает 

вопрос о роли и способах участия «рядовых» жителей муниципальных 

образований в решении вопроса местного значения по «осуществлению мер по 

противодействию коррупции». Прямого ответа на этот вопрос в действующем 

законодательстве также нет.   

6. Согласно п. «н», ч. 1, ст. 72 Конституции РФ «установление общих 

принципов организации системы органов … местного самоуправления» 

относится к сфере совместного ведения федерального центра и субъектов РФ. В 

свою очередь, общие полномочия федеральных и региональных органов 

государственной власти по решению названного вопроса определены 

Федеральным законом № 131-ФЗ (ст. 5 и 6). В этой связи правомерно возникает 

вопрос о «схеме» распределения полномочий между Российской Федерацией и 

её субъектами по вопросу формирования институционально-правовых основ 

муниципального антикоррупционного механизма.   

                                           
2 Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции» // Собрание законодательства РФ.  2008.  № 52 (Ч. 1). Ст. 6228.  
3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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7. Федеральный закон № 273-ФЗ при характеристике субъектов 

противодействия коррупции относит к их числу органы местного 

самоуправления в принципе как таковые, не уточняя роль каждой их 

разновидности в решении вопроса местного значения по осуществлению мер по 

противодействию коррупции. Кроме того, в нём не дифференцируются 

антикоррупционные полномочия муниципалитетов разного типа (поселений, 

муниципальных районов, городских округов, внутригородских районов и т.д.), 

хотя их возможности по реализации муниципальной функции осуществления 

мер по противодействию коррупции существенно различаются.  

В свою очередь, отсутствие в действующем российском законодательстве 

однозначных ответов на поставленные вопросы не позволяет даже очертить 

четких «контуров» муниципального антикоррупционного механизма.  

Поскольку местное самоуправление является составной частью системы 

публичного управления, существующей в конкретной стране, его цели и задачи 

(в том числе по исследуемому направлению), с одной стороны, должны 

соответствовать общесистемным устремлениям; с другой - при их формулировке 

обязательному учёту подлежат особенности конкретного муниципалитета. Для 

нашего случая таковыми являются: прежде всего, вид муниципального 

образования, особенности учреждённой в нём организационной модели 

управления, реально существующий уровень коррупции и наиболее типичные 

сферы и формы её проявления, особенности отношения граждан к фактам 

коррупции и прочие факторы.  

Например, на муниципальном уровне «зонами повышенного 

коррупционного риска», прежде всего, являются те сферы, где должностными 

лицами местного самоуправления и муниципальными служащими реализуются 

организационные, исполнительно-распорядительные, контрольные, 

юрисдикционные и разрешительные полномочия.  

Соответственно, созданию в конкретном муниципалитете 

собственного антикоррупционного механизма должно предшествовать 

тщательное изучение (мониторинг) существующей в нём «коррупционной 

ситуации». Иными словами, данный механизм должен строиться по принципу 

«от противника», т.е. исходить из реальной коррупционной ситуации. 

Весьма полезными в этом плане могут быть разработанные 

Министерством труда и социальной защиты РФ «Методические рекомендации 
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по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций»i. Данный документ можно использовать для установления функций 

муниципального управления, отличающихся повышенным риском коррупции, 

определить перечень должностей, связанных с их реализацией, и на этой основе 

разработать меры по снижению данных рисков, которые как раз и являются 

важнейшим компонентом муниципального антикоррупционного механизма.  

В свою очередь, построение муниципального антикоррупционного 

механизма (как и в целом деятельность органов местного самоуправления) 

должно опираться на современные информационные технологии, которые 

способны сделать работу органов муниципальной власти более прозрачной и 

будут содействовать мониторингу уязвимых мест и реализации мер по 

противодействию коррупции.   

Воплощение в жизнь вышеназванных предложений будет 

благоприятствовать дальнейшему развитию антикоррупционных мер, 

осуществляемых на муниципальном уровне, и построению в России 

эффективного муниципального антикоррупционного механизма, что будет 

способствовать решению актуальной и социально значимой проблемы 

коррупции в органах власти. 
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ABOUT THE PRODUCTION IN COURT OF APPEAL ON CIVIL CASES 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the issues of production 

in the court of appeal in civil cases on the basis of the analysis of the current civil 

procedural and other legislation of Russia, as well as scientific approaches and 

examples of judicial practice. 
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Quite relevant for all countries of the world are the issues of civil, 

administrative, criminal and other cases, protection of rights, freedoms and legitimate 

interests of physical and legal cases in the course of consideration of these cases, as 

well as the implementation of judicial review of decisions that have not entered into 

legal force, and review of judicial decisions that have entered into legal force. In this 

regard, the Russian Federation (hereinafter – Russia, RF) is no exception, and therefore 

the implementation of the appropriate type of legal proceedings, the revision of court 

decisions that have not entered into legal force, and entered into legal force undergoes 

certain judicial reforms. 

Since the 90-ies of XX century, ongoing reforms in Russia ... led to the 

development of new economic and humanitarian relations. However, this process was 

not only complex and economically unstable, resulting in negative consequences [1, p. 

664], but also demanded new legal regulation for the review of cases in civil 

proceedings (including judicial review of decisions) for which it was adopted a new 

civil procedure and other legislation in Russia. 

In the scientific literature and Internet resources the analysis of [2, p. 57] of 

civil procedure, the revision of judicial decisions as have not entered into legal force, 

and entered into force in Russia [3-7] subject of many scientific and educational 

materials. This interest is not accidental [8, p. 179], since the relevance of the issue 

under consideration is related to the legal grounds and the procedure for review of court 
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decisions of first instance by the relevant higher courts and affects the legal approaches 

and principles of legal proceedings in Russia. 

The subject of this consideration will be some questions [9, p. 69], 

characterizing the proceedings in the court of appeal in civil cases in Russia. 

Based on the subject of research in the center of the author's interest will be 

[10, p. 346] the following questions: what is the appeal and appellate proceedings; what 

Russian legal acts determine the legal regulation of the proceedings in the court of 

appeal in civil cases; what is the judicial practice of the production in the court of 

appeal in civil cases; what legal and law enforcement problems arise in the procedure 

of production in the court of appeal in civil cases; are there plans to further improve 

the proceedings in the court of appeal in civil cases? Many of these questions are 

scientific work, that does not prevent the author to Express their opinion [11, p. 77]. 

In Russia, on the basis of the Constitution of the Russian Federation [12] and 

procedural laws are determined 4 types of proceedings – constitutional, civil, 

administrative and criminal (part 1 of article 118 of the Constitution). 

Article 46 of the Constitution defines the constitutional right of a person and a 

citizen as the right to judicial protection and at the same time everyone is guaranteed 

judicial protection of his / her rights and freedoms, as well as that decisions and actions 

(or inaction) of public authorities, local self-government bodies, public associations 

and officials may be appealed to the court; everyone has the right, in accordance with 

international treaties of the Russian Federation, to appeal to interstate bodies for the 

protection of human rights and freedoms, if all available domestic remedies have been 

exhausted. 

On the basis of the Constitution of the Russian Federation legal regulation of 

civil proceedings, i.e. consideration and resolution of civil cases by courts is carried 

out on the basis of the Civil procedure code of the Russian Federation [13] (hereinafter 

– CPC RF) and other legislation, as well as other normative legal acts. 

According to part 1 of Art. 3 of the code of civil procedure of the Russian 

Federation the interested person has the right in the order established by the legislation 

on civil proceedings to apply to court for protection of the violated or disputed rights, 

freedoms or legal interests. 

In these cases, civil proceedings are conducted in courts of General jurisdiction 

of the first instance. 
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In turn, not always adopted court decisions in the courts of first instance in civil 

cases, satisfy the interested persons in terms of their legality and validity, and therefore 

the right to judicial protection implies the possibility to implement it by applying to 

higher courts, and especially to the court of second instance. 

Proceedings in the court of second instance civil proceedings is called the 

appeal proceedings shall be in accordance with the provisions of section III of Chapter 

39 "the proceedings in the court of appeal" (p. 320-335.1) CPC RF. 

Under the term "appeal" (from lat. appelatio) means "complaint", "appeal". 

Thus, the appeal is the appeal of the person participating in the case to the court of 

second instance with a request to check the legality and validity of the decision of the 

court of first instance [14]. 

The Institute of judicial review (appeal) dates back to ancient Rome, when it 

referred to the appeal of a court decision to higher authorities, sometimes cases reached 

up to the Emperor. The appeal postponed the entry into force of the appealed judicial 

act, and the decision of the appellate instance immediately entered into force, replacing 

the previous decision [15]. 

Appeal proceedings in civil cases as a stage of civil process is initiated by the 

appeal of persons involved in the case, the activities of the court of appeal for the 

secondary consideration and resolution of the case on the merits in order to verify the 

legality and validity of decisions and determinations that have not entered into force 

[14]. Thus, the appeal procedure is a procedure regulated by the norms of civil 

procedural law for appealing against decisions and decisions of the court of first 

instance that have not entered into legal force. At the same time, the appeal as a method 

of appealing court decisions provides for the following features: 1) the appeal is 

brought to the court's decision, which has not entered into force (article 320 of the code 

of civil procedure); 2) the case on the appeal is transferred to a higher court (article 

320.1 of the code of civil procedure); 3) submission of an appeal is due to disagreement 

of the person who filed the appeal with the decision made because of its illegality and 

unreasonableness; 4) the court of appeal considers the case within the arguments set 

out in the appeal, submission and objections to the complaint, submission (however, in 

the interests of the rule of law has the right to check the decision of the court of first 

instance in full-article 327.1 of the code of civil procedure of the Russian Federation); 

5) the court of appeal as a result of consideration of the case is not entitled to return the 

case to the court of first instance for a new review and decision, and in the case of 
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cancellation of the decision of the court of first instance, is obliged to make a new 

decision (article 328 of the code of civil procedure); 6) new requirements that were not 

the subject of the decision of the court of first instance, can not be declared in the appeal 

[14]. 

Based on the above, it can be noted that the proceedings in the court of second 

instance (appeal) are important in the system of civil proceedings. It provides for the 

verification of the legality and validity of court decisions that have not entered into 

force and the elimination of judicial errors. Thus, the court of the second instance is 

aimed at protecting civil rights and freedoms of man and citizen, if they can not be 

protected in the court of first instance. 

In Russia, the appeal as a stage of judicial proceedings, appeared after the 

adoption of the Charter of civil proceedings in 1864. In accordance with this document 

in the appellate court subject to verification are not enforceable acts of the justices of 

the [16, p. 83]. 

During the Soviet period, there was no appeal in civil cases for a long time. The 

beginning of the formation of appeal proceedings in civil proceedings were changes 

and additions to the code of civil procedure of the RSFSR in 1964 (1995, 2000), and 

as an independent form of revision of court decisions of first instance was further 

developed in the code of civil procedure. 

The current form of proceedings in the courts of the second instance of civil 

proceedings (proceedings in the court of appeal) was established on the basis of the 

Federal law of 09.12.2010 N 353-FZ "On amendments to the Civil procedure code of 

the Russian Federation" [17], and Chapter 40 "Proceedings in the court of cassation" 

was canceled. Therefore, at the moment to the production in the court of second 

instance refers to the appeal proceedings, the legal regulation of which is determined 

by Chapter 39 of the code of civil procedure. 

The theory of civil procedural law is divided into two types of appeals: full and 

short (incomplete) [18, p. 233-234]. 

An incomplete appeal is a review of the decision of the court of first instance 

based only on the evidence previously used. In this case, the appellate court has the 

right to send the case for a new investigation to the court of first instance. 

On full appeal, the civil case is re-examined under the same rules as the case 

was investigated in the court of first instance. In this case, the subjects have the right 
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to provide the court with new evidence. Thus, if in case of an incomplete appeal the 

court examines only the decision of the court of first instance, in case of a full appeal 

the court considers the actual and legal aspects of the civil case, and it must make a 

decision or determination on it, and not send the case back to the court of first instance 

for a new consideration. 

The adoption of appeal proceedings in the CPC RF among scientists of civil 

procedure law has caused debate about the types used in this appeal. 

So, some scientists (A. I. Zaitsev, S. Z. Zhenetl) believe that in civil 

proceedings Russia, as before, operates a full appeal; other scientists (S. K. zagainova) 

argue that based on the fact that the court can test for a judicial act, only to the extent 

of the appeal and new evidence can be accepted only if subjects manage to prove the 

impossibility of their submission to the court of first instance, appeals are inherent traits 

incomplete appeal; third, scientists (M. Yu. Lebedev) believe that applied a mixture of 

appeal and the appeal has features like incomplete and full of appeal, [18, p. 234]. 

Based on the provisions of Chapter 39 "Proceedings in the court of appeal" of 

the code of civil procedure in the decision of the Plenum of the Supreme Court of 

19.06.2012 № 13 "on the application of the courts of civil procedural law governing 

the proceedings in the court of appeal" [19] indicates that the proceedings in the court 

of appeal begins with the filing of an appeal against the decision or decision to the 

relevant district court through the magistrate, who made the decision in the first 

instance, within a month from the date of the decision of the court (art. 321 code of 

civil procedure), and therefore, there is reason to believe that in the civil proceedings 

of Russia applies a full appeal. 

In confirmation we will give an example from judicial practice. 

Judicial Board of the Supreme court of the Republic of Mari El from 

29.05.2014 G. has considered in open judicial session a civil case on appeal A. decision 

of medvedevskiy district court of the Republic of Mari El from 29.05.2014, which 

rejected the claim. for H, of administration of municipality "rural settlement 

Shojjbulakskoe" Medvedevsky municipal district of the Republic of Mari El. 

In the appeal L. asks to cancel the decision of court as taken out at the wrong 

application of norms of the substantive law and determination of legally significant 

circumstances. Indicates that the court gave an incorrect assessment of the evidence 

collected in the case, which led to the denial of its claims. 
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The judicial Board, having examined the arguments set out in the appeal and 

the evidence available in the case, concluded that the appealed decision is not subject 

to cancellation on the grounds of the complaint, which do not contain new 

circumstances of legal significance for the resolution of the dispute, in General, reflect 

the procedural position of the plaintiff in the case and are essentially aimed at 

revaluation of the evidence examined by the court. 

328 code of civil procedure of the Russian Federation, the judicial Board has 

defined: the decision of the Medvedevsky district court of the Republic of Mari El from 

29.05.2014 to leave without change, the appeal of the L. – dismissed [20]. 

As mentioned above, the case in the court of appeal is carried out according to 

the rules of production in the court of first instance, taking into account the features 

provided by Chapter 39 of the code of civil procedure. 

Cases on appeal (or appeal by the Prosecutor who participated in the case) 

against judicial decisions of magistrates that have not entered into legal force are 

considered on appeal solely by judges of the relevant district courts. In all other cases, 

civil cases are heard collectively in the courts of appeal. 

The term of consideration of the case should not exceed two months from the 

date of receipt of the complaint, submission to the court of appeal. 

After receipt of the complaint, the court of appeal notifies the persons involved 

in the case of the time and place of consideration of the complaint on appeal. 

The procedure of consideration of civil cases by the appellate court is defined 

in article 327 of the code of civil procedure of the Russian Federation. Thus it is 

conditionally possible to allocate three stages of consideration of the case. 

The first stage - preparation of the case for consideration. At the appointed time, 

the presiding judge opens the court of appeal. He declares which case is being 

considered, on whose appeal it is to be considered and on the decision of which court 

the complaint is filed. The judge must find out who of the persons involved in the case 

appeared, also establishes the identity of those who appeared, checks the powers of 

officials, and explains their procedural rights and duties. 

Then the court proceeds to the second stage – to the consideration of the case 

on the merits. The consideration of the merits begins with the report of the presiding 

judge or one of the judges. The report sets out the circumstances of the case, the content 

of the decision of the court of first instance, the arguments of the appeal and the 
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objections received concerning it, the content of the new evidence submitted to the 

court, as well as other data that the court needs to consider to verify the decision of the 

court of first instance. 

After the report explanations of the persons who were in court session 

participating in business, their representatives are heard. The first is the person who 

filed an appeal. 

After the explanations of the person who filed the appeal, the court of appeal in 

the presence of appropriate motions shall announce the evidence available in the case, 

and then proceeds to the study of new evidence accepted by the court. 

Attention should also be paid to a number of features of the proceedings in the 

court of appeal. Part of the decision may be appealed on appeal. In this case, the court 

of appeal checks the legality and validity of the decision only in the appealed part. 

However, in the interests of legality, the court has the right to verify the decision of the 

court of first instance in full. 

New claims that were not the subject of consideration in the court of first 

instance cannot be submitted to the court of appeal. 

A person who appealed to the court of appeal has the right to refuse an appeal. 

For the rejection of the appeal must make a written application to the court of appeal 

until the court of appeals determination. 

As part of the judicial debate, at the end of the clarification of the circumstances 

of the case and the study of evidence, the court of appeal provides the persons involved 

in the case, the opportunity to speak in the judicial debate in the same sequence in 

which they gave an explanation. 

The third stage-the issuance of the appeal determination. After the court 

hearing, the court retires in deliberation room for the rendering of the appeals 

determination that, in accordance with article 335 of the code of civil procedure of the 

Russian Federation, comes into force from the day of its adoption. 

As for the simplified procedure, the appeal (submission) is considered by the 

judge alone in accordance with Art. 335.1 of the code of civil procedure. 

In conclusion, it should be noted that until October 1, 2019, the CPC RF for the 

adoption of significant changes in the part of the appeal and cassation proceedings. 

On the basis of the Federal constitutional law of 29.07.2018 N 1-FKZ "About 

modification of the Federal constitutional law "about judicial system of the Russian 
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Federation" And separate Federal constitutional laws in connection with creation of 

cassation courts of General jurisdiction and appellate courts of General jurisdiction" 

[21] in Russia five appellate courts of General jurisdiction within territories of the 

relevant judicial appeal districts will be created, and also as a part of appellate court of 

General jurisdiction permanent judicial presence can be formed, located outside the 

permanent seat of the court. It is envisaged that the creation of courts of appeal of 

General jurisdiction will allow for the revision of court decisions that have not entered 

into legal force, including court decisions issued by the courts of the constituent entities 

of the Russian Federation, and thus improve the mechanism for the independence and 

objectivity of appeal proceedings. 

It follows from the above that the appeal proceedings in civil cases play an 

important role in the system of civil proceedings in Russia, as it allows at the stage 

when court decisions have not yet entered into force, to eliminate judicial errors and 

fully protect the rights, freedoms and legitimate interests of persons who filed an 

appeal. 

Thus, this study may be understood as analysis of existing rules [22, p. 247] to 

the Constitution RF and CPC RF, scientific approaches and judicial practices that 

characterize the proceedings in the court of appeal in civil cases. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the issues of declaring 

a minor fully capable (emancipation) taking into account historical, legal and 
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In the scientific literature and Internet resources the analysis of [1, p. 57] the 

announcement of the minor completely capable (emancipation) in the Russian 

Federation [2-6] (hereinafter – Russia, RF) devoted to many materials. Such an interest 

is not accidental [7, p. 179], since the relevance of the issue under consideration is 

connected with the legal grounds and the procedure for declaring a minor fully capable 

(emancipation) in Russia. 

Since the 90-ies of XX century, ongoing reforms in Russia ... led to the 

development of new economic and humanitarian relations. At the same time, this 

process was not only difficult and economically unstable, which entailed negative 

consequences ... [8, p. 664], but also required new legal regulation on the issues of 

consideration of cases in civil proceedings, for which a new civil procedural, civil and 

other legislation was adopted in Russia. 

The subject of this consideration will be some questions [9, p. 69], 

characterizing the Declaration of a minor fully capable (emancipation), taking into 

account the historical, legal and procedural aspects. 

Based on the subject of research in the center of author's interest will be [10, p. 

346] the following questions: what is meant by emancipation; when the institution of 

emancipation appeared and what stages of its development has passed; in what 
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normative legal acts of Russia are the legal grounds for declaring a minor fully capable 

(emancipation); what is the procedural procedure for declaring a minor fully capable 

(emancipation) in civil proceedings; what is the judicial practice of declaring a minor 

fully capable (emancipation) in civil proceedings? Many of these questions are 

scientific work, that does not prevent the author to Express their opinion [11, p. 77]. 

Emancipation (lat. emancipatio) – exemption from any dependency, the 

abolition of any restrictions, equal rights [12]. In this case, the term means to release 

the child from paternal power or, in a broader sense, to renounce any powers or 

property rights, and formally these powers and rights were not destroyed, but 

transferred to another person, and the "emancipated" thus gained not freedom, but a 

new ruler [12]. 

Consider the historical aspect of the emergence of the institution of 

emancipation. In Roman law, emancipation was seen as "the formal emancipation of 

children or grandchildren from paternal authority." The institution of emancipation was 

a form of ritual by which the citizens of Rome made transactions with things, persons 

[13, p. 12]. The father's power over children in the ancient period was unlimited. 

However, in the transition period from antiquity to the slave system, in which there 

was a collapse of the traditional Patriarchal family, the development of crafts in the 

cities, the organization of a permanent army, the sons gained greater independence. At 

the beginning of the Imperial period, a number of restrictions were imposed on the 

activities of heads of families with respect to their children (for example, they could 

not sell them). The Imperial decree of IV century equated murder of the son to murder 

of the head of family. The decree of the II century ad stated that the authorities could 

force the father to release his son from his power [13, p. 12]. Thus the son had the right 

to address to the master with complaints to the father and collecting the alimony. 

The form of emancipation also served as the rules Of the law XII tables. The 

law regulating family relationships, our operations and crimes [14, p. 129]. So, in them 

it was noted that if the father three times sells the son, that is exempted from the power 

of the father. This procedure could be applied to daughters and grandchildren, great-

grandchildren, but one sale was enough for them, after which they were considered 

exempt from the power of the head of the family. 

Thus, the Institute of emancipation in Roman private law involves the liberation 

of the son from the power of the head of the family, which involved giving him all the 

signs of competence. 
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Emancipation of the Western countries of the world is possible if a person under 

the age of 18 marries or with the permission of legal representatives or a court. 

So, in Chapter III. "On the release from parental care" of the Civil code of 

France [15] (hereinafter – the civil code of France) contains the conditions for the 

release of a minor from parental care. Article 476 of the French civil code States that 

emancipation occurs as a result of the minor's marriage. According to Art. 477, a person 

who is not even married but has reached the age of 16 may also be declared fully 

capable. Release is made by the judge on guardianship according to the statement of 

one of parents or both. If the minor has no parents, the application is submitted by the 

family Council (article 478 of the civil code of France). After the emancipation 

procedure, a minor, as stated in article 481 of the civil code of France, may commit all 

acts of civil life. 

Similar rules are contained in the Spanish Civil code [16] (hereinafter – the 

Spanish civil code). However, unlike the civil code of France in the civil code of Spain 

contains the rate at which the application for exemption of minors from parental 

custody may be filed by the minor, in particular in situations where the person 

exercising parental authority, enters into a marriage with a person who is not a parent 

of the minor (article 320 of the civil code of Spain). According to the Spanish civil 

code, a minor who is out of parental care is equal to an adult who has full legal capacity, 

but there are also reservations. 

According to Art. 481 of the civil code of France, when entering into marriage 

or adoption, a person released from parental care must comply with the rules that are 

established for persons under parental care. Also, a minor cannot be a merchant; to 

borrow money in debt, to dispose of his immovable property, commercial 

establishments without the consent of parents or custodian (paragraph 1 of article 323 

of the civil code of Spain). 

Consider the legal and procedural aspects of declaring a minor fully capable 

(emancipation) in Russia. 

The possibility of emancipation in Russia appeared in the Soviet period, and 

was defined in the Civil code (CC RSFSR 1964), which provided only one basis for 

the recognition of a minor capable in full – his marriage [17]. 

With the adoption in 1994 of the new Civil code [18] (hereinafter – the civil 

code) in the Russian civil law has a new term, concept and legal institution-
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emancipation. This institution has become a new concept for the Russian legislation, 

while abroad this institution exists for a long time, as mentioned above. 

Thus, emancipation is a new ground for the recognition of a minor who has 

reached 16 years of age, fully capable. 

What do you mean fully functional? According to part 1 of Art. 17 of the civil 

code gives a clear definition of the concept of "legal capacity", which refers to the 

ability of a citizen by his actions to acquire and exercise civil rights, to create for 

himself civil obligations and perform them (civil capacity). 

In paragraph 2 of article 21 of the civil code defines the basis of recognition of 

minors legal capacity in full volume – join him in marriage. 

According to article 13 of the Family code of the Russian Federation [19] 

(further – SK RF), the legislator establishes the age for marriage is 16 years; however, 

under certain circumstances, marriage may be concluded before 16 years, which is 

determined by the constituent entities of the Russian Federation. For example, in 

accordance with paragraph 3 of article 10 of the Family code of the Republic of 

Tatarstan [20], in the form of exceptions for special circumstances may be permitted 

the marriage of persons under the age of 14 to 16 years old with residence in the 

Republic of Tatarstan. 

Upon dissolution of marriage, a minor retains full legal capacity, but upon 

recognition of marriage invalid, the court may make a decision on the loss of his full 

legal capacity, according to paragraph 2 of article 21 of the civil code. 

The conditions for declaring a minor fully capable are defined in article 27 of 

the civil code of the Russian Federation, and the procedure for declaring a minor fully 

capable is regulated by Chapter 32 of the Civil procedure code [21]  (hereinafter – CPC 

RF). 

In article 27 of the civil code contains a definition of "emancipation" – the 

announcement of minors fully capable. 

According to item 1 of Art. 27 of the civil code of the Russian Federation 

"Emancipation", the minor who reached 16 years can be declared completely capable 

if he works under the employment contract, including under the contract, or with the 

consent of parents, adoptive parents or the Trustee is engaged in business activity. The 

Declaration of a minor as fully capable (emancipation) is made by a decision of the 
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guardianship and trusteeship authority – with the consent of both parents, adoptive 

parents or guardian, or in the absence of such consent – by a court decision. 

The Federal law of 08.08.2001 N 129-FZ "On state registration of legal entities 

and individual entrepreneurs "(hereinafter – the Federal law "On state registration") 

provides a list of necessary documents for registration of individual entrepreneurs, 

including notarized consent of parents, Trustees to carry out entrepreneurial activities 

by minors, or a copy of the marriage certificate, or a copy of the guardianship 

authorities or a court decision [22]. 

As noted by S. A. Zinchenko, this provision explains the circumstance with 

age, the achievement of which a minor can engage in entrepreneurial activity [23]. 

According to Art. 63 of the Labor code [24], the age at which a minor can work 

under an employment contract is 16 years. That is, upon reaching the age of 16, a minor 

can independently decide on admission to work. However, there are some 

contradictions in the legislation. 

Thus, the civil code does not specify any form of consent of parents, guardians 

or adoptive parents, does not fix consent as a mandatory legal fact for the state 

registration of a minor as an individual entrepreneur. However, the Federal law "On 

state registration" contains, as indicated, the requirement for documents in the form of 

notarized consent of parents, Trustees, adoptive parents to engage in minor business 

[22]. 

The decision to declare a minor fully capable is taken by the guardianship and 

trusteeship authorities with the consent of both parents, a Trustee or adoptive parents, 

or by a court decision, if there is no consent. 

Chapter 32 (art. 287-289) of the code of civil procedure defines the procedural 

procedure for declaring a minor fully capable (emancipation), which is carried out in a 

special procedure. 

According to part 1 of Art. 287 of the code of civil procedure, a minor has the 

right to apply to the guardianship authorities or to the court at the place of residence 

with an application to declare him fully capable. 

In accordance with part 2 of Art. 287 of the code of civil procedure is 

determined by the case when there is no consent of parents, adoptive parents or 

guardian, in this case, the decision to declare it fully capable is taken by the court. If 

the parents or guardians agree to the emancipation, the appeal to the court is not 



Найновите научни постижения - 2019 ★ Volume 1 

 

 

62 

required. With regard to foreign nationals, the decision about the emancipation of these 

citizens is performed according to the legislation of the country of nationality. 

Chapter 32 of the code of civil procedure defines the procedural order of special 

proceedings and regulates the actions of citizens involved in the emancipation process 

in the case of their appeal to the court. 

The application submitted for emancipation of a minor must contain the 

following documents: 1) the grounds for emancipation, i.e. the employment contract 

of a minor with the employer, a certificate that the minor is an individual entrepreneur 

without a legal entity, documents on taxation of a teenager as an individual 

entrepreneur, etc.; 2) the refusal of parents or other legal representatives, the 

guardianship authority to give consent to declare the minor fully capable. 

The refusal of parents or legal representatives of bodies of guardianship and 

guardianship can be issued in written form, however, the absence of written consent 

should not be a reason for the refusal of the court to accept the application. At the stage 

of preparation of the case for trial, the court may ask parents or legal representatives 

about their position on the issue of declaring a minor fully capable. During the 

consideration of the case, the court also examines all the circumstances of the case, 

which indicate the mental maturity and psychological readiness of the minor, because. 

the court must establish that there are sufficient grounds for declaring a minor fully 

capable. 

According to article 288 of the code of civil procedure code defines the persons 

who must be present when considering the case of emancipation. 

Considering the letter of emancipation, the court shall issue a decision which 

may approve or reject the request of the applicant that is governed by part 1 of article 

289 of the code of civil procedure of the Russian Federation. 

Thus, the application for emancipation is considered by the court with the 

participation of the applicant, i.e. a minor, both or one of the parents, adoptive parents 

(adopter), guardian, guardianship and guardianship authorities, the Prosecutor. The 

court has the right to both grant and reject the applicant's request. 

According to article 289 of the code of civil procedure of the Russian 

Federation is determined by the decision of the court on an application for Declaration 

of a minor fully capable, including the court grants or rejects the request of the 

applicant. At the same time, in accordance with part 2 of article 289 of the CPC of the 
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Russian Federation, when satisfying the declared request, a minor who has reached the 

age of 16 years is declared fully capable (emancipated) from the date of entry into force 

of the court decision on emancipation. 

After considering the legal grounds and procedural procedure for declaring a 

minor fully capable, it is advisable to pay attention to their implementation, and 

therefore consider an example from judicial practice. 

On October 6, 2009 the judicial Board on civil cases of the Nizhny Novgorod 

regional court considered the case on the appeal of the applicant K. M. M. about 

emancipation. 

K. M. M. appealed to the court to declare him fully capable on the basis that at 

the time of application his age was 16 years, and he works under an employment 

contract in CJSC "KDT". The applicant's mother supported her son's statement. The 

Representative Of The PhD. (Complainant's father), a statement is not agreed, as PhD. 

believes that the son cannot give the full meaning of his actions, but also worried that 

after the Declaration of K. M. M fully capable, he will be able without the consent of 

the parents to dispose of a share in their apartment. 

The subject of proof in the case of emancipation was the achievement Of K. M. 

M 16 years of age, the fact of his work under an employment contract, the amount of 

wages that allows a minor to lead an independent lifestyle, bear civil liability, as well 

as the absence of one of the parents consent to recognize a minor fully capable. As 

evidence of the psychological readiness of the minor fully capable court took into 

account the characteristics of the Director of the school in which to learn Km, on the 

basis of which, the applicant showed himself as a responsible, calm, authoritative 

classmates people. 

In the course of the hearing the judicial Board on civil cases of the Nizhny 

Novgorod regional court did not find grounds to cancel the court decision about the 

emancipation of K. M. M. and guided by article 361 of GPK of the Russian Federation 

decided that the decision of the district court from 22.07.2009 to leave without change, 

cassation representation-without satisfaction [25]. 

According to Art. 12 of the Federal law of 02.05.2006 N 59-FZ "On the 

procedure for consideration of applications of citizens of the Russian Federation" [26], 

the period of consideration of the application is 1 month. Laws of subjects of the 

Russian Federation can establish other terms of consideration of the application. The 
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court considers the application with the participation of parents, adoptive parents or 

guardian, guardianship authorities and the Prosecutor (article 288 of the code of civil 

procedure). 

By acquiring full legal capacity, a minor has the right to make any kind of 

transactions, dispose of his property without the consent of his parents. Parents are not 

responsible for it, including the obligations of causing harm. However, there are such 

rights and obligations for the acquisition of which the Federal laws set the age limit. 

These are the acquisition of weapons, transport management, can not be a guardian or 

guardian, adopt a child. This is due to the psychological unavailability of the minor. 

In conclusion, it may be noted that the institution of emancipation is new to the 

Russian legal system, and the civil code and the CPC of the Russian Federation regulate 

the conditions for filing an application, the application process, establish the 

participants in the proceedings, and establish the legal consequences of declaring a 

minor fully capable. 

Thus, this study may be understood as analysis of existing rules [27, p. 247] of 

the civil code, CPC RF and SK RF, scientific approaches and judicial practice, 

characterizing the announcement of a minor fully capable (emancipation) taking into 

account the historical, legal, and procedural aspects. 
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