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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена рядом объективных
факторов:

- во-первых, современными подходами к вопросам совершенст-
вования государственного управления в области безопасности страны:
глубокими изменениями всей системы охраны Государственной границы
Российской Федерации, формированием ее нового облика, продолжаю-
щимися структурными преобразованиями пограничных органов и погра-
ничных войск. В этих условиях особую значимость приобретает опреде-
ление гражданско-правового статуса пограничных органов и погранич-
ных войск, подведомственных Пограничной службе ФСБ России (далее -
Пограничная служба), в том числе и органов управления всех уровней;

- во-вторых, передачей ряда функций (управление служебно-
боевой деятельностью, техническим обеспечением и других) региональ-
ным пограничным управлениям (далее - региональным управлениям), а
также наличием объективных трудностей в централизованном обеспече-
нии потребностей пограничных органов и пограничных войск матери-
альными ресурсами и связанными с этим поисками возможностей их час-
тичного самофинансирования за счет использования в допустимых пре-
делах закрепленных за ними средств;

- в-третьих, особым функциональным предназначением регио-
нального управления, отражающимся в его правовом статусе. С одной
стороны, региональное управление, являясь административно-
территориальным объединением, непосредственно реализует в пределах
своей компетенции государственную пограничную политику Российской
Федерации по защите и охране определенного участка государственной
границы, охране внутренних морских вод, территориального моря, ис-
ключительной экономической зоны, континентального шельфа: Россий-
ской Федерации и их природных ресурсов. С другой, - региональное
управление является хозяйствующим субъектом с особым гражданско-
правовым статусом, который необходим ему для удовлетворения матери-
ально-бытовых и культурных потребностей личного состава, входящих в
него соединений и частей, а также для обеспечения правильной эксплуа-
тации закрепленных за ним средств охраны государственной границы, то
есть постоянного технического и материально-бытового обеспечения
своей деятельности;

- в-четвертых, тем, что всестороннее обеспечение служебно-
боевой деятельности, решение финансово-хозяйственных задач регио-
нального управления было возложено на управление регионального
управления, которое в соответствии с Уставом являлось юридическим

1 См.: Приказы ФПС России от 9 августа 1999
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лицом. Однако практика участия регионального пограничного управле-
ния в гражданских правоотношениях показывает, что до сих пор юриди-
чески не определен гражданско-правовой статус пограничных отрядов,
других структурных элементов регионального управления, при этом фак-
тически они выступали в качестве обособленных структурных подразде-
лений юридического лица - управления регионального управления;

- в-пятых, подготовкой в связи с проводимыми преобразования-
ми новых редакций уставов юридических лиц. В этих условиях важно
выяснить, определяют ли цели создания и деятельности регионального
управления возможность наличия у него специальной компетенции в гра-
жданских правоотношениях, и если да, то в каком объеме.

Степень научной разработанности проблемы. Проблеме ис-
следования различных аспектов гражданско-правового статуса военных
организаций (воинских частей) посвящены труды военных ученых-
цивилистов: А.А. Беспалова, В.В. Бараненкова, А.Ю. Виноградова,
ЯЛ. Гейвандова, А.В. Дозорцева, М.Г. Загорского, В.Н. Лейбы, В.В. Ле-
сового, В.В. Манова, И.А. Нагорного, Л.Н. Сморчковой,
Е.В. Субботкиной, В.Е. Чеканова, Д.А. Шаповалова1 и других.

1 См.: Беспалов А.А. Воинская часть как юридическое лицо (понятие и признаки).
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М.: Военно-полит. академ. им. В.И. Ленина, 1973; Ба-
раненков В.В. Военная организация как юридическое лицо в составе Федеральной погра-
ничной службы Российской Федерации: Дис.... канд. юрид. наук. - М.: ВУ, 1999; Виногра-
дов А.Ю. Гражданская правосубъектность воинской части: Дис.... канд. юрид. наук. - М.:
ВУ, 2000; Гейвандов Я.А. Организации, обеспечивающие вооруженную защиту Российской
Федерации (некоторые аспекты соотношения публично-правового содержания и организа-
ционно-правовой формы) // Государство и право. - 1999. - № 2; Дозорцев А.В. Имущест-
венная ответственность военнослужащих на ущерб, причиненный войсковой части // Труды
Военно-полит. академ. им. В.И.Ленина. - Вып. IX. - М.: РИО ВПА, 1949; Загорский М.Г.
Организационно-правовые основы участия военных организаций в арбитражном суде: Дис.
... канд. юрид. наук. - М., 1997; Лейба В.Н. Ответственность воинской части но обязатель-
ствам, возникающим вследствие причинения вреда: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - М:
ВПА, 1973; Лесовой В.В. Правовой режим имущества военных организаций: Дис. ... канд.
юрид. наук. - М.: ВУ, 1998; Манов В.В. Воинская часть Вооруженных Сил Российской
Федерации как участник гражданских правоотношений: Дис.... канд. юрид. наук. - М: ВУ,
2000; Нагорный И.А. Воинская часть как субъект советского права: Дис, ... канд. юрид.
наук. - М., 1989; Сморчкова Л.Н. Правовой режим имущества, полученного организациями
Пограничной службы Российской Федерации за счет внебюджетных источников: Дис. ...
канд. юрид. наук. - М.: МВИ ФПС России, 2002; Субботкина Е.В. Гражданская правосубъ-
ектность военного образовательного учреждения высшего профессионального образования:
Дис. ... канд. юрид. наук. - М.: МВИ ФПС России, 2002; Чеканов В.Е. Правовые основы
обеспечения пограничной безопасности // Правовое обеспечение пограничной безопасности
России: Матер, межведомств, научно-практич. конф. - М.: МВИ ФПС России, 2001; Шапо-
валов Д.А. Особенности правового регулирования возмездного оказания образовательных
услуг военным образовательным учреждением высшего профессионального образования
Федеральной пограничной службы Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук - М :
МВИ ФПС России, 2001.
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Исследования гражданско-правового статуса военной организации в

условиях рыночной экономики, характеризующейся существенными изме-
нениями в гражданском и военном законодательств, были предприняты
исследователями В.В. Бараненковым, А.Ю. Виноградовым, В.В. Матовым,
Л.Н. Сморчковой, Е.В. Субботкиной, Д.А. Шаповаловым и др1.

В.В. Манов2, рассматривая признаки воинской части как юриди-
ческого лица, а также гражданские правоотношения, в которые она всту-
пает, в то же время не проводил комплексного анализа гражданско-
правового статуса военной организации.

Впервые вопрос о гражданской правосубъектности воинской
части в условиях рыночной экономики был подвергнут комплексному
анализу в исследовании А.Ю. Виноградова3 на основе имеющейся прак-
тики и нормативной правовой базы. Он освещал теоретические пробле-
мы, касающиеся содержания и юридической природы гражданской пра-
восубъектности воинской части, э также составляющих ее элементов и
специфики, которая определяет особенности гражданской правосубъект-
ности воинской части.

Однако исследования В.В. Манова и А.Ю Виноградова4 посвя-
щены воинским частям Вооруженных Сил Российской Федерации, и во-
просы специфики гражданских правоотношений пограничных-органов и
пограничных войск не затрагивают.

Исследованию вопросов гражданских правовых отношений
войск, органов и организаций Пограничной службы посвящена работа
В.В. Бараненкова3, который пришел к выводу, что гражданским право-
вым статусом юридического лица необходимо наделить те структурные
элементы Пограничной службы, которые имеют право на осуществление
разрешенной деятельности, приносящей доходы. Правосубъектность во-
инской части исследователь анализировал на примере военного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования Погра-
ничной службы. Комплексное исследование проблем правового регули-
рования отношений с участием организаций Пограничной службы при
получении ими имущества за счет внебюджетных источников явилось

1 См.: Бараненков В.В. Военная организация как юридическое лицо ь составе Феде-
ральной пограничной службы Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. - М.: ВУ;
Виноградов А.Ю. Указ. соч.; Манов В.В. Указ. соч.; Сморчкова Л.Н. Указ. соч.; Субботкина
Е.В. Указ. соч.; Шапов&чов Д.А. Указ. соч.

2 См.: Манов В.В. Указ. соч.
3 См.: Виноградов А.Ю. Указ. соч.
4 См.: Манов В.В. Указ. соч.; Виноградов АЛО Указ. соч.
5 См.: Бараненков В.В. Военная организация как юридическое лицо в составе Феде-

ральной пограничной службы Российской Федерации: Дис.... канд. юрид. наук. - М.: ВУ.
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целью исследования Л.Н. Сморчковой1. Объектом исследования
Е.В. Субботкиной2 стали общественные отношения, складывающиеся в
сфере деятельности военных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования Пограничной службы. Рассматривая осо-
бенности гражданской правосубъектности военного вуза (на примере
Московского военного института ФПС России), Д.А. Шаповалов3 утвер-
ждает, что военные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования Пограничной службы в соответствии с граждан-
ским законодательством являются субъектами возмездного оказания об-
разовательных услуг, но их платная деятельность не является основной, а
носит вспомогательный, вынужденный характер.

Вышеназванные авторы, исследуя гражданские правоотношения,
комплексного анализа гражданско-правового статуса регионального
управления как основного структурного элемента Пограничной службы
не проводили.

Исходя их вышеизложенного, выбор темы диссертационного ис-
следования «Гражданско-правовой статус регионального пограничного
управления» обусловлен как высокой актуальностью, так и недостаточ-
ной степенью научной разработанности, а также теоретической и практи-
ческой значимостью проблемы.

Объектом исследования выступают общественные отношения с
участием регионального пограничного управления, регулируемые граж-
данским законодательством.

Предметом исследования является совокупность правовых норм,
регулирующие гражданско-правовой статус регионального управления.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования
является определение особенностей гражданско-правового статуса ре-
гионального управления как административно-территориального объе-
динения пограничных органов и пограничных войск с акцентом изучения
его специальной компетенции при вступлении в различные виды граж-
данских правоотношений.

Цель конкретизируется через систему взаимосвязанных задач, по-
этому для достижения указанной цели поставлены следующие задачи'.

1. Раскрыть сущность гражданско-правового статуса региональ-
ного управления.

2. Определить место регионального управления в системе юри-
дических лиц пограничных органов и пограничных войск и обусловлен-

1 См.: Сморчкова Л.Н. Указ. соч.
2 См.: Субботкина Е.В. Указ. соч.
3 См.: Шаповалов Д.А. Указ. соч.
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ные этим особенности гражданско-правового статуса регионального
управления.

3. Раскрыть специфику компетенции регионального управления в
различных видах гражданских правоотношений и взаимосвязь компетенции
и гражданско-правового статуса регионального управления.

4. Проанализировать правовой режим имущества регионального
управления и охарактеризовать основные способы реализации граждан-
ско-правового статуса регионального управления в сфере имуществен-
ных прав.

5. Изучить специфику реализации гражданско-правового статуса
регионального управления в обязательственных правоотношениях.

6. Определить перспективы совершенствования гражданско-
правового статуса регионального управления в современных условиях.

Методологической основой диссертационного исследования
является совокупность приемов и методов исследования социальных яв-
лений и процессов, включающих исторический, сравнительно-правовой,
формально-юридический, логический, а также системный подходы к изу-
чению правовых норм и теоретических положений, касающихся понятия
и сущности гражданско-правового статуса регионального управления,
его реализации в системе правоотношений с участием регионального
управления, особенностей и форм его участия в данных отношениях.

Эмпирическую базу исследования составляют практика деятель-
ности регионального управления, доклады о состоянии правовой работы
и деятельности правовых подразделений пограничных войск и погранич-
ных органов, статистические данные архивов структурных подразделе-
ний ФПС России, материалы судебной и арбитражной практики и другие
данные, относящиеся к теме исследования.

Теоретической основой исследования послужили труды уче-
ных-юристов В.В. Бараненкова, Ю.Г. Басина, А.А. Беспалова,
С.Н. Братуся, М.И. Брагинского, А.В. Бенедиктова, В.В. Витрянского,
ЯЛ. Гейвандова, Г.И. Загорского, О.С. Иоффе, О.А! Красавчикова,
В.В. Кудашкина, В.З. Мильнера, Е.А. Суханова, А.А. Тер-Акопова,
Ю.К. Толстого и многих других .

1 Бараненков В.В. Военная организация как юридическое лицо в составе Федераль-
ной пограничной службы Российской Федерации: Дис.... канд. юрид. наук. - М . : ВУ.; Басин
Ю.Г. Правовые формы реализации оперативно-хозяйственной самостоятельности предпри-
ятий // Правоведение. - 1967. - № 6; Беспалов А.А. Указ. соч.; Гражданское право России:
Курс лекций. Ч. 1 / Под ред. О.Н. Садикова. - М: Юрид. лит., 1996; Венедиктов А.В. О
государственной собственности в СССР и организации управления ею // Советское госу-
дарство и право. - 1951. -№ 2; Витрянский В.В. Гражданский кодекс о юридических лицах
// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, - М. - 1995 - № 5; Гейвандов Я.А. Указ. соч.;
Загорский М.Г. Указ. соч.; Иоффе О.С. Логические пределы понятий юридического лица,
оперативного управления, хозяйственного обязательства.// Правоведение, 1972. - № 6; Кра-
савчиков О.А. Сущность юридического лица //Советское государство и право. - 1976. -
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
рассмотрена сущность гражданско-правового статуса регионального
управления в условиях рыночной экономики и реформирования погра-
ничных органов и пограничных войск; определено место регионального
управления в системе юридических лиц пограничных органов и погра-
ничных войск и его влияние на особенности гражданско-правового ста-
туса; выявлена специфика компетенции регионального управления в раз-
личных видах гражданских правоотношений; проведен анализ основных
направлений реализации гражданско-правового статуса регионального
управления; изучена специфика участия регионального управления в
обязательственных правоотношениях; определены перспективы совер-
шенствования гражданско-правового статуса регионального управления.
Научная новизна исследования отражена в положениях, выносимых на
защиту.

Теоретическая и практическая значимость исследования оп-
ределяется тем, что теоретические положения и выводы, сформулиро-
ванные в нем, могут быть использованы:

- при подготовке нормативных правовых актов, учредительных до-
кументов региональных управлений, других пограничных органов как юри-
дических лиц;

- в процессе преподавания курсов военного, гражданского, пред-
принимательского, коммерческого, финансового права и ряда спецкур-
сов, связанных с правовым регулированием деятельности различных ви-
дов организаций1, а также в качестве учебного пособия для курсантов,
студентов, адъюнктов, аспирантов, интересующихся данной проблемой.

Апробация результатов исследования. Основные теоретиче-
ские положения и выводы исследования обсуждены на кафедре общепра-
вовых дисциплин МВИ ФПС России и докладывались автором на межве-
домственной научно-практической конференции, посвященной пробле-
мам создания и функционирования системы юридических лиц федераль-
ного органа исполнительной власти, на научно-практических конферен-
циях в Голицынском, Калининградском, Московском и Хабаровском во-
енных институтах ФПС России в 2002-2003 годах, результаты исследова-
ния излагались в научных статьях.

№ 1. Кудашкин В.В. Специальная правоспособность субъектов гражданского права в сфере
действия общего запрета // Государство и право. - 1995. - № 5; Мильнер В.З. Теория орга-
низации. - М: ИНФРЛ. - 1998; Гражданское право: Учебник / Под ред. проф.
Е.А.Суханова. - М,. 1998; Уголовное право Российской Федерации: Учебник. - М.: Воен.
академ. экономики, финансов и права, 1993; Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред.
А.П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М.: ТЕИС, 1996.

1 Военных учреждений.
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Полученные в ходе исследования результаты были использованы

Правовым управлением ФПС России в ходе работы над проектом федераль-
ного закона «О правовом положении военных учреждений», в разработке
проектов устава ООПК «Москва» и уставов региональных пограничных
управлений ФСБ России, а также при решении различных вопросов, связан-
ных с использованием пограничными органами денежных средств и иного
имущества, полученного за счет внебюджетных источников.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом,
целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения,
двух глав (по три параграфа в каждой), заключения, библиографии и
приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении содержатся обоснование актуальности темы и сте-

пени ее разработанности, цель и задачи исследования, его объект, пред-
мет, методологическая и теоретическая основы, источники исследования,
научная новизна, характеристика практической значимости диссертации
и апробация ее результатов. Автор формулирует научные положения,
выносимые на защиту диссертации.

Первая глава «Теоретические основы гражданско-правового
статуса регионального управления» посвящена исследованию общих тео-
ретических вопросов, связанных с содержанием гражданско-правового ста-
туса регионального управления, положению его в системе юридических лиц
Пограничной службы и научному обоснованию его компетенции в различ-
ных видах гражданских правоотношений.

В первом параграфе «Сущность гражданско-правового ста-
туса регионального управления» сделан анализ исторического разви-
тия правового положения военных организаций (воинских частей), рас-
смотрены различные научные подходы к количеству и составу признаков
юридического лица и наличия их у регионального управления, выявлено
и сформулировано определение гражданско-правового статуса регио-
нального управления

Во втором параграфе «Положение регионального управле-
ния в системе юридических лиц Пограничной службы» рассматрива-
ются организационно - правовые формы, в которых могут существовать
военные организации; система организаций, подчиненных Пограничной
службе, и их правовое положение; место регионального управления в
данной системе.

В третьем параграфе «Специфика компетенции региональ-
ного управления в различных видах гражданских правоотношений»
рассматривается соотношение понятий «компетенция» и «правосубъект-
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ность», «правомочия» и «полномочия», дается определение компетенции
регионального управления и раскрывается его сущность и специфика.

Вторая глава «Основные направления реализации граждан-
ско-правового статуса регионального управления н перспективы его
совершенствования» на основе сделанных ранее выводов раскрывает
правовой режим имущества регионального управления, дает его опреде-
ление и показывает особенности участия регионального управления в
обязательственных правоотношениях, освещает перспективы совершен-
ствования гражданско-правового статуса регионального управления в
современных условиях.

В первом параграфе «Правовой режим имущества регио-
нального управления» проводится анализ соотношения понятий «иму-
щество» и «военное имущество», исследуется содержание правового ре-
жима имущества и дается его определение.

Во втором параграфе «Особенности участия регионального
управления в обязательственных правоотношениях» рассматривают-
ся следующие вопросы: участие регионального управления в обязатель-
ственных правоотношениях, особенности данного участия, круг догово-
ров, заключаемых региональным управлением.

В третьем параграфе «Перспективы совершенствования
гражданско-правового статуса регионального управления в совре-
менных условиях» отражены перспективные направления развития гра-
жданско-правового статуса регионального управления.

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного ис-
следования, делаются основные выводы, формулируются предложения
по внесению изменений в действующее законодательство, ведомствен-
ные нормативные правовые акты.

Положения, выносимые на защиту, и их обоснование:
1. Авторский вывод о том, что статусам юридического лица

должно обладать не управление регионального управления, а непосредст-
венно региональное управление, обладающее признаками юридического лица
и де-факто выступающее в гражданском обороте в качестве такового.

В Пограничной службе Российской Федерации статусом юридиче-
ского лица обладало управление регионального управления. Гражданско-
правовой статус управления регионального управления был отражен в его
учредительных документах1. Однако материальное обеспечение погранич-
ных отрядов, других соединений, частей и подразделений, входящих в со-
став регионального управления, осуществляется через довольствующие от-
делы и службы регионального управления.

1 См.: Приказы ФПС от 9 августа 1999 года №№ 447-456.
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Региональное управление наделено государственным имущест-
вом на праве оперативного управления и, являясь оперативно-
территориальным объединением, непосредственно реализует в пределах
своей компетенции государственную пограничную политику Российской
Федерации по охране определенного участка государственной границы,
внутренних морских вод, территориального моря, исключительной эко-
номической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их
природных ресурсов.

Юридические лица как искусственно созданные образования не
могут непосредственно принимать на себя гражданско-правовые обязан-
ности и приобретать права. Данные действия юридического лица воз-
можны посредством его органов, состоящих из лиц физических. Именно
физическое лицо согласно действующему законодательству и положени-
ям учредительных документов наделено правом представлять в имущест-
венном обороте интересы юридического лица и тем самым выступать как
юридическое лицо, но не как физическое.

Так, начальник регионального управления в соответствии со ст. 53
Гражданского кодекса Российской Федерации1 при вступлении регионального
управления в обязательственные правоотношения, вытекающие из договора на
поставку имущества для нужд входящих в его состав войск и органов, высту-
пает не как лицо физическое, являющееся самостоятельным субьектом граж-
данских правоотношении, а как представитель лица юридического.

Любая организация в своей деятельности использует какое-либо
имущество, не изъятое из оборота или не ограниченное в обороте. Но иму-
щество может быть закреплено только за юридическим лицом, то есть за
региональным управлением, а не за его структурным подразделением
(управлением регионального управления, отделом и т.п.). Иными словами,
организация, не имеющая статуса юридического лица, не может быть наде-
лена имуществом, не имеет права использовать какое-либо имущество.

Как справедливо считает Бараненков В.В., реализуя свои полно-
мочия по распоряжению закрепленным за региональным управлением
имуществом и используя это имущество для целей вступления регио-
нального управления в имущественный оборот, начальник регионального
управления также действует как орган юридического лица - региональ-
ного управления. Именно посредством его.действий региональное управ-
ление осуществляет свои права и принимает на себя обязательства.

Соединения и части, входящие в боевой состав регионального
управления, должны не только фактически, но и юридически войти в состав

1 См.: Ст. 53 часта первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября
1994 г. № 51 -ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
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юридического лица, но при этом юридическим лицом становится не управ-
ление регионального управления, а все региональное управление1.

При участии организации в гражданском и арбитражном процес-
се определяющее значение имеет ее правовое положение в качестве юри-
дического лица.

В соответствии с п. 4 ст. 59 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации,2 дела организаций (в данном случае - ре-
гионального управления) ведут в арбитражном суде их органы, дейст-
вующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным
правовым актом, учредительными документами организаций.

Однако согласно п. 5 ст. 59 указанного выше Арбитражного про-
цессуального кодекса представителями могут выступать в арбитражном
суде руководители организаций, действующие в пределах полномочий,
предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым
актом, учредительными документами, или лица, состоящие в штате ука-
занных организаций, либо адвокаты. Следовательно, теперь интересы
регионального управления в арбитражном суде может представлять
(кроме начальника управления или адвокатов) только штатный сотруд-
ник именно этой организации. Таким образом, начальник регионального
управления может назначить для осуществления полномочия на защиту
любого штатного юриста соединений и частей, входящих в состав регио-
нального управления. Фактически так и происходит в настоящий момент.
Следовательно, региональное управление должно обладать статусом
юридического лица для более полной реализации полномочий на защиту.

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской
Федерации субъектом налоговых правоотношений является юридическое
лицо, что приобретает особую актуальность в связи с необходимостью
постановки регионального управления на учет в налоговых органах.

Согласно требованиям ст. 83 Налогового кодекса Российской Феде-
рации «организация, в состав которой входят обособленные подразделения,
расположенные на территории Российской Федерации, а также в собствен-
ности которой находится подлежащее налогообложению недвижимое иму-
щество, обязана встать на учет в качестве налогоплательщика в налоговом
органе как по своему месту нахождения, так и по месту нахождения каждого
своего обособленного подразделения и месту нахождения принадлежащего

1 См.: Бараленков В.В. Система юридических лиц Пограничной службы России и
перспективы ее совершенствования. // Юридическая газета. - 2002. - № 12. - С. 13.

2 См.: Ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24
июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. -№ 30
- С т . 3012.
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ей недвижимого имущества и транспортных средств»1. Следовательно, по-
скольку управление регионального управления не может встать на учет по
месту расположения всех соединений и частей, входящих в состав регио-
нального управления, то юридическим лицом должно быть региональное
управление, обладающее такой возможностью.

Придание статуса юридического лица региональному управле-
нию обусловлено не только наличием у него организационной и имуще-
ственной обособленности, широким участием в гражданских правоотно-
шениях, но и необходимостью придания ему особого государственного
статуса как субъекту различных правоотношений в области охраны и
защиты государственной границы в системе юридических лиц, подве-
домственных Пограничной службе2.

Региональное управление на данный момент фактически высту-
пает в гражданско-правовых отношениях в качестве юридического лица
через начальника регионального управления.

Региональное управление может существовать лишь в форме го-
сударственного учреждения, так как некоммерческий характер его дея-
тельности очевиден.

2. Авторское определение гражданско-правового статуса регио-
нального управления как совокупности обусловленных компетенцией регио-
нального управления прав и обязанностей, а также обеспеченных государ-
ством материальных активов (имущества), за исключением изъятого и
ограниченного в обороте, для участия в гражданских правоотношениях.

Автором предложено определение гражданско-правового статуса
регионального управления, созданное на основе анализа имеющихся тол-
кований правовых понятий.

Для уточнения содержания понятия «гражданско-правовой ста-
тус регионального управления» вначале рассмотрено базовое понятие
«гражданско-правовой статус». Используя лингвистический прием, было
проведено сравнение и сопоставление содержания понятий «статус»,
«правовой статус», данных в словаре русского языка, иностранных слов,
энциклопедическом и юридическом словарях.

Анализ представленного в словарях материала позволяет от-
метить совпадение основных характеристик толкований понятия «ста-
тус». Кроме этого, специально изучалась соответствующая юридиче-
ская литература, в которой раскрываются дефиниции гражданского
права и правового статуса. Гражданско-правовой статус можно опре-

1 См.: Ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ//
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31 (Ч. I). - Ст. 3824.

2 Баранснков В.В. Система юридических лиц Пограничной службы России и пер-
спективы ее совершенствования. // Юридическая газета. - 2002. - № 12. - С. 13.
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делить как совокупность прав и обязанностей субъекта гражданско-
правовых отношений.

Поскольку гражданско-правовой статус является категорией
гражданского права1, необходимо согласиться с мнением Н.Д. Егорова в
том, что для реализации прав и обязанностей необходимо иметь имуще-
ство2, которым региональное управление наделяет государство или обре-
тает его в результате разрешенной деятельности. Имущество юридиче-
ского лица, полученное как от государства, так и от разрешенной дея-
тельности, называется материальными активами. Материальные активы
для участия в гражданских правоотношениях не включают имущество,
изъятое и ограниченное в обороте3. В определение вводится понятие
«обусловленный компетенцией4», поскольку региональное управление, в
первую очередь, является территориальным органом федерального орга-
на исполнительной власти и любую деятельность может осуществлять
только в целях своего основного предназначения - охраны и защиты го-
сударственной границы России.

3. Обоснование особенной гражданско-правовой компетенции ре-
гионального управления. Специфика гражданско-правовой компетенции
регионального управления проявляется в возможности участия в граж-
данских правоотношениях только для реализации основного предназначе-
ния регионального управления - защиты и охраны государственной грани-
цы. Специальная компетенция регионального управления четко реализует-
ся через конкретные его полномочия: полномочия на собственные дейст-
вия, полномочия требования и полномочия на защиту, - представляющие
собой единую триаду, неотъемлемо возникающую при участии региональ-
ного управления в гражданских правоотношениях в качестве территори-
ального органа управления Пограничной службы ФСБ России, и обязанно-
сти в качестве участника гражданских правоотношений.

1 Поскольку гражданским правом регулируются имущественные отношения, для
обладания совокупностью прав и обязанностей участника данных отношений необходимо
обладать имуществом.

2 Егоров Н. Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений:
единство и дифференциация. - Л., 1988. - С. 3.

3 См: Ст. 129 части первой Гражданскою кодекса Российской Федерачии от 30 ноября
1994 г. № 51 -ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301;
Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. N 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов
производства, свободная реализация которых запрещена» (с изм. от 30 ноября 1992 г., 15 июля
1998 г, 30 декабря 2000 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации. - 1992. - № 10. - Ст. 492.

4 Компетенция - совокупность юридически установленных полномочий, прав и
обязанностей конкретного госоргана или должностного лица, определяющих его место в
системе государственных органов. Компетенция регионального управления обуславливает
его гражданско-правовой статус с позиции административно-территориального органа
федерального органа исполнительной власти.
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Исследование содержания понятий «компетенция» и «правосубъ-
ектность» позволяет утверждать, что в определенном смысле они могут вы-
ступать как контекстуальные синонимы, поскольку сравнительный анализ
содержания данных понятий позволяет вычислить имеющиеся общие ком-
поненты - юридические права и обязанности, но соотнесенные с разными
субъектами («компетенция» относится к конкретному органу государствен-
ной власти, а «правосубъектность» - к физическому или юридическому ли-
цу). Понятие «компетенция» одновременно является составной частью поня-
тия «правосубъектность». Региональное управление как структурный эле-
мент Пограничной службы, с одной стороны, является территориальным
органом управления, а с другой - юридическим лицом, так что оба эти поня-
тия вполне употребимы при рассмотрении его деятельности.

Рассмотрение содержания компетенции регионального управле-
ния в гражданских правоотношениях дает основание высказывать мне-
ние, что это объективно существующая реальная правовая категория,
представляющая собой юридически определенные, конкретные его пол-
номочия и обязанности в различных сферах гражданских правовых от-
ношений.

Компетенция регионального управления имеет специальный ха-
рактер, сущность которого заключается в ограниченных возможностях
регионального управления осуществлять права и исполнять обязанности,
и конкретный, а не абстрактный перечень возможных видов деятельно-
сти, в том числе и при вступлении в гражданско-правовые отношения.

Специфика гражданско-правовой компетенции регионального
управления представляет собой возможность участия в гражданских пра-
воотношениях только для реализации основного предназначения регио-
нального управления - защиты и охраны государственной границы. В
качестве территориального органа федерального органа исполнительной
власти региональное управление, реализуя полномочия на защиту, защи-
щает не только имущественные интересы соединений и частей, выступая
фактически в качестве юридического лица, но в то же время выступает в
суде в защиту интересов Российской Федерации в рамках своей компе-
тенции. В настоящее время региональное управление может вступать в
любые виды гражданских правоотношений, что должно быть ограничено
во избежание активной политики «зарабатывания денег».

Региональное управление для вступления в четко определенные
виды гражданских правоотношений должно обладать специальной ком-
петенцией, которая предполагает наличие у регионального управления
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только тех прав и обязанностей, которые согласно положению ч. 1 п. 1.
ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации1 отвечают целям его
деятельности.

Субъективные права регионального управления реализуются им
в различных видах гражданских правоотношений через определенные
полномочия.

Полномочия на собственные действия - это предоставление
региональному управлению прав самостоятельно вступать в гражданские
правоотношения и, следовательно, самому быть субъектом фактических
и юридических действий.

Полномочия требования. Этот вид полномочий регионального
управления обусловлен наличием у него права требования от субъекта,
вступившего с ним в гражданские правоотношения, соблюдения принад-
лежащих региональному управлению прав. В том числе региональное
управление может выступать с требованиями от имени Российской Феде-
рации как территориальный орган федерального органа исполнительной
власти.

Полномочия на защиту, которые предполагают наличие у ре-
гионального управления права требовать применения государственно-
принудительных мер к иному субъекту гражданских правоотношений в
случае нарушения им субъективных прав регионального управления, ко-
торые содержатся в различных гражданско-правовых сделках, заключен-
ных данным субъектом с региональным управлением. Региональное
управление в силу своего особого положения в системе юридических лиц
Пограничной службы может осуществлять полномочия на защиту не
только в отношении себя как юридического лица или соединений и час-
тей, входящих в его состав. Оно также может выступать от имени Рос-
сийской Федерации в делах, по которым Российская Федерация выступа-
ет в качестве субсидиарного ответчика или истца, а также других юриди-
ческих лиц, находящихся на его территории и подчиненных ему в опера-
тивном порядке, если данное полномочие делегировано ему федераль-
ным органом исполнительной власти.

4. Региональное управление в силу своего правового положения
должно в полной мере обеспечиваться государством и дополнительно
может осуществлять деятельность, приносящую доходы в строго ог-
раниченных случаях (виды данной деятельности должны быть перечис-
лены в учредительных документах). Иные сделки могут осуществляться

1 См.: Ст. 49 части первая Гражданского кодекса Российской Федерации // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
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региональным управлением только с письменного разрешения федераль-
ного органа исполнительной власти. При этом материальной основой
вступления регионального управления в гражданские правоотношения
служит часть его имуи{ества, состоящая из безналичных денежных
средств, а также совокупности имущества, находящегося в свободном
обороте, включая приобретенное от приносящей доход деятельности.
Средства, полученные из бюджета, используются строго по назначению
и должны быть защищены от взыскания.

Правовой режим имущества регионального управления является
институтом, который не только регулирует его участие в гражданском
обороте, но и способствует устойчивости материального обеспечения
жизнедеятельности соединений и частей, входящих в состав регионального
управления, и сохранности всех видов их имущества

Поскольку в настоящее время нет четкого закрепления перечня
видов разрешенной деятельности, которой может заниматься региональ-
ное управление, существует опасность, что вместо реализации своего
основного предназначения региональное управление может активно за-
няться коммерческой деятельностью. Во избежание данной ситуации
федеральный орган исполнительной власти должен выработать четко
ограниченный перечень видов данной деятельности.

Любое имущество имеет какой-либо правовой режим. Правовой
режим имущества регионального управления представляет собой закреп-
ленный законодателем порядок регулирования деятельности соответст-
вующих должностных лиц регионального управления и иных субъектов
гражданских правоотношений в отношении имущества, закрепленного за
ним, и содержит в себе комплекс правовых средств, которые характери-
зуются особым сочетанием дозволений, запретов и позитивных обязыва-
ний. Иными словами, правовой режим имущества является одним из
важнейших факторов, определяющих гражданскую правосубъектность
регионального управления.

Необходимо отметить, что правовой режим имущества регио-
нального управления содержит соответствующие юридические гарантии.
К основным из них можно отнести следующие:

1. Наличие у регионального управления средств обеспечения со-
хранности и целевого использования его имущества путем обращения в
суд общей юрисдикции и арбитражный суд.

2. Предоставление права начальнику регионального управления,
другим должностным лицам управления регионального управления в
соответствии с их должностными обязанностями осуществлять контроль
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за соблюдением подчиненными правового режима имущества региональ-
ного управления.

3. Установление материальной ответственности должностных
лиц регионального управления, регионального управления за причинен-
ный ими при исполнении служебных обязанностей материальный ущерб.

Изучение данного вопроса позволяет сделать вывод, что целью и
основным предназначением правового режима имущества регионального
управления является создание надежных условий, которые призваны не
допустить необоснованное или нецелевое расходование имущества ре-
гионального управления и посягательство на имущество регионального
управления третьих лиц, а также предоставление начальнику региональ-
ного управления и соответствующим должностным лицам регионального
управления возможности организовать своевременное и полное удовле-
творение потребностей регионального управления в материальных сред-
ствах и имуществе, необходимых для реализации задач по охране и за-
щите государственной границы.

Региональное управление в отношении закрепленного за ним иму-
щества осуществляет права владения, пользования и распоряжения лишь в
тех рамках, которые установлены законом и предусмотрены целями дея-
тельности регионального управления, заданиями, полученными от собствен-
ника, а также назначением данного имущества. Оно не вправе отчуждать или
иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным или приобретен-
ным за счет средств, выделенных по смете.

По основаниям, закрепленным главой 14 и п. 2 ст. 299 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, региональное управление полно-
мочно иметь субъективные права участника правоотношений, связанные
с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми
материальными (имущественными) требованиями, которые возникают
между участниками гражданского оборота по поводу распределения это-
го имущества. Правовой режим имущества регионального управления
подтверждает, что юридическим лицом должно быть не управление ре-
гионального управления, а региональное управление.

Имеющиеся у регионального управления полномочия на собст-
венные действия позволяют ему быть участником как договорных, так и
внедоговорных обязательственных правоотношений. Среди договорных
обязательственных правоотношений наиболее характерными для регио-
нального управления являются договоры на поставку, выполнение работ
и оказание услуг, а также обязательства по передаче региональному
управлению имущества; среди внедоговорных обязательственных право-
отношений - обязательства по возмещению вреда.

Однако следует отметить, что спектр договоров, заключаемых
региональным управлением, ограничен, так как обусловлен его специ-
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альной компетенцией и наличием у регионального управления государ-
ственного имущества на праве оперативного управления. Региональное
управление не может выйти за рамки ограничений, определенных для
него нормативными правовыми актами. Вместе с тем региональное
управление, используя выделяемые ему по смете из федерального бюд-
жета денежные средства, а также находящиеся в его «самостоятельном
распоряжении» доходы, полученные от разрешенных видов деятельно-
сти, может вступать в разрешенные ему гражданские правоотношения.

Специфика вступления регионального управления в обязательст-
венные правоотношения состоит в том, что оно может заключать граж-
данско-правовые договоры только при наличии у регионального управ-
ления денежных средств на указанные цели. Обязательства по указанным
договорам учитываются органом федерального казначейства только в
части, исполненной за счет средств федерального бюджета. Обязательст-
ва регионального управления, неучтенные в территориальных органах
федерального казначейства, исполнению за счет федерального бюджета
не подлежат. А поскольку все счета регионального управления (за ис-
ключением счетов по учету средств, поступающих во временное распо-
ряжение регионального управления) могут быть открыты только в терри-
ториальных органах федерального казначейства, следовательно, не уч-
тенное в данных органах казначейства обязательство регионального
управления не будет выполнено. Региональное управление несет ответст-
венность за их неисполнение только при наличии вины1. Недостаточное
финансирование не может быть признано в качестве вины регионального
управления. При этом меры принудительного исполнения применимы толь-
ко к денежным средствам, принадлежащим или предназначенным для ре-
гионального управления. В случае нехватки у регионального управления
денежных средств субсидиарную ответственность несет ФПС России. Ис-
полнение судебных актов, вынесенных в отношении регионального управ-
ления, должно исполняться не судебными приставами-исполнителями, а
территориальными органами казначейства, где у регионального управления
открыты счета как по учету получаемых бюджетных средств, так и средств,
полученных от разрешенной деятельности.

В заключении диссертации подводятся итоги, делаются основ-
ные теоретические и практические выводы, формулируются предложения
по внесению изменений в действующее законодательство, ведомствен-
ные нормативные правовые акты.

1 Поскольку региональное управление является военной организацией, оно может полу-
чать от вышестоящих органов распоряжения, обязательные для исполнения, причем они облада-
ют приоритетом по отношению к остальным обязательствам регионального управления, в т.ч. и
гражданско-правовым. Неисполнение в связи с этим виной не считается.
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Теоретические выводы
1. Гражданско-правовой статус как правовая категория обознача-

ет правовые возможности участников правоотношений.
Гражданско-правовой статус регионального управления - поня-

тие многогранное, закрепляющее один из аспектов юридического качест-
ва лица - систему его юридических свойств, которая представляет собой
обусловленную компетенцией совокупность его прав и обязанностей, а
также обеспеченные государством материальные активы (имущество), за
исключением изъятого и ограниченного в обороте, необходимые для уча-
стия в гражданских правоотношениях.

Наличие у регионального управления гражданско-правового ста-
туса позволяет ему своими действиями реализовывать правовые возмож-
ности, заключенные в его правоспособности, то есть приобретать права и
обязанности, распоряжаться ими, изменять или прекращать их, а также
нести предусмотренную законом ответственность в случае совершения
гражданского правонарушения.

Для того, чтобы региональное управление являлось участником
гражданских правовых отношений, наряду с правами и обязанностями,
оно должно обладать необходимыми и достаточными признаками юри-
дического лица, такими, как:

- организационное единство и автономия;
- имущественная обособленность;
- государственная регистрация в качестве юридического лица.
2. Система юридических лиц, подведомственных Пограничной

службе ФСБ России, является единым целым, совокупностью, в которой
взаимодействие отдельных частей образует новые свойства целого. Каж-
дая составляющая системы достаточно дифференцированна и выполняет
свои узконаправленные функции для достижения общей цели - обеспе-
чить выполнение поставленных задач по защите и охране государствен-
ной границы, охране внутренних морских вод, территориального моря,
исключительной экономической зоны, континентального шельфа Рос-
сийской Федерации и ее природных ресурсов.

Особая роль в системе юридических лиц принадлежит региональ-
ному управлению, которое по своей правовой природе является территори-
альным органом федерального органа исполнительной власти, имеющим
государственно-властные полномочия и осуществляющим функции, связан-
ные с руководством деятельностью пограничных органов и пограничных
войск, входящих в его состав, со всесторонним обеспечением их оперативно-
служебной и финансово-хозяйственной деятельностью.

Не являясь юридическим лицом, региональное управление фак-
тически несет ответственность по обязательствам соединений, воинских
частей и организаций, входящих в его состав, реально выполняя функции
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юридического лица. В связи с этим характер взаимоотношений регио-
нального управления и управления регионального управления показыва-
ет, что региональное управление выступает в гражданско-правовых от-
ношениях в качестве юридического лица через управление регионально-
го управления, которое в настоящее время в структуре регионального
управления выполняет функцию территориального органа управления
воинскими формированиями и другими организациями, входящими в
состав регионального управления как объединения.

3. Компетенция регионального управления в гражданских правоот-
ношениях - это обеспеченная государством материальными и юридическими
гарантиями его возможность быть участником гражданских правоотношений.
Компетенция регионального управления в имущественных и обязательствен-
ных правоотношениях реализуется посредством присущих ему полномочий:
полномочий на собственные действия, полномочий требования и полномочий
на защиту, - представляющих собой единую триаду его субъективных граж-
данских прав.

Компетенция, регионального управления является юридической
мерой его участия в гражданских правоотношениях и юридически опре-
деляет рамки данных возможностей. Юридическое регулирование рамок
участия регионального управления в гражданских правоотношениях про-
является в его специальной компетенции, которая предполагает наличие
у него прав и возможности нести только те обязанности, которым отве-
чают цели его деятельности.

Компетенция регионального управления имеет специальный ха-
рактер, сущность которого заключается в ограниченных возможностях
регионального управления осуществлять права и исполнять обязанности,
и конкретный, а не абстрактный перечень возможных видов деятельно-
сти, в том числе и при вступлении в гражданско-правовые отношения.

4. Региональное управление обладает комплексом имущественных
прав и определенной оперативно-хозяйственной самостоятельностью, позво-
ляющей ему в рамках специальной компетенции самостоятельно участвовать в
гражданском обороте. Материальной основой для вступления регионального
управления в гражданские правоотношения служит его имущество, состоящее
го безналичных денежных средств, а также совокупность имущества, находя-
щегося в свободном обороте, включая приобретенное от приносящей доход
деятельности.

5. Правовой режим имущества регионального управления пред-
ставляет собой закрепленный законодателем порядок регулирования дея-
тельности соответствующих должностных лиц регионального управле-
ния в отношении имущества, закрепленного за ним, и содержит в себе
комплекс правовых средств, которые характеризуются особым сочетани-
ем дозволений, запретов и позитивных обязываний. Правовой режим
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имущества регионального управления служит институтом, который при-
зван не только регулировать его участие в гражданском обороте, но и
обеспечить устойчивость материального обеспечения жизнедеятельности
войск и органов регионального управления и сохранность всех видов их
имущества.

Целью и основным предназначением правового режима имущества
регионального управления является создание надежных правовых барьеров
и обеспечивающих их мер, которые призваны не допустить необоснованного
или нецелевого расходования имущества регионального управления, а также
предоставление начальнику регионального управления, соответствующим
должностным лицам регионального управления возможности своевременно-
го и полного удовлетворения потребностей регионального управления в ма-
териальных средствах и имуществе, необходимых для реализации задач по
охране и защите государственной границы.

По основаниям, закрепленным п. 2 ст. 299 и главой 14 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации1, региональное управление полно-
мочно иметь субъективные права участника правоотношений, связанные
с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми
материальными требованиями, которые возникают между участниками
гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обме-
на (товарами, услугами, работами, деньгами и др.).

6. Региональное управление, вступая в обязательственные право-
отношения, заключает гражданско-правовые договоры. В сфере договор-
ных связей регионального управления наиболее распространенными яв-
ляются факты его участия в качестве покупателя в договорах на закупку
товаров, а также заказчика в договорах на производство работ и услуг для
государственных нужд.

Порядок заключения договоров региональным управлением урегу-
лирован Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако специаль-
ный характер компетенции регионального управления обусловливает спе-
цифику заключения им гражданско-правовых договоров.

Специфика вступления регионального управления в обязательст-
венные правоотношения состоит в том, что оно может заключать граж-
данско-правовые договоры только при наличии у регионального управ-
ления денежных средств на указанные цели. Обязательства по указанным
договорам учитываются органом Федерального казначейства только в
части, исполненной за счет средств федерального бюджета. Обязательст-
ва регионального управления, не учтенные в территориальных органах
федерального казначейства, исполнению за счет федерального бюджета

1 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -1994. - № 32. - Ст. 3301.
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не подлежат. Региональное управление несет ответственность за их неис-
полнение только при наличии вины. При этом меры принудительного
исполнения применимы только к денежным средствам, принадлежащим
или предназначенным для регионального управления. В случае нехватки
у регионального управления денежных средств субсидиарную ответст-
венность несет федеральный орган исполнительной власти, которому оно
подведомственно.

7. По полноте реализации присущего ему гражданско-правового
статуса и совокупности признаков юридического лица региональное управ-
ление обладает достаточной правосубъектностью и может выступать в граж-
данском обороте в качестве юридического липа.

Наделение регионального управления статусом юридического
лица позволит ему выступать не только в роли территориального органа
управления воинскими формированиями и другими организациями, вхо-
дящими в состав регионального управления как территориального объе-
динения, но и в качестве единого юридического лица для организаций,
являющихся его структурными подразделениями, входящих в него орга-
низационно, но не наделенных статусом юридического лица.

Результаты исследования позволяют внести определенные
практические предложения:.

1. Внести изменения в пункт 2 статьи 298 Гражданского Кодекса
Российской Федерации и изложить его в следующей редакции:

«2. Если в соответствии с учредительными документами учреж-
дению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятель-
ность, то доходы, полученные от такой деятельности или в качестве
спонсорской помощи, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются
на отдельном балансе. Это может быть использовано только в целях ос-
новной деятельности учреждения».

2. Внести изменения и дополнения в содержание проекта феде-
рального закона «О правовом положении военных организаций», касаю-
щиеся следующих положений:

- пункт 1 статьи 3 «Военная организация как юридическое лицо»
изложить в следующей редакции:

«1. Военная организация считается созданной со дня внесения соот-
ветствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц»;

- статью 11 «Особенности государственной регистрации военных
организаций как юридического лица» изложить в следующей редакции:

«1. Государственная регистрация военной организации как юри-
дического лица осуществляется в соответствии с федеральным законом о
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государственной регистрации юридических лиц, настоящим Федераль-
ным законом и издаваемыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

2. Специальный порядок государственной регистрации отдель-
ных видов военных организаций как юридических лиц, а также перечень
сведений, представляемых для их государственной регистрации, опреде-
ляется органом, осуществляющим государственную регистрацию юриди-
ческих лиц совместно с федеральным органом исполнительной власти,
которому подведомственна данная организация»;

- изложить пункт 2 статьи 12 в следующей редакции:
«2. От имени Российской Федерации права собственника имущест-

ва военных организаций осуществляет Правительство Российской Федера-
ции, а в случаях, установленных Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации, - федеральный орган исполнитель-
ной власти по управлению государственным имуществом и федеральный
орган исполнительной власти, которому подведомственны военные органи-
зации, в рамках своей компетенции, установленной актами, определяющими
статус этих федеральных органов исполнительной власти».

3. Внести дополнения в генеральное разрешение на открытие те-
кущих счетов по учету средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, выдаваемое Пограничной службе ФСБ России Министерством
финансов Российской Федерации, руководствуясь положениями сле-
дующих нормативных и правовых актов: Указа Президента Российской
Федерации «Об изменении порядка реализации высвобождаемого воен-
ного имущества, акционирования и приватизации предприятий военной
торговли», Закона Российской Федерации «О Государственной границе
Российской Федерации», Федеральных законов «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации», «Об исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации», «О континентальном шельфе
Российской Федерации», «О животном мире», Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Гражданского кодекса
Российской Федерации.

4. Придание статуса юридического лица региональному
управлению:

- на базе существующего устава управления регионального
управления разработать устав регионального пограничного управления
путем внесения в него предлагаемых изменений и дополнений в соответ-
ствии с требованиями гражданского законодательства.

Сделанные теоретические выводы, практические предложения и
рекомендации не являются бесспорными и окончательными.

Результаты проведенного исследования показывают, что наибо-
лее перспективными направлениями продолжения исследования в данной
области могут быть следующие:
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- реализация компетенции регионального управления в вещных
правоотношениях;

- ответственность регионального управления по обязательствам,
возникшим в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора и т.д.

Основные положения диссертационного исследования изло-
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