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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования  Государство как публичноправовая 

организация,  существующая  в  интересах  людей,  его  населяющих,  не  может 

осуществлять  свою деятельность  без  материальных  основ  Любое государство 

нуждается  в экономических ресурсах  для  выполнения  тех публичных  задач и 

функций,  ради  которых  оно  существует  Одним  из  видов  таких  ресурсов 

выступают объекты государственной собственности. 

Широкий  объем  государственных  функций  предопределяет  и 

значительный  круг  имущественных  объектов,  которые  государство  должно 

иметь в своей собственности 

Сегодня  становится  все  более  очевидным,  что  произошедшая  в  конце 

прошлого  столетия  приватизация  государственного  имущества  определялась 

зачастую  не  экономической  целесообразностью, а  перипетиями  политической 

борьбы и интересами группировок, близких к высшим эшелонам власти, что, в 

конечном  итоге, привело к появлению  суррогатных  продуктов трансформации 

собственности  и  криминальных  структур,  нанесших  государству  большой 

экономический ущерб 

Несмотря  на  проводимое  в  последние  годы  разгосударствление 

собственности,  в  российской  экономике  к  настоящему  времени  сложилась 

следующая  структура  собственности  казенные,  государственные  унитарные 

предприятия  и учреждения  более  35 тыс ), акционерные общества с участием 

государства  Порядка  4 тыс ),частные  предприятия  и фирмы  іэколо  130 тыс.) 

Кроме  указанной  собственности  государству  принадлежит  большая  доля 

недвижимости  в стране  э̂коло  400 млн. кв. м ) и  около  4,5 тыс  объектов за 

рубежом 

Однако,  несмотря  на  столь  «внушительные»  цифры  находящейся  у 

государства  собственности,  деятельность  этих  предприятий  зачастую 

неэффективна,  а  механизм  административного  управления  ею  требует 

кардинального реформирования. В настоящее время сложилась ситуация, когда 

изза отсутствия четких критериев  необходимости  административноправового 

регулирования  создания  и  функционирования  принадлежащей  государству 
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собственности  существующее  количество  федеральных  государственных 

унитарных  предприятий  и  учреждений,  объектов  недвижимости  и  долей 

государства  в  акционерных  обществах  не  в  полной  мере  соответствуют  его 

потребностям  и  возможностям  В  результате  государство  зачастую  не  в 

состоянии  эффективно  управлять  и  осуществлять  действенный 

административный контроль за принадлежащей ему собственностью 

Одним из обстоятельств, способствующих  этому, является недостаточно 

качественное  административноправовое  регулирование  организационно 

правовых  форм  государственного  имущества  Исходя  из  положений 

действующего  законодательства,  деятельность  таких  государственных 

организаций,  как  государственные  учреждения,  государственные  унитарные 

предприятия  все  еще  недостаточно  эффективна,  поскольку  отсутствует 

действенный  административный  контроль  за  деятельностью  управляющего 

звена  Необходимость  качественного  реформирования  административно

правового регулирования их статуса показана, в том числе на основе сравнения 

отечественного  законодательства  с  соответствующими  зарубежными 

правовыми конструкциями, опытом их применения 

Не  может  не  вызывать  нареканий  и  отсутствие  в  нашей  стране 

современной  нормативно  отрегулированной  административной  системы учета 

государственного имущества  Действующие в настоящее время отдельные акты, 

принятые еще в девяностых годах, фактически создают ситуацию, когда органы 

исполнительной  власти,  в  ведении  которых  находится  государственная 

собственность, не  имеют  полного  представления  ни  о  ее  количественном  и 

качественном составе,ни о ее стоимости 

Все это,в конечном итоге,сказывается на снижении уровня производства 

и  доходов  бюджета,  вызывает  серьезные  социальные  конфликты  Отсюда 

следует,  что  проведение  реформы  административного  управления 

государственной  собственностью  и  повышение  эффективности 

функционирования  системы  ее  административноправового  регулирования 

является важной и актуальной социальной,экономической задачей 

Безусловно,  что  без  научнообоснованных  идей  и  концепций  достичь 

указанных  целей  невозможно  Очевидна  необходимость  комплексного 

административноправового  анализа  управления  государственной 
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собственностью, выделение  и рассмотрение  отдельных  аспектов  его  проблем, 

предложение  доктринально  обоснованных  концепций  по  совершенствованию 

правового регулирования 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования  Настоящая 

диссертационная  работа  представляет  собой  одно  из  первых  комплексных 

исследований  проблем  административноправового  регулирования  управления 

государственной  собственностью  Некоторые  вопросы управления  в указанной 

сфере были раскрыты в работах российских ученых, но в большинстве случаев 

затрагивались  экономические,  а  не  правовые  аспекты  проблематики.  Так, 

экономические  основы  управления  государственной  собственностью  были 

предметом  научных  исследований,  посвященных  анализу  правового 

регулирования  отношений  и  изучению  различных  видов  государственного 

воздействия  в  зависимости  от  объекта  управления, проблемам  оперативного 

управления  и  хозяйственного  ведения,  правовым  аспектам  распоряжения 

государственной  собственностью,  сущности  государственноуправленческих 

отношений и др 

Теоретическую основу исследования составили также труды правоведов — 

специалистов в области теории административного права  В частности их работы 

посвящены  организации  органов  исполнительной  власти,  управления 

государственной  собственностью,  административно    правового  управления 

государственной  собственностью,  материальным  и  процессуальным  аспектам 

позитивной  управленческой  деятельности, процессуальным  основам  реализацш 

форм государственного управления, анализу административно   правового статуса 

органов исполнительной атасти и др. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения  в  сфере 

управления государственной собственностью. 

Предметом  исследования  выступают,  вопервых,  правовые  нормы, 

определяющие  понятие  управления  государственной  собственностью, 

проводящие  дифференциацию  объектов  государственной  собственности, 

характеризующие  административноправовой  статус  государственных 

организаций;  вовторых,  доктрігаальные  идеи  отечественных  правоведов  и 

экономистов, раскрывающих  сущность  управления  в  сфере  государственной 

собственности, втретьих,судебная и административная  практика,отражающая 
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реально  складывающиеся  отношения  в  сфере  управления  государственной 

собственностью 

Цель  и  задачи  исследования  Основной  целью  настоящей  работы 

является  комплексное научнопрактическое  осмысление института управления 

государственной  собственностью  в  аспекте  совершенствования  его 

административно^іравового  регулирования  Исходя  из  намеченной  цели, 

поставлены следующие задачи 

  определить  понятие  управления  государственной  собственностью  как 

предмета административноправового регулирования, 

  выделить  и  классифицировать  объекты  управления  государственной 

собственности,  выделить  их  значение  для  формирования  модели 

административноправового регулирования, 

обосновать  цели, функции и принципы системы  административноправового 

регулирования управления государственной собственностью, 

определить систему субъектов, осуществляющих управление государственной 

собственностью, 

  провести  анализ  полномочий  органов  исполнительной  власти  в  сфере 

административноправового  регулирования  управления  государственной 

собственностью, 

  дать  характеристику  административно правового  статуса  государственных 

организаций в сфере управления государственной собственностью, 

  выделить  проблемы  реализации  административно правового  статуса 

субъектов,  осуществляющих  государственное  управление  государственной 

собственностью ,и способы их решения, 

  провести  анализ  правового  регулирования  статуса  и  деятельности 

государственных  органов  и  государственных  организаций,  осуществляющих 

непосредственное управление государственной собственностью, 

  исследовать  систему  форм  административноправового  регулирования 

управления государственной собственностью, 

дать характеристику таких форм управления государственной собственностью 

и  осуществить  детальный  анализ  таких,  как  приватизация  государственного 

имущества,учет собственности и контроль за ее содержанием 
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Методологической  основой  исследования  являются  общенаучные  и 

частнонаучные  методы  формальнологический,  сравнительноправовой, 

диалектический  материализм,  системноструктурный  анализ  и  синтез, 

юридическое  моделирование,  формально юридический  метод,  метод 

толкования  Использование этих методов позволило всесторонне и комплексно 

изучить проблему, сделать обобщения и  выводы. 

Теоретическую базу диссертации составляют труды таких правоведов — 

специалистов  в  области  теории  административного  права,  как  А  П  Алехин, 

Г  В  Атаманчук, Д  Н  Бахрах, Н  М  Конин, Л  Л  Попов, Б  В  Российский, 

Ю  Н  Старилов,Н.Ю  Хаманева и др ,в области управления,как Д.В  Бакатин, 

В  В  Бандурин,С.Г  Беляев, В. В  Букреев,С  И  Гайдаржи, Н  И  Дорогов, 

И  А  Ишмаев, В. В.Касаткин, А.Н  Козырев, Н  А  Колайко,В  И  Кошкіга, 

Л  И  Кошкин,В  Б.Ломадзе,Т  В  Мартыненко,В  И.Мешалкин,В.Н  Плигин, 

Э  Н  Рудык,  В Т .  Рысин, Ю  С  Сизов, А  М  Смолкин, М  М. Соловьев, 

С  К  Таланкшіа,С  В.Торопов,В  Н Хлыстун,Н И.Глазунова и др 

За  последние  годы  отдельные  вопросы  административноправового 

регулирования  в  сфере  управления  государственной  собственностью 

рассматривались  в  диссертациях  А  В  Винницкого,  А  В  Дягилева, 

В А. Мокшиной, Е. В  Кулешова, А  С. Матненко, В  Я  Мустафина, в статьях 

К. Л  Астапова, А  Бондаренко, Л  А  Грось, И  В  Ершовой, Т  В  Закупень, 

В  Д  Ким,В  Костальского,И  В  Котелевской,Н  Красникова, А  А  Лепехина, 

С  А  Лузан,С  Мареева,А  Б  Мартьінушкина,0  Д.Рогожиной,Э  В Талагпгаой, 

Ю А  Тихомирова,Н  В  Фроловой и др 

Нормативную  и  эмпирическую  базу  исследования  составляют 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы и законы субъектов 

Российской Федерации, подзаконные нормативноправовые  акты всех уровней 

В работе осуществлен анализ некоторых проектов нормативноправовых fe т ч. 

законодательных) актов 

Нормативноэмпирическую  базу  дополняют  материалы  публикаций 

средств  массовой  информации,  Интернетресурсы,  нормативные  документы, 

конструктивное общение с практикамиуправленцами .Проведен анализ данных, 

полученных  в  результате  изучения  и  обобщили  дел,  рассмотренных 

Арбитражным  судом  Орловской  области,  осуществлено  исследование  жалоб 
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граждан  и  юридических  лиц  в  сфере  управления  государственной 

собственностью  на территории субъекта РФ    Орловской области за 2006  2007 

года, рассмотрена  просроченная  кредиторская  задолженность  государственных 

учреждений,  изучена  удовлетворенность  населения  деятельностью  органов 

исполнительной власти,в том числе их информационной  открытостью 

Научная  и  практическая  новизна  исследования.  В  силу  того,  что 

собственность  является  важнейшим  экономическим  и  политическим  фактором 

развития  общественного  производства,  внимание  к  государственной 

собственности  обусловлено  ее влиянием  на природу  социальноэкономического 

строя страны, происходящие общественно политические процессы 

Необходимость  правовой  регламентации  управленческих  отношений  в 

рассматриваемой  сфере  предопределили  надобность  выделения  и  разработки 

специального  института  административного  права    административно

правового регулирования управления государственной  собственностью 

В  отличие  от  имеющихся  работ,  посвященных  проблемам  управления 

государственной  собственностью,  настоящее  диссертационное  исследование 

отличается  своим  комплексным  характером,  сочетающим  многоаспектные 

проблемы  этого  административно^іравового  института. В  работе  предпринята 

попытка дать общее определение  управления  государственной  собственностью, 

в том числе в его взаимосвязи с правомочиями  собственника 

Кроме  того,  особенностью  работы  является  то,  что  в  ней 

преимущественное  внимание  уделено  рассмотрению  правовых  проблем 

управления  государственной  собственностью  с  минимальным  экономическим 

исследованием 

На защиту выносятся следующие  положения 

1.  Комплексное  исследование  института  административноправового 

регулирования  управления  государственной  собственностью  показало,  что  в 

обобщенном  виде  его  содержание  составляет  систему  административно 

правовых  действий  органов  исполнительной  власти,  непосредственно 

управляющих  объектами  собственности  по  поводу  организации 

воспроизводства,  использования  и  трансформации  ее  объектов  с  помощью 

определенных  принципов,  форм  и  методов  с  целью  реализации 
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основополагающих  социальных  и  экономическігх  публичных  интересов 

общества и государства 

Обосновывается,  что  необходимость  правовой  регламентации 

управленческих  отношений  в  рассматриваемой  сфере  предопределили 

необходимость  выделения  и  разработки  специального  института 

административного  права    административноправового  регулирования 

управления государственной  собственностью 

2  Проблема  административноправового  регулирования  управления 

государственной  собственностью  сочетает  принципиальные  положения  двух 

крупнейших  блоков  российского  права    частного  и  публичного  Вопрос  о 

собственности,  традиционно  считающийся  одним  из  столпов  гражданского 

права,  и  вопрос  об  управлении,  представляющий  основу  публичного 

правопорядка,  предстоит  согласовать  в  рамках  теории  административно 

правового регулирования управления государственной  собственностью 

3  Представляется,  что  включение  в  гражданскоправовые  правомочия 

собственника  такого  права,  как  управление  собственностью,  является  научно 

необоснованным,  не  учитывает  различий  между  гражданскоправовыми  и 

административными  отношениями 

4.  Организация  административноправового  регулирования  управления 

государственной  собственностью  изображена  как  сложная  совокупность 

действий  государства,  таких,  как  определение  государственной  политики  в 

области  государственной  собственности;  образование  институциональной 

основы  управления  (наличие  органов  исполнительной  власти  и  наделение  их 

компетенцией,  учреждение  государственных  организаций),  учет  объектов 

государственной собственности  инвентаризация,классификация  объектов,учет 

в реестре  объектов  и  сделок  с ними),распределение  объектов  государственной 

собственности между субъектами и др 

5  Исходя  из  определения  административного  управления 

государственной  собственностью,  показывается  необходимость  разграничения 

административноправовых  и гражданскоправовых  отношений  В этом  смысле 

отрицается  возможность  смещения  управления  государственной 

собственностью  с  правомочиями  собственника  по  владению,  пользованию  и 
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распоряжению ею,поскольку  управление представляет собой форму  оболочку) 

осуществления  распоряжения 

Таким  образом,  в  целях  упорядочивания  системы  объектов 

государственной  собственности  обоснована  необходимость  в  эффективном 

формировании этого института административноправового  регулирования 

6  Объекты  государственной  собственности  по  степени  значимости  и 

функциональному  назначению  подразделяются  на  объекты,  предназначенные 

для  выполнения  общегосударственных  задач,  объекты,  обеспечивающие 

поддержание  и  развитие  экономического  потенциала  страны;  объекты,  через 

которые  государство  берет  на  себя  функции  проведения  централизованной 

социальноэкономической  политики и социальной защиты  населения 

7  Одной  из  проблем  развития  действующей  системы  объектов 

административноправового  управления  государственной  собственностью 

являются  недостатки, касающиеся  института  приватизации, к  которым  следует 

отнести  отсутствие  необходимой  законодательной  базы,  наличие  устаревших 

методик  оценки  приватизируемого  имущества,  недостижение  таких  целей 

приватизации, как  оздоровление  экономики, создание  смешанной  экономики  с 

изменением  форм  собственности,  развитие  рыночных  институтов,  отсутствие 

необходимых  институциональных  условий,  что  привело  к  неэффективному 

функционированию  предприятий  после  изменения  формы  собственности, 

отсутствие  четкой  последовательности  процесса  приватизации 

государственного  имущества и др 

8  Обосновывается,  что  административноправовое  регулирование 

управления  государственной  собственностью  также  осуществляется 

посредством  учреждения  таких  институциональных  элементов, как  унитарные 

предприятия, акционерные общества, учреждения 

Показано,  что  неэффективность  ігх  деятельности  предопределяется 

следствием  усиления  негативных  последствий  системы  взаимодействия 

государства  и  менеджеров,  осуществляющих  руководство  государственными 

организациями  В связи  с этим  необходимо  законодательное  административно

правовое  вмешательство  в  отношения  между  государством  как  фактическим 

собственником  и  управленцами,  осуществляющими  руководство 

государственными  организациями 
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9  Для эффективного развития деятельности государственнъіхучреждений 

необходимо принятие законодательного акта, в котором бы регламентировались 

основные  вопросы  их  функционирования  (утверждение  устава, руководство, 

отношения с собственниками и т д ) 

10.  Действующая  в  настоящее  время  система  информационного 

обеспечения  административноправового  управления  государственной 

собственностью  содержит значительное  количество изъянов, что не позволяет 

получить  представление ни о ее количественном  и качественном  составе,ни о 

ее  стоимости  Это  обусловливает  необходимость  создания  административно

правовых  норм, устанавливающих  порядок  учета  объектов  государственной 

собственности 

11.  Целесообразно  принятие  общего  федерального  закона  о 

государственном  регулировании  управления  государственной  собственностью, 

в котором бы нашли свое отражение такие административноправовые вопросы, 

как  определение  понятия  управления  государственной  собственностью, цели, 

задачи,  основные  начала  этого  правового  института,  порядок  и  мехаігизм 

управления, определены объекты государственной собственности и др 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 

исследования  Теоретическое  значение  работы  состоит,  прежде  всего,  в 

постановке самой проблемы развития и правой регламентации административно 

  правового  регулирования  управления  государственной  собственностью  в 

Российской  Федерации  как  одной  из  важнейших  направлений  дальнейшего 

развития всей системы государственного управления собственностью 

Отсутствие теоретических разработок процессуальных основ реализации 

форм  государственного  администрирования  управления  государственной 

собственностью  снижает  качество  и  эффективность  модели  нормативно  

правового  регулирования  данной  категории  Создание  качественной 

теоретической  базы  в  области  управления  государственной  собственностью 

позволит  решить  задачи  развития  государственного  сектора,  повысить 

устойчивость  государственной  системы,  придать  гибкость  проводимой 

политике,  обеспечить  эффективность  использования  имущества  в  интересах 

государства,  в  результате  проведения  государственной  политики  должна 

образоваться  еще  более  единая  система  управления  государственным 
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имуществом  {активами)  позволяющая  добиться  имущественного 

Материального)  обеспечения  выполнения  государственных  функций, 

оптимизации структуры имущества соответствующего уровня 

Практическая  значимость  исследования  также  сводится  к  возможности 

использовать сформулированные  предложения при формировании отвечающей 

современным  требованиям  нормативной  основы  и  совершенствовании  и 

модификации  административноправового  регулирования  в  данной  сфере, в 

процессе преподавания в высших учебных заведениях учебных курсов, в ходе 

подготовки учебников, учебно  методических пособий и практикумов 

Апробация  результатов  исследования  Диссертация  выполнена, 

обсуждена и одобрена на кафедре административного  и муниципального права 

ГОУ  ВПО  «Воронежский  государственный  университет»  Выводы  и 

рекомендации, сформулированные  в ней, прошли практическую  апробацию  в 

процессе  профессиональной  служебной  деятельности  автора,  а  также  в ходе 

разработки  обобщенных  аналитических  документов  обзорного  и 

прогностического характера 

Проблемы  проведенного  исследования  неоднократно  докладывались 

автором  на  регулярных  совещаниях  в  Департаменте  имущественной, 

промышленной  и  информационной  политики  Орловской  области, Правовом 

управлении  Аппарата  Губернатора  и  Коллегии  Орловской  области,  на 

заседаниях Коллегии Орловской области. 

С основными выводами, изложенными в диссертации, автор выступал на 

научнопрактических конференциях,семинарах,круглых  столах,проводимых в 

Высшей школе приватизации и  предпринимательства    институт, в Институте 

экономики, управления  и  социальных  отношений  fr  Москва),  в  Орловской 

региональной академии государственной службы  (г .Орел) в 2001  2007 г г 

Основные  тезисы  автор  использовала  при  преподавании  курсов 

«Административное право», «Административный  процесс», «Право публичной 

собственности» 

Полученные результаты могут быть использованы в процессе разработки 

учебнометодических материалов по курсу «Административное право» и других 

специальных  курсов  в  системе  подготовки  и  повышения  квалификации 
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юридических г  экономических  "специальностей,  работников  государственных 

организаций и учреждений. 

Большинство  положений,  выносимых  на  защиту,  были  предметом 

рассмотрения  в  материалах  статей,  опубликованных  в  центральных 

юридических  журналах 

Структура диссертации  обусловлена  целью  и задачами  исследования  и 

состоит  из  введения, трех  глав, включающих  девять  параграфов,  заключения, 

приложений,  а  также  перечня  научной  литературы  и  правовых  актов, 

послуживших  информационной  основой  для  формирования  и  обоснования 

положений диссертации,выносимых  на защиту 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования, определяются  цель  и задачи, устанавливаются  объект  и  предмет 

исследования,  характеризуется  его  теоретическая  и  практическая  основа, 

научная  новизна,  описывается  степень  разработанности  темы  исследования, 

выявляется  теоретическая  и практическая  значимость, а также  формулируются 

основные выводы,полученные в результате проведенного  исследования 

В  первой  главе  диссертации    «Управление  государственной 

собственностью  как  предмет  административно правового  регулирования» 

исследуется  феномен  управления  государственной  собственностью  с  точки 

зрения юридической науки 

В  первом  параграфе  «Институт  управления  государственной 

собственностью  история  формирования  и  место  в  системе  объектов 

правового  регулирования»  на  основе  анализа  научных  разработок  дается  его 

доктринальное  определение    это  система  экономических,  административных, 

правовых  действий  органов  государственной  власти,  непосредственно 

управляющих  объектами  собственности  по  поводу  организации 

воспроизводства,  использования  и  трансформации  ее  объектов  с  помощью 

определенных  принципов,  форм  и  методов  с  целью  реализации 

основополагающих  социальных  и  экономігческих  пубтичных  интересов 

общества и государства 
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При  этом  отмечается,  что  единое  легальное  определение  управления 

государственной собственностью в действующем законодательстве отсутствует. 

Ряд нормативных актов субъектов Российской Федерации выделяют различные 

существенные  признаки  его  понимания: как  деятельность, как  совокупность 

действий, как процесс принятия решений и т д 

Обосновывается  также  необходимость  разграничения  управления 

государственной собственностью с правомочиями государства как собственника 

по владению,пользованию и распоряжению государственным имуществом 

вопервых,  отношения  по  управлению  государственной  собственностью 

функционируют  исключительно  в  сфере  государственного  управления  и 

являются властеотношениями: т е. их субъекты находятся в отношениях власти 

и  подчинения, и воля  одного  субъекта  всегда  доминирует  над  волей другого 

либо  согласуется  с  волей  другого  на  основе  норм  административного  права. 

Гражданские  же  отношения  основаны  на  равенстве  и  автономии  воли  их 

участников; 

вовторых, участниками отношений в сфере управления государственной 

собственностью  может  быть  ограниченный  круг  субъектов,  обладающих 

особым  правовым  статусом,  связанным  с  участием  в  реализации 

исполнительной  власти  {государственные  органы,  их  руководители  и  иные 

субъекты,  наделенные  полномочиями  или  функциями  по  реализации 

компетенции  государственных  органов,  уполномоченных  управлять 

государственным  имуществом)  Граждане  и  юридические  лица  (в том  числе 

государственные  предприятия  и  учреждения),  не  наделенные  указанным 

статусом,  не  могут  рассматриваться  в  качестве  субъектов  отношений  по 

управлению  государственной  собственностью  С  ними, реализуя  правомочия 

собственника,государство вступает в гражданские правоотношения, 

втретьих, основанием  боридическим фактом) возникновения отношений 

в  сфере управления  государственной  собственностью  являются, как  правило, 

односторонневластные действия  Деления) субъектов управления.В  основе же 

возникновения гражданских правоотношений лежит свободное  волеизъявление 

сторон, 

вчетвертых,  отношения  в  сфере  управления  государственной 

собственностью,  в  отличие  от  гражданских  правоотношений,  не  являются 
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непосредственной  "юридической  основой  возникновения,  изменения  или 

прекращения прав на государственное  имущество. 

Во  втором  параграфе  «Классификация  объектов  управления 

государственной  собственностью  и ее  значение  для  формирования  модели 

административноправового  регулирования  управления  государственной 

собственностью»  на  основе  исследования  нормативноправового  массива,  а 

также  доктриналыіых  исследований  даны  различные  классификации  объектов 

государственной  собственности,  вьщелены  их  существенные  признаки  и 

свойства,  и  показано  историческое  становление  Так,  наиболее  важной 

классификацией  объектов государственной  собственности  выглядит их деление 

по степени  значимости и функциональному  назначению  По данному  критерию 

представляется необходимым выделить три группы объектов 

  объекты,  предназначенные  для  выполнения  общегосударственных  задач 

ввязанные  с обеспечением  обороны  и безопасности, защитой  государственных 

границ,  территориального  моря  и  воздушного  пространства,  проведением 

внешней политики и поддержанием международных  отношений и др  ), 

  объекты,  обеспечивающие  поддержание  и  развитие  экономического 

потенциала  страны  Јюда  должны  быть  включены  предприятия 

электроэнергетики,  по  добыче  и  переработке  нефти  и  газа,  по  добыче  и 

переработке драгоценных  металлов и камней,радиоактивных  и редкоземельных 

элементов и др  ), 

  объекты,  через  которые  государство  берет  на  себя  функции  проведения 

централизованной  социальнозкономігческой  политики  и  социальной  защиты 

населения,  учреждения  и  организации  здравоохранения,  высшие  и  средние 

специальные учебные заведения, учреждения культуры и искусства и др  ) 

В  связи  с  кругом  объектов  государственной  собственности 

рассматриваются  основные этапы приватизации,ее результаты и проблемы 

В  третьем  параграфе  «Основные  параметры,  принципы  и 

функциональноцелевое  назначение  системы  административноправового 

регулирования  управления  государственной  собственностью»  исследуются 

цели,  задачи  и  принципы  административноправового  регулирования 

управления государственной собственностью в Российской  Федерации 
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Указывается, в частности,на то,что государственная политика в области 

административноправового  регулирования  управления  государственной 

собственностью  должна  преследовать  цели  по  увеличению  доходов 

федерального  бюджета  на  основе  эффективного  управления  государственной 

собственностью,  оптимизации  структуры  собственности  fc  точки  зрения 

пропорций  на  макро и  микроуровне)  в  интересах  обеспечения  устойчивых 

предпосылок для экономического роста,вовлечению максимального количества 

объектов  государственной  собственности  в  процесс  совершенствования 

управления и др 

В рамках поставленных целей необходимо выполнение следующих задач 

повышение  эффективности  управления  государственным  имуществом  с 

использованием  всех  современных  методов  и  финансовых  инструментов, 

детальная  правовая  регламентация  процессов  управления,  классификация 

объектов  государственной  собственности  по  признакам,  определяющим 

специфику  управления,  оптимизация  количества  объектов  управления  и 

переход  к  пообъектному  управлению,  определение  цели  государственного 

управления по каждому объекту управления  (группе объектов) и др 

В  конечном  итоге, на  основании  проведенного  исследоваішя, в рамках 

первой  главы  обозначена  необходимость  в  принятии  общего  закона  об 

административно    правовом  регулировании  управления  государственной 

собственностью,  где  бы  определялось  понятие  управления  государственной 

собственностью,  выделялись  его  признаки,  принципы  функционирования, 

закреплялся  состав государственного  имущества  в целом, имущество, которое 

должно  находиться  в  исключительной  собственности  государства,  порядок 

разграничения  государственного  имущества  и механизм  передачи  объектов от 

одного  собственника  другому;  механизм  защиты  государственной 

собственности и реализации ответственности государства своим имуществом 

Во  второй  главе  диссертации    «Содержание,  особенности  и 

проблемы  реализации  административноправового  статуса  субъектов, 

осуществляющих  административноправовое  регулирование  управления 

государственной собственностью» ставятся проблемы компетенции основных 

субъектов  отношений  по  управлению  государственной  собственностью 

государственных органов и государственных организаций 
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В  рамках

этого  в~первом~~параграфе  «Понятие,  виды  и  система 

субъектов, осуществляющих  управление  государственной  собственностью» 

отмечается,  что  реализация  права  государства  на  объекты  собственности 

достигается  через  функционирование  системы  управления  государственной 

собственностью,  под  которой  понимается  совокупность  органов 

государственной  и исполнительной  власти,территориальных  органов  Агентств) 

Федерального  органа  по  управлению  федеральным  имуществом 

(Росимущества), органов управления  собственностью  субъектов  РФ  и объектов 

государственной  собственности 

В  качестве  одного  из  вариантов  построения  многоуровневой  системы 

управления целесообразно рассматривать 

макроуровень  федеральный)  уровень  взаимодействия  федеральных 

органов  законодательной  и  исполнительной  власти,  включающий  Президента 

РФ,  Федеральное  Собрание  РФ,  Правительство  РФ,  субъекты  Российской 

Федерации,  владельцев  федерального  имущества,  фискальные  и  иные 

министерства,ведомства,иностранные  организации и фонды, 

  мезоуровень    уровень  взаимодействия  элементов  системы  управления 

Росимущества  со  структурными  подразделениями  министерств  и  ведомств, 

территориальными органами, другими организациями и учреждениями Агентства, 

  микроуровень    уровень  взаимодействия  структурных  подразделений 

аппарата Росимущества между собой 

Во  втором  параграфе  «Органы  исполнительной  власти  как  основные 

субъекты  управления  государственной  собственностью  в  Российской 

Федерации»  проведено  исследование  истории  становления  федеральных  органов 

исполнительной  власти,  компетенция  которых  распространяется  на 

рассматриваемую сферу 

Особое  внимание  уделено  анализу  компетенции  функционирующих 

сегодня федеральных органов исполнительной  власти 

В этой  связи рассмотрен  вопрос о том,могут  ли федеральные  службы,не 

связанные  с  осуществлением  надзора  и  контроля,  выполнять  функции  по 

управлению  федеральным  имуществом  Действующее  законодательство 

однозначно на этот вопрос не отвечает 
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На  основании  проведенного  буквального  и  системного  толкования 

законодательства  обосновывается,что  федеральная служба,не  осуществляющая 

функции  по  контролю  и  надзору,  реализует  публичные  функции,  природа 

которых не связана с функциями по управлению государственным  имуществом. 

При  этом  отмечается,  что  с  учреждением  Федерального  агентства  по 

управлению  федеральным  имуществом  и  его  преобразованием  в  Федеральное 

агентство  по  управлению  государственным  имуществом,  с  передачей  ему 

правоприменительных  функций,функций по оказанию государственных услуг и по 

управлению имуществом упраздненного Министерства имущественных отношений 

РФ,  и  ныне  передачи  полномочий  специализированного  государственного 

учреждения  при  Правительстве  РФ  «Российский  фонд  федерального  имущества» 

состоялось  образование  институциональной  основы  управления  государственной 

собственностью 

В  третьем  параграфе  «Содержание  и  специфика  административно

правового  статуса  государственных  организаций  в  сфере  управления 

государственной  собственностью»  проведено  комплексное  административно

правовое  исследование  статуса  таких  государственных  организаций,  как 

унитарные предприятия,акционерные  общества,учреждения. 

Причем  действующее  отечественное  законодательство  сопоставлено  с 

соответствующими  законодательными  актами  зарубежных  стран,  проведен 

сравнительный анализ этих  конструкций 

В диссертации  поддержана точка  зрения  тех ученых, которые  считают, что 

государственные  органюации  с  их  ограниченными  вещными  правами 

хозяйственного  ведения  и  оперативного  управления    необходимый  правовой 

феномен,который используется для обеспечения реализации строго определенных в 

законе государственнопредпринимательских  и общественно значимых целей 

Особое  внимание  в  работе  уделено  правовому  статусу  такой  формы 

государственной  организации, как  автономное  учреждение, недавно  появившейся  в 

законодательстве  Российской  Федерации  На  основе  изучения  экспертных  оценок  в 

диссертации представлены точки зрения,обосновывающие  достоинства и недостатки 

его адмшшетративноправового режима 

Вместе  с  тем  действующее  законодательство,  определяющее  статус  таких 

организаций ,обладает недостатками 



19 

— —  Так7В четвертом  параграфе  «Проблемы  реализации  административно

правового  статуса  субъектов,  осуществляющих  государственное 

управление  государственной  собственностью,  и  способы  их  решения» 

отмечается,  что  в  качестве  причин  неудовлетворительных  результатов  их 

работы  принято  указывать  на  пробелы  законодательного  регулирования 

несовершенство  права  хозяйственного  ведения  и  права  оперативного 

управления, а также закрепление  за унитарными  предприятиями  одновременно 

социальной и коммерческой  функций. 

Наличие  существующих  проблем  делает  неэффективной  реализацию 

форм управленческой деятельности государственных  организаций. 

Для  решения  таких  проблем  целесообразно  законодательно  закрепить 

систему  стимулирования  работников  государственных  организаций, создания  у 

них личной  заинтересованности  в высокой эффективности  предприятий  Кроме 

того,  необходимо  закрегопъ  требование  о  невозможности  совмещения 

должностей в государственных организациях и в государственных  органах 

В  третьей  главе диссертации    «Формы  административноправового 

регулирования  управления  государственной  собственностью  проблемы 

определения  и  реализации»  исследуется  проблематика  практической 

деятельности  органов  управления  государственной  собственностью  по 

осуществлению  своих полномочий 

В  первом  параграфе  «Сущность, значение  и  нормативная  основа  форм 

административноправового  регулирования  управления  государственной 

собственностью»  указывается,  что  форма  административноправового 

регулирования позволяет характеризовать государственное управлением том числе 

и  управление  государственной  собственностью  с  динамической  точки  зрения, 

поскольку  предполагает  проанализировать  рассматриваемый  институт  с  позиций 

деятельностного подхода 

При  этом  основными  недостатками  действующего  правового 

регулирования  форм  административноправового  регулирования  управления 

государственной  собственностью  называются  устаревшие  нормативные 

правовые  акты, не соответствующие  современным  фактическим  отношениям, а 

также,в ряде случаев,полное отсутствие необходимого  регулирования. 
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Во  втором  параграфе  «Виды  форм  административноправового 

регулирования  управления  государственной  собственностью  и 

проблематика  их правового обеспечения»рассматриваются  такие  формы,как 

приватизация  государственного  имущества,  учет  объектов  государственной 

собственности и контроль за управлением государственной  собственностью 

Так,в  числе  основных  недостатков  процесса  отечественной  приватизации 

называются  отсутствие  необходимой  законодательной  основы  большинство 

нормативных  правовых  актов  принималось  после  завершения  очередного  этапа 

приватизации),  устаревшие  методики  оценки  приватизируемого  имущества 

Отчуждение  по  крайне  низкой  стоимости);  отсутствие  согласованной 

федеральной,региональной  и муниципальной программы приватизации  объектов 

собственности и др. 

Не лишена недостатков и такая форма,как учет объектов  государственной 

собственности 

Технический  учет  и техническая  инвентаризация  представляют  сложный 

процесс, который  состоит  из  четырех  основных  составляющих  формирование 

объекта,его описание,индивидуализация  и мониторинг. 

Формирование  объекта  учета  проводится  организациями  технической 

инвентаризации  совместно  с  собствешшком  объекта  недвижимого  имущества 

Указанный  этап  определяет, какие  элементы  будут  включены  в  объект, а  также 

целевое  назначение  объекта  Этот  этап  важен  для  объектов  промышленных 

комплексов,  нефтепроводов,  газопроводов,  электросети,  транспортных  систем. 

Далее  производится  описание  объектов  недвижимости,  что  включает  в  себя 

определение  вида  объекта  и  его  технических  характеристик  Третий  этап  

индивидуашсация  объекта    заключается  в  том,  что  сформированный  объект 

недвижимости  с  определенными  техническими  характеристиками  и  целевым 

назначением  однозначно  «привязывается»  к  конкретному  местоположению 

Следующий этап осуществление мониторинга,то  есть отслеживание изменения  во 

времени  состава,  количественных  и  качественных  характеристик,  целевого 

назначения  и  принадлежности  объекта.  Указанные  этапы  взаимосвязаны, 

исполняют  роль  неразрывной  ступени  одного  и  того  же  процесса,  поэтому  их 

раздельное осуществление не представляется возможным 
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Таким  образом, в системе государственного^технического  учета должны 

отслеживаться  состояние  объекта  недвижимости  с  момента  его  создания  до 

ликвидации 

Вместе  с  тем  действующее  законодательство  по  учету  объектов 

государственной  собственности  датируется  главным  образом  девяностыми 

годами  прошлого  века, что  приводит  к тому, что  государственные  органы, в 

ведении которых  находится  государственная  собственность, не имеют полной 

информации ни о ее качественном и количественном составе,ни о ее стоимости. 

Кроме  того, диссертантом  не  поддерживаются  иди  некоторых  авторов, 

настаивающих  на  исключении  технического  учета  из  числа  государственных 

функций  и передачи  его частным  структурам  Думается, что реализация  этих 

идей может привести к утрате  соответствующих  информационных ресурсов и 

поставить  пользователей  информации, в  том  числе  государственные  органы, 

перед необходимостью покупать требуемые для осуществления их деятельности 

сведения  у  частных  организаций  при  отсутствии  гарантии  достоверности 

получаемой информации и возможности ее непрерывной актуализации 

Сложность  и  многоаспектность  проблем  управления  государственной 

собственностью  обусловливают  и  соответствующие  проблемы  контроля  за 

этими процессами 

Однако, как  показала  практика, результативность  контроля  управления 

государственной  собственностью  продолжает  оставаться  крайне  низкой 

вследствие следующих факторов 

  общая  низкая  эффективность  использования  и  распоряжения 

собственностью,  обусловленная  несовершенством  системы  управления 

государственной собственностью в целом, 

  нерешенность  многих  принципиальных  проблем  функционирования 

органов контроля управления государственной собственностью 

Для  их  решения  в  диссертации  предлагается  в  федеральном  законе, 

посвященном  управлению  государственной  собственностью,  предусмотреть 

раздел,  в  котором  бы  были  отражены  принципиальные  основы  следующих 

видов контроля 

  контроль  за  соблюдением  приватизационного  законодательства  (?а 

соответствием  порядка  приватизации  действующему  законодательству;  за 
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эффективностью  реализации  государственных  программ  приватизации  и 

отдельных приватизационных проектов и др ), 

контроль  за  эффективностью  использования  имущества 

государственных  унитарных  предприятий  контроль  за  наделением 

предприятий государственным имуществом;экспертиза уставных документов,в 

том  числе  в  части  соответствия  гражданскому  законодательству; контроль  за 

соответствием  контрактов  с  руководителями  предприятий  действующему 

законодательству и др.), 

контроль за эффективностью участия российской федерации в уставных 

капиталах  обществ  (экспертиза  учредительных  и  уставных  документов, 

контроль  за  изменениями  уставов  и  уставных  документов,  анализ  ведения 

реестра акционеров и др ), 

  контроль  за  распоряжением  федеральной  собственностью  Проверка 

соблюдения  процедур  формирования  и  утверждения  ежегодного  прогнозного 

плана  приватизации  государственного  имущества; контроль за  установлением 

нормативной  и  начальной  цен  приватизируемого  имущества;  проверку 

соответствия  применяемых  способов  приватизации  действующему 

законодательству и др ) 

Заключение  диссертации  содержит  сформулированные  в  результате 

исследования проблемы административно правового регулирования управления 

государственной  собственностью,  предложения  и  рекомендации  по 

совершенствованию законодательной базы 

Так,для устранения недостатков действующего законодательства^ также 

для преодоления создавшегося кризиса,в настоящей работе обозначена мысль о 

том,  чтобы  принять  самостоятельный  федеральный  закон  об  управлении 

государственной  собственностью,  в  котором  бы  получили  отражение 

следующие вопросы • 

закреплено легальное определение понятия управления государственной 

собственности,  поскольку  существующие  сегодня  дефиниции,  даваемые  на 

региональном уровне, далеки от совершенства, 

очерчен круг объектов,на  которые будет распространяться  управление 

государства,выделены их существенные признаки и свойства, 
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  —  —  —  всвязи  с  предыдущим

  пунктом  "требует  должного  правового 

регулирования  учет  объектов  государственной  собственности,  поскольку  без 

полной о них информации качественного управления достичь  невозможно, 

  необходимо  более  четко  и  продуманно  закрепить  полномочия 

федеральных  органов  исполнительной  власти  в  сфере  управления 

государственной собственности без дублирования и пробелов, 

 в  связи  с тем, что  необходимым  условием  функционирования  системы 

управления  государственной  собственностью  в  заданных  параметрах  является 

действенный  контроль  за  этими  процессами,  необходігмо  создать  правовые 

основы для его  осуществления 

В  целях  эффективности  управления  в  рассматриваемой  сфере  видится 

важным  принятие  специализированных  норматіганых  правовых  актов, 

подчеркивающих  специфику  статуса  организационноправовых  форм 

юридических  лиц,  принадлежащих  государству,  а  также  особенности  их 

структуры и деятельности 

Реализовав  указанные  положения,  думается,  что  управление 

государственной  собственностью  в нашей  стране  приобретет  качественно  иной 

уровень и будет способно выполнять возложенные на него задачи 

В  приложении  диссертантом  предложена  структура  модельного  варианта 

общего  федерального  закона  «О  государственном  регулировании  управления 

государственной  собственностью  в  Российской  Федерации»,  в  котором 

рассматриваются  обпще  положения,  полномочия органов государственной  власти 

Российской  Федерации  по  управлению  государственной  собственностью, 

совершение  сделок  с  объектами  государственной  собственности,  управление 

государствешюй  собственностью,  связанное  с  созданием,  деятельностью, 

реоргашсациеи  и  ликвидацией  предприятий,  учреждений,  организаций,  учет 

объектов государственной  собственности Российской  Федерации  и контроль  за их 

использованием,  заключительные  и  переходные  положения.  Проведен  анализ 

данных,  полученных  в  результате  изучения  и  обобщения,  рассмотренных  дел 

Арбитражным  судом  Орловской  области, жалоб  граждан  и  юридических  лиц, в 

сфере управления  государствеішой  собственностью  на территории  субъекта  РФ  

Орловской области за  2006  2007  года, осуществлено  исследование  просрочешюй 

кредиторской  задолженности  государственных  учреждений,  а  также 
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удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти,в том 

числе их информационной открытостью 

По  теме  диссертационного  исследования  автором  опубликованы 

следующие работы • 
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