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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования. 
В современном постиндустриальном мире государство на легитимной 
основе с помощью экономических, политических, правовых механиз
мов может и должно играть активную и существенную роль, корректи
руя провалы рынка и гарантируя реализацию принципов социальной спра
ведливости, социальнополитической консолидации общества. 

Вызовы внутреннего и внешнего характера, а именно: неста
бильность мировой экономики, усиление роли экономических инсти
тутов в глобальной конкурентной борьбе за привлечение стратеги
ческих инвестиций, ускорение технологических изменений, ужесто
чение целого ряда ограничений экономического роста в совокупно
сти определяют необходимость качественного преобразования со
циальноэкономической системы страны. 

Достижение таких целей развития, как успешная модернизация 
экономики в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный 
сектор, переработка природных ресурсов), преобразование социаль
ной сферы (здравоохранение, образование, обеспечение жильем на
селения) предполагают выстраивание эффективных механизмов взаи
модействия общества, бизнеса и государства, направленных на ко
ординацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов раз
личных социальных групп общества и бизнеса при выработке и про
ведении социальноэкономической политики, развитие частногосу
дарственного партнерства, направленного на снижение предприни
мательских и инвестиционных рисков, распространение новых тех
нологий, развитие транспортной, энергетической и коммунальной 
инфраструктуры. 

Безусловно, необходимость вмешательства государства в эко
номику, особенно в период обострения противоречий в социально
экономической системе, угрожающей ее жизнестойкости в окружаю
щей среде, признается большинством экономических теорий. 

Такая позиция обусловлена ролью государства в истории ми
рового социальноэкономического развития, которая имеет приме
ры глубочайших спадов производства, финансовых потрясений, мас
совой безработицы, острых социальных и политических конфлик
тов во многих странах, включая и Соединенные Штаты Америки в 
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30е годы XX столетия,  Германию и Японию в 40е и 50е годы 
XX столетия. 

Вопросы преодоления кризисных явлений в экономике в доста
точной степени исследовались как зарубежными, так и российски
ми ученымиэкономистами. Достаточно, пожалуй, лишь привести в 
качестве примера разработанную Л. Эрхардом концепцию «социаль
ного рыночного хозяйства», согласно которой государство хотя и 
вмешивается в экономические процессы, но направление, характер, 
способы вмешательства должны быть четко ориентированы на фор
мирование рыночной экономики, основанной на частной собст
венности на средства производства и защищенной законодательной 
системой власти. 

Таким образом, на современном этапе российская экономика 
вынуждена быть управляемой государством настолько, чтобы в ус
ловиях нестабильности мировой экономики сохранить положитель
ную динамику формирования модели социально регулируемой ры
ночной экономики, обеспечивая тем самым достижение стратеги
ческой цели  выход на уровень экономического и социального раз
вития, соответствующий статусу России как ведущей мировой дер
жавы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной эко
номической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 
безопасность и реализацию конституционных прав граждан. 

Решение вопроса такого уровня сложности предполагает эффек
тивное государственное управление в социальной и экономических 
сферах посредством оптимальных, универсальных организационных 
форм. Одной из таких форм выступают государственные корпора
ции. 

И чем эффективнее будут организационные формы государст
венного управления, тем эффективнее окажется и само правовое 
регулирование государственного управления в социальной и эконо
мической сферах. 

В этой связи актуальной задачей для настоящего диссертаци
онного исследования является не только определение администра
тивноправового статуса государственных корпораций путем вы
явления доктринальных признаков государственных корпораций, 
определения классификационных оснований сущности государст
венных корпораций как субъектов и объектов государственного 

4 



управления, но и разработка предложений, направленных на модер
низацию государственных корпораций, на  дальнейшее совершен
ствование административноправового регулирования их деятель
ности. 

Степень научной разработанности темы исследования. Го
сударственная корпорация  это относительно новая для нашей стра
ны организационноправовая форма, имеющая административнопра
вовой статус, при этом в качестве субъекта административного пра
ва мало исследована и характеризуется отсутствием надлежащей пол
ной правовой экспертизы в теории административного права. 

Лишь некоторые ученые затрагивали вопросы, косвенно свя
занные непосредственно с особым статусом государственных кор
пораций. В частности, следует отметить исследование П.А. Дени
сова, в контексте которого автор обосновывает публичный статус 
государственных корпораций. Между тем диссертант предлагает от
личное от указанной работы видение элементов административно
правового статуса государственных корпораций. 

Имеющиеся публикации по тематике государственных корпо
раций рассматривают это правовое явление преимущественно че
рез призму гражданского и предпринимательского права, упуская тот 
факт, что государственная корпорация выступает в хозяйственном 
обороте в качестве элемента системы государственного управле
ния экономикой. 

Государственные корпорации в России   объективная реаль
ность, создание которых определено государственным заказом на 
обеспечение, в том числе, и экономической безопасности Россий
ского государства. 

Более того, и наука, и практика нуждаются в фундаментальном 
исследовании государственных корпораций, имеющих особый адми
нистративноправовой  статус,  и в решении вопросов,  связан
ных с их последующей модернизацией с учетом необходимости пре
одоления кризисных явлений в российской экономике. 

Таким образом, представленная работа является одной из пер
вых попыток комплексного исследования административноправо
вого статуса государственных корпораций с точки зрения опреде
ленного опыта функционирования и потребностей модернизации их 
деятельности. 
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Цели и задачи диссертационного исследования. Целью на
стоящей работы является совершенствование административнопра
вового регулирования деятельности государственных корпораций в 
условиях кризисного и посткризисного состояния экономики. По мне
нию автора, только в рамках системного управленческого анализа 
государственных корпораций как субъектов административного права 
можно оценить эффективность функционирования, выявить досто
инства и недостатки, разработать предложения по совершенствова
нию их деятельности. 

В соответствии с целью исследования в диссертации ставятся 
для  решения следующие задачи: 

  провести анализ юридической природы государственных кор
пораций; 

  определить сущность и доктринальные признаки государст
венных корпораций; 

  выявить отличительные признаки государственных корпора
ций; 

определить классификационные основания государственных 
корпораций; 

  провести анализ программноцелевого метода государствен
ного управления, рассматривая его как необходимое условие обес
печения рационального и эффективного государственного управле
ния государственными корпорациями в условиях кризисной и посткри
зисной экономики. 

раскрыть сущность государственных корпораций как субъек
тов и объектов государственного управления путем исследования 
вопросов правового регулирования выполнения государственными 
корпорациями функций государственного управления, правового ре
гулирования содействия государственных корпораций в выполнении 
функций государственного управления; полномочий федеральных 
органов государственной власти, полномочий органов исполнитель
ной власти субъектов РФ по государственному управлению госу
дарственными корпорациями. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объ
ектом  исследования являются общественные отношения, связан
ные с деятельностью государственных корпораций в качестве субъ
ектов административного права, включая управленческие отноше
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ния между федеральными органами государственной власти, орга
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и го
сударственными корпорациями. Предметом исследования выступа
ют теоретические и нормативноправовые основы административ
ноправового статуса государственных корпораций и перспективы 
его развития. 

Методы исследования. В диссертационной работе исполь
зованы  всеобщие и общенаучные методы познания (диалектиче
ский, исторический, системный, анализ и синтез), а также: сравни
тельноправовой, системноструктурный, формальнологический и 
другие традиционные для юридической науки методы познания. 

При помощи сочетания логического и исторического метода 
познания автором была предпринята попытка показать государст
венные корпорации не как случайный, вдруг возникший временный 
институт, а как исторически обоснованную и логически предопреде
ленную, хотя и имеющую свои особенности самостоятельную орга
низационноправовую форму. 

В процессе работы над диссертацией соискателем широко при
менялись следующие методы исследования: 

исторический  при выявлении закономерностей становления 
государственных корпораций в правовых системах различных стран; 

сравнительноправовой  при рассмотрении вопросов соотно
шения государственных корпораций российской правовой системы с 
корпорациями англосаксонской и романогерманской правовых сис
тем; 

системноструктурный  при определении классификационных 
оснований государственных корпораций и включении последних в са
мостоятельные видовые группы. 

Следование указанным методам позволило диссертанту, выде
лив  отличительные признаки государственных корпораций, провес
ти подробный анализ норм, регулирующих выполнение государст
венными корпорациями функций государственного управления; ис
следовать правовые механизмы, регулирующие содействие государ
ственных корпораций в выполнении функций государственного управ
ления; определить сущность государственной корпорации как само
стоятельной организационной правовой формы с особым админист
ративноправовым статусом. 
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Теоретическую основу исследования составили труды рос
сийских и зарубежных ученых, таких как: А.П. Алехин, Г.В. Ата
манчук, В.Г. Афанасьев, Д.Н. Бахрах, Л.Л. Герваген, Е.К. Глушко, 
В.В. Денисенко, В.В. Долинская, В.Б. Ельяшевич, Л.А. Ефимова, 
В.В. Зайцева, Т.В. Кашанина, Ю.М. Козлов, Н.М. Конин, Б.П. Кура
швили, А.Я. Курбатов, Е.Б. Лупарев, С.Д. Могилевский, А.Ф. Нозд
рачев, B.C. Основин, М.И. Пискотин, Б.В. Российский, И.А. Самойлов, 
Ю.Н. Старилов, Н.С. Суворов, Е.А. Суханов, Е.Е. Суязов, Ю.А. Тихо
миров, Н.Н. Федосеева, В.М. Хвостов, В.Н! Хропанюк, Ю.С. Цимер
ман, Н.В. Черноголовкин, В.Е. Чиркин, В.Е. Чуманов и других, атакже 
работы по теории и истории права, конституционному праву, граждан
скому праву. 

Нормативноправовую основу исследования составили по
ложения Конституции РФ, федеральных законов и иных норматив
ных правовых актов Российской Федерации, а также законодатель
ство о государственных корпорациях других стран. 

Научная новизна диссертации. Диссертация представляет 
собой одно из первых комплексных научных исследований админи
стративноправового статуса государственных корпораций, проведен
ное на основе его концептуального понимания как организационной 
формы, создаваемой для осуществления социальных, управленче
ских или иных общественно полезных функций в условиях кризисной 
и посткризисной экономики. 

Отличается новизной разрабатываемый в диссертации концеп
туальный подход к обоснованию необходимости модернизации, со
вершенствования и преобразования государственных корпораций. 

Впервые комплексно исследуется проблема взаимодействия 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
государственных корпораций, выделяются и раскрываются его со
держательные элементы. 

Кроме того, научная новизна определяется как самой поста
новкой проблемы, так и подходом к ее исследованию с учетом не
достаточной на сегодняшний день степени ее разработанности. 

В диссертации исследованы и выносятся на защиту следую
щие основные положения и выводы: 

1. Автор считает обоснованным классифицировать государст
венные корпорации по нижеследующим основаниям, относя каждую 
к конкретной видовой группе. 
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По направлению деятельности: 
 государственные корпорации, деятельность которых связана 

с формированием и использованием имущества; 
государственные корпорации, осуществляющие деятельность 

организационнокоординирующего характера. 
По объему государственноуправленческих функций: 
 государственные корпорации, обладающие функциями госу

дарственноуправленческого характера в полном объеме; 
  государственные корпорации, осуществляющие отдельные 

функции государственноуправленческого характера; 
  государственные корпорации, не обладающие функциями го

сударственноуправленческого характера. 
2. Особый административноправовой статус  государственных 

корпораций определен их правовым положением и применительно к 
каждой государственной корпорации принимается статутный феде
ральный закон, устанавливающий их функции и полномочия, виды 
деятельности, структуру управления, имущественное положение, 
виды правоотношений с органами исполнительной власти, причем 
указанные законы, как правило, доминируют в системе федераль
ных законов, регламентирующих деятельность корпораций. В свою 
очередь, федеральные законы «О некоммерческих организациях» от 
12 января 1996 года№ 7ФЗ, «О защите конкуренции» от 26 июля 
2006 года № 135ФЗ в отношении государственных корпораций огра
ничиваются отдельными предписаниями. 

Такой подход, полагает автор, требует четкой дифференциации. 
По мнению диссертанта, ограничения в применении норм пунк

тов 3,5,7,10 и 14 статьи 32 Федерального закона «О некоммерче
ских организациях» от 12 января 1996 года № 7ФЗ по отношению к 
государственным корпорациям «Банк развития и внешнеэкономи
ческой деятельности», «Российская корпорация нанотехнологий», 
«Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хо
зяйства», «Государственная корпорация по строительству олимпий
ских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 
курорта», «Государственная корпорация по содействию разработ
ке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции "Ростехнологии"», «Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом"», части 3 статьи 15 Федерального за
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кона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135ФЗ по 
отношению к государственным корпорациям «Росатом» и «Олимп
строй» могут и должны распространяться исключительно на госу
дарственные корпорации, обладающие функциями государственно
управленческого характера, в связи с чем автор считает необходи
мым внесение соответствующих изменений в указанные норматив
ные правовые акты. 

3. Основные направления и показатели инвестиционной и фи
нансовой деятельности государственной корпорации «Внешэконом
банк», количественные ограничения на привлечение заемных средств, 
лимиты, основные условия, порядок и сроки предоставления креди
тов и займов, участие в уставном капитале хозяйственных обществ, 
выдача гарантий устанавливаются в меморандуме о финансовой по
литике «Внешэкономбанка», утверждаемом Правительством РФ, 
свидетельствуют о том, что данная государственная корпорация яв
ляется публичным банком, и в этой связи диссертант считает обос
нованным рассмотрение вопроса создания совершенно новой орга
низационной правовой формы на базе данной государственной кор
порации  юридическое лицо публичного права. 

4. В диссертационной работе обосновывается необходимость 
применения программноцелевого метода государственного управ
ления при осуществлении государственного управления государст
венными корпорациями со стороны федеральных органов государ
ственной власти. 

5. Обращая внимание на положение части д) статьи 83 Консти
туции Российской Федерации, согласно которой Президент Россий
ской Федерации назначает и освобождает от должности по предло
жению Председателя Правительства Российской Федерации феде
ральных министров, необходимо отметить, что статус генерального 
директора с учетом норм статутных законов о государственных кор
порациях «Росатом», «Нанотехнологии», «Ростехнология», «Внеш
экономбанк» может быть приравнен к статусу федерального мини
стра Российской Федерации или заместителя Председателя Прави
тельства Российской Федерации, что является существенным не
достатком такой правовой конструкции и указывает на необходимость 
внесения соответствующих изменений в законы о вышеназванных 
государственных корпорациях. 
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6. Понимая управление (эффективное управление) в точном 
выражении как «взаимодействие», автор полагает, что полномочия 
органов исполнительной власти субъектов РФ по управлению госу
дарственными корпорациями должны обеспечиваться посредством 
координационных (государственная корпорация «Росатом») и реор
динационных связей (государственные корпорации «Фонд содейст
вия реформированию ЖКХ», «Олимпстрой»). 

В этой связи диссертант предлагает разработать на федераль
ном уровне единый порядок взаимодействия органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации и государственных кор
пораций, обеспечивая повышение эффективности управления госу
дарственными корпорациями. 

7. Автор предлагает преобразовать государственные корпора
ции «Ростехнология», «Нанотехнологии» в акционерные общества; 
разделить государственную корпорацию «Росатом» на регулирую
щий федеральный орган власти и акционерное общество с государ
ственным контролем. 

При этом в переходный период, связанный с указанными пре
образованиями, диссертант считает считаем необходимым: 

разработать единую унифицированную форму отчетности го
сударственных корпораций о своей деятельности и порядок ее пре
доставления органам, осуществляющим функции по управлению го
сударственными корпорациями; 

установить обязательность ежегодного предоставления все
ми без исключения государственными корпорациями финансовой 
отчетности Федеральному Собранию Российской Федерации; 

  установить в отношении всех государственных корпораций 
финансовый контроль со стороны Счетной палаты РФ. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации 
заключается в том, что в ходе проведенного исследования были сде
ланы выводы, которые могут быть использованы для дальнейшего 
совершенствования организации и функционирования отечественной 
системы государственного управления государственными корпора
циями, модернизации, совершенствования и преобразования государ
ственных корпораций. 

Основные выводы и рекомендации проведенного исследования 
могут как иметь существенное значение для развития теории адми
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нистративного права в целом, для развития иных отраслей публич
ного права, так и быть использованными органами  государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также в преподавании дисцип
лин административноправового цикла в вузах. 

Положения, содержащиеся в диссертации, могут способство
вать дальнейшему совершенствованию законодательства в части 
правового регулирования деятельности государственных корпораций, 
обеспечению возможности дальнейшей интеграции экономики Рос
сии в экономики других государств. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ос
новные положения диссертационного исследования изложены в де
вяти научных публикациях автора. Диссертация выполнена и обсуж
дена на кафедре административного права ФГОУ ВПО «Ростов
ский юридический институт МВД России». 

Основные положения диссертационного исследования внедре
ны в учебный процесс и активно используются при проведении лек
ционных и семинарских занятий со студентами юридического фа
культета на кафедре административного и финансового права Ку
банского государственного университета по курсу «Административ
ное право Российской Федерации». 

Результаты диссертационного исследования докладывались и 
обсуждались на международных научнопрактических конференци
ях: «Современная стратегия социальноэкономического развития 
России: вопросы экономики и права» (Сочи (Адлер) октябрь 2008 г.), 
«Механизм экономикоправового обеспечения национальной безопас
ности: опыт, проблемы, перспективы» (Краснодар, 2009 г.); на все
российских научнопрактических конференциях: «Юридическая нау
ка в механизме борьбы с коррупцией» (Краснодар, 2008 г.), «Теория 
и практика административного права и процесса» (Туапсе, 2008 г.). 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследова
ния и состоит из введения, трех глав, включающих шесть парагра
фов, заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта
ционного исследования, показывается степень ее научной разрабо
танности, формулируются цель, задачи, объект и предмет исследо
вания, раскрываются методологическая основа, научная новизна, по
ложения, выносимые на защиту, отмечается теоретическая и прак
тическая значимость работы. 

В первой главе «Понятие и правовая природа государст
венной корпорации» решаются методологические вопросы, ка
сающиеся разработки ее понятия, определения юридической приро
ды, проводится классификация государственных корпораций. 

В первом параграфе «Понятие и отличительные признаки 
государственных корпораций» выявляются и анализируются основ
ные концептуальные подходы к разработке административноправо
вого понятия государственной корпорации, выделяются ее признаки. 

Анализ различных теоретических подходов («цивилистических» 
и «хозяйственных») правовых институтов стран общей (англосаксон
ской) и континентальной (романогерманской) школ периода Нового 
времени приводит к выводу, что административноправовое понима
ние данного субъекта права не может строиться на его трактовке 
исключительно как юридического лица в частноправовом смысле. 

Правовая природа государственных корпораций в отечествен
ном праве наиболее близка в общем смысле правовой природе кор
пораций англосаксонской правовой системы, в частности Соединен
ных Штатов Америки. 

Выступая как особая организация, обладающая функциями пуб
личного характера, включая управленческие функции,  государствен
ная корпорация характеризуется как самостоятельный субъект ад
министративного права, который может наделяться статусом юри
дического лица публичного права. 

В этом контексте и исходя из современного правового смысла 
государственная корпорация, имеющая особый административно
правовой статус, в российском законодательстве характеризуется 
следующими признаками: 

1) государственная корпорация является некоммерческой орга
низацией, имея целевую правосубъектность, при этом цели ее созда
ния и содержание деятельности носят преимущественно публичный, 
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социально значимый характер, поскольку она осуществляет деятель
ность в интересах всего общества; 

2) государственная корпорация может быть создана только го
сударством, и учредителем государственной корпорации признается 
Российская Федерация в целом, от имени которой как учредителя 
(например, при осуществлении имущественного взноса, формирова
нии органов управления) на основании закона выступают отдельные 
государственные  органы; 

3) отсутствием членства, что подразумевает строго фиксиро
ванное участие в государственной корпорации. Это означает, что в 
государственную корпорацию не могут быть приняты иные лица и, 
соответственно, никто, кроме Российской Федерации, не может при
обрести полномочия по управлению государственной корпорацией и 
контролю за ее деятельностью. В свою очередь, Российская Феде
рация не может прекратить свое учредительство, не ликвидируя саму 
корпорацию; 

4) государственная корпорация создается и действует исклю
чительно на основании закона, который является и решением Рос
сийской Федерации о ее создании, и выполняет функцию учредитель
ного документа. 

Во втором параграфе «Виды государственных  корпораций» 
проводится классификация государственных корпораций. 

В методологическом плане необходимость разработки этой про
блемы обусловлена полемикой, ведущейся в отечественном право
ведении на концептуальном уровне в отношении классификации го
сударственных корпораций, в связи с чем диссертант считает воз
можным и достаточным классифицировать государственные корпо
рации по нижеследующим основаниям, относя каждую к конкретной 
видовой группе. 

К первому классификационному основанию предлагается отнести 
направления деятельности государственных корпораций, по которым 
последние могут подразделяться на следующие видовые группы: 

  государственные корпорации, деятельность которых связана 
с формированием и использованием имущества; 

государственные корпорации, осуществляющие деятельность 
организационнокоординирующего характера. 

К другому классификационному основанию предлагается отне
сти объем государственноуправленческих функций, осуществляемых 
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государственными  корпорациями, по которому государственные кор
порации могут подразделяться на следующие видовые группы: 

  государственные корпорации, обладающие функциями госу
дарственноуправленческого характера в полном объеме; 

  государственные корпорации, осуществляющие отдельные 
функции государственноуправленческого характера; 

 государственные корпорации, не обладающие функциями го
сударственноуправленческого характера. 

Во второй главе «Государственные корпорации как субъ
ект государственного управления» исследуется проблематика 
вопросов, связанных с правовым регулированием выполнения госу
дарственными корпорациями функций государственного управления; 
правовым регулированием содействия государственных корпораций 
в выполнении функций государственного управления. 

Первый параграф «Правовоерегулирование выполнения го
сударственными корпорациями функций  государственного 
управления»  посвящен анализу вопросов, связанных с правовым 
регулированием выполнения государственными корпорациями функ
ций государственного управления. 

В диссертации обосновывается наличие у государственных кор
пораций функций государственноуправленческого и организацион
нокоординирующего характера, что, в свою очередь, определяет 
административноправовой статус государственных корпораций. 

Так, государственная корпорация «Росатом» обладает в пол
ном объеме функциями государственноуправленческого характе
ра; государственные корпорации «Олимпстрой», «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», «Агентство страхования вкладов», «Внеш
экономбанк»  государственноуправленческого и организационно
координирующего характера. 

При этом диссертант отмечает, указывая на государственную 
корпорацию «Росатом» как на единственную из числа существую
щих, в смысле величины объема государственновластных полно
мочий, что она обладает функциями государственного управления, 
как в широком, так и в узком смысле, и фактически уравнивается с 
органом государственной власти. 

И такое фактическое равенство с органами государственной 
власти может рассматриваться как существенный недостаток го
сударственной корпорации «Росатом» в смысле несоответствия части 
1 статьи 11 Конституции РФ. 
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Особый статус государственных корпораций определен и их пра
вовым положением, в частности, лишь некоторые бюджетные учреж
дения, государственные унитарные предприятия, автономные учреж
дения наряду с государственными корпорациями учреждаются госу
дарством, однако создание последних относится к исключительной 
компетенции Российской Федерации в силу закона. Применительно к 
каждой государственной корпорации принимается статутный федераль
ный закон, устанавливающий их функции и полномочия, виды деятель
ности, структуру управления, имущественное положение, виды право
отношений с органами исполнительной власти. 

При этом статутный федеральный закон, как правило, домини
рует в системе федеральных законов, регламентирующих деятель
ность государственных корпораций. 

В свою очередь, федеральные законы «О некоммерческих ор
ганизациях» от 12 января 1996 года № 7ФЗ, «О защите конкурен
ции» от 26 июля 2006 года № 13 5ФЗ в отношении государственных 
корпораций ограничиваются отдельными предписаниями. 

Такой подход, по мнению диссертанта, требует четкой диффе
ренциации. 

Автор полагает; что ограничения в применении норм пунктов 3,5,7,10 
и 14 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
от 12 января 1996 года № 7ФЗ по отношению к государственным кор
порациям «Внешэкономбанк», «Нанотехнологии», «Фонд содействия 
реформированию жилищнокоммунального хозяйства», «Олимпстрой», 
«Ростехнологии», «Росатом», части 3 статьи 15 Федерального закона 
«О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135ФЗ по отношению 
к государственным корпорациям «Росатом» и «Олимстрой» могут и 
должны распространяться исключительно на государственные корпо
рации, обладающие функциями государственноуправленческого харак
тера, в связи с чем диссертант считает необходимым внесение соот
ветствующих изменений в указанные нормативные правовые акты. 

При анализе основных направлений и показателей инвестицион
ной и финансовой деятельности государственной корпорации «Внеш
экономбанк» в настоящем параграфе обосновывается необходимость 
рассмотрения вопроса создания совершенно новой организационной 
правовой формы на базе данной государственной корпорации  юри
дическое лицо публичного права. 
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Во втором параграфе «Правовое регулирование  содействия 

государственных  корпораций  в выполнении  функций  государст

венного управления»  раскрывается сущность понятия «содействие 
государственных  корпораций в выполнении функций  государственного 
управления», проводится анализ функций государственного управле
ния государственных корпораций «Нанотехнологии», «Ростехнология». 

Государственные корпорации «Нанотехнологии» и «Ростехно
логия» в силу закона действуют в целях содействия реализации го
сударственной политики в той или иной сфере. 

Так, государственная корпорация «Нанотехнологии» содействует 
реализации государственной политики в сфере нанотехнологии, раз
вития инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологии, реа
лизации проектов создания перспективных нанотехнологии и нано
индустрии. 

Государственная корпорация «Ростехнология» содействует раз
работке, производству и экспорту высокотехнологичной промышлен
ной продукции путем обеспечения поддержки на внутреннем и внеш
нем рынках российских организаций  разработчиков и производи
телей высокотехнологичной промышленной продукции. 

В ходе анализа вопросов правового регулирования содействия 
государственных корпораций в выполнении функций государствен
ного управления определено, что государственные корпорации «На
нотехнологии» и «Ростехнология» выполняют функции исключительно 
органюационнокоординирующего характера. 

В настоящей работе под содействием государственных корпора
ций в выполнении функций государственного управления предлагает
ся понимать содействие государственными корпорациями реализа
ции государственной политики в определенных сферах деятельности, 
установленных специальными законами (статутными законами). 

В  третьей  главе  «Государственные  корпорации  как  объ
ект государственного управления» исследуются полномочия фе
деральных органов государственной власти по государственному 
управлению государственными корпорациями; полномочия органов 
исполнительной власти субъектов РФ по управлению государствен
ными корпорациями; предлагается решение задачи эффективного 
управления государственными корпорациями со стороны федераль
ных органов государственной власти. 
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Первый параграф «Полномочия федеральных органов госу
дарственной власти по государственному управлению государ
ственными корпорациями» посвящен краткому анализу программ
ноцелевого метода государственного управления как наиболее эф
фективного способа управления государственными корпорациями со 
стороны федеральных органов государственной власти; дается его 
субъективная характеристика; определяется понятие программно
целевого метода государственного управления, выделяются его при
знаки; рассматриваются вопросы контроля за деятельностью госу
дарственных корпораций. 

В диссертационной работе обосновывается необходимость при
менения программноцелевого метода государственного управления 
корпорациями как необходимого условия обеспечения рационально
го и эффективного государственного управления государственными 
корпорациями в условиях кризисной и посткризисной экономики. 

Программноцелевой метод представляет собой не просто уни
версальный метод, это совокупность методов и важнейшей его осо
бенностью является интегральный характер. Он концентрирует и 
сводит в единую систему многие важнейшие достижения науки и 
техники, которые могут быть использованы в сфере управления. 

На современном этапе программноцелевой метод государст
венного управления имеет следующие отличительные признаки: 

 формулирование цели или нескольких связанных между собой 
целей; цели должны описываться в терминах результатов, подлежа
щих достижению, а не планируемых действий; 

 определение организационных форм и иных ресурсов реали
зации метода; 

 соотнесение формулируемых целей с имеющимися организаци
онными формами и иными ресурсами и связанная их корректировка; 

  группировка видов деятельности, которую необходимо осу
ществить для достижения целей; 

  разработка программы мероприятий, которые необходимо 
осуществить для достижения целей; 

 планирование ресурсов, необходимых для осуществления про
граммы, определение ее стоимости; 

 установление критериев оценки программы и их шкалы с уче
том конкретных условий (в зависимости, например, оттого, что яв
ляется в данном случае наиболее важным: сокращение сроков реа
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лизации программы или уменьшение ее стоимости); в необходимых 
случаях такая оценка должна включать в себя и оценку последст
вий реализации программы; 

 сопоставительный анализ альтернативных, вариантов програм
мы и ее элементов на основе определенных критериев; 

  принятие программы и организация управления ее осуществ
лением; 

  обеспечение контроля за выполнением программы и оценки 
ее исполнения. 

Программноцелевой метод государственного управления, имея 
интегральный характер и элементы планирования, по своему юриди
ческому содержанию может быть представлен как способ (средст
во, прием), обеспечивающий управляющее воздействие на отдель
ные экономические и социальные сферы государства через опреде
ленную организационную форму (формы) и определяющий возмож
ность реализации функций государственной управляющей системы 
и ее органов, ориентированных на конечный результат путем охвата 
всех элементов решаемой задачи, анализа различных путей дости
жения целей, обеспечения увязки целей и имеющихся ресурсов. 

Рассматривая в диссертационной работе государственные кор
порации в качестве объектов административноправовых отноше
ний, испытывающих воздействие со стороны федеральных органов 
государственной власти, диссертант полагает, что полномочия та
ких федеральных органов государственной власти, как Президент 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации при 
осуществлении организационнорегулирующих функций по государ
ственному управлению государственными корпорациями могут быть 
разделены на следующие группы: 

  полномочия субъектов, осуществляющих функции по госу
дарственному управлению государственными корпорациями через 
представителей; 

  полномочия субъектов, осуществляющих самостоятельные 
функции по государственному управлению государственными кор
порациями. 

Обращая внимание на положение части д) статьи 83 Конститу
ции Российской Федерации, согласно которой Президент Российской 
Федерации назначает и освобождает от должности по предложению 
Председателя Правительства Российской Федерации федеральных 
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министров, необходимо отметить, что статус генерального дирек
тора с учетом норм статутных законов о государственных корпора
циях «Росатом»,  «Нанотехнологии»,  «Ростехнология», «Внешэко
номбанк» может быть приравнен к статусу федерального министра 
Российской Федерации или заместителя Председателя Правитель
ства Российской Федерации, что является существенным недостат
ком такой правовой конструкции и указывает на необходимость вне
сения соответствующих изменений в указанные выше законы. 

Особое внимание в диссертационной работе уделяется вопросам 
контроля за деятельностью государственных корпораций. К числу субъ
ектов, обеспечивающих контроль за деятельностью  государственных 
корпораций, предлагается отнести: Счетную палату Российской Фе
дерации (государственные корпорации «Росатом», «Агентство стра
хования вкладов», «Ростехнология»); федеральные органы государ
ственной власти: Президент Российской Федерации (государственные 
корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Олимпстрой», 
«Ростехнологии»), Правительство Российской Федерации (государст
венные корпорации «Агентство по страхованию вкладов», «Внешэко
номбанк», «Нанотехнологии», «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ», «Олимпстрой», «Ростехнологии»,  «Росатом»). 

Исследуя полномочия федеральных органов государственной 
власти по государственному управлению государственными корпора
циями, автор считает необходимым установить обязательность еже
годного предоставления всеми без исключения  государственными 
корпорациями финансовой отчетности Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации (сейчас такая обязанность исполняется государ
ственными корпорациями только в отношении Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации). 

Во втором параграфе «Полномочия  органов  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  по управлению  госу
дарственными  корпорациями»  анализируются полномочия орга
нов исполнительной власти субъектов РФ по управлению государст
венными корпорациями, определяется их сущность и наличие в сис
теме управленческого процесса. 

С учетом норм действующего законодательства, проведенного 
исследования полномочий органов исполнительной власти субъек
тов РФ по управлению государственными корпорациями, применяя 
фундаментальные исследования ученыхюристов Г.В. Атаманчука, 
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В.Г. Афанасьева, Д.Н. Бахраха, А.К. Белых, Ю.М. Козлова, Б.Н. Ку
рашвили, М.И. Пискотина, Ю.Н. Старилова в области государствен
ного управления, диссертантом определяется, что отношения органов 
исполнительной власти субъектов РФ как субъектов управления объ
ективизируются по отношению к государственным корпорациям ис
ключительно в форме сочетания координационных (государственная 
корпорация «Росатом») и реординационных (государственные корпо
рации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Олимпстрой») свя
зей, причем полномочия органов исполнительной власти субъектов 
РФ и государственных корпораций как равных участников  равных 
субъектов правоотношений могут быть санкционированы и установ
лены законодателем в форме административных договоров. 

В отношении взаимодействия органов исполнительной власти и 
государственных корпораций «Внешэкономбанк», «Нанотехнологии», 
«Ростехнология» диссертант отмечает, что законодатель не санк
ционировал соответствующие порядки взаимодействия органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации и названных 
государственных  корпораций, обусловливая тем самым снижение эф
фективности управления государственными корпорациями. 

В таком контексте соискатель полагает, что правовая конструк
ция управления субъект (органы исполнительной власти Российской 
Федерации)  объект (государственные корпорации) имеет  деструк
тивную составляющуютолько предполагающую наличие взаимо
действия органов исполнительной власти субъектов РФ и государст
венных корпораций (государственные корпорации «Агентство страхо
вания вкладов», «Внешэкономбанк», «Нанотехнологии», «Ростехно
логия»). 

При этом, лишь конструкция субъект (органы исполнительной 
власти Российской Федерации)   объект (государственные корпора
ции «Росатом», «Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Олимп
строй») имеет эффективное правовое решение и стабильность су
ществования которой обеспечивается положениями порядка взаи
модействия государственной корпорации «Росатом» с органами го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, утвержден
ного Постановлением Правительства Российской Федерации «Об ут
верждении регламента Государственной корпорации по атомной энер
гии "Росатом"» от 26 ноября 2008 года № 888, а также отдельными 
нормами федеральных законов «О фонде содействия реформирова
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нию жилищнокоммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года 
№ 185ФЗ, «О Государственной корпорации по строительству олим
пийских объектов и развитию города Сочи» от 30 октября 2007 года 
№ 238ФЗ, согласно которым законодатель обеспечивает возмож
ность взаимодействия соответствующих субъектов и объектов пу
тем заключения административноправовых договоров. 

Очевидно, что на законодательном уровне вопрос взаимодей
ствия органов исполнительной власти и всех без исключения госу
дарственных корпораций требует дополнительной правовой регла
ментации, включающей санкционирование порядков взаимодейст
вия органов исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации и государственных корпораций, обеспечивающих тем самым 
повышение эффективности управления государственными корпо
рациями. 

В заключении в обобщенном виде представлены основные вы
воды, сформулированные в результате диссертационного исследо
вания, а также практические предложения, направленные не толь
ко на совершенствование административноправового статуса го
сударственных корпораций, не только на необходимость внесения 
отдельных изменений в специальные законы о государственных 
корпорациях, но и обеспечивающие понимание и необходимость соз
дания совершенно новой организационной правовой формы на базе 
государственной корпорации «Внешэкономбанк»юридическое 
лицо публичного права, преобразования отдельных государствен
ных корпорациях в акционерные общества («Ростехнология», «На
нотехнологии»), разделение государственной корпорации «Росатом» 
на регулирующий федеральный орган власти и акционерное обще
ство с государственным контролем. 

Основные положения диссертационного исследования 
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