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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью исследования 

состава государственной собственности и различных форм управления ею, а 

также вопросов повышения эффективности управления государственным 

имуществом. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере управления государственным имуществом. Предметом 

исследования выступают правовые нормы, определяющие порядок управления 

государственным имуществом, а также теоретические исследования, 

посвященные данному вопросу. 

Целью работы является исследование организационно-правовых основ и 

вопросов эффективности управления государственной собственностью, 

выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию данного 

института. Поставленная цель обуславливает задачи исследования: рассмотреть 

понятие и состав государственной собственности; изучить основания 

возникновения и прекращения государственной собственности; охарактеризовать 

понятие и формы управления государственным имуществом; исследовать 

наиболее актуальные формы управления государственным имуществом (создание 

государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, 

приватизация, передача государственного имущества в пользование частным 

лицам); формулирование предложений по совершенствование теоретических 

основ управления государственным имуществом; изучение вопросов 

эффективности управления государственным имуществом в России. 

 

Игнатова М.С. Магистерская диссертация 

«Организационно-правовые формы 

управления государственным 

имуществом»: ЮУрГУ, Юм-221, 95 с., 

библиогр. список – 89 наим. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях развития современной государственности важнейшее место в 

числе функций государственного управления занимают гарантии экономической 

и экологической безопасности; рост благосостояния населения; стабильное 

экономическое развитие; обеспечение достойного уровня жизни граждан и 

качественное исполнение социальных функций, предоставление населению 

государственных услуг; сохранение и приумножение национального наследия. 

Для выполнения каждой из них необходимы объекты государственной 

собственности, выступающие материальной основой исполнения 

соответствующих государственных функций. 

Государственная собственность по-прежнему занимает доминирующее 

положение на территории России, и вопрос об эффективности ее использования 

не утрачивает своего значения. Первостепенное значение вопроса об 

эффективном управлении государственной собственностью связано с проблемой 

обеспечения экономического роста. От качества управления государственным 

имуществом во многом зависит общая экономическая ситуация в стране, 

возможность вести частный бизнес и комфорт проживания граждан.  

Однако, к сожалению, усиление роли государства в регулировании 

экономики власть зачастую понимает как политику наращивания количества 

объектов государственной собственности. В современных условиях особенно 

ощущается объективная потребность в создании стройной, экономически и 

логически выверенной системы критериев, в соответствии с которыми те или 

иные объекты выбираются для осуществления государственного управления с 

использованием детально регламентированного механизма управления и 

контроля над государственной собственностью. 

Вместе с тем на сегодняшний день среди ученых нет единого мнения даже 

относительно понятия и перечня объектов государственной собственности, 

отсутствует общая и окончательная доктрина государственной (публичной) 
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собственности, не сформировалось логичной и непротиворечивой нормативно-

правовой базы для регулирования соответствующих отношений. Решению 

обозначенных научных задач способствует разработка основных направлений 

совершенствования управления государственной собственностью и его правового 

регулирования, что обуславливает актуальность избранной темы исследования. 

Вопросы управления государственной собственностью в своих работах 

изучали А.П. Алехин, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, А.В. Винницкий, С.Г. 

Еремин, А.В. Карасс, Ю.М. Козлов, В.В. Лунев, В.Л. Пилькевич, Резвых, В.В. 

Черников, М.В. Чечетов и другие ученые. 

Целью работы является исследование организационно-правовых основ и 

вопросов эффективности управления государственной собственностью, 

выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию данного 

института. 

Поставленная цель обуславливает задачи исследования: 

- рассмотреть понятие и состав государственной собственности; 

- изучить основания возникновения и прекращения государственной 

собственности; 

- охарактеризовать понятие и формы управления государственным 

имуществом; 

- исследовать наиболее актуальные формы управления государственным 

имуществом (создание государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений, приватизация, передача государственного 

имущества в пользование частным лицам); 

- формулирование предложений по совершенствование теоретических основ 

управления государственным имуществом; 

- изучение вопросов эффективности управления государственным 

имуществом в России. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере управления государственным имуществом. 
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Предметом исследования выступают правовые нормы, определяющие 

порядок управления государственным имуществом, а также теоретические 

исследования, посвященные данному вопросу. 

Теоретическую основу исследования составили положения, идеи, выводы, 

содержащиеся в трудах отечественных ученых, посвящѐнные вопросам 

управления государственной собственностью. Исследование основывается на 

анализе федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих порядок управления государственной собственностью. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что в нем обозначены комплексные проблемы, которые нуждаются в 

первоочередном решении для повышения эффективности управления 

государственным имуществом. Положения и выводы, содержащиеся в работе, 

способствуют расширению и углублению имеющихся в современной науке 

представлений об институте государственной собственности и различных формах 

управления ей. Основные выводы автора могут служить основой для дальнейшего 

научного теоретического исследования вопросов управления государственным 

имуществом, а также совершенствования действующего законодательства об 

управлении государственной собственностью.  

Структура исследования определена его целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

1.1  Понятие и состав государственной собственности 

 

 

Понятие «собственность» многогранно и имеет правовые, социальные, 

политические и экономические аспекты, которые находятся между собой в тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости. В научной литературе отмечается, что «с 

одной стороны, собственность характеризует социально-экономическую форму 

процесса присвоения – отчуждение условий и результатов производства, с другой 

– социально-правовую форму данного процесса (форму социальной 

принадлежности тех или иных объектов определенным лицам), то есть 

юридическую (волевую) форму выражения производственных отношений»
1
. По 

мнению М.М. Соловьева, Л.И. Кошкина, А.А. Свириной, собственность отражает 

абсолютную принадлежность способных приносить желаемый результат (эффект) 

определенных видов материальных (имущественных) и духовных 

(интеллектуальных) благ – объектов собственности государству, муниципальным 

образованиям, юридическим и физическим лицам – субъектам собственности, 

которые вправе владеть, пользоваться и распоряжаться имущественной и 

интеллектуальной собственностью в рамках законодательно установленных 

ограничений и при этом нести ответственность за ее надлежащее состояние
2
. 

Таким образом, рассматривая собственность как категорию экономическую, 

исследователи обычно говорят о ней как об отношениях между людьми по поводу 

присвоения, или принадлежности им определенного имущества; исследование 

содержания собственности как правовой категории обычно связывается с 

понятием права собственности. 

                                                        
1

 Управление государственной и муниципальной собственностью: право, экономика, 

недвижимость и природопользование: монография / А.И. Галкин, С.Г. Еремин, Г.М. Кадырова 

и др.; под ред. С.Е. Прокофьева, О.В. Паниной, С.Г. Еремина. М.: Юстицинформ, 2014. – С. 10. 
2
 Соловьев, М.М., Кошкин, Л.И., Свирина, А.А. Управление государственной собственностью: 

методология, опыт, инновации: Учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – С. 12. 
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Отмеченная многоаспектность понятия «собственность» свойственна, в 

частности, отдельной его разновидности - публичной собственности, которая 

может рассматриваться с позиций: (1) субъективного вещного права, 

принадлежащего публичным образованиям; (2) объектов права публичной 

собственности - публичного имущества; (3) комплексного (межотраслевого) 

института публичной собственности; (4) разновидности имущественных 

отношений - отношений публичной собственности
1
. 

Государственная собственность занимает особое место в системе отношений 

собственности, и это обусловлено тем, что она «причудливо соединяет 

определенные качества собственности вообще (правда, только в некотором, 

неполном их объеме) с государственной властью, ее возможностью 

императивного властвования под эгидой собственности»
2
.  

Правовые основы государственной собственности заложены Конституцией 

Российской Федерации
3
 и Гражданским кодексом Российской Федерации

4
. Так, 

Конституция Российской Федерации закрепляет следующие принципиальные 

положения о праве государственной собственности: 

- в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (ч. 2 ст. 

8); 

- земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности (ч. 2 ст. 9); 

- каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35); 

- владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

                                                        
1
 Винницкий, А.В. Публичная собственность. М., Статут, 2013. // СПС «Консультант-Плюс». 

2
 Алексеев, С.С. Право собственности. Проблемы теории. М., 2008. – С. 50. 

3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., 

с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации // «СПС Консультант-Плюс». 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // «СПС Консультант-Плюс». 
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ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц 

(ч. 2 ст. 36). 

Гражданский кодекс Российской Федерации говорит о государственной 

собственности в ст. 214, которая определяет, что: 

- государственной собственностью в Российской Федерации является 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 

собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, 

городам федерального значения, автономной области, автономным округам 

(собственность субъекта Российской Федерации); 

- земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются 

государственной собственностью; 

- от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации права 

собственника осуществляют государственные органы и должностные лица; 

- отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к 

собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, 

установленном законом. 

Юридическое содержание права собственности (как государственной, так и 

иных форм) сводится к трѐм основным правомочиям: праву владения, праву 

пользования и праву распоряжения имуществом. Право владения представляет 

собой предоставляемую законом возможность фактического обладания вещью и 

удержания еѐ в собственном владении, то есть фактическое обладание 

имуществом. Право пользования – это основанная на законе возможность 

эксплуатации имущества, извлечение из него полезных свойств и/или получение 

от него плодов и доходов. Под правом распоряжения имуществом понимается 

предоставленная собственнику возможность по своему усмотрению и в своих 

интересах совершать действия, определяющие юридическую судьбу имущества 

путѐм изменения его принадлежности, состояния или назначения. Помимо 

названных правомочий, определяющих содержание права собственности, С.Г. 
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Еремин включает в него еще и бремя содержания и ограничения имущества, под 

которым подразумевает обширную гамму обязанностей и ответственности 

собственника по архитектурно-строительному, эстетическому, экологически и 

физически безопасному, а также иному критериальному содержанию объекта в 

соответствии с установленными нормативами, правилами и ограничениями. 

Применительно к объектам государственной собственности данное правомочие, 

по мнению автора, определяет гарантии сохранения и развития исторического, 

культурного и духовного наследия (страны, нации, семьи, человечества)
1
. 

Действительно, государство как субъект публичной власти при управлении 

собственностью руководствуется особыми целями, такими, как создание условий 

для обеспечения динамичного и устойчивого развития российской экономики, 

повышение уровня жизни населения и обеспечение взаимодействия и 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по 

решению задач в области социально-экономического развития государства. Это 

свидетельствует о невозможности отождествления отношений публичной 

собственности лишь с обладанием правомочиями собственника (владение, 

пользование и распоряжение), и следовательно, отнесения данных отношений к 

сфере частного права. Выбор того или иного способа регулирования 

рассматриваемых отношений не может осуществляться по усмотрению 

законодателя только на том основании,  что он счел его в данный момент 

наилучшим, ведь в основе таких отношений лежит «публичный интерес, 

обеспечение и удовлетворение государственных и муниципальных нужд, 

соображения общественной пользы – категории, которые находятся в области 

публичного права, а потому не могут ограничиваться частноправовой 

регламентацией»
2
. Следовательно, государство не может управлять имуществом 

как частный собственник, основываясь на произвольном усмотрении, а должно 

                                                        
1

 Еремин, С.Г. Актуальные вопросы управления государственной и муниципальной 

собственностью: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. – С. 13. 
2
 Винницкий, А. В. Участие публичных образований в имущественных отношениях: проблемы 

сбалансированности административно-правового и гражданско-правового регулирования // 

Административное и муниципальное право. – 2010. – № 11. – С. 82–91. 
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ориентироваться, прежде всего, на выполнение экономических и социальных 

функций. 

Основываясь на вышесказанном, можно выделить следующие особенности 

права государственной собственности: 

1. Публичный характер. Государственная собственность призвана служить 

обеспечению публично-правовых задач и функций государства. Наиболее 

наглядно это показано в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 26.11), 

закрепляющем, что в собственности субъектов Российской Федерации может 

находиться только то имущество, которое необходимо для осуществления 

публичных полномочий. 

2. Более широкий круг объектов собственности по сравнению с частной и 

муниципальной собственностью. Например, федеральной государственной 

собственностью являются лесной фонд и расположенные на землях обороны леса, 

участки лесного фонда могут предоставляться гражданам и юридическим лицам 

лишь в пользование; исключительно в федеральной собственности находятся 

водные объекты; в государственной собственности Российской Федерации или ее 

субъектов находится животный мир, в муниципальной или частной 

собственности могут находиться только изъятые в установленном порядке из 

естественной среды обитания объекты животного мира; в государственной 

собственности находятся недра. В Российской Федерации также закреплено 

приоритетное значение государственной собственности в отношении земли и 

других природных ресурсов: в соответствии с п. 2 ст. 214 ГК земля и другие 

природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц 

либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. 

3. Особый субъект права государственной собственности. Субъектами 

государственной собственности являются государство (Российская Федерация в 

целом), а также государственные образования - субъекты Российской Федерации, 
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к которым относятся республики, края, области, автономные округа, автономная 

область, города федерального значения.  

4. Наличие у государства полномочий устанавливать для себя и иных 

собственников общеобязательные правила поведения в виде издания 

нормативных правовых актов различного уровня. У государства это полномочие 

основано на суверенитете, в силу которого оно обладает на территории 

Российской Федерации всей полнотой государственной власти. В соответствии с 

Конституцией (п. «о» ст. 71) гражданское законодательство находится в 

исключительном ведении Российской Федерации. Поэтому издавать нормативные 

акты, затрагивающие непосредственно режим права собственности, может только 

Российская Федерация. В то же время ее субъекты в пределах своего ведения и 

муниципальные образования также вправе издавать нормативные акты по 

вопросам, входящим в их компетенцию, например по вопросам управления 

государственной (муниципальной) собственностью. Эти акты могут оказывать 

косвенное правовое воздействие и на содержание режима права собственности. 

5. Закон предусматривает специальные основания возникновения и 

прекращения права государственной собственности.  

Наиболее общая классификация государственного имущества содержится в 

ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с ней, 

государственное имущество может быть разделено на две основные группы: а) 

имущество, закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; б) средства 

соответствующего бюджета и иное имущество, не закрепленное за 

государственными предприятиями и учреждениями, составляющее 

государственную казну Российской Федерации, государственную казну субъектов 

Российской Федерации (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ГК). Собственником такого 

имущества выступает непосредственно государство через уполномоченные 

органы государственной власти. Имущество казны подразделяется на два вида: 

имущество казны Российской Федерации; имущество казны субъектов 

Российской Федерации. Имущество, отнесенное к первой группе, в состав 
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государственной казны не включается. Кроме того,  государственное имущество 

может закрепляться за органами публичной власти на праве оперативного 

управления. Как правило, это имущество, которое необходимо для 

непосредственного использования в целях обеспечения функционирования таких 

органов власти, а именно: нежилые помещения, необходимые для размещения 

органов власти и осуществления ими функций, которыми они наделены; жилые 

помещения, предоставляемые должностным лицам в качестве служебного жилья, 

и иные виды имущества. Имущество, которое находится в публичной 

собственности и закреплено на праве оперативного управления за учреждениями 

либо на праве хозяйственного ведения за предприятиями, в состав имущества 

государственной казны не входит. Вместе с тем публичное имущество, 

переданное по договору в пользование третьим лицам, например на праве аренды 

либо безвозмездного пользования, из состава имущества государственной казны 

не исключается. Состав имущества казны Российской Федерации весьма 

разнороден. В укрупненной классификации можно разделить их на следующие 

категории: 1) административные здания, строения, сооружения; 2) объекты 

гражданской обороны и защитные сооружения; 3) объекты жилого фонда; 4) 

объекты жилищно-коммунального хозяйства; 5) объекты недропользования; 6) 

объекты транспортной инфраструктуры и связи; 7) объекты культурного 

наследия; 8) объекты социальной сферы; 9) объекты производственного 

назначения; 10) объекты воздушного и водного транспорта; 11) гидротехнические 

сооружения; 12) объекты незавершенного строительства; 13) объекты движимого 

имущества. При этом существуют объекты, которые могут быть отнесены к 

нескольким категориям объектов, а могут быть не отнесены ни к одной из них. 

Учитывая разнородность состава имущества казны Российской Федерации, при 

управлении этим имуществом используются различные механизмы реализации 

полномочий собственника. При этом различные способы распоряжения 

имуществом государственной казны могут повлечь за собой различные 

последствия - исключение объектов из состава имущества казны либо оставление 
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его в казне, но с передачей определенных обязанностей по его содержанию 

правообладателям
1
. 

По физическому статусу объекты государственной собственности можно 

разделить на: 1) материальные: природные объекты (земля, недра, лесной фонд, 

водные объекты); экономические объекты (предприятия, недвижимость, ценные 

бумаги, денежная масса, золото-валютные резервы); объекты, обеспечивающие 

функционирование государства (здания и сооружения, используемые органами 

государственной власти, военные объекты); 2) нематериальные: духовные 

(сокровища культуры, находящиеся в музеях и запасниках, библиотеках, 

коллекциях, фондах, архивах; памятники); интеллектуальная собственность 

(изобретения и открытия, научная продукция и конструкторские разработки, 

программное обеспечение); информационные ресурсы (базы данных, 

государственные реестры, кадастры). 

Для эффективного государственного управления имущественными 

отношениями с участием государства необходимо определиться с вопросом о том, 

какое имущество следует считать государственной собственностью, в связи с чем 

в юридической и экономической литературе весьма актуален вопрос о составе 

государственной собственности. Состав публичного имущества – это 

совокупность объектов собственности, принадлежащих отдельному публично-

территориальному образованию
2

. Между тем, действующее российское 

законодательство не определяет четко круг объектов, составляющих 

государственную собственность, упоминая лишь о видах имущества, которые 

могут находиться в собственности Российской Федерации и субъектов федерации, 

а также закрепляя принадлежность природных ресурсов государству в отраслевом 

законодательстве. 

Таким образом, государственной собственностью является имущество, 

принадлежащее Российской Федерации и субъектам Российской Федерации; 

права собственника (владение, пользование, распоряжение) осуществляются от 

                                                        
1
 Гордиенко, И.И. Оптимизация состава имущества государственной казны // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. – 2015. – № 12. – С. 59-70. 
2
 Винницкий, А.В. Публичная собственность. М., Статут, 2013. // СПС «Консультант-Плюс». 
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имени государства уполномоченными государственными органами и 

должностными лицами. Главная особенность государственной собственности 

обусловлена ее публичным характером, т.е. предназначением для осуществления 

публичных функций и задач государства. Данная особенность государственного 

имущества предопределяет его состав: в государственной собственности должно 

находиться только то имущество, которое необходимо для решения публичных 

задач. Государственное имущество является изъятым из гражданского оборота и 

должно подчиняться особому правовому режиму. Специальный публично-

правовой режим государственной собственности необходим для четкого 

определения пределов участия в имущественных отношениях органов 

государственной власти при осуществлении ими социально значимых функций. 

Вместе с тем, закон не содержит перечня объектов государственной 

собственности и особенностей его правового режима, что является существенным 

пробелом в законодательстве и затрудняет определение конкретных форм 

управления государственным имуществом.  

 

 

1.2 Основания возникновения и прекращения государственной 

собственности 

 

 

Особый правовой режим публичной собственности предполагает, в 

частности, особые основания ее возникновения, прекращения, осуществления и 

защиты, что обусловлено социальными целями, достижение которых возлагается 

на публичного собственника. В этой связи, как замечает Г. Н. Андреева, 

«поскольку главная задача и целевое назначение государственной собственности 

должно состоять в материальном обеспечении реализации публичных функций (в 

отличие от частной собственности), то участие имущества, находящегося в 

государственной собственности, в гражданско-правовом обороте должно быть 
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исключением, а не правилом, иначе государственная собственность приобретает 

совершенно иное, не свойственное ее природе качество»
1
. 

Действующее законодательство предусматривает особые механизмы 

пополнения состава государственного имущества. В основе таких механизмов 

лежат государственные нужды – потребности Российской Федерации, ее 

субъектов в определенных объектах публичной собственности, необходимых для 

осуществления публичных функций. 

К таким механизмам А.В. Винницкий относит, во-первых, осуществление 

государственных и муниципальных закупок; во-вторых, заключение 

концессионных соглашений; в-третьих, экспроприация частной собственности. 

Выделенные механизмы пополнения состава публичного имущества, с одной 

стороны, являются основными, а с другой – отличаются наибольшей 

спецификой
2
. 

Государственные закупки как способ пополнения состава государственной 

собственности характеризуются использованием конкурентных процедур при 

определении поставщика, подрядчика или исполнителя заказа и 

регламентируются Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». В соответствии с названным законом, под закупкой 

товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд следует понимать совокупность действий, осуществляемых в 

установленном законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта. Следует отметить, что в научной литературе термин 

«государственные закупки» рассматривается, с одной стороны, для 

                                                        
1
 Андреева, Г.Н. Современное правовое оформление публичного характера государственной 

собственности в РФ и концепция публичной собственности // Конституционное и 

муниципальное право. – 2004.–  № 6. – С. 2–7. 
2
 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с  

последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
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характеристики взаимодействия государственного заказчика с подрядчиками и 

поставщиками, а с другой определяется как часть произведенных в стране или за 

рубежом товаров и услуг, закупаемых правительством, государственными 

органами за счет средств государственного бюджета
1
. Федеральный закон № 44 

регулирует планирование закупок для государственных и муниципальных нужд; 

выбор поставщика, подрядчика или исполнителя заказа; вопросы заключения 

гражданско-правовых договоров, или контрактов, предметом которых могут 

являться только поставки товаров, оказание услуг и выполнение работ 

определенными лицами; особенности исполнения заключенных контрактов; 

вопросы осуществления мониторинга и аудита в сфере государственного заказа; 

вопросы осуществления контроля за исполнением законодательства России в 

сфере государственных закупок. Центральной стадией процедуры закупок 

является определение поставщика, где происходит взаимодействие публичных и 

частных лиц. Главной задачей государства здесь является недопущение 

масштабных злоупотреблений и нецелевого использования бюджетных средств, 

обеспечение эффективного их расходования. 

Следующий способ пополнения состава государственной собственности – 

концессионные соглашения. Отношения, возникающие в связи с подготовкой, 

заключением, исполнением, изменением и прекращением концессионных 

соглашений регулируются Федеральным законом «О концессионных 

соглашениях»
2
. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 

обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим 

соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и 

движимое имущество, технологически связанные между собой и 

предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит или 

будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с 

                                                        
1   

См., например: Демин, А.А. Государственные контракты (публично-правовой аспект) // 

Хозяйство и право. 1997. № 8; Скутельник, О.А. Государственные закупки в системе 

обеспечения национальной безопасности: понятие и принципы. М.: 2006. – С. 25-26 и др. 
2
 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
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использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а 

концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим 

соглашением, права владения и пользования объектом концессионного 

соглашения для осуществления указанной деятельности. Таким образом, 

концессия является механизмом не только пополнения состава публичного 

имущества, но и его последующего использования. Вместе с этим, сфера 

применения концессионных соглашений ограничена созданием или 

реконструкцией лишь тех объектов публичной собственности, которые прямо 

названы в законе. В целом следует отметить, что концессия – это институт, весьма 

распространенный в зарубежных государствах, однако новый и, к сожалению,  не 

получивший достаточного распространения в России. 

К правовым механизмам экспроприации частной собственности следует 

отнести ряд оснований возникновения государственной собственности, 

закрепленных Гражданским кодексом Российской Федерации, при которых 

имущество может поступает в собственность государства как на возмездной 

основе, так и безвозмездно. Принудительный выкуп имущества государством у 

частных лиц возможен в следующих случаях: 

- изъятие земельного участка для государственных  нужд (ст. 279, 282 ГК 

РФ); 

- отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением 

действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности (ч. 4 ст. 239.1 ГК РФ); 

- отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным 

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

(изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

(статья 239.2 ГК РФ); 

- отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу (ч. 2 ст. 238 ГК РФ); 

- выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК 

РФ); 
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- изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с его 

целевым назначением, используемого с нарушением законодательства (ст. 284, 

285 ГК РФ); 

- национализация (ст. 306 ГК РФ).  

Имущество поступает в государственную собственность безвозмездно в 

следующих случаях: 

- реквизиция имущества (ст. 242 ГК РФ); 

- конфискация имущества (ст. 243 ГК РФ); 

- изъятие полученного дохода в результате совершения незаконной сделки 

(ст. 169, 179 ГК РФ); 

- обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в 

отношении которого не представлены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его 

приобретения на законные доходы (п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ); 

- обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их 

приобретения (п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ). 

Помимо оснований изъятия имущества для государственных нужд, 

чрезвычайно важно установить и законодательно закрепить процедуры такого 

изъятия. Поскольку отношения по изъятию возникают по инициативе государства 

и развиваются независимо от воли частного субъекта, процедура изъятия 

включает две стадии: административную (обязательную) и судебную 

(факультативную). Изъятие имущества для государственных нужд не является 

гражданско-правовой сделкой, поскольку вопрос о выкупе решается властным 

субъектом в одностороннем порядке, условия договора предопределяются заранее 

и не предполагается свобода его заключения. Переход имущества из частной 

собственности в государственную – чрезвычайно конфликтная сфера, требующая 

поиска баланса публичных и частных интересов в каждом конкретном случае. 
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Административные процедуры изъятия имущества для государственных нужд 

подлежат серьезному совершенствованию, поскольку в законодательстве 

фактически отсутствуют нормы о порядке подготовки и принятия решений об 

изъятии имущества, а также четкого разграничения компетенции между 

органами, уполномоченными принимать соответствующие решения
1

. При 

возникновении реальных потребностей в активном применении института 

изъятия имущества для государственных нужд, например, в связи с проведением 

Олимпийских игр в г. Сочи и форума АТЭС в г. Владивостоке, стало очевидно, 

что действующие нормативные акты не способны обеспечить поставленные 

государством задачи, а механизмы изъятия неэффективны. В связи с этим был 

принят ряд законов, закрепляющих специальные административные процедуры 

изъятия земельных участков и иных объектов недвижимости для публичных 

нужд
2
. 

Практические проблемы имеются и при проведении реквизиции и 

национализации. Административные процедуры в данной сфере должны быть 

определены федеральным законом, однако такие законы до сих пор не приняты. 

Так, ст. 242 Гражданского кодекса, ст. 51 Земельного кодекса определяют, что в 

случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество (земельный 

участок) в интересах общества по решению государственных органов может быть 

изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с 

выплатой ему стоимости имущества (реквизиция). От других случаев 

принудительного выкупа имущества данная норма отличается тем, что она имеет 

                                                        
1
 См., например: Гаджиев, К.Т. Защита конституционных прав человека при изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2009. – № 3. 
2
 Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии 

города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 8 мая 2009 г. № 93-ФЗ 

«Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников 

форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии 

города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

СПС «Консультант-Плюс». 

consultantplus://offline/ref=458E1945C6F8FB7769DD877AD0E6D456B00007F8D9FBD87307F48527Q1Z8F
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в виду указанные чрезвычайные обстоятельства, для устранения которых 

необходимо немедленное изъятие у собственника определенного имущества. 

Поскольку цель реквизиции – обеспечение безопасности, имущество изымается в 

административном порядке по решению государственных органов и без 

предварительного и равноценного возмещения его стоимости, что противоречит 

ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никто 

не может быть лишен своей собственности иначе как по решению суда. 

Реквизированное имущество переходит в собственность государства и передается 

государственным органам. Порядок и условия изъятия имущества при реквизиции 

должны определяться специальным законом, который в настоящее время не 

принят. 

Помимо государственных закупок, концессионных отношений и различных 

форм экспроприации, существуют такие специфические основания 

возникновения государственной собственности, которые нельзя отнести ни к 

одной из перечисленных выше групп, например, наследование государством 

выморочного имущества. Имущество переходит по праву наследования к 

государству, если у умершего гражданина нет наследников ни по закону, ни по 

завещанию либо ни один из наследников не принял наследства, либо все 

наследники лишены завещателем наследства. Документом, подтверждающим 

право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на 

наследство, выдаваемое нотариальным органом соответствующему налоговому 

органу не ранее истечения 6 месяцев со дня открытия наследства. Основанием для 

перехода имущества по праву наследования к государству может быть и 

соответствующее судебное решение, вынесенное по иску прокурора или 

налогового органа. Выморочное имущество поступает в федеральную 

собственность (кроме жилых помещений, которые поступают в муниципальную 

собственность).  

В числе нормативных актов, определяющих порядок управления 

имуществом, обращенным в собственность государства, следует назвать 

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке учета, оценки и 
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распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства»
1
, Приказ 

Минэкономразвития России от 23 декабря 2013 г. № 765
2
, Инструкцию о порядке 

учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, 

имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов
3
. 

Прекращение права государственной собственности также отличается 

определенной спецификой. Как правило, прекращение права государственной 

собственности предполагает переход имущества из государственной 

собственности в частную (приватизация). Так, к действиям по распоряжению 

государственным имуществом, влекущим за собой исключение его из состава 

государственного имущества, можно отнести приватизацию государственного 

имущества путем включения его в прогнозный план приватизации
4

; 

приватизацию жилого фонда
5
, продажу или предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной собственности
6
. По общему правилу, продажа 

государственного имущества осуществляется на торгах, проводимых в форме 

аукциона или конкурса. Однако из этого правила есть и исключения 

(приватизация жилья, предоставление земельных участков отдельным категориям 

                                                        
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2003 г. № 311 «О порядке 

учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства» // СПС 

«Консультант-Плюс». 
2
 Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2013 г. № 765 «Об утверждении правил 

ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

состава номера регистрации, порядка присвоения при проведении государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных 

номеров, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 

присвоен кадастровый номер, форм свидетельства о государственной регистрации права и 

специальной регистрационной надписи на документах, требований к заполнению свидетельства 

о государственной регистрации прав и специальной регистрационной надписи, а также 

требований к формату специальной регистрационной надписи в электронной форме» // СПС 

«Консультант-Плюс». 
3

 Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного 

имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов / утв. 

Минфином СССР 19 декабря 1984 г. № 185 // СПС «Консультант-Плюс». 
4
 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС 

«Консультант-Плюс». 
5
 Закон Российской Федерации от 4 июня 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс». 
6
 Глава V.I Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 

consultantplus://offline/ref=F707FEF65EFEC54C2CA8B270CF7409A1B50DDA12A770022182CC963A6DNEYCJ
consultantplus://offline/ref=F707FEF65EFEC54C2CA8B270CF7409A1B506DE17A271022182CC963A6DNEYCJ
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граждан). Прекращение права государственной собственности может 

происходить и путем утилизации государственного имущества, порядок 

проведения которой определяется Постановлением Правительства Российской 

Федерации
1
. 

Следует отметить, что одно и то же действие может выступать одновременно 

и основанием возникновения государственной собственности, и основанием ее 

прекращения – речь идет о разграничении государственной собственности и 

передаче имущества на иной уровень власти. Порядок разграничения 

регламентируется Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации..." и 

Постановлением Верховного Совета «О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга и муниципальную собственность»
2
. 

Таким образом, возникновение и прекращение государственной 

собственности характеризуется наличием специальных оснований и механизмов 

изменения ее состава. Поскольку изменение состава государственной 

собственности в большинстве случаев происходит при взаимодействии 

государственных органов с частными лицами и затрагивает интересы обеих 

сторон, в данной сфере чрезвычайно важно наличие законодательно 

закрепленных административных процедур, определяющих последовательность и 

порядок совершения соответствующих действий уполномоченными 

государственными органами и должностными лицами.  

 

                                                        
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 834 «Об 

особенностях списания федерального имущества» // СПС «Консультант-Плюс». 
2
 Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 

области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» (ред. от 24 декабря 1993 г.) // СПС «Консультант-Плюс». 
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1.3 Понятие и формы управления государственным имуществом 

 

 

Термины «управление государственной собственностью», «управление 

государственным имуществом» используются в ряде нормативных правовых 

актов, хотя определений названных понятий закон не содержит. Указанные 

термины также широко употребляются в научной и учебной литературе по 

государственному управлению и юриспруденции, однако до сих пор учеными не 

выработано единого общепринятого подхода к пониманию названных категорий 

и определению их содержания. 

Так, Конституция РФ в ст. 71 определяет, что в ведении Российской 

Федерации находится федеральная государственная собственность и управление 

ею, в ст. 114 – что Правительство Российской Федерации осуществляет 

управление федеральной собственностью (последнее положение дублируется в 

законе «О Правительстве Российской Федерации» – ст. 14). Закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в ст. 26.12 

закрепляет, что органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

самостоятельно управляют и распоряжаются имуществом, находящимся в 

собственности субъекта Российской Федерации, а в ст. 5, 21, 26.3 упоминает 

управление государственной собственностью при определении полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральный 

закон «О содействии развитию жилищного строительства» говорит об управлении 

и распоряжении земельными участками, иными объектами недвижимого 

имущества, находящимися в федеральной собственности, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 9). 

Таким образом, Конституция и федеральные законы характеризуют 

управление государственной собственностью как одно из полномочий органов 

государственной власти. Примечательно, что Конституция использует термин 

«государственное управление» только применительно к управлению 
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государственной собственностью. 

Научные подходы к определению данного понятия весьма неоднозначны. 

Наиболее распространена среди ученых точка зрения, согласно которой 

управление государственной собственностью – это осуществление правомочий 

собственника (владение, пользование и распоряжение имуществом) публичным 

субъектом. Соответственно, осуществление таких правомочий регулируется 

нормами гражданского (частного) права
1
. Заметим, что такой подход использован 

в Указе Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 (п. 2), где 

под функциями по управлению государственным имуществом понимаются 

полномочия собственника в отношении федерального имущества, в том числе 

переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, 

федеральным казенным предприятиям и федеральным учреждениям, 

подведомственным федеральному агентству, а также управление находящимися в 

федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ. 

По мнению других ученых, управление - это самостоятельное (наряду с 

владением, пользованием и распоряжением) правомочие государства как 

собственника
2
. А С.А. Зинченко полагает, что содержание права государственной 

собственности выражается лишь через одно правомочие – управление, которое 

реализуется через более конкретные формы (правомочия): планирование 

(прогнозирование, моделирование, доведение программы до управляемой 

системы), осуществление программы (организация, контроль, регулирование), 

учет
3
. 

                                                        
1

 См., например: Толстой, Ю.К. Понятие права собственности // Проблемы гражданского и 

административного права. Л.: Изд. ЛГУ, 1962. С. 181-182; Государственное управление 

социалистической общенародной собственностью (административно-правовой аспект проблемы) / Под 

ред. Ю.М. Козлова. М., 1983. С. 56; Суханов, Е.А. Проблемы правового регулирования отношений 

публичной собственности и новый Гражданский кодекс // Гражданский кодекс России: проблемы, 

теория, практика. М., 1998. С. 216; Ершова, И.В. Правовой режим государственного имущества в 

хозяйственном обороте: теоретические основы и пути совершенствования: Дис. ... д-ра юрид. наук : 

12.00.03. М., 2001. С. 174; Талапина, Э.В. Управление государственной собственностью. Спб., 2002. С. 

55, 95. 
2
 См., например: Турубинер, А.М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе. 

М., 1958. С. 139-140; Титов, В.В. Специфика правового регулирования государственной собственности: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. – М., 2006. – С. 21-22. 
3
 Зинченко, С.А. Государственная собственность в СССР: проблемы правового регулирования. Ростов 

н/Д, 1986. – С. 55-66. 
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Сложно согласиться с теми исследователями, которые считают, что 

управление собственностью находится полностью в орбите частного права. 

Государство как субъект публичной власти при управлении собственностью 

руководствуется такими целями, как создание условий для обеспечения 

динамичного и устойчивого развития российской экономики, повышение уровня 

жизни населения и обеспечение взаимодействия и координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по решению задач в области 

социально-экономического развития России. Соответственно, выбор того или 

иного способа регулирования данных отношений не может осуществляться по 

усмотрению законодателя только на том основании,  что он счел его в данный 

момент наилучшим. При выборе метода правового регулирования необходимо 

учитывать не только предмет правового регулирования, его динамику, т.е. 

постоянное изменение потребностей, но и государственный интерес. 

Следовательно, государство не может управлять имуществом как частный 

собственник, основываясь на произвольном усмотрении, а должно 

ориентироваться, прежде всего, на выполнение экономических и социальных 

функций.
 

Именно поэтому представляется некорректным отождествление управления 

государственной собственностью единственно с обладанием правомочиями 

собственника. Содержание рассматриваемого понятия значительно шире; 

поскольку управление государственной собственностью осуществляется 

органами исполнительной власти, суть его – в деятельности исполнительной 

власти, осуществляющей «исполнение законов, распоряжаясь».  

В научной литературе высказана точка зрения о том, что необходимо 

различать понятия «управление объектами государственной собственности» и 

«управление государственной собственностью», содержание которых не 

совпадает. По замечанию Ю.М. Козлова, «когда говорится об управлении 

имуществом, фактически подразумевается управление поведением людей в 
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отношении такого имущества»
1
. 

Необходимо отделять управленческую деятельность (управление 

государственной собственностью) и собственно владение, пользование, 

распоряжение государственным имуществом (управление объектами 

собственности). Так, непосредственную реализацию правомочий владения, 

пользования, распоряжения государственным имуществом в гражданских 

правоотношениях следует отграничивать от административного обеспечения 

реализации этих правомочий, протекающего в рамках системы органов 

исполнительной власти
2
. Только государственные органы и должностные лица в 

пределах своей компетенции формируют и реализуют волеизъявление 

государства-собственника по владению, пользованию, распоряжению 

государственным имуществом; и именно управляющее властное воздействие на 

такое владение, пользование, распоряжение государственным имуществом 

составляет сущность административной деятельности по управлению 

государственной собственностью. Термин «управление государственной 

собственностью» целесообразно использовать для обозначения нормотворческой 

и организационно-распорядительной деятельности органов власти с целью 

властно организующего влияния на общественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, принадлежащим государству
3
. 

Деятельность государства по управлению государственным имуществом 

включает три группы отношений: 

1) принятие общеобязательных правил. На этом этапе перед государством 

стоит проблема разработки четких, прозрачных, справедливых и эффективных 

правил предоставления публичного имущества в собственность или во временное 

пользование, его изъятия в публичных интересах и т.д.; 

                                                        
1
 Советское административное право. Государственное управление и административное право / 

Ред. кол. Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, А.Е. Лунев, М.И. Пискотин. М.: Юрид. лит., 1978. – С. 14. 
2

 Матненко, А.С. Управление государственной собственностью субъекта Российской 

Федерации: организационно-правовые проблемы: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Омск, 

1999. – 169 с. 
3

 Кравчук, А.О. Государственная собственность как объект государственного управления 

(административно-правовой аспект) // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 

11. – С. 1064. 
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2) создание административного механизма по исполнению установленных 

правил. В этой сфере главной проблемой является соблюдение принятых правил 

на всех уровнях публичной власти. Государство очевидно является сильной 

стороной в административных отношениях в имущественной сфере, поэтому 

только при соблюдении должностными лицами соответствующих правил система 

использования публичного имущества и распоряжения им может нормально 

функционировать; 

3) внедрение критериев экономической эффективности в оценку работы 

государственных органов
1
.  

Цели управления государственным имуществом в настоящее время 

определены в Государственной программе «Управление федеральным 

имуществом»
2
: 

1) однозначное определение и формирование исчерпывающего состава 

федерального имущества, необходимого для выполнения государственных 

функций федеральными государственными органами; 

2) создание эффективной системы управления федеральным имуществом, 

обеспечивающей в соответствии с функциями органов государственной власти 

Российской Федерации формирование механизмов оценки востребованности и 

необходимости объектов управления, а также регламенты их включения и 

исключения из контура управления; 

3) эффективное отчуждение федерального имущества, востребованного в 

коммерческом обороте; 

4) создание эффективной системы учета и контроля федерального имущества 

в единой системе учета и управления федеральным имуществом. 

Основополагающими принципами, на которых основывается управление 

государственной собственностью в Российской Федерации, являются: законность; 

строго целевой характер использования государственной собственности; 

                                                        
1
 Калинкин, А.Е., Некрестьянов, Д. Отдельные вопросы управления публичным имуществом // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2015. – № 1. – С. 21-35. 
2

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327 «Об 

утверждении Государственной программы «Управление федеральным имуществом» // СПС 

«Консультант-Плюс». 
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эффективность использования государственной собственности и распоряжения 

ею; справедливость, равенство физических и юридических лиц и расширение 

возможностей для их участия при использовании и приобретении 

государственного имущества, а также стимулирование такого участия; 

открытость (публичность) деятельности органов государственной власти по 

управлению госсобственностью; единство порядка и обеспечение гласности и 

прозрачности процедур предоставления государственного имущества; 

возмездность (платность) использования государственного имущества; 

обеспечение единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации при управлении объектами госсобственности; развитие 

добросовестной конкуренции; совершенствование деятельности органов 

государственной власти в сфере управления госсобственностью; предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений в сфере управления государственной 

собственностью
1
. 

К сожалению, в действующем законодательстве нет нормативного акта или 

даже правовой нормы, определяющих перечень форм управления 

государственной собственностью. Тем не менее, исходя из анализа 

законодательства, можно провести классификацию форм управления 

государственным имуществом в зависимости от объекта управления и в 

зависимости от процедуры управления. 

По объекту управления можно выделить управление: 

- находящимися в государственной собственности акциями; 

- государственными унитарными предприятиями, государственными 

учреждениями, другими организациями с участием государства; 

- государственным и муниципальным жилищным фондом; 

- земельными участками; 

- участками лесного фонда и лесов; 

- водными объектами; 

                                                        
1
 Дойников, И.В. Управление государственной собственностью: Учеб. пособие / Рос. акад. 

образования Моск. психол.-соц. ун-т. М.: Изд-во моск. психол.-соц. ин-та; МОДЭК, 2012. – С. 

90. 
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- объектами животного мира; 

- недвижимым имуществом; 

- объектами интеллектуальной собственности; 

- изъятыми (в пользу государства) вещами; 

- иными объектами. 

По процедуре управления выделяются: 

- приватизация государственного имущества; 

- передача имущества в аренду; 

- передача имущества в безвозмездное пользование; 

- передача имущества в доверительное управление; 

- закрепление имущества за государственными унитарными 

предприятиями и государственными учреждениями на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления; 

- разграничение собственности на собственность Российской Федерации, 

субъектов федерации и муниципальую собственность; 

- другие. 

Управление каждым конкретным видом объектов государственной 

собственности осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 

актов, учитывающих их специфику.  

Таким образом, управление государственной собственностью представляет 

собой нормотворческую и исполнительно-распорядительную деятельность 

органов государственной власти, должностных лиц по организующему властному 

воздействию на общественные отношения по реализации права государственной 

собственности, направленную на материальное обеспечение публичных функций 

государства. 

Формы управления государственным имуществом весьма многообразны и 

могут быть классифицированы в зависимости от объекта управления и от 

процедуры управления. Наиболее актуальные и перспективные формы 

управления государственным имуществом рассмотрены во второй главе 

настоящего исследования. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

2.1 Создание государственных унитарных предприятий и учреждений 

 

 

В целях опосредованного участия государства в гражданском обороте и для 

предоставления государственных услуг публично-правовые образования 

(Российская Федерация и ее субъекты) создают юридические лица: 

государственные унитарные предприятия и государственные учреждения. При  

этом создаваемые государством юридические лица наделяются имуществом, 

необходимым для их деятельности. Специфика государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений проявляется в том, что названные 

организации не являются собственниками имущества, переданного им 

учредителем, а владеют им на основании ограниченных вещных прав: права 

хозяйственного ведения и права оперативного управления. Собственником 

имущества государственного предприятия, учреждения остается государство. 

Управление государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями следует рассматривать в двух аспектах: 1) 

управление деятельностью предприятия, учреждения («управление 

организацией»); 2) управление имуществом предприятия, учреждения 

(«управление вещами»). 

Управление деятельностью государственного предприятия и учреждения 

осуществляется в следующих основных формах: принятие решения о создании 

предприятия, учреждения; определение целей, предмета, видов деятельности, 

утверждение устава и внесение в него изменений и дополнений; назначение на 

должность руководителя предприятия, учреждения; утверждение плана 

финансово-хозяйственной деятельности и показателей экономической 

эффективности деятельности и контроль за их выполнением (для 

государственных предприятий); доведение до казенного предприятия 
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обязательных для исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных нужд (для государственных 

предприятий); установление заданий по предоставлению услуг и осуществлению 

иной деятельности (для государственных учреждений); утверждение 

бухгалтерской отчетности; принятие решения о проведении аудиторских 

проверок, утверждение аудитора; утверждение сметы доходов и расходов; 

принятие решений о реорганизации и ликвидации, изменении типа предприятия, 

учреждения; согласование создания филиалов и представительств; согласование 

участия в иных юридических лицах, ассоциациях и т.п. 

Управление имуществом государственного предприятия и учреждения 

происходит путем: наделения предприятия, учреждения имуществом на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления (как при создании, так и в 

процессе деятельности); осуществления контроля за использованием по 

назначению и сохранностью имущества, в том числе изъятия излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества; согласование 

распоряжения недвижимым имуществом, крупных сделок, сделок, в отношении 

которых имеется заинтересованность руководителя; согласование внесения 

денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических 

лиц; формирование уставного фонда (для государственных предприятий); 

определение прибыли предприятия, подлежащей зачислению в бюджет (для 

государственных предприятий). 

Правовой статус государственных унитарных предприятий определяется ст. 

113-114 Гражданского кодекса и Федеральным законом «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»
1
.  

Гражданский кодекс определяет унитарное предприятие как коммерческую 

организацию, не наделенную правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. Исходя из анализа законодательства об унитарных 

                                                        
1
 Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС 

«Консультант-Плюс». 
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предприятиях, можно выделить следующие особенности предприятия как 

организационно-правовой формы юридического лица: 

- унитарное предприятие является коммерческой организацией, но, в 

отличие от иных коммерческих организаций, обладает не общей, а специальной 

правоспособностью; 

- учредителем унитарного предприятия может выступать только публично-

правовое образование – Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

или муниципальное образование; 

- предприятие – это единственный вид коммерческих организаций, 

отнесенных законом к группе унитарных юридических лиц в соответствии со ст. 

65 Гражданского кодекса (унитарными признаются юридические лица, 

учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав 

членства); 

- имущество предприятия является единым имущественным комплексом и 

подлежит распределению по долям (вкладам); 

- унитарное предприятие – это единственная коммерческая организация, 

которая не является собственником своего имущества, имущество принадлежит 

предприятию на основании права хозяйственного ведения или права 

оперативного управления. 

Решение об учреждении унитарного предприятия принимается 

уполномоченным государственным органом в соответствии с его компетенцией. 

Создание унитарного предприятия должно быть обусловлено основаниями, 

перечисленными в ст. 8 Закона о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях: необходимость использования имущества, приватизация которого 

запрещена, в том числе имущества, которое необходимо для обеспечения 

безопасности Российской Федерации; необходимость осуществления 

деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реализации 

определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и 

проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения 

продовольственной безопасности государства; необходимость осуществления 
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деятельности, предусмотренной федеральными законами исключительно для 

государственных унитарных предприятий; необходимость осуществления 

научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с 

обеспечением безопасности Российской Федерации; необходимость разработки и 

изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов 

Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации; 

необходимость производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота 

или ограниченно оборотоспособной. 

Решение о создании унитарного предприятия должно подкрепляться 

фактическим наделением его необходимым имуществом. Соответственно, при 

возникновении спора оценивается факт передачи имущества во владение и его 

фактическое использование в текущей деятельности предприятия
1
.  

При создании государственного предприятия собственником формируется 

уставный фонд предприятия, который должен быть полностью оплачен в течение 

трех месяцев с момента государственной регистрации предприятия. 

Минимальный размер уставного фонда унитарного предприятия определен 

Законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 

соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет 

и (или) передачи в установленном порядке государственному предприятию иного 

имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном 

объеме
2
. 

Закон называет два вида государственных унитарных предприятий: 

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и предприятия, 

основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия). Правовой 

статус данных видов предприятий имеет существенные различия, которые 

приведены в таблице (Приложение 1). 

                                                        
1
 Определение ВАС РФ от 22 апреля 2014 г. № ВАС-1530/14 по делу № А-42-298/2012  // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 - 5 / А.В. 

Барков, А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015. – 662 с. // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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Следует отметить, что существование унитарных предприятий, основанных 

на праве хозяйственного ведения, достаточно давно подвергается критике в 

научно-практической литературе. Еще в 2008 году, с принятием Концепции 

развития гражданского законодательства высказана идея о бесперспективности 

данного вида унитарных предприятий и желательности ее постепенной замены 

другими видами коммерческих организаций, в том числе хозяйственными 

обществами с 100%-ным или иным решающим участием публично-правовых 

образований в их имуществе. Исходя из реальных потребностей федерального 

государства представляется допустимым сохранение в перспективе лишь 

федеральных казенных предприятий для некоторых особо важных сфер 

экономики
1

. Государственная программа «Управление федеральным 

имуществом»,  принятая на период 2014-2018 гг., содержит ряд мероприятий, 

результатом которых должно стать отсутствие федеральных государственных 

унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, к 2018 г., 

а также утверждение «дорожных карт» в отношении подлежащих сохранению в 

федеральной собственности федеральных государственных учреждений, 

федеральных казенных предприятий. 

Основными причинами отказа от этой организационно-правовой формы 

юридического лица, а также от права хозяйственного ведения, являются: 

- непрозрачность хозяйственных операций как для собственника, так и для 

кредиторов предприятия; 

- отсутствие предусмотренных законом действенных мер контроля при 

предельно бюрократически сложной системе принятия любых управленческих 

решений; 

- неразработанность корпоративной структуры управления государственного 

предприятия; 

                                                        
1

 П. 6.3 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации / 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 110 «О 

совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-

Плюс». 
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- архаичность и несоответствие указанной организационно-правовой формы 

и вида права современной российской правовой системе
1
. 

Предполагается, что основная часть существующих федеральных 

государственных предприятий будет преобразована в акционерные общества, сто 

процентов акций которых будут принадлежать Российской Федерации как 

единственному акционеру в соответствии с законодательством о приватизации. 

Предприятия, выполняющие значительный объем госзаказа, могут быть 

преобразованы в федеральные государственные бюджетные учреждения или в 

казенные предприятия. Часть предприятий может быть ликвидирована или 

присоединена к другим предприятиям. 

Другим видом юридических лиц, создаваемых государством, являются 

государственные учреждения. Государственные учреждения весьма 

разнообразны: в такой организационно-правовой форме создаются органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения 

образования и науки, культуры и спорта, социальной защиты и др.  

Учреждение представляет собой единственный вид некоммерческой 

организации, не являющейся собственником предоставленного ей имущества. 

Собственником имущества государственного учреждения остается его учредитель 

– Российская Федерация или субъект Российской Федерации, а имущество 

принадлежит государственным учреждениям на праве оперативного управления. 

Содержание права оперативного управления определено в ст. 296 

Гражданского кодекса. Сущность данного права состоит в ограничении 

правомочий субъекта права по распоряжению имуществом и установлении 

полного контроля со стороны собственника за распоряжением имущества и 

использованием его по назначению. Составляющие право оперативного 

управления правомочия по пользованию имуществом имеют строго целевой 

характер, обусловленный выполняемыми учреждением функциями. Собственник 

устанавливает таким юридическим лицам прямые задания по целевому 

                                                        
1

 Алферов, А.О. Определение целевых функций федеральных государственных унитарных 

предприятий // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 3. – С. 49-54. 
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использованию выделенного им имущества (в частности, в утвержденной им 

смете доходов и расходов учреждения). Он также определяет целевое назначение 

отдельных частей (видов) имущества, закрепленных за субъектами права 

оперативного управления, путем его распределения (в учетных целях) на 

соответствующие специальные фонды. При этом имущество, включая денежные 

средства, числящееся в одном фонде, по общему правилу не может быть 

использовано на цели, для которых существует другой фонд (при недостатке 

последнего)
1
.  

В течение последних нескольких лет происходит реформирование 

бюджетной сферы в целом и правового статуса государственных учреждений в 

частности. В настоящее время закон выделяет три типа государственных 

учреждений: бюджетные, казенные и автономные. «Основная идея деления 

учреждений на казенные, бюджетные и автономные заключается в том, чтобы по 

мере увеличения экономического, организационного, управленческого 

потенциала учреждения оно приобретало большую автономность от учредителя, 

большую имущественную независимость и самостоятельность. Публично-

правовые образования как учредители сохраняют за собой обязанности по 

полному финансовому обеспечению деятельности только казенных 

учреждений»
2
.  

Правовой режим имущества учреждений различных типов неодинаков. 

Так, бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного 

управления имуществом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно (ч. 3 ст. 298 Гражданского кодекса, ч. 10 ст. 9.2 Федерального 

                                                        
1

 Гришаев, С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах // СПС «Консультант-

Плюс». 2015. 
2
 Кирилова, Н.А. Учреждения как субъекты оказания государственных и муниципальных услуг 

// Конституционное и муниципальное право. – 2014. – № 12. – С. 63. 
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закона от 12 января 1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях»
1
). Кроме того, 

закон «О некоммерческих организациях» устанавливает дополнительные 

ограничения по распоряжению бюджетным учреждением принадлежащим ему 

имуществом, например, при совершении крупной сделки (которая может 

совершаться только с предварительного согласия органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя). 

В отношении автономного учреждения Гражданской кодекс содержит 

аналогичную норму (ч. 2 ст. 298): автономное учреждение без согласия 

собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или 

приобретенными за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться любым имуществом без согласия собственника имущества (ч. 4 ст. 

298 Гражданского кодекса).  

Таким образом, содержание правомочия по распоряжению имуществом 

учреждения зависит от типа государственного учреждения. Такой подход отражен 

и в Концепции развития гражданского законодательства, которая в п. 11.1 

разъясняет, что право оперативного управления может быть дифференцировано 

на виды в зависимости от того, насколько ограничено входящее в его состав 

правомочие распоряжения; что касается владения и пользования, то они должны 

быть одинаковыми во всех разновидностях права оперативного управления. 

Помимо имущества, предоставленного государственным учреждениям 

собственником имущества, учреждения могут владеть имуществом, 

приобретенным по иным основаниям, важнейшим из которых является 

собственная предпринимательская деятельность учреждения (право учреждений 

                                                        
1
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
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как некоммерческих организаций осуществлять предпринимательскую 

деятельность закреплено в ч. 4 ст. 50, ст. 298 Гражданского кодекса).  

Согласно абзацу 2 п. 1 ст. 123.21 Гражданского кодекса на имущество, 

приобретенное учреждением по иным основаниям (кроме наделения имуществом 

собственником), оно приобретает право оперативного управления. В то же время 

ст. 298 Гражданского кодекса определяет правовой режим доходов учреждения, 

полученных от приносящей доход деятельности, а также имущества, 

приобретенного за счет таких доходов. Правовой режим названного имущества 

также неодинаков для различных типов учреждений. Относительно бюджетных и 

автономных учреждений Гражданский кодекс Ф, Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» и Федеральный закон «Об автономных 

учреждениях»
1
 определяют, что доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение бюджетного и автономного учреждения. Для казенных учреждений 

все доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Вместе с 

тем ч. 22 ст. 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83
2
 определяет, что 

главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся 

казенные учреждения, осуществляющие приносящую доходы деятельность, 

имеют право распределять бюджетные ассигнования между указанными 

учреждениями с учетом объемов доходов от приносящей доходы деятельности, 

осуществляемой этими учреждениями, зачисляемых в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Таким образом, право самостоятельного распоряжения имуществом 

закрепляется законом только за бюджетными и автономными учреждениями. 

Особого внимания заслуживает вопрос о содержании такого права 

самостоятельного распоряжения имуществом. Гражданский кодекс не дает 

                                                        
1

 Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
2

 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» // СПС «Консультант-Плюс». 

consultantplus://offline/ref=76DF8F5F4815DC1B280511BA867EB46B61D60B3D307D8E9CAFB37323D8EE522448D07AF92B04D9rAI
consultantplus://offline/ref=5FF529119FDFA13BA0000F64BE97A6A0433675DB5204D97564FBAA124CEE1DBB57F92FC00CD55E9BD6oAI
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оснований приравнивать право самостоятельного распоряжения доходами 

учреждения, полученными от предпринимательской деятельности, к праву 

собственности на такие доходы. Данный вывод основывается на положениях ч. 3 

ст. 213 кодекса, в соответствии с которой учреждения не являются 

собственниками имущества, переданного им учредителем или приобретенного 

ими по иным основаниям. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 21
1
 дополнительно разъясняет, что 

«ГК РФ, не регламентируя содержание права самостоятельного распоряжения 

имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доходы 

деятельности, определяет, что учреждение в силу статей 120, 296, 298 ГК РФ не 

может обладать данным имуществом на праве собственности».  

В научной литературе и юридической практике сложилось несколько 

подходов к определению содержания права самостоятельного распоряжения 

доходами бюджетных и автономных учреждений. Согласно одной из точек 

зрения, право самостоятельного распоряжения доходами учреждения является 

элементом права оперативного управления
2
. Основными доводами в пользу такой 

точки зрения являются во-первых, положения ч. 2 ст. 299 Гражданского кодекса, в 

соответствии с которой  плоды, продукция и доходы от использования 

имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, 

полученное учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 

оперативное управление учреждения в порядке, установленном Гражданским 

кодексом, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 

собственности (т.е. право на доходы – это право оперативного управления); и, во-

вторых, нормы п. 2 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда 

                                                        
1
 Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22 июня 2006 

г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с 

участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 

120 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс». 
2

 См., например: Семенова, Е.Н. Право оперативного управления в условиях рыночной 

экономики: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. – С. 14-15; Сугак, А.Я. Правовой режим 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения 

за юридическими лицами: на примере г. Москвы: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. – С. 11; 

Юнусов, Р.А. Право оперативного управления имуществом юридических лиц в современных 

условиях: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. – С. 10. 

consultantplus://offline/ref=1E1F630AB0EFA5E827BA1DC09A8A6A937BF16CD643527193C6E9A13D5DjCI
consultantplus://offline/ref=1E1F630AB0EFA5E827BA1DC09A8A6A937CFD68D44D5C2C99CEB0AD3FDBA07032C56DBC2547D3252055j3I
consultantplus://offline/ref=1E1F630AB0EFA5E827BA1DC09A8A6A937CFD68D44D5C2C99CEB0AD3FDBA07032C56DBC2754j0I
consultantplus://offline/ref=1E1F630AB0EFA5E827BA1DC09A8A6A937CFD68D44D5C2C99CEB0AD3FDBA07032C56DBC25405Dj3I
consultantplus://offline/ref=0FAD8314B4791CB8C559E2A59A52A34E06ED946F979052EA70A55C3F2BF2D537A54EC67B8Bm6gCI
consultantplus://offline/ref=1E1F630AB0EFA5E827BA1DC09A8A6A937BF16CD643527193C6E9A13D5DjCI
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Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 21 о том, что «установление 

нормами бюджетного законодательства особого (на лицевых счетах казначейства) 

порядка учета доходов, полученных от приносящей доход деятельности, не 

изменяет закрепленный ГК РФ объем прав учреждения относительно данных 

доходов и приобретенного на них имущества». 

Ряд ученых полагает, что право самостоятельного распоряжения 

учреждения доходами, полученными от предпринимательской деятельности, не 

входит в содержание права оперативного управления, а является 

самостоятельным титулом, самостоятельным ограниченным вещным правом. Так, 

Е.А. Суханов отмечает, что такое имущество принадлежит учреждению на 

самостоятельном вещном праве, не являющемся правом оперативного 

управления
1
. На самостоятельный характер данного права указывают и другие 

ученые
2
. Однако в ст. 216 Гражданского кодекса, называющей вещные права лиц, 

не являющихся собственниками, в перечне ограниченных вещных прав «право 

самостоятельного распоряжения» отсутствует. 

Встречаются также мнения по поводу необходимости употребления в 

отношении средств, получаемых бюджетными и автономными учреждениями от 

приносящей доход деятельности, термина «собственные средства». При этом 

учреждение в отношении имущества, признаваемого собственными средствами, 

имеет 3 правомочия (владения, пользования и распоряжения), не ограниченные 

действиями или решениями учредителя, но осуществляемые в соответствии с 

целями, для достижения которых учреждение создано
3
. 

Следует отметить, что право самостоятельного распоряжения доходами 

учреждения шире по своему содержанию, чем право оперативного управления, 

                                                        
1
 Суханов, Е.А. Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам // 

Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 3. – С. 123. 
2
 См., например: Ахметьянова, З.А. Вещное право: Учебник. М.: Статут, 2011. С. 211; Ершова, 

И.В. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте: теоретические 

основы и пути совершенствования: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 12; Царев, В. Право 

самостоятельного распоряжения доходами и имуществом учреждений // Хозяйство и право. 

2009. № 7. С. 111; Щенникова, Л.В. Вещное право: Учеб. пособие. М.: Юрист, 2006. – С. 114. 
3

 Борзова, Е. Правовой режим имущества, приобретенного бюджетными и автономными 

учреждениями за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности // Правовые 

вопросы недвижимости. – 2013. – № 1. – С. 34. 

consultantplus://offline/ref=0FAD8314B4791CB8C559E2A59A52A34E06ED946F979052EA70A55C3F2BmFg2I
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что не позволяет отождествлять данные два вида прав. В то же время, право 

самостоятельного распоряжения доходами учреждения не предполагает 

абсолютной самостоятельности учреждения при распоряжении ими, поскольку 

учреждение обладает специальной (целевой) правоспособностью, а 

следовательно, распоряжение имуществом должно соответствовать целям, ради 

достижения которых учреждения создаются.  

Подводя итог характеристике статуса государственных предприятий и 

учреждений в качестве тенденции развития названных организационно-правовых 

форм юридических лиц отметим следующее: 

1) законодательство о государственных предприятиях развивается по пути 

сужения видов унитарных предприятий. Исчезновение из гражданского оборота 

государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного 

ведения, путем преобразования их в акционерные общества соответствует 

основным направлениям государственной политики в сфере управления 

государственным имуществом; 

2) законодательство о государственных учреждениях развивается по пути 

их дифференциации и отступления от принципа полного финансового 

обеспечения учреждений государством. В связи с этим весьма актуален вопрос о 

правовой режиме имущества государственных учреждений, приобретенного за 

счет собственных доходов. Такое имущество подчиняется особому правовому 

режиму, исключающему для собственника возможность изымать его и 

фактически не ограничивающему возможность распоряжаться им 

самостоятельно. Как закон, так и научное сообщество не дают определенного 

ответа на вопрос о наименовании права, на основании которого учреждение таким 

имуществом обладает. 
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2.2 Приватизация государственного имущества 

 

 

Важную роль в управлении государственным имуществом играет 

приватизация – передача имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в частную собственность граждан и юридических 

лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и 

муниципального имущества (ст. 217 Гражданского кодекса). Приватизация 

является инструмент, позволяющим государству избавиться от избыточного или 

непрофильного имущества путем передачи его частному собственнику и 

сформировать такой состав государственной собственности, который будет 

отвечать задачам эффективного государственного управления. 

Виды и процедуры приватизации регулируются специальным 

законодательством: 

- приватизация государственных предприятий, иных объектов недвижимости 

и акций, принадлежащих публично-правовым образованиям – Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 г. № 178 «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актама; 

- приватизация жилья – Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 

1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
1
;  

- приватизация земельных участков – Земельным кодексом и принятыми в 

его исполнение актами земельного законодательства; 

- приватизация недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства – Федеральным законом «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

                                                        
1
 Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС 

«Консультант-Плюс». 
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предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
1
. 

Объектами приватизации в соответствии с законом о приватизации 

государственного и муниципального имущества № 178 могут служить 

предприятия и их структурные подразделения, акции (паи, вклады) государства и 

муниципальных образований в капитале хозяйственных обществ (товариществ), 

материальные активы действующих и ликвидированных предприятий, сданные в 

аренду объекты нежилого фонда: здания, строения, сооружения, в том числе 

встроенно-пристроенные, неиспользуемые здания и сооружения и др. 

Закон о приватизации № 178 содержит перечень публичного имущества, на 

который действие закона не распространяется. Ряд других федеральных законов 

также запрещают приватизацию конкретных видов имущества. Так, запрещена 

приватизация имущества организаций федеральной почтовой связи (ст. 24 

Федерального закона «О почтовой связи»
2

), запасов государственного 

материального резерва (ст. 4 Федерального закона «О государственном 

материальном резерве»
3
); культурного наследия народов Российской Федерации 

(ст. 44 Основ законодательства Российской Федерации о культуре
4
) и некоторых 

других. Кроме того, существует и Перечень объектов, в отношении которых 

решения о приватизации не принимаются, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации
5

. Таким образом, круг объектов, запрещенных к 

                                                        
1
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
2
 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
3

 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном 

резерве» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
4

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре / утверждены Верховным 

Советом Российской Федерации 9 октября 1992 г. № 3612-1 (с последующими изменениями и 

дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
5

 Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 г. № 1535 «Об Основных 

положениях Государственной программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года» (с последующими изменениями 

и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 

consultantplus://offline/ref=0BDC05688907A8B9AB63C55B672F790A7E479C05DD9C6152A6B5672C91A744C87909ABCAB00A7D5Dk4H4J
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приватизации, определен нормативными актами различного уровня и 

юридической силы. 

Принципы приватизации государственного имущества закреплены в статье 2 

названного закона. К ним относятся: признание равенства покупателей 

государственного имущества; открытость деятельности органов государственной 

власти при проведении приватизации; самостоятельность осуществления 

органами местного самоуправления приватизации муниципального имущества в 

сочетании с соблюдением порядка, предусмотренным федеральным законом. 

Процедура приватизации государственного имущества состоит из 

нескольких последовательных стадий: планирование приватизации, принятие 

решения о приватизации, отчуждение государственного имущества в 

соответствии с избранным способом, подведение итогов приватизации и 

составление отчета о приватизации.  

Планирование приватизации федерального имущества оформляется 

утверждаемым Правительством Российской Федерации Прогнозным планом 

(программой) приватизации федерального имущества, а планирование 

приватизации регионального имущества – утверждаемыми высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации прогнозными планами приватизации государственного имущества 

субъектов Российской Федерации.  

Прогнозный план приватизации федерального имущества основывается на 

действующем законодательстве, основными направлениями долгосрочной 

экономической политики государства и с учетом основных задач социально-

экономического развития Российской Федерации в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах.  

В настоящее время действует Прогнозный план (программа) приватизации 

федерального имущества на 2014-2016 годы
1

, который содержит перечни 

                                                        
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 1111-р «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и 

основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
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планируемых к приватизации в указанный период открытых акционерных 

обществ, закрытых акционерных обществ, федеральных государственных 

предприятий, иного имущества (зданий, сооружений), а также обществ с 

ограниченной ответственностью, принадлежащих Российской Федерации, доли в 

которых подлежат продаже. В соответствии с названной программой, в 2014-2016 

годах планируется приватизировать 530 федеральных государственных 

унитарных предприятий, находящиеся в федеральной собственности акции 33 

закрытых акционерных обществ, доли 5 обществ с ограниченной 

ответственностью, а также 436 объектов иного имущества государственной казны 

Российской Федерации (распределение планируемых к приватизации 

предприятий и акционерных обществ по видам деятельности приведено в 

таблицах –  Приложение 2 и Приложение 3). Поступления в федеральный бюджет 

доходов от приватизации без учета стоимости акций крупнейших компаний, 

занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, 

ожидаются в размере 3 млрд. рублей ежегодно. 

В частности, действующая программа приватизации предполагает 

сокращение государственного пакета акций следующих компаний: до 75% + 1 

акция – РЖД, Уралвагонзавод, Транснефть; до 50% + 1 акция – РусГидро, ВТБ, 

Роснефть;  до 25% + 1 акция – АЛРОСА, Аэрофлот и Совкомфлот; полная 

продажа - Росспиртпром, Объединенная зерновая компания, РОСНАНО, 

Ростелеком, аэропорты Шереметьево и Внуково. 

Следует заметить, что в период действия предыдущей программы 

приватизации государственного имущества было продано 7,6% из 57,6% 

принадлежащих государству акций ОАО «Сбербанк России» за 5,2 млрд 

долларов, что стало крупнейшей приватизационной сделкой в России. При этом 

государство оставило за собой контрольный пакет акций (50% + 1 акция), то есть 

масштабы присутствия государства в экономике не изменились. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, федеральные государственные унитарные 

предприятия, а также открытые акционерные общества, акции которых находятся 
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в федеральной собственности, иные юридические лица и граждане вправе 

направлять в Правительство Российской Федерации или уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти свои предложения о приватизации 

федерального имущества в очередном финансовом году. Интересно, что имеется 

судебная практика, свидетельствующая о том, что отсутствие обращения 

руководителя предприятия или собственника имущества предприятия в 

уполномоченный орган власти с предложением о включении предприятия в 

программу приватизации может повлечь признание недействительным решение о 

включении объекта федерального имущества в программу приватизации
1
. 

Со дня утверждения прогнозного плана приватизации и до момента перехода 

права собственности на приватизируемое имущество к покупателю предприятия 

или момента государственной регистрации созданного открытого акционерного 

общества предприятие не вправе без согласия собственника: сокращать 

численность работников; совершать сделки, цена которых превышает пять 

процентов балансовой стоимости активов предприятия на дату утверждения его 

последнего балансового отчета или более чем в 50 тыс. раз превышает 

установленный законом МРОТ, а также сделки, связанные с возможностью 

отчуждения имущества, стоимость которого превышает пять процентов 

балансовой стоимости активов предприятия или более чем в 50 тыс. раз 

превышает установленный законом МРОТ; получать кредиты; осуществлять 

выпуск ценных бумаг; выступать учредителем хозяйственных товариществ или 

обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ или обществ. 

Решение о приватизации конкретного объекта федеральной собственности 

принимается Правительством Российской Федерации или Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом согласно их 

компетенции в соответствии с прогнозным планом приватизации. Подготовка 

                                                        
1
 Решение ВАС России от 6 ноября 2007 г. по делу № 10071/07;  Решение ВАС России от 10 

октября 2007 г. по делу № 10067/07; Решение ВАС России от 9 октября 2007 г. по делу № 

10069/07; Решение ВАС России от 12 сентября 2007 г. № 4405/07 // доступ к решениям 

Высшего арбитражного суда из СПС «Консультант-Плюс». 
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решений об условиях приватизации федерального имущества предусматривает 

определение состава имущества, подлежащего приватизации, способа его 

приватизации и начальной цены имущества. 

Конкретный состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия определяется в передаточном акте, который составляется 

на основе данных акта инвентаризации унитарного предприятия, аудиторского 

заключения, а также документов о земельных участках, предоставленных 

унитарному предприятию, и о правах на них. 

В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации 

имущества унитарного предприятия, включая здания, строения, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, в том 

числе обязательства унитарного предприятия по выплате повременных платежей 

гражданам, перед которыми унитарное предприятие несет ответственность за 

причинение вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права. В передаточный акт включаются сведения о земельных 

участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

унитарного предприятия. Имущество, не включенное в состав подлежащих 

приватизации активов указанного предприятия, изымается собственником. 

Начальная цена подлежащего приватизации государственного или 

муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных 

законом, в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 

деятельность. 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» предусматривает 11 способов приватизации, наиболее 

распространенными из которых являются преобразование унитарного 

предприятия в открытое акционерное общество или в общество с ограниченной 

ответственностью; продажа государственного или муниципального имущества на 

аукционе; продажа акций открытых акционерных обществ на 
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специализированном аукционе; продажа государственного или муниципального 

имущества на конкурсе. 

Выбор способа приватизации зависит от объекта приватизации. 

Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества. Продажа 

государственного имущества на конкурсе может применяться при продаже акций 

акционерного общества либо доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного 

капитала указанных обществ, либо объект культурного наследия, включенный в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, если в отношении такого 

имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия. При 

приватизации иных объектов в подавляющем большинстве случаев в качестве 

способа приватизации используется продажа государственного имущества на 

аукционе. 

По итогам проведенной приватизации государственного и муниципального 

имущества составляется отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества. 

Приватизация жилого фонда принципиально отличается от приватизации 

иного государственного имущества тем, что в отношении приватизации жилого 

фонда применяется принцип бесплатности передачи в собственность граждан 

государственных и муниципальных жилых помещений, занимаемых ими по 

договорам жилищного найма. В настоящее время закон о приватизации жилья 

имеет ограниченную сферу применения: приватизации не подлежат жилые 

помещения, предоставленные гражданам по договорам социального найма после 

1 марта 2005 г. (ст. 4 закона), кроме того, указанный закон должен полностью 

прекратить свое действие после 1 марта 2017 г. 

Приватизация земельных участков осуществляется за плату. В то же время 

предусмотрена возможность предоставления земельных участков в собственность 

граждан и юридических лиц бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным 
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кодексом, иными федеральными законами, а также законами субъектов 

Российской Федерации. В частности, в Земельном кодексе предусмотрено 

безусловное право на однократное бесплатное приобретение в собственность 

земельных участков гражданами, обладающими этими участками на правах 

постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения. 

Порядок и способы приватизации земельных участков, не расположенных под 

приватизируемыми имущественными комплексами приватизируемых 

предприятий, определяются земельным законодательством, а также Правилами 

организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков
1
. 

Таким образом, приватизация государственного имущества –  это 

важнейшая форма управления государственным имуществом в Российской 

Федерации, представляющая собой правовой механизм отчуждения 

непрофильного (не служащего публичным целям) имущества. Государство также 

вправе отчуждать в рамках приватизации и профильное имущество, например, в 

случае его избыточности, если это не препятствует осуществлению публичных 

функций. Законодательство о приватизации носит комплексный характер. Виды 

имущества, запрещенного к приватизации, определяются значительным числом 

нормативных актов различной отраслевой принадлежности и юридической силы, 

что делает приватизационное законодательство сложным и противоречивым. В 

качестве предпочтительных направлений дальнейшего развития института 

приватизации можно назвать  систематизацию нормативной базы приватизации, а 

также снижение степени зависимости законодательства о приватизации от 

политических факторов, что позволит сделать нормативно-правовую базу 

приватизации более стабильной и позитивно отразится на инвестиционной 

привлекательности экономики государства. 

 

                                                        
1

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об 

утверждении Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков» // СПС «Консультант-Плюс». 
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2.3 Передача государственного имущества частным лицам в пользование 

 

 

В составе государственной собственности имеется определенный объем 

имущества, предназначенного для предоставления в пользование частным лицам. 

Основными задачами такого фонда имущества являются: создание благоприятных 

условий для социально-экономического развития государства; поддержка 

определенных видов деятельности, осуществляемых частными лицами; 

поддержка отдельных категорий физических и юридических лиц; развитие 

конкуренции и недопущение монополизации рынка; рациональное использование 

природных ресурсов, не подлежащих приватизации; вовлечение в использование 

временно свободного государственного имущества, не задействованного в 

выполнении государственных функций; удовлетворение экономических 

потребностей частных лиц в иных формах. Физическим и юридическим лицам 

гарантируется право приобретения соответствующего имущества в пользование в 

рамках установленных законом процедур. 

Основания предоставления государственного имущества в пользование 

частных лиц различны. Их можно подразделить на следующие группы: 

1) предоставление государственного имущества на основании 

одностороннего административного акта (решения) органа власти 

(предоставление водных объектов в пользование для целей, указанных в ч. 2 ст. 

11 Водного кодекса; предоставление участков недр в пользование; 

предоставление земельных и лесных участков в безвозмездное срочное 

пользование и др.); 

2) предоставление государственного имущества в общем порядке с 

использованием конкурсных процедур (заключение договоров аренды земельных 

участков на аукционе; продаже права на заключение договора аренды лесного 

участка либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений 

на аукционе; конкурсы на право заключения концессионного соглашения и др.); 

3) предоставление государственного имущества в преференциальном 
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порядке, в рамках имущественной поддержки отдельных субъектов или видов 

деятельности за счет объектов государственной собственности (предоставление 

государственного имущества в аренду социально ориентированным 

некоммерческим организациям; предоставление земельных участков 

юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента 

Российской Федерации; предоставление земельных участков юридическим лицам 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для 

размещения объектов социально-культурного назначения; предоставление 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

собственникам зданий, сооружений, помещений в них и др.). 

Отношения по предоставлению имущества частным лицам могут возникать 

на основании обращения заинтересованного лица, претендующего на 

приобретение объекта в пользование, либо на основании инициативного решения 

государственного органа (например, решения о выставлении на торги права на 

заключение договора аренды земельного участка).  

Следует отметить, что общим (универсальным) способом предоставления 

объектов государственной собственности частным лицам является использование 

конкурсного (аукционного) порядка заключения договоров аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного имущества. Данный подход отражен с ст. 17.1 

Федерального закона «О защите конкуренции»
1

. Однако указанный порядок 

заключения договоров не распространяется на имущество, порядок управления 

которым Установлен Земельным кодекса, Водным кодексом, Лесным кодексом, 

законодательством о недрах и концессионных соглашениях.  

Процедура проведения аукционов и конкурсов по предоставлению 

государственного имущества в пользование частным лицам определена Приказом 

                                                        
1
 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
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Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67
1
 . Рассмотрим 

содержание названного Приказа на примере заключения договоров аренды 

государственного имущества. Организаторами торгов по сдаче в аренду 

государственного имущества могут выступать уполномоченные государственные 

органы, государственные унитарные предприятия и государственные учреждения 

(в отношении закрепленного за ними собственником имущества с его согласия). 

Торги проводятся в форме конкурса в отношении определенного вида объектов 

(железнодорожный и трубопроводный транспорт, морские и речные порты, 

аэродромы или аэропорты, гидротехнические сооружения, объекты по 

производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии, 

системы коммунальной инфраструктуры и объекты коммунального хозяйства, 

метрополитен и другой транспорт общего пользования и некоторые другие), в 

отношении иных объектов торги проводятся в форме аукциона. При этом торги на 

право заключения договоров в отношении видов имущества, по которым 

заключение договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса, могут по решению организатора торгов проводиться также и в форме 

аукциона. Начальная цена торгов определяется как сумма ежемесячного или 

ежегодного платежа (а при заключении договора безвозмездного пользования – 

как сумма платежа за право заключить договор). Участником конкурсов или 

аукционов может быть любое юридическое лицо или любое физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 

договора и соответствующее пунктам 17, 18 Правил № 67. Информация о 

проведении конкурсов или аукционов публикуется бесплатно на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет, предназначенном для размещения 

информации о проведении торгов. Не размещение такой информации на 

официальном сайте торгов является нарушением Правил и закона «О защите 

конкуренции», а также основанием для признания судом торгов и заключенных 

                                                        
1

 Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имуществ / утв. Приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67 (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
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по их результатам сделок недействительными, в том числе по иску 

антимонопольного органа. Победителем аукциона признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену договора, победителем конкурса – 

участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора. С 

победителями конкурса или аукциона впоследствии и заключается договор 

аренды. 

В ряде случаев арендатор, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности, по истечении срока действия договора имеет преимущественное 

право перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок, если 

иное не предусмотрено законом или договором аренды (в соответствии с п. 1 ст. 

621 Гражданского кодекса). В то же время, в правовом регулировании отношений 

аренды государственного имущества из этого правила имеются исключения: так, 

арендатор земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 

аренды такого земельного участка без проведения торгов (п. 15 ст. 39.8 

Земельного кодекса).  По общему правилу, арендатор государственного 

имущества имеет право за заключение договора аренды на новый срок без 

проведения торгов при одновременном соблюдении следующих условий: 

арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности по договору; договор 

не предусматривает заключения на новый срок только по результатам проведения 

торгов; законом не ограничен срок действия договора; арендная плата 

определяется на основании оценки рыночной стоимости объекта аренды; 

минимальный срок действия договора, заключаемого на новый срок, составляет 

три года (установление меньшего срока возможно только по заявлению 

арендатора). Названные условия определены ч. 9 ст. 17.1 закона «О защите 

конкуренции». Для перезаключения договора аренды на новый срок обязательно 

получение согласия собственника имущества. При соблюдении перечисленных 

требований договор аренды может быть продлен по тем же основаниям 

неограниченное число раз (п. 15 Разъяснений ФАС России по применению статьи 
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17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
1
, 

направленных Письмом ФАС России от 24.04.2014 № ЦА/16309/14; далее - 

Разъяснения). В отношении различных видов природных ресурсов (участков 

лесного фонда, водных объектов и др.) возможность арендатора заключить 

договор аренды государственного имущества на новый срок в преференциальном 

порядке определяется нормами соответствующего природоресурсного 

законодательства. 

Включение в договор аренды государственного или муниципального 

имущества условия о последующем выкупе этого имущества является 

неправомерным и последующий переход права собственности на имущество на 

основании такого условия невозможен. Однако из этого правила есть два 

исключения. Выкуп арендуемого государственного имущества допускается 

законом в следующих случаях:  

- если договор аренды государственного имущества был заключен до 

вступления в силу закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», т.е. до 26 апреля 2002 г., и в нем было согласовано условие о выкупе 

имущества; 

- выкуп арендуемого государственного имущества субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

К наиболее распространенным нарушениям, выявляемым органами по 

управлению государственным имуществом, допускаемым государственными 

предприятиями и учреждениями при заключении договоров аренды 

государственного имущества и безвозмездного пользования государственным 

                                                        
1
 Разъяснения ФАС России по применению статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» / утверждены Письмом ФАС России от 24 апреля 2014 г. № 

ЦА/16309/14 // СПС «Консультант-Плюс». 
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имуществом, относятся: предоставление имущества в аренду без согласования с 

собственником имущества; заключение договора в устной форме, отсутствие 

государственной регистрации договора или отсутствие государственной 

регистрации права оперативного управления на арендуемый объект 

недвижимости; нарушение требований к конкурсным процедурам (требование от 

участников конкурсов или аукционов дополнительных документов; заключение 

договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.  

Помимо реализации процедур предоставления объектов государственной 

собственности частным лицам, сущность управления государственным 

имуществом в данной форме имеет еще один важнейший аспект. Речь идет об 

обеспечении надлежащего использования такого имущества в соответствии с 

установленными требованиями и контроля со стороны органов власти за его 

использованием. Предоставление государственного имущества частным лицам, 

как правило, сопровождается закреплением целого ряда требований к 

использованию объектов собственности, гарантирующих реальное достижение 

публичных интересов, которые явились причиной предоставления публичного 

имущества (например, соблюдение условий специального водопользования; 

использование имущества именно социально ориентированной некоммерческой 

организацией и т.п.). Контроль за использованием предоставленного имущества 

по целевому назначению, соблюдение пользователем требований, установленных 

законом, принятие мер реагирования и защиты в случае нарушения условий 

использования имущества – значимая сторона рассматриваемых общественных 

отношений. Особенности осуществления такого контроля зависят от вида объекта 

собственности, предоставленного в пользование, и определяются специальным 

законодательством. 

Таким образом, предоставление государственного имущества в пользование 

частным лицам представляет собой форму управления сформированным составом 

государственного имущества (в отношении которого не предполагается 

изменение формы собственности). При предоставлении государственного 
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имущества частным лицам первостепенное значение имеют нормы Федерального 

закона «О защите конкуренции» закрепляющие конкурентные процедуры 

(конкурсы и аукционы) по предоставлению государственного имущества в 

пользование. Управление государственным имуществом, предоставляемым в 

пользование частным лицам, подразделяется на два этапа: предоставление 

названного имущества физическим и юридическим лицам и обеспечение 

надлежащего использования такого имущества в соответствии с установленными 

требованиями. Для каждого этапа и для различных видов объектов 

предоставляемого в пользование имущества необходимы законодательно 

закрепленные административные процедуры, детально определяющие порядок 

взаимодействия публичных и частных субъектов в данной области. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ 

 

3.1 Совершенствование теоретических основ управления государственным 

имуществом 

 

 

Следует констатировать, что на сегодняшний день в России еще не 

сложилось окончательной и логичной доктрины государственной (публичной) 

собственности, не сформировалось достаточной и непротиворечивой нормативно-

правовой базы для регулирования соответствующих отношений. 

Важнейшим вопросом в данной сфере, носящим научно-прикладной 

характер, является вопрос об оптимальном составе государственной 

собственности. Задачи управления государственным имуществом 

непосредственно зависят от видов и составов объектов государственной 

собственности, которые вовлекаются в решение каждой из них. Соответственно, 

необходимо определить количественные и качественные характеристики 

государственного имущества, предъявляемые с уровня государственного 

управления. Они и будут приоритетными при определении оценок эффективности 

управления данной совокупностью объектов государственной собственности
1
. 

Основной принцип, который должен лежать в основе определения состава 

публичного (государственного) имущества, можно определить следующим 

образом: Российская Федерация, ее субъекты должны обладать и управлять 

только тем имуществом, которое необходимо для реализации публичных 

функций и полномочий по предметам ведения соответственно федерального и 

регионального значения. При этом используются два критерия: целевое 

назначение объектов, входящих в состав публичного имущества (качественный 

критерий) и достаточность объектов, входящих в состав публичного имущества 

                                                        
1

 Еремин, С.Г. Актуальные вопросы управления государственной и муниципальной 

собственностью: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. – С. 40. 
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(количественный критерий). Имущество, не соответствующее обозначенным 

критериям, подлежит отчуждению в иные формы собственности или 

перепрофилированию. 

Между тем, действующее российское законодательство не определяет четко 

круг объектов, составляющих государственную собственность. Гражданский 

кодекс Российской Федерации содержит понятие вещи, изъятой из оборота, но это 

чрезвычайно узко в рассматриваемом аспекте и не раскрывает в полной мере всех 

характеристик публичной собственности. Ч. 2 п. 3 ст. 212 Гражданского кодекса 

устанавливает, что виды имущества, которые могут находиться только в 

государственной или муниципальной собственности, определяются законом, а п. 

4 ст. 214 – что отнесение государственного имущества к федеральной 

собственности и к собственности субъектов Российской Федерации 

осуществляется в порядке, установленном законом. Действующее 

законодательство определяет виды имущества, которое должно находиться в 

государственной собственности. Так, в федеральной собственности могут 

находиться
1

: имущество, необходимое для обеспечения осуществления 

федеральными органами государственной власти полномочий в рамках их 

компетенции, в том числе имущество подведомственных им федеральных 

государственных учреждений и унитарных предприятий; имущество, 

необходимое для обеспечения стратегических интересов Российской Федерации в 

области обороны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов граждан Российской Федерации, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Президентом Российской Федерации по представлению 

Правительства Российской Федерации; имущество, необходимое для обеспечения 

деятельности федеральных органов государственной власти, государственных 

                                                        
1
 ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»» // СПС «Консультант-Плюс». 
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служащих Российской Федерации, работников федеральных государственных 

учреждений и унитарных предприятий, включая нежилые помещения для 

размещения указанных органов, предприятий и учреждений. В собственности 

субъекта Российской Федерации могут находиться
1
: имущество, необходимое для 

осуществления полномочий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам регионального ведения; имущество, 

необходимое для осуществления полномочий органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения; имущество, 

необходимое для осуществления полномочий по предметам федерального 

ведения, делегированных исполнительным органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации; имущество, необходимое для обеспечения 

деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, 

работников государственных учреждений и унитарных предприятий субъекта 

Российской Федерации. 

Фактически же состав публичного имущества в настоящее время 

определяется разрозненными нормативными правовыми актами, в том числе и 

подзаконными. Назовем лишь некоторые из них: п. 1 ст. 8 Лесного кодекса 

определяет, что лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в 

федеральной собственности; п. 1 ст. 8 Водного кодекса закрепляет, что водные 

объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной 

собственности); п. 4 ст. 27 Земельного кодекса говорит о земельных участках, 

изъятых из оборота и занятых находящимися в федеральной собственности 

объектами; п. 1 ст. 7 и п. 1 ст. 8 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125 

«Об архивном деле в Российской Федерации»
2
 перечисляет архивные документы, 

относящиеся к государственной собственности и архивные документы, 

                                                        
1

 Ст. 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // 

СПС «Консультант-Плюс». 
2
 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
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относящиеся к муниципальной собственности; ст. 13 Федерального закона от 19 

июля 1998 г. № 113«О гидрометеорологической службе»
1
 устанавливает, что 

государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные 

участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной 

собственности и находится под охраной государства; ст. 4 Федерального закона 

от 24 апреля 1995 г. № 52 «О животном мире»
2
 указывает, что животный мир в 

пределах территории Российской Федерации является государственной 

собственностью; Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 

декабря 1991 г. № 3020-1
3

 содержит перечни объектов, относящихся 

исключительно к федеральной собственности, объектов, относящихся к 

федеральной собственности, которые могут передаваться в собственность 

субъектов Российской Федерации и объектов муниципальной собственности; 

Указ Президента от 22 июля 1994 г. № 1535
4
 содержит перечень объектов, в 

отношении которых не принимаются решения о приватизации; ряд федеральных 

законов, как уже упоминалось выше, содержат указания на виды имущества, 

приватизация которого запрещена. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости принятия 

федерального закона, содержащего определение понятия «публичная 

(государственная и муниципальная) собственность», четко очерчивающего состав 

такого имущества и определяющего его правовой режим и разграничивающего 

имущество, которое может находиться исключительно в государственной 

собственности (приватизация которого запрещена) и имущества, которое может 

                                                        
1
 Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 113 «О гидрометеорологической службе» (с 

последующими изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
2

 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52 «О животном мире» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 
3
 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020-1 

«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга и муниципальную собственность» (с последующими изменениями и дополнениями) 

// СПС «Консультант-Плюс». 
4

 Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 г. № 1535 «Об Основных 

положениях Государственной программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года» // СПС «Консультант-Плюс». 
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находиться в составе государственной собственности. Для определения 

количественных характеристик состава государственного имущества 

целесообразно принятие Стандартов обеспеченности Российской Федерации и ее 

субъектов государственным имуществом, которые необходимо устанавливать 

исходя из целевого назначения государственного имущества и количественных 

показателей (численности населения, размера территории публичного 

образования и т.п.). 

В сфере правового регулирования оснований и порядка возникновения и 

прекращения государственной собственности необходимо законодательно 

закрепить административные процедуры изъятия имущества для государственных 

нужд, реквизиции, национализации, разграничения имущества между Российской 

Федерацией и ее субъектами и муниципальными образованиями. 

Система управления государственным имуществом должна включать всю 

последовательность необходимых элементов: 

- выработку и правовое закрепление целевых ориентиров государственной 

политики в области государственной собственности; 

- создание специализированных органов по управлению государственным 

имуществом, исчерпывающая характеристика их компетенции и закрепление ее в 

действующем законодательстве; 

- определение состава и учет государственного имущества; 

- осуществление непосредственного управления имуществом в различных 

формах, законодательное закрепление административных процедур управления 

различными объектами государственной собственности; 

- создание действенной системы государственного контроля и надзора в 

данной сфере. 

Следует также подчеркнуть, что управление государственной 

собственностью должно опираться на полную систему правомочий и 

обязанностей собственника. Принимаемые планы, программы и управленческие 

решения должны быть нацелены не только на реализацию хорошо 

аргументируемых правомочий доходного использования объектов 
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государственной собственности, извлечение из операций с ними максимально 

возможной прибыли. Также необходимо предусматривать обоснованные затраты 

на их содержание и развитие как важных компонентов приумножения 

национального богатства страны. Требуемую интеграцию правомочий и 

обязанностей должны отразить государственные бюджеты и контроль их 

исполнения
1
. 

Также необходимо отметить, что важнейшим вектором развития 

государственного управления в целом и управления государственной 

собственностью как его разновидности является сокращение применения 

механизмов прямого государственного регулирования в пользу косвенного 

государственного регулирования и смещение государственного регулирования на 

региональный и местный уровни. Вместе с этим, полноценное выполнение 

государством своих социально-экономических функций невозможно без 

эффективно функционирующего бизнеса, с помощью которого органы власти 

реализуют возложенные на них полномочия. В то же время бизнес не может 

эффективно развиваться без содействия государства, поскольку для этого 

необходимо создание определенных социально-экономических условий, 

обеспечивающих его функционирование. Управление государственным 

имуществом – это сфера, в которой поиск баланса публичных и частных 

интересов проявляется наиболее ярко, поэтому необходимо постоянное 

совершенствование алгоритмов имущественной поддержки бизнеса с помощью 

государственного имущества (приватизация, предоставление имущества частным 

лицам в пользование), так и пополнение составов государственной собственности 

при содействии бизнеса (заключение концессионных соглашений). 

Нельзя обойти вниманием и такую составляющую управления 

государственным имуществом, как создание действенных механизмов контроля и 

надзора в рассматриваемой сфере. На этот аспект управления указывает 

                                                        
1
 Соловьев, М.М. Государственная собственность – ресурс государственного управления и 

основа национального богатства России // Управление развитием крупномасштабных систем 

(MLSD'2011): Программа и пленарные доклады Пятой международной конференции (3-5 

октября 2011 г., Москва, Россия). М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 

РАН, 2011. – С. 155. 
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действующая Государственная программа «Управление федеральным 

имуществом», закрепляющая, среди прочих основных направлений, повышение 

ответственности за нарушения в управлении федеральным имуществом и 

создание правовых условий для усиления мер ответственности за нарушения в 

управлении федеральным имуществом, представление отчетности, а также 

достижение установленных показателей деятельности. 

Деятельность по осуществлению государственного контроля и надзора 

носит вторичный, сопутствующий (по отношению к  деятельности по 

непосредственному управлению имуществом в различных формах) характер, ее 

цель – обеспечение надлежащего использования государственного имущества. На 

федеральном уровне функция по осуществление контроля за управлением, 

распоряжением, использованием по назначению и сохранностью 

государственного имущества закреплена за Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом
1
. 

В настоящее время правовое регулирование государственного контроля  

надзора в сфере государственной собственности не отличается системностью; 

весьма затруднительно точно определить объекты, содержание и пределы 

контроля (надзора).  

Представляется, что в качестве объекта государственного контроля в 

данной сфере следует рассматривать два вида деятельности: 

- деятельность органов власти, осуществляющих административные 

полномочия в отношении государственного имущества (планирование, 

формирование составов, управление; 

- деятельность по использованию государственного имущества 

(соблюдение целевого назначения имущества, соблюдение иных требований). 

А.В. Винницкий выделяет следующие направления контрольной 

деятельности государства в зависимости от специфики правового режима 

различных категорий государственного имущества: 

                                                        
1

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О 

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант-Плюс». 

consultantplus://offline/ref=0A7B2387659E8DB1F6BE94784948809B7DD93E913AC33E7DC4204578AARFZ1F
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1) контроль за деятельностью созданных публичным собственником 

организаций, в том числе использованием ими имущества. Речь идет об 

унитарных предприятиях, учреждениях, акционерных обществах с 

государственным участием и других юридических лицах; 

2) контроль за использованием публичного имущества, предоставленного 

частным лицам (в аренду, безвозмездное пользование и т.п.); 

3) контроль за использованием общедоступного публичного имущества. 

Подобный контроль по сути интегрируется в деятельность по поддержанию 

общественного порядка и установленных правил общественного использования, 

включая предотвращение повреждения имущества
1
. 

Порядок осуществления государственного контроля в отношении 

федерального имущества определен Административным регламентом по 

исполнению государственной функции по проведению проверок использования 

имущества, находящегося в федеральной собственности
2

. Контрольные 

мероприятия в соответствии с Регламентом могут проводиться в различных 

направлениях и включают проверки учетных сведений об имуществе; 

правоустанавливающих документов на имущество; сохранности и использования 

по целевому назначению имущества; правомерности распоряжения имуществом; 

эффективности использования имущества; сведений о правообладателях или 

пользователях имущества.  

В правоприменительной деятельности весьма актуален вопрос, 

распространяется ли на данные правоотношения Федеральный закон  294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»
3
. Дело в том, что ряд положений названного регламента противоречит 

                                                        
1
 Винницкий А.В. Публичная собственность. М., Статут, 2013. // СПС «Консультант-Плюс». 

2
 Административный регламент по исполнению Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом государственной функции по проведению проверок 

использования имущества, находящегося в федеральной собственности / утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 26 октября 2011 г. № 598 // СПС «Консультант-Плюс».  
3
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС 
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положениям закона № 294-ФЗ (например, в части оснований проведения 

проверок, сроков проверок и др.). Исходя из этого можно предположить, что 

закон № 294-ФЗ на государственный контроль за использованием 

государственного имущества не распространяется. Кроме того, сам закон № 294-

ФЗ не назван в регламенте в числе нормативных правовых актов, 

непосредственно регулирующих исполнение государственной функции. Таким 

образом, действующее законодательство, регламентирующее порядок 

осуществления государственного контроля за управлением государственным 

имуществом, очень противоречиво и нуждается в совершенствовании по 

следующим основным направлениям: четкое и корректное определение объектов 

контроля; систематизация законодательства и приведение ведомственных 

правовых актов в соответствие федеральному законодательству; правовое 

закрепление содержания и процедур контроля в зависимости от видов 

государственного имущества. 

К сожалению, проблема отсутствия системного законодательного 

регулирования характерна не только для контрольных отношений в 

рассматриваемой сфере, но и для отношений государственной (публичной) 

собственности в целом, что, безусловно, значительно снижает эффективность 

управления государственной собственностью. Большинство из проблем, 

обозначенных в данном параграфе, можно решить посредством разработки и 

принятия федерального закона о публичной собственности, который должен 

регламентировать: 

- понятие публичного (государственного и муниципального) имущества; 

- критерии и порядок определения состава публичного имущества; 

- содержание права публичной собственности, специфические основания ее 

возникновения и прекращения; 

- порядок разграничения собственности на федеральную, собственность 

субъектов федерации и муниципальную; 

- цели, задачи, принципы и основные формы управления публичной 

                                                                                                                                                                                             
«Консультант-Плюс». 
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собственностью (в соответствии с основными видами объектов собственности), 

разрешенные, предписанные и запрещенные способы распоряжения публичным 

имуществом в зависимости от его категории; 

- правовые и организационные основы учета имущества;  

- компетенцию органов власти в отношении публичной собственности; 

- общие принципы управления собственностью на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, которые должны стать 

для них основой разработки собственной нормативно-правовой базы; 

- правовые основы государственного контроля (надзора) за управлением 

публичным имуществом; 

- критерии оценки эффективности управления публичной собственностью. 

 

 

3.2 Эффективность управления государственным имуществом в России 

 

 

Одним из важнейших принципов управления государственным имуществом 

является принцип эффективности управления. 

Под эффективностью управления государственной собственностью 

понимают экономически эффективное (например, с меньшими затратами 

финансовых средств) достижение управляемым объектом государственной 

собственности, ресурсами недвижимости, имущественным комплексом свойств 

(характеристик), обеспечивающих требуемый уровень предоставляемых услуг, 

запланированное развитие инфраструктуры, достижение приоритетных целей 

государственного управления. При этом принцип эффективности управления … 

настолько естественный и системообразующий для этой сферы общественных 

отношений, что пронизывает собой всю систему управления государственной 

собственностью
1
. Суть принципа заключается в достижении цели управления, 

                                                        
1

 Управление государственной и муниципальной собственностью: право, экономика, 

недвижимость и природопользование: монография / А.И. Галкин, С.Г. Еремин, Г.М. Кадырова 
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определенного качественного результата деятельности или состояния объекта 

управления ценой максимальной экономии ресурсов
1
.  

В последнее время государством был принят ряд действенных мер, 

направленных на повышение эффективности управления государственным 

имуществом. В числе таких мер следует назвать обеспечение равного доступа 

граждан и юридических лиц к государственному имуществу (с помощью 

конкурентных процедур предоставления государственного имущества в 

пользование и в собственность), а также обеспечение открытости и 

общедоступности сведений о планируемом предоставлении имущества в аренду, 

доверительное управление, концессию, планируемой приватизации имущества и 

т.д.   

Несмотря на это, вопросы обеспечения эффективности управления 

государственным имуществом на сегодняшний день не теряют своей 

актуальности. Так, Концепция управления федеральным имуществом на период 

до 2018 г. наиболее серьезными проблемами в данной сфере называет: 

- недостаточную эффективность управления федеральным имуществом и 

потерю контроля над объектами управления; 

- недостаточную мотивацию и ответственность всех участников процесса 

управления федеральным имуществом; 

- низкую техническую обеспеченность взаимодействия участников 

управления; 

- наличие дублирующих структур управления в лице Росимущества и 

отраслевых министерств; 

- избыточность федерального имущества с точки зрения исполнения 

государственных функций; 

- противоречивость положения государства как регулятора и акционера 

крупных компаний с государственным участием; 

                                                                                                                                                                                             
и др.; под ред. С.Е. Прокофьева, О.В. Паниной, С.Г. Еремина. – М.: Юстицинформ, 2014. – С. 

68. 
1

 Короткова, О.И. Государственное управление как необходимый процесс в условии 

эффективного развития собственности // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2012. – № 4. 
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- нарушение принципов справедливой конкуренции в секторах со 

значительным участием государства; 

- наращивание компаниями с государственным участием непрофильных 

активов; 

- отсутствие четких целей управления федеральным имуществом. 

В связи с обозначенными проблемами Концепция предлагает основные 

направления совершенствования механизма управления государственной 

собственностью. 

Во-первых, по использованию каждого объекта предполагается определить 

целевую функцию, закрепить ее в нормативных актах и зарегистрировать в 

единой системе учета и управления имуществом. С помощью дорожных карт 

намечено усилить ответственность за результаты управления каждым объектом, а 

также ввести непрерывный контроль над достижением установленных целей и 

задач.  

Во-вторых, намечено повысить уровень корпоративного управления 

компаний с долей федеральной собственности. Предлагается расширить 

применения института независимых директоров и общественных советов, 

практиковать публичное обсуждение стратегии развития компаний. Предлагается 

также внедрение среднесрочного и долгосрочного планирования, создание 

специализированных комитетов (по кадрам и вознаграждениям, по аудиту и др.), 

создание прозрачного механизма выплат менеджменту компаний и совету 

директоров, создание института профессиональных секретарей. Планируется 

привлечение к управлению профессиональных управленцев взамен 

государственных служащих: доля государственных служащих в органах 

управления акционерными обществами с государственным участием к 2018 году 

должна снизиться до 30%. С этой целью был принят Приказ Росимущества «О 

consultantplus://offline/ref=4C983AC0B7A6DD05752537B32B975987755874BE6696EB1C0B09C99B10F3V9J
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расширении практики привлечения профессиональных директоров в акционерные 

общества с участием Российской Федерации»
1
. 

В-третьих, в программе намечено совершенствовать организационный 

механизм самого Росимущества и изменить систему мотивации для привлечения 

квалифицированных специалистов. Для этого предлагается увязывать цели и 

конечный результат управления, ввести механизмы внутреннего контроля и 

управления рисками, усилить ответственность за принимаемые решения, 

повысить уровень мотивации персонала и внедрить программы постоянного 

обучения кадров. 

В-четвертых, программа предполагает формирование новой модели 

приватизации, характеризующейся переходом от продажи недвижимости к 

продаже акций крупных акционерных обществ. Предполагается часть средств от 

приватизации направлять на развитие приватизированных компаний. Необходимо 

отметить, что в большинстве случаев проблему недостаточной эффективности 

управления федеральным имуществом Правительство пытается решить именно 

при помощи приватизации. Так, министр экономического развития А.Р. Белоусов 

высказал суждение, что государство не умеет управлять своей собственностью и 

никогда не научится, поэтому нужно от нее избавиться
2
. С подобным подходом 

сложно согласиться, поскольку эффективное управление предполагает, что 

собственник стремится обеспечить сохранение, рациональное использование и 

преумножение своей собственности, а не избавление от нее.  

В 2015 г. Правительство Российской Федерации утвердило систему 

показателей для оценки эффективности управления государственным 

имуществом
3

, в систему которых  входят количественные и качественные 

характеристики: 1) структуры хозяйствующих субъектов, относящихся к 

                                                        
1

 Приказ Росимущества от 25 мая 2010 г. № 129 «О расширении практики привлечения 

профессиональных директоров в акционерные общества с участием Российской Федерации» // 

СПС «Консультант-Плюс». 
2
 Выступление А.Р. Белоусова на заседании Правительства Российской Федерации 07.02.2013 //  

URL: http://ca.rosim.ru/press.aspx?CatalogId=570062&month=2&year=2013&d_no=814042. 
3

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 г. № 72 «О 

некоторых мерах по совершенствованию статистического наблюдения в сфере управления 

государственным имуществом» // СПС «Консультант-Плюс». 
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государственной собственности; 2) управления акционерными обществами, акции 

которых находятся в федеральной собственности, федеральными 

государственными унитарными предприятиями, федеральными 

государственными учреждениями; 3) приватизации федерального имущества; 4) 

управления объектами федерального имущества; 5) перераспределения 

федерального недвижимого имущества, в том числе между различными уровнями 

публично-правовых образований. В основном, обозначены такие критерии, как 

количество соответствующих объектов, их виды (например – структура 

государственных юридических лиц по видам деятельности), доходы от 

деятельности предприятий и использования государственного имущества; ряд 

важных критериев вообще не обозначен – например, расходы на содержание 

соответствующего имущества и производственные издержки.  

Следует отметить, что количество объектов, находящихся в государственной 

собственности, и доход от их использования – далеко не единственные показатели 

эффективности управления такими объектами. Так, государство может 

нормативно устанавливать невысокие ставки арендной платы, или использовать 

имущество для поддержки определенных категорий субъектов – например, 

предоставлять в качестве мер государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на льготных условиях; однако это вовсе не будет 

свидетельствовать об экономической неэффективности управления, поскольку 

она должна оцениваться в том числе с учетом вовлечения объектов 

государственной собственности в имущественный оборот и стимулирования их 

экономического использования частными лицами. В конечном счете 

экономический эффект от подобных мер превысит выгоду от получения 

максимальной арендной платы при передаче публичного имущества крупным и 

финансово обеспеченным хозяйствующим субъектам. Критерием эффективности 

деятельности государственных учреждений может выступать выполнение 

заданий по оказанию публичных услуг в сфере образования, здравоохранения, 

культуры и других социально важных областях. Эффективность использования 

публичного имущества, предназначенного для общего пользования (автодороги, 
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лесной фонд, водные объекты и т.д.), главным образом должна оцениваться с 

позиций обеспечения свободного доступа населения к указанным объектам 

собственности и удобства пользования ими. Все это дает основания для 

выделения наряду с экономическими, в том числе финансовыми, социальных 

показателей эффективности использования государственного и муниципального 

имущества и управления им
1

. Таким образом, для каждой разновидности 

государственного имущества показатели эффективности управления им могут 

быть различными. К сожалению, далеко не все виды объектов государственной 

собственности и не все приведенные критерии эффективности изложены в 

названном Постановлении Правительства.  

Представляется, что критерии эффективности использования 

государственного имущества следует определять, исходя из целевого назначения 

соответствующего объекта, т.е. его предназначения для обеспечения конкретной 

государственной функции. Можно сформулировать следующие основные цели 

использования государственного имущества: 1) обеспечение равного доступа 

граждан к имуществу общего пользования (природные ресурсы); 2) 

предоставление имущества частным лицам для поддержки предпринимательской 

и иных социально значимых видов деятельности; 3) обеспечение 

функционирования органов власти и созданных ими организаций. Из данной 

классификации вытекают различия в механизмах и формах управления 

государственным имуществом.  

Эффективное управление собственностью государства невозможно без 

обеспечения законности в данной сфере. В связи с этим Национальный план 

противодействия коррупции относит проверки законности использования 

государственного имущества, соблюдения законодательства при его 

приватизации к приоритетному направлению деятельности органов прокуратуры. 

По поручению Президента страны прокуроры проводят комплексные 

проверки соблюдения законодательства, регулирующего использование 

                                                        
1

 Винницкий, А.В. Управление публичной собственностью. М.: Статут, 2013. // СПС 

«Консультант-Плюс». 
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государственного имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации. 

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о множестве 

нарушений. В их числе: предоставление недвижимого имущества в пользование 

без согласия собственника, использование имущества без заключения договоров и 

их государственной регистрации, передача прав владения (пользования) вне 

процедуры торгов, невнесение либо несвоевременное внесение арендных 

платежей, непроведение конкурсов на право заключения договоров аренды и др. 

Значительное количество правонарушений в этой сфере совершается либо 

непосредственно должностными лицами органов управления государственным 

имуществом, либо вследствие ненадлежащего осуществления ими своих 

контрольных функций. Многочисленные нарушения выявляются в 

территориальных органах Росимущества: издаются правовые акты с нарушением 

требований закона; полномочия по контролю за управлением, распоряжением, 

использованием по назначению и сохранностью объектов федеральной 

собственности, в том числе земельными участками, осуществляются не в полном 

объеме; контроль за сохранностью объектов федеральной собственности, за 

должным поступлением в федеральный бюджет доходов от использования 

федерального имущества не осуществляется. Не соблюдаются требования об 

обязательной регистрации прав собственности на недвижимое имущество, 

находящееся в федеральной собственности, отсутствие которой порождает 

невозможность вовлечения в хозяйственный оборот недвижимого имущества, в 

том числе земельных участков, увеличение сроков оформления прав 

хозяйствующих субъектов на использование недвижимого имущества. Проверки 

проводятся поверхностно, должных мер по устранению выявленных нарушений 

не принимается, виновные лица не привлекаются к ответственности
1
. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что внедрение различных 

показателей эффективности использования публичного имущества и управления 

                                                        
1
 Кагамлык, М.Ю. Надзор за исполнением законов в сфере использования государственного 

имущества // Законность. – 2015. – № 11. – С. 37-39. 
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им приведет к искомому результату только в том случае, если в законе будут 

установлены юридические последствия неэффективного использования и 

управления, такие, как: 

- привлечение руководителей государственных предприятий и 

государственных учреждений к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности; смена руководителя государственного предприятия, 

государственного учреждения;  

- привлечение к дисциплинарной и административной ответственности 

должностных лиц государственных органов, уполномоченных в сфере управления 

государственным имуществом; 

- изъятие собственником неэффективно используемого имущества; 

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности; 

- перепрофилирование имущества, изменение цели, предмета и видов 

деятельности организации, созданной государством; реорганизация либо 

ликвидация организации, созданной государством. 

В качестве итогов анализа эффективности управления государственным 

имуществом отметим следующее. Эффективность управления государственным 

имуществом необходимо оценивать дифференцированно, исходя из 

результативности выполнения конкретной государственной функции, для 

обеспечения которой предназначен соответствующий объект. В числе важнейших 

задач, решение которых способно повысить эффективность управления 

государственной собственностью, следует назвать: структурную и 

количественную оптимизацию государственных предприятий и иных 

организаций, созданных на базе государственной собственности; обеспечение 

полного и своевременного учета государственной собственности и всех 

проводимых с ней операций; создание действенной системы контроля за 

законностью управления государственной собственностью и использованием ее 

по назначению; выработку критериев принятия оптимальных решений по 

управлению государственной собственностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Управление государственной собственностью представляет собой 

нормотворческую и исполнительно-распорядительную деятельность органов 

государственной власти, должностных лиц по организующему властному 

воздействию на общественные отношения по реализации права государственной 

собственности, направленную на материальное обеспечение публичных функций 

государства. 

Главная особенность государственной собственности обусловлена ее 

публичным характером, т.е. предназначением для осуществления публичных 

функций и задач государства. Названная особенность государственного 

имущества предопределяет его состав: в государственной собственности должно 

находиться только то имущество, которое необходимо для решения публичных 

задач. Государственное имущество является изъятым из гражданского оборота и 

должно подчиняться особому правовому режиму для четкого определения 

пределов участия в имущественных отношениях органов государственной власти 

при осуществлении ими социально значимых функций. Возникновение и 

прекращение государственной собственности характеризуется наличием 

специальных оснований и механизмов изменения ее состава. Поскольку 

изменение состава государственной собственности в большинстве случаев 

происходит при взаимодействии государственных органов с частными лицами и 

затрагивает интересы обеих сторон, в данной сфере чрезвычайно важно наличие 

законодательно закрепленных административных процедур, определяющих 

последовательность и порядок совершения соответствующих действий 

уполномоченными государственными органами и должностными лицами.  

Формы управления государственным имуществом весьма многообразны и 

могут быть классифицированы в зависимости от объекта управления (управление 

государственными унитарными предприятиями, государственными 

учреждениями, другими организациями с участием государства; государственным 
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и муниципальным жилищным фондом; земельными участками; участками 

лесного фонда и лесов; водными объектами; объектами животного мира; 

недвижимым имуществом; объектами интеллектуальной собственности и др.) и 

от процедуры управления (приватизация государственного имущества; передача 

имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление; 

закрепление имущества за государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления и др.). 

К сожалению, на сегодняшний день для рассматриваемой сферы характерно 

отсутствия системного законодательного регулирования. Закон не содержит 

перечня объектов государственной собственности и особенностей его правового 

режима, что является существенным пробелом в законодательстве и затрудняет 

определение конкретных форм управления государственным имуществом. В 

связи с этим представляются необходимыми разработка и принятие федерального 

закона о публичной собственности, который должен регламентировать: понятие 

публичного (государственного и муниципального) имущества; критерии и 

порядок определения состава публичного имущества; содержание права 

публичной собственности, специфические основания ее возникновения и 

прекращения; порядок разграничения собственности на федеральную, 

собственность субъектов федерации и муниципальную; цели, задачи, принципы и 

основные формы управления публичной собственностью (в соответствии с 

основными видами объектов собственности), разрешенные, предписанные и 

запрещенные способы распоряжения публичным имуществом в зависимости от 

его категории; правовые и организационные основы учета имущества; 

компетенцию органов власти в отношении публичной собственности; общие 

принципы управления собственностью на уровне субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, которые должны стать для них 

основой разработки собственной нормативно-правовой базы; правовые основы 

государственного контроля (надзора) за управлением публичным имуществом; 

критерии оценки эффективности управления публичной собственностью. 
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Наиболее актуальными и часто используемыми формами управления 

государственным имуществом являются: создание государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений и предоставление им 

государственного имущества на праве хозяйственного ведения и праве 

оперативного управления; приватизация государственного имущества; передача 

государственного имущества частным лицам в пользование. Анализ названных 

форм управления государственным имуществом и их правового закрепления в 

действующем законодательстве позволил сделать следующие выводы: 

- законодательство о государственных предприятиях развивается по пути 

сужения видов унитарных предприятий. Исчезновение из гражданского оборота 

государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного 

ведения, путем преобразования их в акционерные общества соответствует 

основным направлениям государственной политики в сфере управления 

государственным имуществом; 

- законодательство о государственных учреждениях развивается по пути их 

дифференциации и отступления от принципа полного финансового обеспечения 

учреждений государством. В связи с этим весьма актуален вопрос о правовой 

режиме имущества государственных учреждений, приобретенного за счет 

собственных доходов. Такое имущество подчиняется особому правовому режиму, 

исключающему для собственника возможность изымать его и фактически не 

ограничивающему возможность распоряжаться им самостоятельно. Как закон, так 

и научное сообщество не дают определенного ответа на вопрос о наименовании 

права, на основании которого учреждение таким имуществом обладает; 

- законодательство о приватизации носит комплексный характер. Виды 

имущества, запрещенного к приватизации, определяются значительным числом 

нормативных актов различной отраслевой принадлежности и юридической силы, 

что делает приватизационное законодательство сложным и противоречивым. В 

качестве предпочтительных направлений дальнейшего развития института 

приватизации можно назвать систематизацию нормативной базы приватизации, а 

также снижение степени зависимости законодательства о приватизации от 
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политических факторов, что позволит сделать нормативно-правовую базу 

приватизации более стабильной и позитивно отразится на инвестиционной 

привлекательности экономики государства; 

- предоставление государственного имущества в пользование частным 

лицам представляет собой форму управления сформированным составом 

государственного имущества (в отношении которого не предполагается 

изменение формы собственности). При предоставлении государственного 

имущества частным лицам первостепенное значение имеют нормы Федерального 

закона «О защите конкуренции» закрепляющие конкурентные процедуры 

(конкурсы и аукционы) по предоставлению государственного имущества в 

пользование. Управление государственным имуществом, предоставляемым в 

пользование частным лицам, подразделяется на два этапа: предоставление 

названного имущества физическим и юридическим лицам и обеспечение 

надлежащего использования такого имущества в соответствии с установленными 

требованиями. Для каждого этапа и для различных видов объектов 

предоставляемого в пользование имущества необходимы законодательно 

закрепленные административные процедуры, детально определяющие порядок 

взаимодействия публичных и частных субъектов в данной области. 

Важнейшим принципом управления государственным имуществом является 

принцип эффективности управления, под которым следует понимать 

экономически эффективное достижение управляемым объектом (имуществом) 

характеристик, обеспечивающих требуемый уровень предоставляемых услуг, 

запланированное развитие инфраструктуры, достижение приоритетных целей 

государственного управления. 

В последнее время государством был принят ряд действенных мер, 

направленных на повышение эффективности управления государственным 

имуществом, в частности, по обеспечению равного доступа граждан и 

юридических лиц к государственному имуществу (с помощью использования 

конкурентных процедур), а также обеспечение открытости и общедоступности 

сведений о планируемом предоставлении имущества в аренду, доверительное 
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управление, концессию, планируемой приватизации имущества и т.д.   

Вместе с тем, что в сфере управления публичным имуществом возникает 

множество проблем, связанных с нерациональным использованием активов. 

Эффективность управления государственным имуществом необходимо оценивать 

дифференцированно, исходя из исходя из целевого назначения соответствующего 

объекта, т.е. его предназначения для обеспечения конкретной государственной 

функции. В числе первоочередных задач государства, решение которых способно 

повысить эффективность управления государственной собственностью, следует 

назвать: структурную и количественную оптимизацию государственных 

предприятий и иных организаций, созданных на базе государственной 

собственности; обеспечение полного и своевременного учета государственной 

собственности и всех проводимых с ней операций; создание действенной системы 

контроля за законностью управления государственной собственностью и 

использованием ее по назначению; выработку критериев принятия оптимальных 

решений по управлению государственной собственностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ, И ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ (ТАБЛИЦА) 

 
 Унитарные предприятия, 

основанные на праве 

хозяйственного ведения 

Унитарные предприятия, 

основанные на праве оперативного 

управления (казенные предприятия) 

Основания 

создания 

Основания определены пп. 1 ч. 4 ст. 8 

Закона о государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях. 

Основания определены пп. 1 и пп. 2 ч. 

4 ст. 8 Закона о государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях, т.е. закон устанавливает 

дополнительные основания создания 

казенных предприятий. 

Уставный 

фонд 

предприятия 

Размер уставного фонда предприятия 

должен составлять не менее чем 5 

тыс. минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным 

законом на дату государственной 

регистрации предприятия. 

В законе отсутствуют требования к 

формированию уставного фонда 

казенного предприятия. 

Правовой 

режим 

имущества 

Распоряжаются движимым 

имуществом, принадлежащим 

предприятию на праве 

хозяйственного ведения, 

самостоятельно, за исключением 

случаев, установленных законами и 

иными нормативными правовыми 

актами. 

Владеют и пользуются закрепленным 

имуществом только в соответствии с 

целями своей деятельности и 

назначением этого имущества; вправе 

отчуждать или иным способом 

распоряжаться имуществом только с 

согласия уполномоченного органа 

власти. 

Права 

собственник

а имущества 

предприятия 

Собственник имущества унитарного 

предприятия имеет право на 

получение части прибыли от 

использования имущества, 

находящегося в хозяйственном 

ведении. 

Собственник имущества казенного 

предприятия вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество, 

закрепленное им за предприятием 

либо приобретенное казенным 

предприятием за счет средств, 

выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества.  

Распределен

ие прибыли 

предприятия 

Предприятие ежегодно перечисляет 

в бюджет часть прибыли, 

остающейся в его распоряжении 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

Порядок распределения доходов 

казенного предприятия определяется 

Правительством РФ или 

уполномоченным органом 

государственной власти субъекта РФ. 

Ответственн

ость 

собственник

а имущества 

предприятия 

Государство не несет 

ответственности по обязательствам 

предприятия, за исключением 

случаев, если несостоятельность 

(банкротство) такого предприятия 

вызвана собственником его 

имущества.  

Наличие субсидиарной 

ответственности государства по 

обязательствам своих казенных 

предприятий при недостаточности их 

имущества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2014-2016 ГГ. ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

 

 

Основной вид экономической деятельности 

Количество 

федеральных 

государственн

ых унитарных 

предприятий 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 36 

Рыболовство, рыбоводство 4 

Добыча полезных ископаемых 2 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 6 

Текстильное и швейное производство 4 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 1 

Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации 

11 

Химическое производство 10 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 1 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 4 

Производство готовых металлических изделий 1 

Производство машин и оборудования 5 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 4 

Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры 

69 

Производство транспортных средств и оборудования 3 

Прочие производства 3 

Строительство 33 

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 

2 

Оптовая торговля 31 

Розничная торговля 15 

Деятельность гостиниц и ресторанов 9 

Деятельность сухопутного транспорта 4 

Деятельность воздушного транспорта 4 

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 17 

Связь 4 

Финансовая деятельность 2 

Операции с недвижимым имуществом 20 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ИТ 9 

Научные исследования и разработки 85 

Предоставление прочих видов услуг 71 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное 

социальное обеспечение 

7 

Образование 2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 40 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 6 

Атомная промышленность 5 

Итого 530 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2014-2016 ГОДАХ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЮТСЯ К ПРИВАТИЗАЦИИ В 

2014-2016 ГГ., ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  
Основной вид экономической деятельности Количество 

ОАО 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 103 

Рыболовство, рыбоводство 16 

Добыча полезных ископаемых 7 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 14 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 3 

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 2 

Издательская и полиграфическая деятельность 55 

Производство нефтепродуктов 2 

Химическое производство 11 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 2 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5 

Металлургическое производство 10 

Производство готовых металлических изделий 4 

Производство машин и оборудования 15 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 13 

Производство транспортных средств и оборудования 6 

Прочие производства 4 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18 

Строительство 56 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования 

10 

Оптовая торговля 55 

Розничная торговля 16 

Деятельность гостиниц и ресторанов 10 

Деятельность сухопутного транспорта 6 

Деятельность водного транспорта 20 

Деятельность воздушного транспорта 7 

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 124 

Связь 2 

Финансовая деятельность 15 

Операции с недвижимым имуществом 23 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ИТ 7 

Научные исследования и разработки 97 

Предоставление прочих видов услуг 92 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 

5 

Образование 4 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11 

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 1 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 11 

Предоставление персональных услуг 2 

Оборонно-промышленный комплекс 79 

Итого 943 
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