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12177 О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Переход к рыночной организации хозяйства 

заставляет ПО-HOBOMV ВЗГ.1ЯН>-ГЬ на правовые формы наиболее эффективного использования 

государственной и муниципальной (публичной) собственности, сохраняющей важное значение в 

современной экономике. Ситуация, когда в основе права собственности лежит публичное начало, 

осуществляемое с использованием рыночного механизма, наиболее сложна для исследования и 

для практики. Но именно в ней появились и получили объективную основу юридические 

конструкции прав оперативного управления и хозяйственного ведения. 

Исследование юридической природы права оперативного управления и права 

хозяйственного ведения как вещных прав государственного (муниципального) учреждения, 

казенного и иного унитарного предприятия на закрепленное за ними имущество является одной 

из актуальных и недостаточно разработанных проблем российского права. Всесторонний анализ 

правовой конструкции этих прав позволяет понять и оценить эффективность механизма, 

посредством которого государство участвует принадлежащим ему имуществом в гражданском 

обороте. В отличие от права хозяйственного ведения, модель права оперативного управления 

имеет долгую историю, но закрепленная в Гражданском кодексе модель не является повтором 

прежней, имеет соверщенно самостоятельный режим и объективно требует глубокой научной и 

практической разработки. 

Категория права оперативного управления, разработанная по поводу отношений 

государственной собственности в системе планового, социалистического хозяйства, со временем 

вышла за намеченные ей пределы. Уже в 80-е годы она применялась не только к 

государственной, но и к иным формам социалистической собственности (см., напр., ст. 261 

Основ гражданского законодательства 1961 г., ч. 2 ст. 117, ст. 193, ч. 2 ст. 237 Г К РСФСР 1964 г.), 

а в законах о собственности 1990 г. подверглась дифференциации. В последнее время 

наблюдаются законодательные попытки использования института хозяйственного ведения в 

сфере отношений собственности общественных, в том числе, профсоюзных и религиозных 

организаций. 

Настоящая диссертация посвящена использованию государственного и муниципального, 

т.е. публичного имущества, для которого, строго говоря, и создавались рассматриваемые 

правовые институты. Поэтому предметом данной работы не являются отношения оперативного 

управления между частными собственниками и созданными ими юридическими лицами -



несобственникамм (индивидуальнь(е (семейные) предприятия, негосударственные учреждения и 

др.) Настоящее исследование исходит из принципиального положения о том, что конструкция 

права оперативного управления должна применяться лишь при реализации государственной или 

муниципх1ьной собственности. 

Особую aKTyajfbHOCTb данная тема приобрела в связи с усилением непосредственного 

государственного (в том числе, нормативного) регулирования, в особенности при осуществлении 

вешных прав на «распределенное» публичное имущество как в ряде важнейших отраслей 

экономики, так и во множестве иных сфер жизни общества (жилищная, социально-культурная, 

образовательная) Большое значение приобрела проблема участия в обороте субъектов права 

оперативного управления и хозяйственного ведения, вызванная отсутствием должного 

финансирования со стороны государства-собственника - для первых, проблемами эффективности 

управления - для вторых. При этом стало очевидным, что ограничения, которые установлены в 

CT.295 Г К РФ для предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, не позволяют 

обеспечить надлежащий контроль за использованием и распоряжением государственной 

собственностью. 

После реформ 90-х гг. уровень разработки проблемы права оперативного управления и 

права хозяйственного ведения в отечественной правовой науке при наличии большого количества 

научных работ (редко монофафического характера) не является достаточным в силу того, что 

большинство авторов либо ограничивается анализом нормативного материала, моделируя уже 

известные решения, либо, за редкими исключениями, исследует данные институты обособленно 

друг от друга. Рассматривая проблематику раздельно, нельзя добиться последовательной и 

критической оценки всего явления. В отличие от этого данная работа является попыткой 

системного и проблемного исследования прав хозяйственного ведения и оперативного 

управления. Только в конце 2002 года было опубликовано еще одно исследование, касающееся 

названной проблемы Это работа санкт-петербургского юриста-практика Д.В.Петрова - «Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления»,' которую, однако, также нельзя 

считать содержащей окончательные и бесспорные решения всех имеющихся здесь проблем. 

Предметом данного исследования является правовая природа прав на хозяйствование с 

имуществом собственника, особенности статуса его субъектов и режима объекта, определение 

пределов осуществления прав юридическими лицами - несобственниками, взаимозависимость 

права оперативного управления (хозяйственного ведения) и правосубъектности федеральных 

' Метров Л В Прав*) \01Яйсгисн11010 нслстгмм и itpdHOoriepoTMBttotoyiipaujiunHM СПб H j (-во <10рилнчсскии Цспгр UpeCL» 2002 
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государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и федеральных 

казенных предприятий, характер их участия в обороте, рассмотрение практических сторон 

осушествления данных прав их субъектами. 

Цель настоящею исс.телования состоит в разработке критериев использования в 

)аконодательстве и в гражданском обороте права хозяйственного ведения и права оперативною 

управления (точнее, двух особых прав - для казенного предприятия и государственного 

(муниципального) учреждения) и выявлении возможности их дальнейшего функционирования в 

рыночных условиях хозяйствования. Продолжение использования данных вещных прав на 

современном этапе влечет необходимость найти и обосновать для них границы правомочий 

пользования, владения, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, 

обосновать пределы государственного вмешательства в деятельность государственных 

юридических лиц. Исходя из указанных целей исследования, его основными задачами является 

раскрытие таких проблем, как: установление места прав на хозяйствование с имуществом 

собственника в системе вещных прав и их соотношение между собой, определение статуса 

субъектов этих прав, особенностей их правоспособности и роли в фажданском обороте, влияние 

правосубъектности на режим соответствующих прав и выявление содержания этих прав; 

проблемы их осуществления и ответственность их субъектов перед участниками имущественного 

оборота. 

Теоретической основой исследования послужили труды российских и зарубежных 

дореволюционных и современных правоведов: М.М. Агаркова, С И . Аскназия, Ю.Г. Басина, Ж.-

М. Белорже, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, А.В. Бенедиктова, В.В. Витрянского, Ю.С. 

Гамбарова, Д.М. Генкина, Б.М. Гонгало, В.А. Дозорцева, Н.Д. Егорова, В.В. Ельяшевича, B.C. 

Ема, Л.Г. Ефимовой, О.С. Иоффе, К Д. Кавелина, Ю.Х. Калмыкова, А.В. Карасса, С М. Корнеева, 

С О . Корытова, А.В. Костина, М.И. Кулагина, С.Н. Ландкоф, В.А. Лапач, А.А. Маковской, Д.И. 

Мейера, У. Маттеи, Д.В. Петрова, В.А. Плетнева, К П Победоносцева, И А. Покровского, В.К. 

Райхера, В.А. Рахмиловича, В.И. Синайского, К И Скловского, А А Собчака, М.К Сулейменова, 

Е.А. Суханова, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина, Г.Ф. Шершеневича. В.Н. 

Шретера, Л. Эннекцеруса, B.C. Якушева и др. 

Информационной базой исследования явились законы и иные правовые акты Российской 

Федерации, Союза ССР, законодательство стран СНГ и ряда европейских государств, 

посвященные регулированию отношений, связанных с использованием государственной и 

муниципальной собственности Для разработки теоретическ1гх выводов в работе делаются 



обобщения материалов судебно-арбитражной практики Высшего Арбитражного, Верчовного, 

Конституционного судов и федеральных арбитражных судов Российской Федерации. 

Методологическую основу диссертации составляют общенаучный диалектический 

метод познания и частно - научные методы: системно-структурный, сравнительно-правовой, 

сравнительно-исторический, технико-юридический, анализ действующего законодательства и 

судебной npaicTHKH. 

Научная новизиа. Диссертация является одной из первых попыток системного 

монофафического исследования юридической природы права оперативного управления в 

сопоставлении с правом хозяйственного ведения по современному фажданскому праву на основе 

норм действующего законодательства и подходов, заложенных судебно-арбитражной практикой. 

Выявляются и объясняются «искривления» вещной природы данных прав, вызванные в конечном 

счете тем, что проблема отделения государства-хозяйственника от государства-властителя не 

имеет пока должного решения. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Использование для доказательства вещно-правовой природы отечественных моделей 

прав на хозяйствование с имуществом собственника нового, более точного и адекватного понятия 

объекта фажданских прав, каковым является правовой режим, позволяет более удачно решить 

проблему деления вещных и обязательственных институтов и правоотношений, выявить 

специфику вещных прав. С помощью вещно-правовых механизмов удовлетворительно решается 

проблема соотнесения правосубъектности и правового режима имущества государственных 

организаций - несобственников. 

При изучении вещного права следует использовать такой правовой режим (модель), при 

котором вещное право рассматривается как система, основанная на связи с индивидуально-

определенной вещью, причем этой связи имманентно присущи функциональные свойства - право 

следования и абсолютная защита, а само право подчиняется принципу Humerus clausus, и, как 

следствие, приобретает абсолютный характер. Тип правоотношения не определяет содержания 

субъективного права (смешение относительных и абсолютных прав происходит только на уровне 

правоотношения), а сам формируется сообразно возможностям, заключенным в праве. 

2. Права государственных юридических лиц на имущество, закрепленное за ними 

собственником, зависят от характера правосубъектности этих юридических лиц. Из целевой 

правоспособности государственных юридических лиц следует, что их самостоятельность в 

гражданском обороте заканчивается там, где она ведет к созданию условий, при которых 



реализация функций, установленны.ч. собственником, будет затруднена либо нево1\10жпа. 

Поэтому построение правосубъектности и правового режима имущества государственных 

организаций - несобственников на тех же основах, что и правосубъектноеги организаций -

собственников, внутренне противоречиво и требует установления пределов вещных прав 

государственных предприятий и учреждений. 

3. Характеристика приносящей доходы деятельности учреждения (п.2 ст.298 Г К РФ) как 
преимущественно предпринимательской, ошибочна, поскольку она может не иметь отношения к 
предпринимательству даже тогда, когда она направлена на постоянное извлечение прибыли. В 
ней отсутствуют главные критерии предпринимательства (ст.2 ГК РФ), а именно 
самостоятельность и осуществление ее на свой риск и за свой счет. Кроме того, хозяйственная 
деятельность бюджетных учреждений - всегда вспомогательная и имеет целью не извлечение 
прибыли, а обеспечение основных целей деятельности, ради которых создано соответствующее 
учреждение. 

4. В настоящее время права «самостоятельного распоряжения» по сути не существует, оно 
фактически ликвидировано ст.ст.42, п 1 ст.232 Бюджетного кодекса РФ, которыми законодатель 
поставил задачу перед бюджетным учреждением заработать средства на обеспечение 
закрепленных за ним публичных функций, включив их в бюджет и прямо указав, что доходы, 
полученные бюджетными учреждениями от платных услуг и иной предпринимательской 
деятельности при перевыполнении заданий по доходам по бюджету, направляются на 
финансирование расходов данных бюджетных учреждений. Бюджетное законодательство и 
следующая ему судебная практика по сути сводят право «самостоятельного распоряжения» к 
разновидности (варианту) права оперативного управления (к увеличению финансирования или 
добавлению новых статей расходов на цели, предусмотренные в учредительных документах 
учреждений). Этот подход подвергается автором критике, так как право учреждения, 
финансируемого собственником, на доходы, полученные от самостоятельной деятельности, и 
приобретенное за счет этих до.чодов имущество, по своей вещной теоретической конструкции 
является правом хозяйственного ведения. 

5. Применительно к неисполнению денежных обязательств учреждения (независимо от 
того, в связи с какой деятельностью (основной или разрешенной собственником) они возникли) 
предусмотренная законом субсидиарная ответственность государства фактически не 
применяется, если у учреждения имеются денежные средства, заработанные им в результате 
разрешенной ему собственником доходной деятельности. Тем самым право ведения такой 
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деятельности превращается в обязанность, причем регулируемую не гражданско-правовыми 

средствами, а нормами бюджетного права, что недопустимо в силу п 3 ст 2 ГК РФ 

6. Субъекты права хозяйственного ведения, являясь унитарными предприятиями, в силу 

положений Гражданского кодекса могут иметь только одного учредителя и поэтому не могут 

владеть имуществом, составляющим объект н\ прав, вместе с любыми другими лицами на праве 

общей собственности, обладающими долей в праве хозяйственного ведения. 

7. Права хозяйственного ведения и оперативного управления не распространяются на 

исключительные имущественные права, принадлежащие государственным юридическим лицам 

Эти права и ранее закреплялись за советскими предприятиями в личном качестве в силу 

действовавшей нормы ст.486 ГК РСФСР. Следует считать, что и в настоящее время они 

принадлежат лишь соответствующим предприятиям и учреждениям, но не их учредителям-

собственникам. 

Предложения по совершенствованию законодательства. На основании приведенных 

положений и иных сделанных в работе выводов автором работы обосновывается необходимость 

внесения целого ряда изменений в бюджетное законодательство, имеющих целью снятие 

ограничений по реализации предусмотренного Гражданским кодексом механизма субсидиарной 

ответственности собственника, запрет направления доходов, полученных от так называемой 

предпринимательской деятельности, на финансирование их расходов во исполнение обязательств 

государства по сметному финансированию (при его недостаточности). Требует нормативного 

разрешения вопрос о том, как определять «недостаточность» средств бюджета и в каком порядке 

обращать взыскание на иное имущество «казны» при реализации механизма субсидиарной 

ответственности. В частности, в законодательстве об исполнительном производстве следует 

закрепить, как определяется невозможность взыскания долгов за счет бюджета, когда наступают 

сроки взыскания в силу наличия особого порядка взыскания за счет бюджетных средств Течение 

срока исполнения должно начинаться с момента предъявления исполнительного листа и 

заканчиваться с окончанием действия свода лимитов бюджетных обязательств на следующий 

период. Предлагается установить для этого шестимесячный срок и применять ст 395 ГК РФ в 

целях стимулирования исполнения. 

В законодательном уточнении нуждается главное- в ГК РФ должно быть закреплено, ч го 

право учреждения, финансируемого собственником, на доходы, полученные от самостоятельной 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, является правом хозяйственного 

ведения Это уточнение решит задачу, которая на данный момент разрешается не гражданско-



правовыми средствами, а в противоречие им - нормами оюджетного законодательства, не 

допустить расширение дополн1ггельной ответственности учредителей-собственников Напротив, 

расширится база ответственности учреждения: в нее войдут не только денежные средства, но и 

имущество, приобретенное на самостоятельно заработанные деньги. Но в этом случае и 

государство не должно иметь прав на использование данных средств и доходов, как это 

происходит сейчас {финансирование основной деятельности). 

Должен быть нормативно определен предел правомочий учреждений в отношении состава 

имущества (недвижимое/движимое), порядок участия в вексельных обязательствах, 

осуществления права залога, а также минимальный объем финансирования учреждения 

собственником и последствия его нарушения в виде невозможности возлагать на учреждение 

обязанность оплаты расходов за счет самостоятельно заработанных средств Предстоит создать 

четкий и прозрачный порядок изъятия и распределения прибыли ГУПов, отнеся его к 

гражданскому законодательству, предоставив субъеюу права хозяйственного ведения 

возможность обжалования в суде решения собственника по установлению доли прибыли, если ее 

размер может существенно повлиять на деятельность предприятия. Поскольку законодатель 

разрешил унитарным предприятиям осуществлять заимствования путем выдачи векселей, 

необходимо урегулировать возможность залога прав по векселю.^ Следует предусмотреть общее 

правило о запрете государственному унитарному предприятию отказываться от имущества, 

закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения. 

Необходимой является скорейшая разработка особенностей регулирования 

государственных акционерных корпораций, поскольку до сих пор в Федеральном законе «Об 

акционерных обществах» указанного механизма нет. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты приведенного 

анализа прав на хозяйствование с имуществом собственника признаны способствовать 

дальнейшему совершенствованию законодательства о вещных правах и организационных формах 

участия государственных (муниципальных) образований в фажданском обороте, а тем самым -

повышению эффективности использования государственного и муниципального имущества и 

развитию гражданского оборота (защите интересов его участников). 

Положения диссертации могут быть использованы при разработке проектов законов и 

других нормативных актов о статусе государственных предприятий и учреждений, а также при 

изменении и совершенствовании действующего фажданского и бюджетного законодательства. 

' П I ст24 Фсчеральиого закона от 14 1 ! 02г Х!!161-Ф3 «О государсгиспммч и м\ тихимольиых унитарных нредприятияч»// РГ, 
№229. 03 12 02 
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Ряд положений может применяться в конкретной правоприменительной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, унитарных и казенных предприятий, а также при 

рассмотрении споров с их участием судебными органами. 

Теоретические доводы и практические рекомендащги vtoryr быть использованы в 

преподавании курса гражданского права и специальных курсов о статусе юридических лиц и о 

вешных правах. 

Материалы диссертации могут быть полезны для проведения научно-исследовательской 

работы в этой области. 

Апробация результатов исследования. По теме диссертации автором были 

опубликованы статьи в журнале «Законодательство» и Сборнике «Актуальные проблемы 

гражданского права. Выпуск шестой», прочитан доклад на конференции, посвященной вопросам 

гражданского права, организованный юридическим факультетом Московского лингвистического 

университета, а в Российской школе частного права при ИсследователЕЛКом центре частного 

права при Президенте РФ защищена магистерская диссертация «Право оперативного управления 

по российскому фажданскому законодательству». 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Структура работы подчинена предмету, целям и задачам исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, которые объединяют 6 параграфов, заключения, списка использованной 
литературы, списка нормативных актов, списка материалов судебно-арбитражной практики. 

Во введении раскрывается аюгуальность темы, предмет и цели, задачи, методологическая 
основа и нормативная база диссертационного исследования и другие вопросы. 

В первой главе - «Право оперативного управления и право хозяйственного ведения в 
системе вещных прав» - рассматриваются общетеоретические вопросы, связанные с понятием, 
основными характеристиками, вещно-правовой природой права оперативного управления и права 
хозяйственного ведения, а также правовых форм обособления государственного имущества, 
закрепляемого на основании данных правовых режимах за государственными юридическими 
лицами. В связи с этим рассматриваются также общетеоретические вопросы, связанные с 
правосубъектностью данных лиц, проблема обоснования вещно-правовой природы названных 
прав и их места среди других вещных прав, а также проблема адекватности теоретического 
подхода в вопросе разграничения вещных и обязательственных прав. Проанализированы 
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состояние и проолемы законодагельного регулирования упомянутых правовых институтов 

наряду с придаваемым им судебной практикой «звучанием» 

В первом параграфе данной главы - «Право на хозянствов^мне с имуществом 

юсударства-собствснинка как категория правосубъектности» - рассматриваются причины 

возникновения проблемы организационно-имущественного обособления государственных 

юридических лиц от самого государства и соответствующие проблемы юридической личности 

таких субъектов Автор, соотнеся имущественные права, на которых юридическое лицо обладает 

своими активами, и гражданскую правосубъектность, отмечает, что эти две категории 

переплетены теснейшим образом' специфика правосубъектности учитывается законодателем при 

определении правового режима деятельности, правового режима имущества. Признак 

имущественной самостоятельности занимает ведущее место, так как он выступает в качестве 

материальной базы деятельности юридических лиц, являясь наиболее важным элементом 

гражданской правосубъектности. Его проявлением вовне и решающим критерием, 

свидетельствующим о наличии правосубъектности у организации, является ее самостоятельное 

участие в гражданском обороте.' 

Характер прав предприятия на закрепленное за ним имущество находит свое наиболее 

общее выражение в характере правоспособности предприятия. Делается вывод о том, что 

охарактеризовать правоспособность - значит, показать в общем виде, как она превращается в 

субъективное право При этом отмечается, что в цивилистической теории именно классическое 

вещное право - право собственности - составляет необходимое условие правосубъектности. 

Замещение его любыми иными вещными (производными) правами порождает неразрешимые 

противоречия в самих институтах прав на хозяйствование с имуществом собственника, 

«реализующих разделение права собственности и гражданской правосубъектности, притом 

воплощаемой только в категории юридического лица» 

Практически полное исключение правомочия распоряжения для такого юридического 

лица, как гocyдapcтвeн^юe учреждение, при праве оперативного управления является 

существенным ограничением его дееспособности. Как только появляется объективная 

необходимость в расширении данного правомочия, происходит его «искривление»- I) диффузия 

' Братусь с Н Юридические лица в советском гражданском праве (Понятие, виды, государственные юридические липа) М 1947 
С 143-145. Дозорцев В Л О предмете советского гражганского нрава// Советское государство и право 1954 S47 С 106 Гснкин 
Д М О юридических тицач в проекте Гражла|гского Кодекса СССР М 1940 С 297 
■* Доэорнев В А Права государственного нромышлсино! о предприятия па закрепленное за ним имушеств Дисс насоиск \ч степ 
канд юрид наук М 1955 С 416 
^ Дозориев В А Припципиа.|ьные черты нрава собствсн1юсти в Гражданском кодексе// Гражданский коаскс России Прооземы 
Теория Практика М 1998 С 240-244 
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права (попытки дифференцировать распоряжение для разных субъектов в рамках одного права -

оперативного управления); 2) «самостоятельное распоряжение» для госучарственного 

(муниципального) учреждения, сводимое судебной практикой на нет при рассмотрении споров об 

исполыовании его объектов на нужды государства (видимо, поэтому и прописанное как 

неназванлое право): 3) выход за пределы правоспособности В то же время правом распоряжения 

не обладает в необходимом объеме и собственник имущества, поскольку это поцорвало бы 

обособленность имущества юридического лица, защищаемую против всех лиц, в том числе и 

против собственника (ст. 305 ГК РФ). Для права хозяйственного ведения проблема «разрыва 

между правом собственности и правосубъектностью» состоит в том, что недвижимым 

имуществом государственное предприятие распоряжается (а теперь и целый ряд хозяйственных 

сделок соверщает) с согласия собственника, а ответственность несет «всем принадлежащим ему 

имуществом» (п.5. ст 113 ГК РФ). 

Поэтому построение правосубъектности и правового режима имущества государственных 

организаций - несобственников на тех же основах, что и правосубъектности организаций -

собственников, внутренне противоречиво и требует установления пределов вещных прав 

государственных предприятий и учреждений. 

Автор полагает, что нахождение баланса в объеме прав государственных организаций и 

необходимости их ограничения для реализации специальной правоспособности, наличие которой 

обусловлено целью реализации задач собственника, - залог построения эффективной модели 

государственного юридического лица - субъекта права. 

Выбор отечественным законодателем такой модели, при которой принадлежность 

собственности государству придает специфику ее правовому статусу, включающему вещно-

правовой элемент (передача ее в управление государственным юридическим лицам на вещных 

правах хозяйственного ведения и оперативного управления), делает необходимым включение в 

предмет исследования как анализ собственно вещно-правовых механизмов обособления 

имущества собственника, так и обоснование нового подхода к проблеме дихотомии вегцных и 

обязательственных прав, позволяющего более целостно и четко выявить специфику вещных прав, 

и с помощью вещно-правовых механизмов раскрыть соотиогиение правосубъектности и 

правового режима имущества государственных организаций - несобственников 

Во втором параграфе данной главы - «Понятие, структура и признаки вещных прав. 

Проблема классификации гражданских прав на обязагсльствсииые и вешные» указано что 

вопрос об определении вещных прав и в настоящее время в отечественной цивизистике остается 
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нерешенным. Поэтому предлагается новый под.ход к рассмотрению вещного права. Его 

специфика состоит в том. что использование собственной вещи или вещи, начодящейся в 

собственности другого лица, предполагает рассмотрение соответствующего права как снстеугы. 

первый уровень когорой составляет внутренняя структура, содержание права, второй ~ связи 

(внутри правоотношения). Данная структура характеризуется гсм, что способ связи ее элементов 

состоит в их привязанности к индивидуально-определенной вещи Свойства-функции: право 

следования и абсолютная защита, проистекающая из следования, и также «завязанная» на вещь.* 

Связи таковы, что возможности, заключенные в праве, состоят в непосредственном и 

исключительном господстве над вещью (ее функцией), требующем в любой ситуации выделить 

ее в обороте, закрепить ее принадлежность. 

Исходя из обусловленности содержания правового института связями между его 

элементами и проявлением их действия во вне (абсолютного характера), особенность 

применяемого к нему правового режима заключена в принципе numerus ciausus, что делает 

невозможным появление иной целостности, обладающей аналогичными свойствами в силу факта 

иного, чем указание ее вида и содержания в законодательном акте. Иначе говоря, абсолютное 

правоотношение - правовая связь лица с неопределенным множеством пассивно обязанных лиц, 

где главным является решающая роль управомоченного лица по осуществлению своего права 

независимо от третьих лиц. 

Данная целостность именуется «вещным правом». Иные вещные права (кроме права 

собственности) производим и зависимы от прав собственника, вторичны. При этом термин 

«ограниченное вещное право» наиболее адекватен объему этого понятия. Указанная 

характеристика свидетельствует о том, что его содержание всегда определяется относительно 

содержания права собственности, с одной стороны, и о том, что такое право ограничивает 

собственника в его праве на вещь, с другой стороны. Ограничения права собственника не 

сводятся к простому изъятию отдельных правомочий в пользу другого лица, предел которого 

определяется наличием у одного из субъектов собственного усмотрения по поводу вещи. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что решение дихотомии вещных и 

обязательственных прав упирается в наличие такого правового режима для вещного права (ст. 

216 Г К РФ), при котором специфическими (имманентно присущими) признаками вещного права 

как системы являются функциональные свойства, основанные на связи с индивидуально-

определенной вещью - право следования и абсолютная защита. Само право подчиняется 

'' Щедровиикни Г П Оргуправлеичсское vfbiiuiemic и tcnjrnrit». мстолологня технология Kvpc лсмнт/ H J архива ГП 
Щыровицкого Т4 М 2000 С 253 
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принципу numerub clausus {третий признак), и как следствие в правоотношении право имеет 

абсолютный характер (не признак) Тип правоотношения не определяет возможности в 

субъективном праве, а складывается сообразно возможностям, заключенным в праве И ранее 

указывалось, что «абсолютная за1дита есть последствие качества вешного права (веп1ь -

непосредственный предмет вещного права)» Потому именно описанная совокупность признаков 

позволяет отграничить вещное право от иных субъективных гражданских прав. 

Tperiiii параграф - «Проблема георетичсского подхода в вопросе разграничения 

вещных и обязательственных прав» - посвящен обоснованию возможности преодолеть 

полярность различнЫ/Х вещпо-правовых теорий и вывести рациональный и адекватный критерий 

деления вещных и обязательственных прав. Теория богата многими справедливыми решениями 

проблемы деления вещных и обязательственных прав, почти каждая из которых тщательно 

обоснована и в определенной плоскости верна Но на практике между ними существует много 

противоречий. Пример тому - непрекращающиеся споры по поводу природы залогового права. 

Поэтому единой теории вещных прав до сих пор нет Если имеется два правильных, но 

исключающих друг друга высказывания, надо обратиться к средствам самого анализа, 

видоизменить и трансформировать понятия. 

Решение проблемы, как представляется, состоит в конструировании новых, более точных 

и адекватных понятий. Только таким образом можно подвести традиционное деление к уровню 

современного понимания права, пересмотрев сами понятия вещных и обязательственных прав с 

той же «настоятельностью и столь же решительно», как подходил к проблеме 8 К Райхер. Ибо 

всякое деление должно соответствовать определению (пониманию подразделяемых явлений). 

Понимание практической ценности рассматриваемого деления очевидно. Даже те, кто полагают, 

что деление на вещные (абсолютные) и обязательственные (относительные) правоотношения 

«носит в высшей степени условный характер» (например, О С. Иоффе), признают, что поскольку 

закон формулирует различные правила для абсолютных и относительных правоотношений, 

постольку «такая классификация имеет под собой определенные разумные основания» Но 

вопрос о том, насколько теоретически оправдана подобная классификация и насколько 

однозначно она позволяет дифференцировать рассматриваемые категории, не решен до сих пор 

Все теории, раз| раничивающие вещные и обязательственные (абсолютные - относительные) 

права основаны на том или ином подходе к пониманию объекта права Следовательно, именно 

^ Иамспгсно!) к 11 AotoniOTitbic и огноситс ibiibie inoGpiritrrcibLKiic правоотношения Ллма-Лга Наука КазССР 1978 С 17 19 27 
* Unger. Syblcm dcs oslcrrcichisthcn allg Pnvatrochls 1 стр 514-515 С ч Покровский И Л Основные проблемы гражлаН1.кого 
н р а в а м Стат)Т. 1948 С 219 
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это понятие нуждается в пересмотре При использовании теории, трактующей объекты 

гражданских прав как их правовой режим в совокупности с системно-структурным анализом 

(право определяет характер правоотношения, а не наоборот), можно решить как проблему 

деления прав на вещные и обязательственные, так и адекватно исследовать отечественные модели 

прав на хозяйствование с имуществом государства - собственника. 

Представляется наиболее правильной позиция, согласно которой правовой режим, 

основываясь на характерных признаках объекта, позволяет задать такую ограниченную область 

(построить такую модель), которая является адекватной задачам правового регулирования 

непосредственно данного объекта, и позволяет дифференцировать одни виды правообразований 

от других.' «Непризнанные права» существуют точно в такой степени, в какой их наличие и 
10 

нерушимость не подвергаются сомнению и не оспариваются контрагентами. 

В четвертом параграфе - «Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

госуларства-собственника в системе вещных прав» - исследуется юридическая природа прав 

государственных юридических лиц на закрепленное за ними имущество. 

Отмечается принципиальная возможность отнесения права оперативного управления и 

права хозяйственного ведения к вешным субъв1сгивным фажданским правам. По своему 

содержанию они входят в группу ограниченных вещных прав, обычно именуемых правами 

юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. В отличие от близких по 

содержанию вещных прав, субъекты права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления обладают меньшими юридическими возможностями в отношении переданного 

собственником имущества и, соответственно, ограниченной фажданско-правовой 

ответственностью за результаты своей деятельности. Создавая эти правовые конструкции, 

государство преследует цель оформления своего участия в гражданском обороте, неся при этом 

ограниченную ответственность за свои действия в ситуации, когда им используется механизм 

юридического лица, практически полностью реализующего волю собственника. 

Автор разделяет выработанную наукой позицию о том. что в праве оперативного 

управления гражданское законодательство фактически объединило (под одним наименованием) 

два разных права' право оперативного управления учреждения (с отсутствующим правомочием 

распоряжения) и право оперативного управления казенного предприятия Отсутствие такого 

правомочия у учреждения ведет к невозможности его дальнейшего функционирования при 
*' Сеичишев В И Объект гражланского право*уп|ошсиня Актуальные проблемы гражданского права/Пол рсд М И Бралшского 
Исстсдовательский ueirrp частного права Р1ксийс»(ая ткола частного права М Статут, 1998 С 153-154 
*" Ламач В Л Система объекто» гра*лански\ прав Теория и судебная пра1сгика СПб Изл-во «ЮриличсскиН Ueirrp Пресо» 
21Ю2С 124 
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имеющемся у него объеме прав Это подтверждается и законодательными тенденциями 

расширения правомочия распоряжения как в соответствии с ГК РФ (введения консфукции 

«самостоятельного распоряжения»), так и идущими вразрез с ГК РФ (именование последней 

конструкции как «права собственности», предоставления правомочия распоряжения в отдельных 

сферах деятельности - например, аренда) " В работе обосновывается вывод о том, что данные 

правовые режимы имеют тенденцию к сближению (ограничение правомочия распоряжения у 

казенного предприятия), с учетом усилившегося регулирования не гражданско-правовыми 

методами (нормами бюджетного законодательства). 

Особенность субъектов права оперативного управления проявляется в двойственности их 

правового положения в системе юридических лиц. Федеральные казенные предприятия отнесены 

законом к числу коммерческих юридических лиц, а учреждения - к числу некоммерческих. Но, в 

отличие от иных коммерческих организаций, первые в своей деятельности преследуют 

общественно-значимые интересы, обладают признаком унитарности, имеют специальную 

правоспособность, что говорит о спорности отнесения их законом к числу коммерческих 

организаций. Вторые, в отличие от предусмотренной законом модели некоммерческих 

организаций (практика применения этой модели является проблемой для всех некоммерческих 

организаций), при наличии предусмотренных законодательством условий осуществляют 

самостоятельную деятельность, приносящую доходы (и потому зачастую именуемую -

предпринимательской, хотя таковой эта деятельность является не всегда). За счет таких доходов 

они нередко существуют и даже финансируют не выполняемые государством-собственником 

обязательства по материальному обеспечению их основной деятельности. Фактически, с 

экономической точки зрения, они тем самым отвечают по долгам государства, распределяя в его 

пользу свою прибыль. Проблема юридической личности учреждений усугубляется их 

минимальной имущественной базой, практически сводящей к нулю их самостоятельную 

ответственность, поскольку даже при ведении самостоятельной предпринимательской 

деятельности (на свой страх и риск !) их имущество в значительной степени забронировано от 

кредиторов. К этому следует добавить и отдельные попытки ограничить их дееспособность 

(единая смета воинских частей, перевод счетов в органы федерального казначейства, контроль 

счетов и операций по ним, централизованная бухгалтерия и, как следствие, урезанные 

полномочия руководителя учреждения) По существу учреждения являются 

" См Рас[|оряжс|1Ис Г К Н т 02 02 94 №240-р. кагорыч морским адчинисграпиям порто» было предоставлено прапо сдавать н 
арснл) имущество. lld.\o-uiiiiccLH иа 1|\ бала11(.с См также судсбР1\ю практик\ но тгому вопросу, например де ю Федерального 
ар*нп-ражпо|() ey4aCVntpo-KaBKa)LKOiooKp\raoT I I 1()99Л'"Ф08 1948/99 
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«несовершеннолетними субъектами права» Еще большим искривлением юридической шчпости 
учреждений является их сращивание с государственными (муниципальными) органами власти, 
особенно когда такие образования начинают активно участвовать в гражданском обороте, 
например, приобретая акции ^доли участия) в хозяйственных обществах, выпуская различные 
долговые обязательства При этом подменяются основания приобретения соответствующих 
гражданских прав и обязанностей, и они «испытываются на прочность» то ли в обороте 
действует государство (муниципальное образование), то ли учреждение, то ли по долгам есть что 
взыскать, то ли нет. 

Эта родившаяся в прежнем правопорядке проблема связана с тем, что, несмотря на 
расширение прав государственного юридического лица (включая предоставление титульной 
защиты против собственника), отношения государственного юридического лица с государством 
остаются по форме административными, а по существу вещными (поэтому здесь нет 
относительного правоотно1иения) Подобная двойственность, в частности, проявляется в том, что 
государство выступает в роли «публичной власти» только в момент создания предприятия, 
установления его задач и функций, наделения его уставным капиталом, распоряжения его 
имуществом (в отдельных случаях в пределах предоставленных законом прав), а также в момент 
принятия решения о ликвидации. Но после того, как ГУП создан, имущество передано, его 
отношения с государством представляют собой взаимодействие учредителя и коммерческой 
организации, собственника и носителя ограниченного вещного права. 

Возникновение права оперативного управления, как и права хозяйственного ведения, 
обусловлено, как правило, моментом передачи имущества. Субъекты данных прав сохраняют их 
при переходе права собственности на такой имущественный объект (учреждение, предприятие), 
но только в пределах государственной (муниципальной) собственности (что является 
ограничением права следования, увязанного с зависимостью вещного права оперативного 
управления от статуса субъекта права собственности). 

Содержание права оперативного управления определяется, исходя из установленных 
Гражданским кодексом РФ пределов, которые включают права собственника в отношении 
казенного предприятия и учреждения и ограничения правомочий последних по распоряжению 
закрепленным за ними имуществом При этом правомочие распоряжения полностью отсутствует 
для права оперативного управления учреждений (нестыковка норм имеется только в отношении 
права самостоятельного распоряжения, где зако1юдатель допускает наличие правомочия 
распоряжения, что также говорит в потьзу признания данного субъективного права правом 
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хозяйственного ведения) и максимально ограничено для казенных предприятий (только готовой 

продукцией) Отсутствие у учреждения правомочия распоряжения ведет к невозможности его 

дальнейшего функционирования при имеющемся у него объеме прав Это подтверждается 

шконодательиыми попытками введения для учреждений правомочия распоряжения как путем 

наделения и\ правом «самостоятельною распоряжения», так и путем предоставления правомочия 

распоряжения в отдельных сферах деятельности (например, при аренде) Права собственника в 

отношении казенного предприятия и учреждения носят определяющий характер и закреплены в 

Гражданском кодексе исчерпывающим образом (за исключением права самостоятельного 

распоряжения учреждений), но действующие акты бюджетного и иного публичного характера 

имеют противоположную тенденцию, которая влечет негативные последствия как для самих 

субъектов права оперативного управления, так и для участников гражданского оборота, да и в 

конечном итоге для государства. 

Раскрывая признаки прав хозяйственного ведения и оперативного управления, наше 

законодательство устанавливает лишь пределы правомочий их носителей, в связи с чем на первое 

место выступают действия самого носителя права хозяйственного ведения или оперативного 

управления. А, согласно Ю С Гамбарову, «качество права иметь вещь своим непосредственным 

предметом [f.i, предприятие как имущественный комплекс - прим автора] и воздействовать на 

нее всеми дозволенными способами составляет основной признак вещного права». 

Право оперативного управления (хозяйственного ведения) - производное от права 

собственности и зависимое от него вещное право. И, как любое другое право на чужие вещи, 

возможно только при наличии собственника данного имущества Правомочия государства 

«парализованы» правами государственной организации. Они «просыпаются», например, как 

реакция на нарушение государственной организацией пределов своей специальной 

правосубъектности (заключение внеуставной сделки, использование имущества не по 

назначению) Кроме того, право хозяйственного ведения неразрывно связано с созданием 

юридического лица в особой организационно-правовой форме федерального государственного 

(муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения или 

федерального казенного предприятия и олицетворяет собой необходимый признак такого 

юридического лица - наличие обособленного имущества на вещном праве (ст.48 ГК ) 

Право оперативного управления, как и право хозяйственного ведения, есть форма 

обособления государственного имущества, закрепленного за специальными субъектами, способ 

' ' См Гамоарои 10 С К\ pt фажданского права Часть общая Т1 СПб. 1911 С 428 
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осуществления государственной собственности, а потому их классификация как вещныч прав на 

хозяйствование с имуществом собственника имеет методологически большую ценность, чем 

объединение их в одну группу с правом собственности в рамках категории «прав обособления 

собственного имущества» ' Более того, объединение этих прав с правом собственности ведег к 

диффузии прав, так как позволяет некоторым исследователям сделать вывод о том, что 

«унитарные предприятия, а также учреждения... могут устанавливать и прекращать 

соответс гвующие их форме права обособления собственного имущества теми же способами, что 

и субъекты права собственности» '■* Отсюда делается вывод, что субъекты прав на 

хозяйствование с имуществом собственника вправе приобретать соответствующие права в 

порядке ст.ст. 218-234 Г К РФ, и им должна быть обеспечена законодательная возможность 

выступать в качестве покупателей государственного (муниципального) имущества в процессе 

приватизации (что прямо противоречит целям данного института - «разгосударствлению» и 

означает, что государство из своего кармана финансировало бы сделку приватизации, 

распределяя свое же имущество между своими же юридическими лицами, используя более 

затратный механизм, чем простое перераспределение). 

В диссертации доказывается, что использование для классификации вещных прав 

критерия объема включенных в них правомочий, критерия предназначения (определение группы) 

и теории правового режима позволяет наилучшим образом выявить сущность права 

хозяйственного ведения, оперативного управления и права «самостоятельного распоряжения». 

По мнению автора, субъекты права хозяйственного ведения, являясь унитарными предприятиями, 

не могут вместе с любыми другими лицами владеть имуществом, составляющим объект их прав, 

на праве обшей собственности или на праве хозяйственного ведения, обладая «долей в праве 

хозяйственного ведения». 

Современное понимание права «самостоятельного распоряжения» в свете бюджетного 

законодательства и следующей ему судебной практики позволяет рассматривать его как право 

оперативного управления, сводя самостоятельное распоряжение лишь к увеличению 

финансирования или добавлению новых статей расходов на цели, предусмотренные в 

учредительных документах учреждений. 

Вместе с тем, право оперативного управления и право хозяйственного ведения, как 

показала практика, позволяют государству более простым и менее затратным способом 

'* Прслложснз Д В Петровым См Петров ДВ Право хозяйственного веления м право ипсротнвпого управпсиня в системе 
нешнымтрав Лвторе||к:рат дис iracoifCK уч степ каид юрил паук СПб 2002 С 17 
'^См Петров Д В Ука! соч С 10 
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реализовывать его право собственности, сохраняя контроль над своим имуществом 

(принадлежащем на праве собственности) и деятельностью соответствующих юридических лиц. 

чем форма открытого акционерного общества со 100% участием государства, поскольку в 

настоящее время отсутствует разработанная и «обкатанная» па практике модель государственной 

(пуб.1ич1юГ|) корпорации и акционерного общества с государственным участием 

В i.iase второй исследования - «Реализация правоспособности юридических лиц -

иеспбствсиников» - анализируется связка «правоспособность - режим права - действительность 

сделки». Предпосылки оперативного управления (хозяйственного ведения) автор видит в 

наделении государственной организации обособленным имуществом и признание ее 

юридическим лицом. Ограничение права собственности правами оперативного управления и 

хозяйственного ведения составляет внешние границы правоспособности государственных 

юридических лиц. 

В диссергации обоснован вывод о том, что из целевой правоспособности государственных 

юридических лиц следует, что при всей их самостоятельности в осуществлении своей 

деятельности никакие действия, в том числе совершаемые сделки, не должны привести к 

созданию условий, при которых реализация ими функций, установленных собственником, будет 

затруднена либо невозможна. Их действия по распоряжению закрепленным за ними имуществом 

собственника должны быть обусловлены, прежде всего, задачами уставной деятельности и 

целевым назначением предоставленного для выполнения этих задач имущества. Эти задачи 

определяют пределы прав на имущество, предоставляемого государственным юридическим 

лицам собственником. 

Назрела необходимость кардинального реформирования критериев необходимости 

создания и функционирования унитарных предприятий, обусловленная низкой эффективностью 

управления ГУПами со стороны государства. Государственные унитарные предприятия имеют 

право на существование, но лишь как уникальные Исходить надо и из того, что для государства 

наименее затратным и элементарным порядком создания является порядок создания именно 

унитарных предприятий: одно решение собстве1ПШка, преимущество непосредственного 

управления перед косвенным, а с принятием закона об унитарных предприятиях и более 

детальный контроль за деятельностью. Главной задачей сейчас является скорейшее создание 

предусмотренных в законе об унитарных предприятиях правовых механизмов, реализующих его 

нормы 
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в целях гювышения эффективности управления и устранения сращивания власти и бизнеса 
следует закрепить в законе норму о том. что государственные (муниципальные) органы не могут 
создаваться как юридические лица, а для целей решения вопросов их финансирования следует 
пойти по пути, когорьиТ законодатель уже проводит в отношении высших органов 
государственной власти, создавая для этого соответствующие отдельные юридические лица -
управления делами. 

В главе третьей - «Гражданско-правовая ответственность субьектов права 
хозяйсгвеииого ведения и права оперативного управления» - исследуются проблемы участия 
государственных юридических лиц в гражданском обороте, вопросы их ответственности перед 
другими его участниками; взаимосвязь с режимом прав на имущество и характерными 
особенностями юридической личности государственных организаций. Солидаризируясь с 
высказанной в юридической науке квалификацией права самостоятельного распоряжения как 
права хозяйственного ведения, критикуя противоречивость бюджетно-финансового 
законодательства, касающихся отношений по поводу имущества учреждения, автор анализирует 
практические последствия различного понимания этого права, доказывая, что правоотношений по 
самостоятельному распоряжению в современной правовой действительности по сути нет. 

В параграфе первом данной главы - «Особенности ответственности юридических 
лиц - несобственников» обосновываются вывод о том, что наличие субсидиарной 
ответственности собственника не влечет отрицание юридической личности и самостоятельности 
субъекта права оперативного управления. Нормы Гражданского кодекса не наделяют 
государство, несущее субсидиарную ответственность по обязательствам основного должника -
учреждения, правом устанавливать какой-то особый порядок осуществления хозяйственной 
деятельности учреждением. 

Режим деятельности государственных юридических лиц, при котором права и интересы 
как кредиторов, так и самих юридических лиц - несобственников были бы в большей степени 
защищены, не совместим с регулированием нормами бюджетного законодательства огношений, 
связанных с привлечением государства к гражданско-правовой ответственности. 

В настоящее время нефинансируемое по вине собственника учреждение, ведущее 
самостоятельную деятельность и использующее свои фонды для ведения как основной, так и 
дополнительной (предпринимательской) деятельности, при привлечении по иску кредитора к 
ответственности не может использовать ме.ханизм дополнительной ответственности государства 
в силу гого, что оно могло бы и само рассчитаться с кредитором собственными средствами. Тем 
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самым подвергается коррозии сам принцип отношений учреждения и государства. Ведь 

учреждение по своей природе (ст 120 ГК РФ) не должно заниматься самофинансированием, а 

современные условия превращают право ведения самостоятельной деятельности в обязанность 

По существу, учреждение в подобных случаях отвечает по долгам государства (точнее, по 

долгам, образовавшимся у учреждения по вине государства). Генеральным правилом в данной 

ситуации должно быть возложение имущественной ответственности за ущерб, причиненный 

лицом, которому передано осуществление функций государства (т.е. «делегированы полномочия 

в экономической сфере»), на собственника имущества того лица, которое поручило 

осуществление этих функций. 

В параграфе втором данной главы - «Правовая природа права самостоятельного 

распоряжения имуществом, приобретенным финансируемым собственником учреяздением 

на доходы от «предпринимательской» деятельности» - доказывается, что характеристика 

самостоятельной доходной деятельности учреждения, преимущественно понимаемой как 

предпринимательская, неверна, поскольку таковая вовсе может не иметь отношения к 

предпринимательству, даже тогда, когда она направлена на постоянное извлечение прибыли. 

Отсутствуют главные критерии предпринимательства, установленные ст.2 Г К РФ: 

самостоятельность и осуществление ее на свой риск и за свой счет. Хозяйственная деятельность 

бюджетных учреждений не должна быть предпринимательской, у нее совершенно другое 

назначение - обслуживать основную функцию учреждения, поэтому она - вспомогательная. 

Сложившееся регулирование нормами публичного права и подходы арбитражной 

практики свидетельствуют, что фактически применительно к долгам учреждения (независимо от 

того, в связи с какой деятельностью они образовались) субсидиарная ответственность 

государства отсутствует, если у учреждения наличествуют денежные средства, заработанные им 

в результате разрешенной собственником доходной деятельности. Присутствует обратное -

учреждение фактически отвечает по долгам государства (правда, не совсем в правовом 

понимании - образовавшимся у учреждения по вине государства) Но в то же время имущество, 

приобретенное на эти же деньги, от взыскания забронировано, и (при отсутствии каких бы то ни 

было денежных средств) уже собственник несет за учреждение субсидиарную ответственность, 

что лишает практического смысла рассуждения об особом харакгере вещного права учреждения 

на доходы и имущество, полученные в результате ведения разрешенной ему 

«предпринимательской» деятельности. 
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Исходя из того, а также учитывая, что отдельного бухгалтерского учета доходов и 

имущества, приобретенного в результате ведения учреждением самостоятельной доходной 

деятельности, у него практически нет и получить информацию о дохода.\ и расходах от 

«предпринимательской» деятельности можно только из аналитического учета, но не из 

отдельного баланса в отношении права «самостоятельного распоряжения» правоприменитель 

использует модель права оперативного управления. Вместе с тем, в отношении правовой 

природы права «самостоятельного распоряжения» как вещного права, исходя из анализа ооъема и 

характера его правомочий, следует сказать, что оно есть право хозяйственного ведения. 

Необходимо нормативное закрепление этого в Гражданском кодексе. Четкое решение этой 

проблемы необходимо, в частности, на этапе регистрации прав на недвижимое имущество, 

приобретенное за счет средств, полученных от разрешенной собственником деятельности, где 

допустить двоякое, компромиссное решение уже не представляется возможным в силу самой 

сути системы регистрации прав. 

Что касается специфики рассматриваемого права, то она частично определена 

законодательством и судебно-арбитражной практикой, а в остальном предопределена 

теоретической позицией по поводу его природы. При этом необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: 

1. Доходы и приобретенное на эти доходы имущество, учитываемые на отдельном балансе, 

не могут быть изъяты у учреждений по решениям комитетов по управлению имуществом или 

других государственных и муниципальных органов, в том числе и в тех случаях, когда они не 

используются или используются не по целевому назначению; 

2. Учреждение должно отвечать по своим обязательствам всеми имеющимися в его 

распоряжении денежными средствами, в том числе, полученными от осуществления приносящей 

доходы деятельности, разрешенной учредительными документами, а также приобретенным за 

счет этих доходов имуществом;'^ 

3. Учреждение - некоммерческое юридическое лицо, а потому собственник не имеет права 

на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении учреждения; 

4. Если признавать возможность участия учреждения в создании и деятельности других 

юридических лиц. то в ГК РФ необходимо прямо указать, что такое возможно, во-первых, только 

при наличии согласия собственника и, во-вторых, лишь в отношении имущества. 

' ' Постановление Претидиума ВЛС РФ №4940/99 от 23 05 00 (Вестник ВЛС РФ №8 2000) 



принадлежащего учреждению на праве чозяйстаенного ведения Многилги авторами не 

принимается во BHHviaHHe тот факт, что в настоящий момент действует нормативное ограничение 

применения п 4, ст.бб ГК РФ - ст5 18.4 Государственной программы приватизации 

государственныч и муниципальных предприятий, утвержденной Указом Президента РФ №22284 

or 24 декабря 1993г, согласно которому «не допускается создание, а также внесение 

имущественных вкладов в уставный капитал предприятий любых организационно-правовы.х 

форм любыми органами государственной власти и управления, местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями, за исключением комитетов по управлению 

имуществом и фондов имущества». 

В вопросе об участии учреждений в создании других юридических лиц необходимо найти 

разумный компромисс. Предлагается Гражданским кодексом утвердить право государственного 

учреждения с согласия собственника создавать другое государственное учреждение в условиях 

имеющейся нестабильности бюджетных отношений и для предотвращения скрытого «слива» 

государственного имущества. Создание, например, образовательными учреждениями 

факультетов, домов отдыха для своих работников, издательств или типографий или участие в 

ассоциациях (союзах) под контролем собственника не будет идти вразрез с их целевой 

правоспособностью или уменьшать имущественную базу их ответственности. 

В заключении подводятся основные итоги и формулируются краткие выводы 

диссертационного исследования. 
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