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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших функций государства является обеспечение удовлетворения 

общественных потребностей. 

К услугам, которые необходимы всему обществу и должны быть доступны всем гра-

жданам относится: бесплатное всеобщее образование, здравоохранение (в пределах такого 

минимума, который государство может обеспечить), фундаментальная наука, радио и 

телевещание общего пользования, вооруженные силы и охрана порядка. К имуществу, 

дающему гражданам страны общественные блага, принадлежат, например, шоссейные 

дороги, мосты, национальные парки и заповедники, городские улицы и площади и пр. 

Если эти объекты государственные, то содержатся за счет налогоплательщиков и плата 

за пользование ими не берется. Такое имущество на балансе государства не является 

капиталом, приносящим доход, и статистика не включает его в сектор предприятий. 

К категории общественных благ относятся также услуги более широкого спектра от-

раслей, которые составляют производственную и социальную инфраструктуру современной 

экономики (электроэнергетика, газоснабжение, водоснабжение, тепловое хозяйство больших 

городов, почтовая и телефонно-телеграфная связь, железные дороги и городской 

общественный транспорт). Эти услуги не бесплатны, но они должны быть доступны для всех 

граждан и всех предприятий. Между тем данные виды деятельности откосятся к отраслям 

«естественной- монополии», предприятия которых в большинстве стран находятся в 

государственной собственности. 

В современной смешанной экономике на основе двух основных форм собственности - 

частной и государственной - действуют частные предприятия (индивидуальные и кол-

лективные), государственные (имущество которых полностью принадлежит государству) и 

смешанные, где имущественные права государства и частных вкладчиков сочетаются в той 

или иной пропорции («третий сектор»). 

Из особенности природы общественного блага следует, что субъект потребляет его вне 

зависимости от того, оплачивает он издержки его производства или нет. Это означает, что 

возможна ситуация, когда ни один потребитель общественного блага не станет добровольно 

финансировать его производство, а, следовательно, при частной организации производства 

таких благ они производиться не будут (или в лучшем случае будет наблюдаться их 

дефицит)'. 

Соответственно, к государственному сектору экономики относятся государственные 

предприятия, организации и учреждения. 

В отличие от государственного сектора государственная собственность - это все ма-

териальное и нематериальное имущество, находящееся в распоряжении государства. Из 

сказанного ясно, что количественные оценки государственного сектора и государственной 

собственности в реальности могут существенно различаться. 

Монография разработана на основе творческих работ студентов ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» факультета 

«Государственное и муниципальное управление». 
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Раздел I. 

Управление государственной инфраструктурой 

Введение 

В наши дни одним из существенных факторов обеспечения экономической 

безопасности общества является эффективное государственное управление. 

Для улучшения ситуации требуется дальнейшее сокращение масштабов 

государственного сектора, и совершенствование системы государственного управления 

неотъемлемой частью которого является рационализация инфраструктуры, увеличение 

масштабов государственно-частного партнерства, расширение практики применения 

аутсорсинга, аутстаффинга, лизинга, сетей и других современных инструментов управления. 

Сегодня эффективная экономика требует наличия соответствующей производственной, 

институциональной (в которую входит система государственного управления), социальной и 

информационной инфраструктуры - комплекса организаций, обеспечивающих необходимые 

условия расширенного воспроизводства. 

Межрегиональная интеграция – изменение субъектного состава путем их укрупнения 

как фактор оптимизации управления, более эффективной социально-экономической 

политики. Оптимизация государственно-территориального деления страны рассматривается 

как одна из задач реформирования федеративных отношений. Усиление центра в контексте 

формирования федеративных отношений по линии Центр-Регион. ФКЗ-№6 как 

дополнительный правовой рычаг Президента РФ в виде инициативы и окончательного 

решения в вопросе формирования политики межрегиональной интеграции. Ликвидация 

«матрешечных» субъектов РФ, присоединение бедствующих «национальных» автономий к 

крупным субъектам-донорам. Результаты референдумов и процедуры создания новых 

субъектов РФ. Положительные результаты референдумов по созданию Камчатского и 

Иркутского краев. Создание в Совете Федерации Федерального Собрания Рабочей группы по 

изучению практики реализации федеральных конституционных законов об образовании в 

составе РФ новых субъектов Федерации. 

Важнейшим шагом в контексте реформирования федеративного устройства в России 

является межрегиональная интеграция: изменение субъектного состава путем их укрупнения. 

«Субъекты Федерации, - как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин, - объединяются не ради 

самого объединения, а ради оптимизации управления, более эффективной социально-

экономической политики, а, в конечном счете, ради благосостояния людей. Процесс этот 

крайне непростой, изобилующий «подводными камнями», но иначе не получается 

сконцентрировать ресурсы для управления огромной и уникальной по своему составу 

территории [1]. Действительно, управление 89 субъектами Российской Федерации становится 

малоэффективным, соответственно, изменение субъектного состава, укрупнение регионов 

является основой для обеспечения большей эффективности управления. 
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Возникающие противоречия между возможностями и современными требованиями к 

научно-методическому аппарату рационализации инфраструктуры системы государственного 

управления обусловливают актуальность, теоретическую и практическую значимость его 

развития в интересах повышения эффективности обеспечения экономической безопасности 

России. 

1. Нормативно-правовая база исследования 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вступивший в действие с 1 

января 2006 г. федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» возлагает всю полноту ответственности за 

проведение реформирования местного самоуправления на региональные органы власти и 

управления. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

законами субъектов Российской Федерации допускается, если это не противоречит 

федеральным законам. Этот принцип вытекает из ч. 2 ст. 76 Конституции Российской 

Федерации, предусматривающей, что по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 

ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Совместная компетенция Российской Федерации и ее субъектов регламентируется ст. 72 

Основного Закона Российской Федерации, предусматривающей 14 направлений 

законодательной и правоприменительной деятельности, в том числе "установление общих 

принципов организации системы органов государственной власти и местного 

самоуправления" (п. "н" ч. 1 ст. 72). 

Проведенный анализ Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" позволил сформулировать принципы наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Установление общих принципов организации местного самоуправления Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" весьма важно по следующим соображениям. 

Нормы в Конституции Российской Федерации (в том числе нормы-принципы) требуют, как 

уже отмечалось, дальнейшей конкретизации в законах. Конституционные нормы, как правило, 

не предусматривают санкции за их нарушения, вследствие чего необходима их детализация, 

установление правовых средств охраны местного самоуправления. Лишь при этом условии 

нормы Конституции в полной мере приобретают характер субъективных прав органов 

местного самоуправления и получают всестороннее применение на практике. 

Анализ Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ и юридической литературы позволяет сформулировать следующие принципы 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации наделение этими 

полномочиями осуществляется только законом (ч. 2 ст. 132). Но так как определение 

правового статуса местного самоуправления находится в совместном ведении Российской 
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Федерации и ее субъектов, передача или делегирование полномочий осуществляются 

федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

законами субъектов Российской Федерации допускается, если это не противоречит 

федеральным законам. Этот принцип вытекает из ч. 2 ст. 76 Конституции Российской 

Федерации, предусматривающей, что по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с 

ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Совместная компетенция Российской Федерации и ее субъектов регламентируется ст. 72 

Основного Закона Российской Федерации, предусматривающей 14 направлений 

законодательной и правоприменительной деятельности, в том числе "установление общих 

принципов организации системы органов государственной власти и местного 

самоуправления" (п. "н" ч. 1 ст. 72). 

3. Объем передаваемых или делегируемых полномочий должен иметь свои пределы и 

может касаться лишь некоторых государственных полномочий1. Не случайно в Конституции 

Российской Федерации говорится об отдельных государственных полномочиях. Критерием 

формирования и определения объема полномочий любого уровня власти должна быть 

эффективность решения определенного круга общественно значимых проблем именно на 

этом уровне власти2. 

4. Наделение отдельными государственными полномочиями органов местного 

самоуправления должно сопровождаться передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств. Это чрезвычайно важное, новое для российской 

политики и практики условие, гарантирующее само осуществление указанных полномочий. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ финансовое обеспечение 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

осуществляется только за счет предоставленных местным бюджетам субвенций из 

соответствующих вышестоящих бюджетов (ч. 5 ст. 19). 

5. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями на неопределенный срок либо, если данные полномочия имеют определенный 

срок действия, на срок действия этих полномочий (ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ). 

6. Не допускается наделение органов местного самоуправления полномочиями органов 

судебной власти и органов прокуратуры, а также иными, связанными с обеспечением 

государственной целостности и безопасности Российской Федерации. 

7. Государство оставляет за собой право контроля за реализацией этих полномочий. 

Такой контроль означает возможность для соответствующих государственных органов: давать 

указания, оценивать решения, принимаемые органами местного самоуправления, не только с 

точки зрения законности, но и по мотивам целесообразности. 

В связи с этим не должно быть оставлено без внимания существенное требование 

Европейской хартии местного самоуправления (ст. 8) о том, что любая форма контроля над 

органами местного самоуправления должна осуществляться таким образом, чтобы степень 

                                                 
1 Шеремет К.Ф. Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под общ. ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. 

Батурина, Р.Г. Орехова. М.: Юридическая литература, 2004. С. 565. 
2 Собянин С.С. Местное самоуправление в Российской Федерации: состояние и перспектива развития // Полития. 

Местное самоуправление. М., 2003/2004. С. 31. 
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вмешательства контролирующего органа была соразмерна значимости интересов, которые эти 

вмешательства имеют в виду защитить. 

Кроме того, муниципальные правовые акты в части осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий могут быть отменены 

уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов3. 

Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять 

уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением 

отдельных государственных полномочий. 

В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления или их должностными лицами отдельных 

государственных полномочий уполномоченные государственные органы вправе давать 

письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 

органами местного самоуправления и их должностными лицами. Указанные предписания 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

8. По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, установленных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в пределах своей 

компетенции вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и 

осуществлять контроль за их исполнением (ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 6 октября 2003 

г. N 131-ФЗ). 

В целях реализации указанной нормы и во исполнение Федерального закона от 20 

августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 23 мая 2005 г. утвердило 

Правила финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации4. 

9. Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, которыми они наделены в порядке, установленном законодательством, является 

их обязанностью5. 

Совокупность этих принципов определяет объем и содержание не только правового 

института наделения отдельными государственными полномочиями в целом, но и сам 

порядок делегирования государственных полномочий, которыми могут наделяться органы 

местного самоуправления в соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федерации. 

Сформулированные принципы наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями позволяют сделать определенные выводы. Они 

касаются перспектив дальнейшего развития института наделения отдельными 

государственными полномочиями органов местного самоуправления. 

Ситуация в этой сфере такова: идет процесс развития и укрепления этого 

юридического института, укрепляется правовая основа взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Возрастает вместе с тем 

                                                 
3 СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822 
4 СЗ РФ. 2005. N 22. Ст. 2127 
5 Это принципиальное положение было зафиксировано в Федеральном законе "Об общих принципах наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в Российской Федерации", 

принятом Государственной Думой Российской Федерации 27 октября 1999 г. 
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ответственность принципиально иного вида - взаимоответственность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

В связи с перераспределением функций между центром и субъектами Федерации в 

органах управления последних неизбежны глубокие структурные преобразования, создание 

новых управленческих органов, учитывающих особенности восприятия региональных 

организационных отношений. Они укладываются в следующие функциональные 

направления: 

● поддержание производства на еще жизнеспособных действующих 

предприятиях, 

● обеспечение регулируемого свертывания экономически бесперспективных 

производств 

● организация работы по санации предприятий, исходя из концептуальных 

позиций структурной и инвестиционной деятельности региона; 

● организация рациональных хозяйственных связей предприятий региона в 

интересах последнего путем возможной интеграции усилий предприятий 

различных территориальных образований 

● обеспечение устойчивости функционирования основных систем 

жизнеобеспечения; 

● недопущение технологических и экологических катастроф, 

● изменение рыночной структуры путем поддержки предпринимательства, 

● поиск потенциальных инвесторов, организация получения и эффективного 

использования иностранных кредитов 

● формирование региональной системы институциональных инвесторов, 

внебюджетных источников, способных собрать накопления и эффективно 

обращать их в инвестиции; 

● активное продвижение на зарубежные рынки товаров местных экспортеров 

● создание налоговой системы, учитывающей ее трехуровневую организацию. 

При возрастающем значении региональных организационных форм и функций 

управления в субъектах Федерации и их региональных центрах необходимо обновлять 

структуру органов управления в соответствии с происходящими изменениями. Это касается 

всей системы органов управления, занимающейся региональной политикой. Очевидно, что 

аппарат Президента РФ является центром этой работы. В то же время необходимо иметь 

специальный исполнительный аппарат в Правительстве РФ, который может и должен 

систематически осуществлять региональную политику. Таким органом в настоящее время 

является Министерство по делам национальностей и федеративных отношений. Его 

эффективность может быть повышена, если главной целью деятельности министерства будет 

стратегическая работа по налаживанию федеративных основ взаимодействия Федерации, ее 

субъектов и местного самоуправления (как по вертикали, так и по горизонтали). 

В России для обеспечения действенности принципов управления по вертикали и 

горизонтали нужна система органов представительной и исполнительной властей: от 

президентской до муниципальной, при которой верховенство федерального законодательства 

должно найти отражение в уставах и положениях о республиканских, краевых и областных 

структурах власти, а также в законодательных актах органов самоуправления 

(муниципалитетов) на местах. При этом нужно руководствоваться комплексным подходом к 

решению всех экономических проблем на различных уровнях управления. 
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Функции регионального менеджмента как конкретные формы воздействия на 

экономические, социальные, экологические, политические и другие процессы в регионе 

можно дифференцировать по назначению и содержанию. Многообразие функций 

регионального менеджмента опосредуется широким кругом его задач. При этом выделяют 

следующие основные функции: целеполагание, регулирование и стимулирование. 

Реализация функции целеполагания обусловлена необходимостью осуществления 

научного прогнозирования социально-экономического развития региона и разработкой 

региональных целевых программ. Учитывая, что главной целью социально ориентированной 

рыночной экономики является воспроизводство условий, обеспечивающих высокий уровень 

жизнедеятельности человека, функция целеполагания реализуется в процессе экономической 

и социальной трансформации хозяйства региона, обоснования направлений его 

реструктуризации. Функция регулирования в региональном менеджменте реализуется в 

основном в системе объектов, относящихся к государственной собственности субъектов 

Федерации, а также объектов федеральной собственности, переданных в собственность 

регионов. В реализации функции регулирования могут использоваться методы прямого и 

опосредованного воздействия. В условиях перевода хозяйства регионов на рыночные 

отношения особое место в региональном менеджменте отводится функции стимулирования. 

Это связано, прежде всего, с ограниченностью использования в региональном менеджменте 

методов непосредственного воздействия. В многоукладном хозяйстве региона 

функционируют предприятия и организации, относящиеся к самым разным формам и видам 

собственности федеральной, региональной, муниципальной, коллективной, частной и др. Но 

методы непосредственного воздействия регионального менеджмента правомерны лишь в 

отношении объектов региональной собственности. Для всех других объектов эффективными 

могут быть только методы опосредованного воздействия, и прежде всего, стимулирования 

деятельности субъектов хозяйствования. 

Сущность функции стимулирования заключается в целенаправленном воздействии 

субъекта управления на социально-экономические процессы региона через опосредованное 

воздействие на все объекты, функционирующие на территории региона. Рассматривая 

функциональную структуру регионального менеджмента, следует хотя бы кратко 

остановиться на проблеме взаимодействия функций субъектов управления на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Перераспределение и взаимодействие функций 

указанных субъектов управления осуществляется на основе принципа выделенной 

компетенции. 

Суть этого принципа состоит в наделении каждого субъекта управления точно 

очерченными функциями, которые законодательно закрепляются за ним. При этом для 

реализации каждой функции закон устанавливает соответствующие объемы ресурсов и их 

источники. Кардинальное отличие принципа выделенной компетенции заключается в том, что 

если в российской практике разграничение функций осуществляется между различными 

сферами деятельности и между различными отраслями хозяйства, то в зарубежной каждый 

субъект хозяйствования наделяется определенной компетенцией в сфере деятельности или в 

каждой отрасли хозяйства. 

Необходимость реализации принципа выделенной компетенции обусловлена 

ограничивающими факторами рыночного регулирования регионального и муниципального 

хозяйства. Региональный и муниципальный менеджмент сами по себе не гарантируют 

социально-экономическую стабильность в стране, не устраняют дифференциации уровней и 

качества жизни населения регионов и муниципальных образований. В этих условиях принцип 

выделенной компетенции становится одним из эффективных инструментов реализации 

государственной региональной социально-экономической политикию. 
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2. Государственная инфраструктура управления.  

Принципы и методы государственного  

управления инфраструктурой 

Приоритетными направлениями государственной политики России является 

повышение благосостояния населения, укрепление единства государства, развитие 

общенационального рынка, рост эффективности экономики в целом. Необходимым условием 

достижения поставленных целей является уменьшение различий в уровне развития 

территорий. Однако в современной России в процессе рыночных реформ усиливается и без 

того значительная территориальная дифференциация. Аналогичная ситуация складывается и 

на региональном уровне. Как показывает анализ, дифференциация субъектов РФ весьма 

значительна. Для решения проблемы территориальной дифференциации от региональных 

органов власти требуется осуществление политики, направленной на сближение 

муниципальных образований по уровню социально-экономического развития и преодоление 

тенденций усиления социального неравенства. Этим обусловливается необходимость 

разработки системы организационно-экономических механизмов территориального развития, 

основывающихся на интеграции экономического пространства, что способствует развитию 

единого рынка, повышению уровня жизни населения и конкурентоспособности регионов. 

Экономическая дифференциация территории, ее специализация на производстве тех 

видов продукции, для которого она располагает наилучшими предпосылками, приводит к 

формированию территориально-экономических зон и системы взаимодействия между ними, 

что позволяет обеспечивать развитие всего региона в целом. Проведение типологизации 

муниципальных образований является необходимым условием оценки социально-

экономического развития территории и позволяет создать информационную базу для 

принятия управленческих решений органами государственной власти и управления. 

В связи с этим выделяются следующие проблемы пространственного развития: 

1. Устаревшая система расселения и ее неэффективная пространственная организация, 

а также архаичная система управления данными процессами. Из неэффективных 

пространственных структур стали вымываться ресурсы и, в первую очередь — человеческие. 

2. Форма и темп интеграции в глобальный рынок – как один из определяющих 

факторов развития области. Регион занимается поиском места в более широкой, чем 

национальная, системе мирового разделения труда. В настоящий момент область закрепилась 

в положении крупного экспортера продукции черной металлургии и химической 

промышленности и необходимо усиление диверсификации поставок на внешний рынок, 

развитие несырьевого сектора. 

3. Сложившаяся система государственного управления не позволяет обеспечить 

достаточные темпы социально-экономического рост регионов и развития страны. 

Одной из наиболее сложных задач является выработка единой концепции 

государственно-частного партнерства в экономическом пространстве. Отметим, что вопросы 

о понятии и сущности отношений государственно-частного партнерства трактуются в 

зарубежной практике многозначно и зачастую противоречиво и не охватываются каким-либо 

одним определением. Среди факторов, определяющих взаимоотношения государства и 
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бизнеса в разных странах, выделяют особенности конституционного строя, 

институциональной среды, политический режим. 

На сегодняшний день важное значение имеет создание основ правового регулирования 

государственно-частного партнерства в субъектах РФ, необходимых для запуска 

разнообразных механизмов конструктивного взаимодействия бизнеса и государственной 

власти. Это важно, поскольку сотрудничество такого рода выступает неотъемлемым условием 

нормального функционирования современной рыночной экономики. 

Вместе с тем идея подготовки специального закона о государственно-частном 

партнерстве уже выдвинута и активно обсуждается. В частности, данная проблема явилась 

предметом рассмотрения на прошедшем 21 мая 2008 г. в ИЗиСП Круглом столе на тему 

"Государственно-частное партнерство: проблемы, тенденции, перспективы" [5, с. 156-166]. 

По причине отсутствия специального закона о государственно-частном партнерстве 

субъекты РФ обладают ограниченными возможностями в самостоятельном регулировании. В 

юридической литературе достаточно активно обсуждается оптимальная схема правового 

регулирования государственно-частного партнерства на уровне специального закона субъекта 

РФ. Необходимость такого закона вызвана тем, что нормативные акты, регулирующие 

инвестиционные процессы, приняты во всех регионах относительно давно и не учитывают 

актуальных возможностей проектного финансирования государственно-частного партнерства 

[2, с. 36]. 

В отсутствие соответствующего федерального закона государственно-частное 

партнерство может выражаться в различных правовых формах. Иначе говоря, существует 

определенный спектр юридических конструкций, позволяющих осуществлять такое 

партнерство государства и частного инвестора. Это может быть строительный подряд для 

государственных нужд, аренда государственного имущества, доверительное управление 

государственным имуществом, соглашение о разделе продукции и ряд иных правовых форм 

[4, с. 49]. 

На сегодняшний день специальным Федеральным законом, предмет регулирования 

которого составляют непосредственно отношения в области государственно-частного 

партнерства, является Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", который достаточно подробно регламентирует основания и порядок 

заключения, а также реализации концессионных соглашений, являющихся одной из форм 

реализации государственно-частного партнерства. Прямые инвестиции, связанные с 

использованием недвижимого имущества, созданием инфраструктурных проектов и 

развивающиеся на основе государственной или муниципальной собственности, облекаются в 

форму концессионных соглашений, поскольку данная договорная форма позволяет 

сбалансированно распределить права и обязанности между государством и инвестором [3, с. 

19]. 

В соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях" органы 

государственной власти субъектов РФ обладают следующими полномочиями в части 

реализации концессионных соглашений: 

а) субъект РФ в лице уполномоченного органа государственной власти вправе 

выступать одной из сторон концессионного соглашения (концедентом) (ч. 1 ст. 5 указанного 

Закона). Таким образом, уполномоченному органу субъекта РФ предоставляется право 

принимать решение о заключении концессионных соглашений, заключении, изменении и 

прекращении действия концессионных соглашений в отношении объектов концессионного 

соглашения, права собственности на которые принадлежат субъекту РФ. Также законом 
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субъекта РФ отдельные права и обязанности концедента могут передаваться уполномоченным 

органам и юридическим лицам; 

б) орган государственной власти субъектов РФ вправе формулировать дополнительные 

условия концессионного соглашения, предусмотренные ч. 2 ст. 10 указанного Закона. 

На сегодняшний день специальные законы, посвященные государственно-частному 

партнерству, приняты лишь в нескольких субъектах РФ (Санкт-Петербург, Республики Алтай, 

Дагестан, Калмыкия, Ставропольский край, Кемеровская, Томская, Челябинская области). 

Указанные законы, как правило, включают в себя общие положения, а также порядок 

реализации механизмов государственно-частного партнерства. Во всех законах находят свое 

отражение следующие вопросы: цели и задачи государственно-частного партнерства, 

принципы государственно-частного партнерства, стороны государственно-частного 

партнерства. В отсутствие в настоящий момент законодательного определения 

государственно-частного партнерства субъекты РФ самостоятельно формулируют его в 

собственных законодательных актах. 

К основным принципам регионального управления и формирования единого 

экономического пространства относятся: децентрализация, партнерство, субсидиарность, 

мобильность и адаптивность, а также принцип выделенной компетенции. 

1) Суть принципа децентрализации заключается в перемещении принятия решений от 

центральных органов управления к агентам рынка. Этот принцип ограничивает монополию 

регионального менеджмента на всевластие, обеспечивает экономическую свободу субъектов 

хозяйствования в регионе и полицентрическую систему принятия решений, а также 

делегирование функций управления сверху вниз. 

2) Принцип партнерства предполагает отход от жесткой иерархической 

соподчиненности по вертикали. Он диктует правила поведения объектов и субъектов 

регионального управления в процессе их взаимодействия как юридически равных партнеров. 

3) Принцип субсидиарности заключается в выделении финансовых ресурсов под 

заранее определенные цели. Он реализуется в региональном менеджменте через 

формирование механизмов перераспределения финансовых ресурсов в целях обеспечения 

минимальных государственных социальных стандартов для всего населения региона, а также 

минимальной бюджетной обеспеченности. 

4) Содержанием принципа мобильности и адаптивности является способность системы 

регионального управления чутко реагировать на изменения внешней среды. Этот принцип 

проявляется через постоянную трансформацию функциональной и организационной структур 

регионального менеджмента, позволяющую субъектам управления адаптироваться к быстро 

меняющимся рыночным условиям функционирования. 

5) Принцип выделенной компетенции (в отличие от принципа разграничения 

функций) состоит в дифференциации функций не между сферами регионального управления, 

а внутри них. По такому принципу осуществляются перераспределение функций субъектов 

федерального, регионального и муниципального управления, а также ресурсное обеспечение 

реализации каждой функции. 

Методы регионального менеджмента также обусловлены системой рыночного 

хозяйства региона. Под методами регионального менеджмента принято понимать 

совокупность приемов и средств воздействия на хозяйствующие субъекты региона. В 

практике регионального менеджмента используются два основных метода: методы прямого 

(непосредственного) воздействия на субъекты хозяйствования и методы опосредованного 
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воздействия. Первые из них в большей мере касаются объектов, относящихся к собственности 

субъектов Федерации, вторые по всем другим объектам 

Задачи регионального менеджмента многообразны и обусловлены особенностями 

переходного периода. 

В число основных задач регионального менеджмента входят: 

● обеспечение расширенного воспроизводства условий жизнедеятельности 

населения региона, высокого уровня и качества жизни; 

● экономическая и социальная трансформация хозяйства региона, анализ, 

прогнозирование и программирование регионального развития; 

● оптимизация финансовых потоков, формирование условий и механизмов 

укрепления экономической базы региона и муниципальных образований; 

● обеспечение экологической безопасности в регионе, защита окружающей среды; 

● формирование и реализация структурной, инвестиционной и научно-

технической политики в регионе, создание и развитие рыночной 

инфраструктуры. 

В качестве целей социально-экономического развития региона используются такие, как 

увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, снижение уровня 

нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной 

свободы, обогащение культурной жизни. 

Соответственно целям развития регионов строится система критериев (характеристик 

развития) и показателей, которые измеряют эти критерии. Несмотря на некоторые различия 

между странами и регионами в иерархии ценностей и в целях развития, международные 

организации оценивают степень развития стран и регионов по некоторым универсальным 

интегральным показателям. Одним из таких показателей является индекс развития человека, 

разработанный в рамках Программы развития ООН. При этом для расчета используются три 

показателя экономического развития: 

● ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

● интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя 

продолжительность обучения); 

● величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и 

снижения предельной полезности дохода. 

Выделяют долгосрочные и краткосрочные цели и соответствующие им критерии 

экономического развития страны. Среди долгосрочных целей- становление и развитие 

постиндустриального общества, создание рабочих мест высшей квалификации для будущих 

поколений, повышение уровня жизни всех граждан страны, включая уровень 

здравоохранения, образования и культуры. В качестве краткосрочных целей можно 

рассматривать преодоление кризиса и достижение конкретных величин прироста ВВП в 

следующем году, квартале, месяце и пр. 

На уровне региона можно рассматривать следующие критерии и соответствующие им 

показатели социально-экономического развития: 

ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста этих показателей; 

● средний уровень доходов населения; - продолжительность жизни, уровень 

физического и психического здоровья людей; уровень образования; 
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● уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, жилья, 

телефонных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного 

пользования; 

● уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, больницами, 

аптеками, диагностическими центрами и услугами скорой помощи, качество 

предоставляемых медицинских услуг); 

● состояние окружающей среды; 

● равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса; обогащение 

культурной жизни людей. 

Все возможные методы воздействия региональной администрации на ход 

экономического развития можно сформулировать так: 

● создание в регионе благоприятных общих условий для развития деловой 

активности; 

регулирование деловой активности; 

● прямая кооперация администрации региона и бизнеса. 

● создание благоприятных общих условий для развития деловой активности. К 

таким условиям следует отнести рыночную инфраструктуру, наличие земли и 

соответствующих прав на нее для развития новых видов экономической 

активности, хорошо развитые транспорт, связь, офисное хозяйство и др. 

● традиционными являются активные действия по созданию и укреплению 

инфраструктуры, которая является базовой для всех видов бизнеса: дороги, 

телефон, городские вокзалы, аэропорт и пр. 

Функционирование и развитие регионального хозяйственного комплекса происходит 

не обособлено, а во взаимосвязи другими регионами, внешним миром. Отношения с этими 

регионами являются торговыми и экономическими. 

Межрегиональные экономические связи представляют собой систему экономических 

отношений и интересов регионов, которые развиваются в процессе деятельности 

общественного производства. 

Эти связи обусловлены общественным разделением труда, спецификацией и 

размещением производства по территориям, в том числе в зависимости от природно-

географических условий и источников сырья, развитости инфраструктуры и степенью 

обеспеченности качественными трудовыми ресурсами. 

Межрегиональные связи представлены на следующих основных уровнях: 

1. на уровне отдельных предприятий, организаций, фирм, граждан, 

осуществляющих внешнерегиональные экономические операции; 

2. на уровне производственных комплексов, отдельных отраслей производства и 

межотраслевых комплексов; 

3. на уровне регионов. 

Основными формами этих межрегиональных экономических связей является 

материальный товарообмен результатами производства, взаимовыгодное воспроизведение 

регионами отдельных работ, услуг, развитие межрегионального туризма, проведение 
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согласованного регулирования налоговой, кредитной, демографической сфер, совместное 

проведение политики ценообразования. 

Еще одной формой взаимодействия является совместное проведение работ 

производственного и непроизводственного характера предприятиями нескольких регионов. 

Благодаря этим формам формируются целые системы взаимодействия и 

осуществляется функционирование национальной и мировой экономики. Поэтому, разрыв 

этих связей ослабляет производственный потенциал, конкурентные возможности экономики, 

приводит к падению производств, депрессии. 

В современных условиях резко возрождается роль внешнеэкономического фактора в 

развитии экономики страны в целом и отдельных регионов в частности. В 90-х годах 

произошла тотальная либерализация внешнеэкономической деятельности, рост количества 

субъектов внешнеэкономической сферы. В результате одновременно с этим произошел 

процесс тотального разрыва внутри экономического пространства, что привело к 

перепрофилированию и новой специализацией регионов. 

Когда главным стал экспортный фактор, произошла переспециализация и экономика 

России стала сырьевым придатком. Произошел рост объема экспорта сырьевых регионов. 

Дальнейшая либерализация и вступление в ВТО может означать крах национального 

производства. 

Главными проблемами внешнеэкономической деятельности в современной Российской 

Федерации являются: 

1. отрицательный рост транспортных тарифов по сравнению с ценами на 

перевозимую продукцию; 

2. потеря конкурентоспособности многих отраслей производства на внутреннем 

рынке; 

3. ускорение падения межнационального обмена, происходившее быстрее падения 

объема производства; 

4. преобладание в экспорте сырьевых ресурсов, в экспорте – товаров широкого 

потребления; 

5. потеря многих традиционных рынков сбыта. 
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3. Структура государственного управления недвижимостью. 

Совершенствование управления государственной 

инфраструктурой 

Оценку эффективности управления государственной собственностью нельзя свести 

только к размерам получаемых государством прямых доходов. Государство выступает в 

нескольких ролях: как хозяин, сборщик налогов, как институт, регулирующий правила игры 

рыночных сил, как выразитель и гарант общественных интересов, а иногда и как клиент (что 

вызывает конфликт интересов внутри самой системы государственного управления - 

конфликт интересов министерств и ведомств при управлении государственной 

собственностью). 

Политика нашего государства в отношении государственного сектора, 

государственной собственности крайне непоследовательна, что свидетельствует об 

отсутствии четкой программы социально-экономических реформ. Отсюда и случайное 

распределение предприятий государственной собственности по отраслям, организационно-

правовым формам, между центром Федерации и ее субъектами. Центральной стратегической 

линией реформирования государственного сектора в этой связи становится уменьшение 

многообразия задач, возлагаемых на него, и дальнейшее разгосударствление экономики, что 

позволит повысить международную конкурентоспособность, будет способствовать развитию 

конкурентной рыночной среды, сократит размеры государственного вмешательства в 

экономику и соответствующих расходов, будет способствовать экономическому подъему и 

развитию. 

Использовавшиеся три модели приватизации закрепляли за государственными 

органами возможность почти бесконтрольного распоряжения акциями предприятий при 

создании холдингов или продаже их третьим лицам, препятствовали концентрации 

контрольного пакета акций у трудовых коллективов предприятий. Изменение 

организационно-правовой формы предприятий не только не преодолело, но даже усилило 

отчуждение непосредственных производителей от средств производства, ничего не добавило 

к стимулам развития трудовой активности, создало в целом весьма неблагоприятные 

социально-экономические условия для развития экономики. 

К числу форм управления следует отнести: перераспределение имущества между 

публичными и частными собственниками, регламентацию правил использования, 

регламентацию оборота недвижимости, налогообложение владельцев недвижимости. 

С юридической точки зрения понятие имущества охватывает: совокупность вещей, 

принадлежащих лицу; совокупность имущественных прав, принадлежащих лицу; 

совокупность его обязательств. 

Формирование системы государственного управления недвижимым имуществом в 

конечном счете сводится к установлению для собственников имущества системы правил 

использования имущества, т.е. к системе ограничений. Это задает некоторые пределы 

регулирования, в силу этого являющегося достаточно консервативным. 

Как известно, регулирование оборота недвижимости осуществляется посредством 

совершения сделок. 
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Как отмечают исследователи, зарубежными правовыми системами также 

предъявляются специальные требования к форме и порядку установления права 

собственности на недвижимое имущество и к совершению сделок с таким имуществом. 

Юридическая особенность актов в отношении недвижимости также осуществляется на основе 

публичности и гласности. При этом всякая сделка по отчуждению недвижимого имущества 

должна быть заключена в письменной форме и зарегистрирована в специальном публичном 

реестре - поземельной книге или в ином реестре земельных участков и зданий. 

Чтобы ограничить сделку от прочих юридических фактов, показать значение их 

отличий на практике, а также чтобы впоследствии вывести понятие недействительной сделки, 

необходимо указать на те признаки сделки, без которых она не может существовать. Как 

пишет А.Л. Маковский, то обстоятельство, что сделка является одним из самых обобщенных 

и абстрактных понятий гражданского законодательства, объясняет сравнительную 

немногочисленность норм о сделках в ГК РФ и их относительную стабильность. 

Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия устанавливает 

понятие сделки как действия физических и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в сфере торговли и обмена 

товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности. 

Большой юридический словарь под сделкой определяет действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Наука гражданского права и гражданское законодательство различают 

несколько видов сделок. Прежде всего сделки могут быть двух- или многосторонними 

(договоры) и односторонними. Сделки также могут быть условными (т.е. совершенными под 

отлагательным или отменительным условием), возмездными и безвозмездными, 

консенсуальными и реальными, каузальными и абстрактными. Иногда в особую группу 

выделяются доверительные или фидуциарные сделки. В соответствии со ст. 158 ГК РФ сделки 

совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). В ряде случаев 

закон требует обязательной регистрации сделки. Не отвечающая обязательным требованиям 

закона сделка является недействительной в силу признания ее таковой судом (оспоримая 

сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Недействительная сделка 

не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности 

сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 

выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной 

услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности 

сделки не предусмотрены законом. 

Одной из важнейших стратегических целей государственной политики в области 

создания условий устойчивого экономического развития Российской Федерации является 

эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для 

удовлетворения потребностей общества и граждан. 

Однако достижению указанной цели мешает ряд нерешенных проблем в области 

реформирования земельных и имущественных отношений. 

Одной из таких проблем является сложная многоуровневая система реестров и 

кадастров недвижимого имущества. 

До недавнего времени в Российской Федерации учет недвижимого имущества 

осуществлялся как учет объектов права либо объектов управления в зависимости от целей 
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учета. Функционирующие системы учета были почти не связаны между собой, а потому 

зачастую не позволяли получить объективные сведения о недвижимом имуществе. 

Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" является 

значительным шагом на пути формирования более упрощенной и удобной в использовании 

системы учета объектов недвижимого имущества. 

Насколько новая система учета объектов недвижимого имущества эффективна, 

покажет время, хотя в процессе применения Закона уже были приняты значительные 

доработки и существует необходимость принятия подзаконных актов. В процессе доработки 

Закона следует добиться того, чтобы в нем было как можно меньше возможностей для 

свободной трактовки его норм. 

Государственный кадастр недвижимости является федеральным государственным 

информационным ресурсом. В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О 

государственном кадастре недвижимости" государственный кадастр недвижимости "является 

систематизированным сводом сведений об учтенном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении 

Государственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской 

Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о 

территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, иных 

предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений" и состоит из содержащих 

такие сведения разделов: 

1) реестра объектов недвижимости; 

2) кадастровых дел; 

3) кадастровых карт. 

Реестр объектов недвижимости - это документ, в котором содержатся записи об 

объектах недвижимости в текстовой форме путем описания внесенных в государственный 

кадастр недвижимости сведений о таких объектах (п. 2 ст. 13 Закона "О государственном 

кадастре недвижимости"). 

В настоящее время "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 

оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой 

деятельности, государственной кадастровой оценки земель, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, геодезии и картографии, навигационного обеспечения 

транспортного комплекса (кроме вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей 

воздушного пространства Российской Федерации), а также функции по осуществлению 

государственного геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, государственного метрологического надзора в области геодезической и 

картографической деятельности является Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр)". 

В соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти" Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии находится в ведении Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 
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Объединение Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, Федеральной 

регистрационной службы и Федеральной службы геодезии и картографии в одно ведомство 

произойдет в течение двух лет, но основные структурные изменения должны быть проведены 

за год - с 1 января 2009 г. 

До недавнего времени в Российской Федерации велись три реестра земель, в которых 

отражались сведения о субъекте и объекте прав на объекты недвижимого имущества 

(индивидуальные номера и описание объекта и субъекта прав), включая земельные участки. 

Сейчас сведения о земельных участках, а также о лицах, на которых зарегистрировано право 

собственности, право постоянного (бессрочного) пользования или право пожизненного 

наследуемого владения, заполняются на основании сведений Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Основными органами, осуществляющими государственный учет объектов 

недвижимости в РФ, являлись: 

1) органы государственной технической инвентаризации и технического учета 

объектов капитального строительства в форме государственных или 

муниципальных унитарных предприятий; 

2) органы системы регистрации прав на недвижимое имущество, территориальные 

подразделения Регистрационной палаты, находящейся в ведомстве Минюста 

РФ; 

3) органы, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра (ФГУ 

"Земельная кадастровая палата"), землеустроительные организации 

(коммерческие или государственные организации, имеющие лицензию на 

осуществление данного вида деятельности). 

Рассмотрим подробнее процесс реформирования данных органов, современное 

состояние системы государственного учета объектов недвижимости. 

В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 24 июля 2007 г. "О государственном 

кадастре недвижимости" на время до 1 января 2010 г. был установлен переходный период 

применения данного Федерального закона к отношениям, возникающим в связи с 

осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства. До установления нормативными правовыми актами 

Правительства РФ иного порядка учета в переходный период в отношении зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства действует ранее 

установленный порядок осуществления государственного учета (т.е. порядок, действовавший 

до 1 марта 2008 г.). В переходный период соответствующие органы и организации по 

государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации в целях, 

связанных с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, выдают кадастровые паспорта объектов недвижимости. 

Таким образом, до того как Правительство РФ установит порядок применения 

Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости", государственный учет 

зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере государственного технического 

учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства и 

государственного технического учета жилищного фонда. К таким нормативным правовым 

актам можно отнести: Постановления Правительства РФ от 4 декабря 2000 г. N 921 "О 

государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации 

объектов капитального строительства"; от 13 октября 1997 г. N 1301 "О государственном 
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учете жилищного фонда в Российской Федерации"; от 16 июля 2007 г. N 447 "О 

совершенствовании учета федерального имущества"; от 29 мая 2003 г. N 311 "О порядке 

учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства". 

Технический учет жилищного фонда возлагается на специализированные 

государственные и муниципальные организации технической инвентаризации - унитарные 

предприятия, службы, управления, центры, бюро (БТИ), методическое обеспечение которых 

осуществляет государственная специализированная организация. 

БТИ осуществляют технический учет жилищного фонда в городских и сельских 

поселениях независимо от его принадлежности, заполняют и представляют формы 

федерального государственного статистического наблюдения за жилищным фондом в 

территориальные органы государственной статистики. 

В настоящее время органы технической инвентаризации (БТИ) ведут государственный 

технический учет и инвентаризацию объектов капитального строительства, удовлетворяя 

потребности системы государственного управления недвижимостью в информации об 

объектах недвижимости, их техническом состоянии только на муниципальном уровне, очень 

редко на региональном уровне. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21 июля 1997 г. "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" права на недвижимое 

имущество и сделки с ним подлежат государственной регистрации в Едином государственном 

реестре прав. 

Совместно с организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества 

осуществляется переход к ведению единого государственного учета земельных участков и 

прочно связанных с ними зданий, строений, сооружений, являющихся объектами прав и 

налогообложения, как единых объектов недвижимости на базе программно-технической 

инфраструктуры государственного земельного кадастра. 

В этой связи рассмотрим часть проблем, связанных с землеустройством, так или иначе 

касающихся учета земли. 

Землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и 

(или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации 

рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения их 

традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство). 

Задачей государственного земельного контроля является обеспечение соблюдения 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их 

руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, 

требований охраны и использования земель. 

Положением устанавливается порядок осуществления государственного земельного 

контроля Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и их территориальными органами. Так, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) согласно п. 5.1.12 

Постановления Правительства РФ от 1 июня 2009 г. N 457 "О Федеральной службе 
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государственной регистрации, кадастра и картографии" осуществляет, в частности, контроль 

за проведением землеустройства. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии имеет 

очень широкие полномочия. Данный орган в соответствии со своим Административным 

регламентом осуществляет, в частности, следующие полномочия в установленной сфере 

деятельности. 

Осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке: 

● государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества и 

сделок с ним; 

● ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

● государственный кадастровый учет недвижимого имущества; 

● ведение государственного кадастра недвижимости; 

● ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства; 

● контроль за проведением землеустройства; 

● государственный мониторинг земель в Российской Федерации (за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения); 

● государственный земельный контроль. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии не вправе 

осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, 

кроме случаев, установленных федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

Основываясь на вышеизложенном и ст. 5, 23 Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 

78-ФЗ "О землеустройстве", нельзя не отметить возведение в ранг закона практики 

выполнения одновременно функций исполнителя, законодателя и контролера при проведении 

землеустройства. 

"К полномочиям Российской Федерации в области регулирования проведения 

землеустройства относятся: установление порядка проведения землеустройства... принятие 

нормативных правовых актов о землеустройстве; установление порядка государственной 

экспертизы землеустроительной документации; организация и осуществление контроля за 

проведением землеустройства; разработка, согласование и реализация генеральной схемы 

землеустройства территории Российской Федерации; управление государственным фондом 

данных, полученных в результате проведения землеустройства; другие установленные 

федеральными законами полномочия Российской Федерации в области регулирования 

проведения землеустройства" (ст. 5 Федерального закона "О землеустройстве"). 

"Порядок согласования и утверждения землеустроительной документации 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти" (ст. 23 Федерального закона "О землеустройстве"). Право 

принятия всех содержательных норм о землеустройстве и межевании даровано Правительству 

РФ, т.е. ведомству-исполнителю. Между тем такая норма прямо противоречит 

конституционным установлениям о разделении властей. 
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Также в этой связи нельзя не отметить ст. 24 Федерального закона "О землеустройстве" 

о создании государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. Государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства, формируется на основе сбора, обработки, учета, хранения и 

распространения документированной информации о проведении землеустройства, т.е. он 

составляется из землеустроительной документации, которая подготовлена гражданами и 

организациями при проведении землеустройства, и объявляется госсобственностью. "Порядок 

создания и ведения государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства, а также порядок их использования определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти". То 

есть использование его будет определяться опять ведомством - Правительством. 

Землеустроительная документация, включенная в государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства, является федеральной собственностью 

и не подлежит приватизации. Лица, осуществляющие проведение землеустройства, обязаны 

бесплатно передать экземпляр подготовленной ими землеустроительной документации в 

государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства. 

Согласно п. 5.1.11 Постановления Правительства РФ от 1 июня 2009 г. N 457 "О 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" ведение 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, 

осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр). 

Зачем обществу нужна такая национализация чужой собственности - совершенно 

непонятно, как непонятна и цель этого фонда, который просто дублирует материалы 

земельного кадастра. 

Основной проблемой, стоящей перед системой государственного управления 

недвижимостью в России, является создание единого научно-методического центра по сбору 

и анализу информации об объектах недвижимости в федеральном разрезе, так как 

невозможны динамическое развитие строительного комплекса в России, а также эффективная 

реализация национальных проектов по созданию доступного жилья, развитию комплекса 

ЖКХ, улучшению инвестиционного климата, планированию развития городов и поселений 

без достоверной и актуальной информации об объектах недвижимости, их правовом статусе, 

их техническом состоянии. 

Поэтому основной целью программ и подпрограмм, принимаемых в последние годы, 

является разграничение государственной собственности на землю и создание единой 

автоматизированной системы управления недвижимостью, обеспечивающей эффективное 

управление недвижимостью на уровне Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Межрегиональная интеграция представляет интеграцию определенного масштаба в 

определенных временных рамках. Важнейшей формой является экономическая интеграция, 

выражающаяся во взаимодействии предприятий и организаций различных регионов. 

К современным формам межрегионального сотрудничества предприятий относят: 

создания ряда предприятий – холдингов (в нефтяной, газовой и др. отраслях 

промышленности). 

Основная цель – сохранять стабильность функционирования отрасли и рост 

поступлений от экспорта их продукта. Поэтому они стали монополистами создав по всей 
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территории свои филиалы, которые занимаются координацией деятельности и организацией 

межрегионального сотрудничества. 

На внешнем рынке конкурентоспособными могут быль только те предприятия, 

которые способны объединить в себе: добычу, переработку, транспортировку, сбыт. Поэтому 

возможно только государственное регулирование их усилий в рамках темпов инфляции. 

Следующей формой межрегионального взаимодействия является финансово- 

промышленная группа (ФПГ). Практика их создания была подчинена необходимость 

реорганизации отдельных промышленных предприятий и концентрации финансовых 

ресурсов. Эта необходимость была усилена обострившейся конкуренцией с иностранными 

производителями на внутреннем и внешнем рынках. 

Финансово-промышленные группы в регионах могут стать реальным институтом при 

проведении экономической и промышленной политики. Регионы, где сформированы крупные 

ФПГ, являются Регинами-донорами и обладают реальной финансовой самостоятельностью 

при проведении бюджетной политики. 

Создание банков и кредитных организаций – другая форма межрегиональных 

экономических связей. Создание собственных филиалов в регионах, заключение 

стратегических союзов крупными банками в разных регионах. Это дает возможность банкам 

быстрее проводить операции, инвесторам – расширять клиентуру. 

В рамках межрегиональной интеграции создаются различные структуры и институты, 

которые поддерживают различные формы интеграционных процессов. 

«Мягкая» форма (формирование ассоциаций) и «жесткая» интеграция – создание 

межрегиональных структур и межрегиональных ОИВ. 

Жесткие формы и институты в завершающей стадии могут привести к изменению 

административно-территориального деления страны. Речь может пойти о формировании 

новой модели федеративного государственного управления, конфедеративного ГУ на основе 

федеральных округов на макроуровне. В ослабленной форме «жесткие» интеграции могут 

формироваться в макрорегионах в виде координирующих органах управления. 

Крайним вариантом «мягкой» интеграции являются ассоциации, объединения 

играющие информационную и пропагандирующую роль в нескольких субъектах РФ 

(«Сибирское согласие», «Возрождение Урала», «Большая Волга» и т.д.). 

Современный вариант межрегиональной интеграции это – смесь «жесткой» и «мягкой» 

форм, выражающийся в создании координационных органов. Имеются отдельные примеры 

такого взаимодействия – «Пермский проект». 

Наиболее значимыми формами межрегиональной интеграции, которые возникли в 

начале 90-х, как реакция на бездействие региональных властей в области региональной 

политики, являются межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Они 

начали формироваться с 1991 года, и в 1992 году центр тяжести ассоциаций сместился в 

экономическую сферу. 

Первой ассоциацией стала – Северо-западная, позже появились: ассоциация 

Центральной России, Черноземья, «Большая Волга», Северного Кавказа, «Возрождение 

Урала», «Сибирское согласие». 

В состав входят субъекты федерации, которые расположены на территориях 145 

официально зафиксированных экономических районов, а города и крупные сельские районы в 

состав ассоциаций не включаются. Из этих межрегиональных ассоциаций действующих на 

территории соответствующего экономического района за исключением «Сибирского 
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согласия», действие которого распространяется на два района. Тюменская область входит в 

состав двух межрегиональных ассоциаций – Уральской и «Сибирское согласие». Бурятия и 

Читинская область включены в состав Сибирской и Дальневосточной ассоциаций. Высшим 

коллегиальным органом межрегиональной ассоциации является совет или президиум, в состав 

которого входят руководители законодательной власти всех составляющих субъектов. 

Руководит ассоциацией губернатор. 

В некоторых случаях (Дальневосточная ассоциация) в управление включены 

федеральный инспектор и полпред президента по Дальневосточному федеральному округу. 

Все наиболее важные решения ассоциации принимаются на заседании совета, который 

собирается несколько раз в год. На этом совете могут присутствовать в качестве 

приглашенных лиц группы экспертов, руководители предприятий и организаций, научные 

элиты регионов. 

Деятельность ассоциаций сконцентрирована вокруг важнейших экономических, 

социальных, правовых вопросов, поэтому в составе ассоциации создается отдельные советы и 

комиссии по различным направлениям. В их состав входят представители ОИВ и ОЗВ, 

предприниматели, ученые, руководителем является губернатор. 

Совет межрегиональной ассоциации имеет свой исполнительный орган (крупная 

исполнительная дирекция с четкой структурой, департаментами, курирующими и 

обобщающими работу комиссий). 

Все межрегиональные ассоциации имеют бюджет, формирующийся за счет взносов 

регионов в соответствии с расходной статьей в региональных бюджетах и взносов от 

различных предприятий и организаций. 

Все эти ассоциации имеют свои крупные представительства в Москве, которые 

осуществляют оперативное взаимодействие со всеми заинтересованными федеральными 

органами. 

Новая политика регионализации федеративной структуры требует концептуального 

осмысления, определения принципов, целей и задач, а также прогноза – насколько 

эффективно укрупнение субъектов Федерации с правовой, политической и, прежде всего, 

экономической, стороны. Разрабатывается концепция реформы государственно-

территориального устройства Российской Федерации, основанной на объединении субъектов 

Российской Федерации, результатом которого должно стать создание экономически 

самодостаточного региона. 

Мировая практика строительства федеративного государства исходит из того, что 

субъект Федерации, регион – есть самодостаточное образование, поскольку обладает 

экономическим, финансовым, социальным потенциалом, достаточным для выполнения 

функций, возложенных на него конституцией страны, федеральными и региональными 

законами. В России эти основные принципы федерализма не соблюдаются, соответственно, и 

формируется так называемый формальный федерализм, поскольку многие субъекты 

Российской Федерации не самодостаточны ни экономически, ни социально, и выживают в 

основном благодаря федеральным субсидиям и трансфертам Федерального фонда финансовой 

поддержки субъектов Российской Федерации, а дальнейшее искусственное их поддержание и 

сохранение в существующей форме становится все более проблематичным. Подобная 

конституционно-правовая конструкция федеративных отношений по линиям Центр-Регион и 

Регион-Регион, где большинство субъектов в действительности не являются самодостаточным 

образованием, создает угрозу для развала федерализма в России. Соответственно, 
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оптимизация государственно-территориального деления страны рассматривается как одна из 

задач реформирования федеративных отношений. 

Законодательной базой этого реформирования является ст. 65 Конституции РФ, 

которая гласит: «Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом» 

(п. 2), и Федеральный конституционный закон № 6 от 17 декабря 2001 г. «О порядке принятия 

в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации», определяющий основные условия и процедуру принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации (ст.1). 

Впоследствии вышел Федеральный конституционный закон № 7 от 31 октября 2005 г. «О 

внесении изменений в ст.10 и 11 Федерального конституционного закона «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации», уточняющий статус лиц, за которыми закрепляется инициатива образования в 

составе Российской Федерации нового субъекта. Ранее указывалось – предложение 

направляется Президенту РФ (№ 6-ФКЗ, ст.10. п.2), в новом варианте ст. 10 (п.2) гласит, что 

это «совместное предложение законодательных (представительных) органов государственной 

власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) заинтересованных субъектов РФ об образовании в составе РФ 

нового субъекта направляется Президенту РФ» (ст.10, п.2). Кроме того, ст. 11 (п.2) о 

проведении референдума отныне указывает, что «вопрос об образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта подлежит вынесению на референдум 

заинтересованными субъектами Российской Федерации после проведения консультаций с 

Президентом Российской Федерации. В случае поддержки Президентом Российской 

Федерации (курсив автора – Д.А.Папин) инициативы заинтересованных субъектов 

Российской Федерации вопрос об образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта в согласованной формулировке выноситься на референдумы заинтересованных 

субъектов Российской Федерации». Таким образом, наличие еще одного правового рычага 

воздействия за Президентом Российской Федерации в виде инициативы и окончательного 

решения в вопросе формирования политики межрегиональной интеграции, еще раз указывает 

на усиление центра в контексте формирования федеративных отношений по линии Центр-

Регион. 

Процедуру укрупнения было решено начать с ликвидации «матрешечных» субъектов 

РФ (субъектов, имеющих в своем составе автономные области), то есть с присоединения 

бедствующих «национальных» автономий к крупным субъектам-донорам. 

В настоящее время уже произошло создание одного нового субъекта Российской 

Федерации – Пермского края, успешно прошли референдумы по созданию еще трех новых 

субъектов Российской Федерации – Красноярского, Камчатского и Иркутского краев. 

Первый опыт по слиянию регионов был инициирован в декабре 2003г., когда в 

результате референдума население Пермской области и Коми-Пермяцкого АО высказалось за 

объединение. За это объединение проголосовали 84 % жителей Пермской области и 89 % - 

Коми-Пермяцкого АО. Важно отметить, что «национальная автономия» проголосовала за 

присоединение даже с большим показателем, чем сам регион, хотя образование Коми-

Пермяцкого округа в начале 1990-х годов было мотивировано этнополитическими 

соображениями. В итоге вышел Федеральный конституционный закон № 1 от 25 марта 2004 г. 

«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в 

результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». Новый 

субъект считается образованным с 1 декабря 2005 г. 
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Следующим объектом объединения стала Сибирь. Результаты референдума, 

прошедшего 17 апреля 2005г., показали, что за объединение проголосовали 93% пришедших 

на выборы жителей Красноярского края, 70% жителей Таймыра и 80% избирателей Эвенкии. 

Общий итог проголосовавших на референдуме составляет: за объединение регионов 

проголосовали один миллион 170 тысяч 598 избирателей, что составляет 92,44%, против - 83 

тысячи 946 человек или 6,63%. В результате успешных результатов референдума Президент 

РФ подписал Федеральный Конституционный Закон № 6 от 14 октября 2005 г. «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в 

результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 

округа и Эвенкийского автономного округа», в соответствии с которым новый субъект - 

Красноярский край будет действовать с 1 января 2007 г. Важно отметить, что, подписывая 

Указ «О мерах по социально-экономическому развитию Красноярского края, Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов», В.В. Путин подчеркнул при этом 

необходимость «заботиться о сохранении культуры и традиций коренных и малочисленных 

народов Севера, населяющих эту территорию», и обратил внимание на то, что, «кроме 

культурологических, есть экономические вопросы, промыслы – то, чем малочисленные 

народы занимались веками, за счет чего существуют». 

Третьим объектом укрупнения субъектов Российской Федерации стали Камчатская 

область и Корякский автономный округ. Референдум по объединению указанных субъектов 

РФ прошел 23 октября 2005 г. В Камчатской области проголосовали - 55,75 % избирателей, из 

них за объединение высказались 84,87 % голосовавших, против - 14,33 %. В Корякском 

автономном округе, где явка на референдум составила 76,43 %, за объединение с областью 

там высказались 89,04 %, против - 10,05 % голосовавших. В результате положительных 

результатов референдума Президент подписал Федеральный конституционный закон № 2 от 

12 июля 2006 г. «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского 

автономного округа», в соответствии с которым новый субъект РФ – Камчатский край будет 

действовать с 1 июля 2007 г. 

Референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа состоялся 16 апреля 2006 г. В итоге, за создание нового субъекта 

Федерации - Иркутского края - высказались 89,77 % жителей Иркутской области и 97,79 % 

жителей Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, против - 9,44% области и 1,55% 

жителей автономии. На данный момент идет формирование Федерального конституционного 

закона об образовании нового субъекта Российской Федерации – Иркутского края в 

результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа и сроков вступления в действие этого субъекта, планируемого на 1 января 2008 г. 

Руководители высших исполнительных органов государственной власти и 

законодательных (представительных) органов государственной власти Читинской области и 

Агинского Бурятского автономного округа 10 октября 2006 г. подписали обращение к 

Президенту РФ об образовании нового субъекта страны - Забайкальского края - на основании 

объединения двух регионов. Официальная дата образования намечена на 1 марта 2008 года. 

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ А.Вешняков заявил, что в 

течение 2-3 ближайших лет возможно объединение Тюменской области с Ямало-Ненецким 

автономным округом и Ханты-Мансийским автономным округом, Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа, Краснодарского края и Республики Адыгеи, Хабаровского 

края и Еврейской автономной области. По мнению главы Центризбиркома, референдумы по 

объединению возможны там, где «на волне сепаратистских настроений 90-х годов 

искусственным путем были разорваны связи между регионами»,…. но идея объединительных 
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референдумов может не получить поддержки в тех областях и краях России, которые всегда 

были самостоятельными субъектами Федерации. 

Существует мнение экспертов, что федеральные политики рассматривают укрупнение 

регионов как способ решить проблему «этнических» субъектов Российской Федерации. 

Отечественный исследователь В. Филлипов подчеркивает, что «этническая составляющая» 

совершенно очевидно играла важную роль во всей процедуре консолидации субъектов. Идея 

деэтнизации объединяющихся регионов хоть и латентно, но доминировала в целеполагании 

проекта. Организаторы эксперимента приложили все силы, чтобы элиминировать влияние 

«этнического» фактора на его успех». Действительно, в 1990-х гг. республики имели больше 

полномочий по сравнению с областями и краями, но этот период для подавляющего 

большинства республик прошел, а автономные округа и не входили в число 

привилегированных субъектов Российской Федерации в тот период и, тем более, не являются 

ими сейчас. Отставание экономического развития, малочисленность населения, более высокая 

рождаемость, миграционный отток русских подталкивают отечественных реформаторов к 

укрупнению именно автономных округов. В 7 из 10 автономных округов проживают 

коренные малочисленные народы Севера, доля которых возросла за межпереписной период в 

1,5-2 раза (за исключением тюменских). Мировая практика продвигает расширение и 

институализацию прав коренных малочисленных народов Севера (КМНС) как социально 

уязвимой группы. 

Политика укрупнения, проводимая в России, на этом фоне выглядит анахронизмом, 

поскольку ликвидирует существующие институциональные формы закрепления 

территориальных прав КМНС, не обеспечивая альтернативы в виде законодательно 

закрепленной культурной автономии и финансовой помощи. В соответствии с теми 

Федеральными Конституционными законами, которые уже подписаны Президентом РФ об 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов РФ – Пермского, 

Красноярского, Камчатского краев значится, что автономные округа являются 

административно-территориальными единицами с особым статусом (ст. 5, п.1), определяемым 

федеральными законами, уставом и законами нового субъекта РФ (ст. 5, п.2). Но в законе нет 

четкой регламентации, что этот особый статус предполагает, а то, что не закреплено 

законодательно, то может варьироваться в любой момент «в зависимости от ситуации». 

В рамках защиты прав коренных народов в автономных округах в данном законе 

указано, что «органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти нового субъекта Российской Федерации оказывают помощь 

коренным малочисленным народам в сохранении национальной самобытности, развитии их 

национальных языков и национальных культур, в том числе путем наделения муниципальных 

образований государственными полномочиями в области защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на 

территориях данных муниципальных образований» (ст. 5, п.4). Формулировка в указанных 

Федеральных конституционных законах «оказывать помощь» также слишком расплывчата, и 

трактоваться может по-разному. 

Цели укрупнения субъектов обозначены в федеральных конституционных законах об 

образовании новых субъектов Российской Федерации, и направлены на ускорение социально-

экономического развития объединяющихся регионов, а также повышения уровня жизни 

населения (ст. 1, п. 2 Федеральных конституционных законов № 1 от 25 марта 2004 г., № 6 от 

14 октября 2005 г., № 2 от 12 июля 2006 г.). 

Опора только на социально-экономический принцип, без учета всех особенностей 

национальной специфики регионов, их этнической идентификации, может повлечь за собой 

серьезные последствия. Разумная региональная политика может эффективно осуществляться 
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только на основе глубокого знания истории, традиций и верований каждого конкретного 

региона. Реформирование федеративных отношений в многонациональной России, 

ориентируясь на уменьшение субъектов Федерации, без учета специфики национального 

фактора, неконструктивно. Все это может ограничить влияние каждого субъекта Федерации 

на решение важных вопросов, которые отнесены к ведению данного субъекта Российской 

Федерации, и, соответственно, оказать резко отрицательное воздействие на демократизм 

системы государственного управления в целом. 

Именно этнотерриториальный фактор выступает сегодня как протестный в построении 

новой архитектуры федерализма путем объединения субъектов Федерации. В апреле 2006 г. 

попытку сорвать референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа предприняли местные национальные организации, для чего 

они пытались зарегистрировать инициативную группу для агитации против объединения, и, 

когда им было отказано в регистрации, призвали на помощь Всемирную ассоциацию 

монголов. Кроме того, они планируют сделать всё возможное для предотвращения 

объединения Читинской области с другой бурятской автономией – Агинским Бурятским 

округом. Вызывает протест и идея объединения с Архангельской областью в Ненецком 

автономном округе. Против идеи объединения с Алтайским краем категорически выступали 

национальные организации Республики Алтай, в результате чего 31 октября 2006 г. 

организовали забастовку, мотивируя свой протест отсутствием общественно-политических 

перспектив, социально-экономической целесообразности, а также этнической 

разрозненностью. 

Безусловно, процесс образования новых субъектов вызывает определенные трудности, 

в особенности в республиках, прошедших этап суверенизации. Так, после объявления о 

возможном объединении Краснодарского края и Республики Адыгея «титульная» 

политическая элита Адыгеи мобилизовала этничность для защиты своих корпоративных 

интересов, активисты движения «Черкесский конгресс» объявили, что инициатива 

губернатора Краснодарского края является «покушением на Республику Адыгея», а президент 

этой республики Х. Совмен назвал эту идею слияния «историческим регрессом и серьезной 

политической ошибкой». Он заявил, что «причин для объединения, проще говоря, для 

упразднения Адыгеи как субъекта Российской Федерации нет, а, напротив, «этого ни в коем 

случае делать нельзя». При этом, лидеры этнополитических структур, ратующих за 

суверенитет республики, 25 февраля 2006 г., провели рабочую встречу и в итоговом 

документе предложили «объединить в составе Российской Федерации Республику Адыгею, 

Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Причерноморскую Шапсугию в Адыгскую 

(Черкесскую) Республику в рамках исторических границ»[21]. В случае же ликвидации 

«суверенной» Адыгеи они оставляют за собой право «обратиться к общественным 

организациям и движениям народов Северного Кавказа, к международной адыгской 

(черкесской) общественности с предложением о поддержке данной идеи, организовать акции 

гражданского неповиновения в Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, 

Карачаево-Черкесской Республике и Причерноморской Шапсуги» Идея объединения 

Краснодарского края с Адыгеей привела к их обращению в Европарламент с просьбой 

признать геноцид адыгов. 

В связи с этими процессами, а также рядом других факторов, негативно влияющих на 

реализацию политики межрегиональной интеграции в России, подтолкнули к созданию 10 

октября 2006 года в Совете Федерации Федерального собрания в соответствии с 

распоряжением Председателя Совета Федерации С.М.Миронова Рабочей группы по изучению 

практики реализации федеральных конституционных законов об образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации (далее – Рабочая группа). 
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Цели Рабочей группы направлены на изучение практики реализации законов об образовании 

новых субъектов Российской Федерации и подготовки предложений по совершенствованию 

законодательства, регулирующего объединение субъектов, а также оказание правовой и 

методической помощи субъектам, находящимся в объединительном процессе. Возглавил 

рабочую группу председатель Комитета Совета Федерации по делам Федерации и 

региональной политике Р.З.Алтынбаев, предложивший отказаться от референдумов по 

вопросам объединения и заявил, что «соответствующий закон требует изменений. Процесс 

объединения слишком затягивается, что сказывается на управлении вновь создаваемым 

регионом. Проведение референдумов по вопросу слияния нескольких субъектов требует 

довольно больших затрат, поэтому достаточно ограничиться одобрением ликвидации 

регионов их законодательными органами». Таким образом, это предложение нынешнего 

председателя Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике 

указывает на стремление усиления подконтрольности политического процесса в стране в 

контексте межрегиональной интеграции, поскольку региональные парламенты более лояльны 

центру. 

Поскольку региональная политика рассматривается как ключевой фактор укрепления 

российского государства, а регионализм составляет интегральную часть российского 

федерализма, требующего реформирования, то власти необходим комплексный анализ 

межрегиональной интеграции, с учетом исторического опыта, всеобъемлющей региональной 

политики, экономики, обеспечения прав и свобод человека, их судебной защиты, 

продовольственной, информационной безопасности, а также изучение межнациональных и 

межконфессиональных отношений, учет сформированного уровня культуры и правосознания. 

Доминирующей тенденцией мирового развития является регионализация и 

локализация, то есть перенос на уровень регионов и муниципалитетов полномочий и ресурсов 

для их реализации. Этот процесс, вроде бы, противоречит логике укрупнения регионов в 

России. Но если рассматривать укрупнение субъектов как временную меру в целях ускорения 

социально-экономического развития регионов и повышения уровня жизни населения вновь 

созданных субъектов Федерации, а впоследствии это объединение сильных субъектов со 

слаборазвитыми автономными округами будет сопровождаться реальной передачей 

расходных полномочий, закрепленных законодательно, и ресурсов бюджета на региональный 

уровень в разумной, долговременной и прозрачной форме, то регионализация как форма 

развития федеративных отношений в России будет эффективной. Следует также учитывать, 

что региональная политика должна стимулировать естественно складывающиеся позитивные 

тенденции экономического роста, в то время как административно-территориальные 

трансформации могут замедлить этот процесс. 

Новая политика регионализации федеративной структуры требует концептуального 

осмысления, определения принципов, целей и задач, а также прогноза – насколько 

эффективно укрупнение субъектов Федерации с правовой, политической и, прежде всего, 

экономической, стороны. Разрабатывается концепция реформы государственно-

территориального устройства Российской Федерации, основанной на объединении субъектов 

Российской Федерации, результатом которого должно стать создание экономически 

самодостаточного региона. 

Таким образом, с началом рыночных реформ различия в социально-экономическом 

развитии регионов стали усиливаться, что оказывает негативное воздействие на 

эффективность экономики в целом, уровень жизни людей, повышает социальную 

напряженность в обществе. Стратегически важным является проведение сильной 

государственной региональной политики, направленной на сглаживание различий в уровне 

социально-экономического развития регионов России. 
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Главной задачей является улучшение условий жизни в наиболее отстающих регионах. 

Для этого разработана Федеральная целевая программа «Сокращение различий в социально-

экономическом развитии регионов РФ (2002-2010 годы и до 2015 года)». Целью программы 

является сокращение различий между развитыми и отстающими регионами в 2 раза. Для 

реализации будут привлечены средства федерального бюджета и бюджетов субъектов, 

внебюджетные источники. В связи с этим первостепенное значение имеет проведение 

жесткой, своевременной, активной, экономически-обоснованной политики преобразования. 
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Раздел II. 

Методы эффективности использования земель 

Как записано в Конституции Российской Федерации, земля – «основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Помимо места 

обитания населения, земля - основополагающий природный ресурс и экологический каркас 

всей планеты. Не случайно вся история человечества, бесчисленные войны, революции и 

контрреволюции сопровождались жесточайшей борьбой за землю, перераспределением прав 

на ее собственность. 

В условиях перехода России к рыночной экономике, сформировалась многоукладная 

система, которая призвана создать и объединить эффективно хозяйствующих на земле всех 

субъектов общества, начиная от государства, предприятий и кончая гражданами. Важнейшим 

результатом реформ стало появление многообразия форм собственности на землю и 

платность ее использования. За 1991-2002 годы были заложены основы современного 

земельного законодательства. Принят новый Земельный кодекс РФ. Создается механизм 

государственного земельного кадастра и мониторинга. 

Однако претворение в жизнь начатой реформы еще далеко от задуманного. С годами 

становится все яснее, что вывод системы землепользования страны на качественно новый 

уровень – задача объемная, долговременная и где-то даже болезненная. 

Многие из существующих проблем землепользования вызваны тем, что, разрушив 

старую систему хозяйствования в аграрном секторе, законодатели и органы исполнительной 

власти, как в центре, так и на местах, не выработали новых эффективных форм 

землепользования, что привело к крайне расточительному отношению к земельным ресурсам. 
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1. Земельная реформа как действенный механизм управления 

земельными ресурсами России 

1.1. Социально – экономические предпосылки земельной реформы  

и правовая основа её проведения 

В условиях перехода России к рыночной экономике, сформировалась многоукладная 

система, которая призвана создать и объединить эффективно хозяйствующих на земле всех 

субъектов общества, начиная от государства, предприятий и кончая гражданами. Важнейшим 

результатом реформ стало появление многообразия форм собственности на землю и 

платность ее использования. За 1991-2002 годы были заложены основы современного 

земельного законодательства. 

Необходимость реформирования советского общества была обусловлена кризисом 

руководства народным хозяйством со стороны государства. Это проявилось также в сфере 

земельных отношений. В законодательстве провозглашался приоритет сельскохозяйственного 

землепользования, на деле он не соблюдался.  

Государство сдерживало развитие товарно-денежных отношений; во многих случаях 

они подменялись натуральными расчетами. Действовали натуральные пропорции поставок 

сельскохозяйственной продукции, которые устанавливались государством в одностороннем 

порядке. Государственный аппарат осуществлял широкое вмешательство в 

сельскохозяйственное производство. В сфере земельных отношений все настойчивее 

возникала необходимость проведения реформ, имеющих целью: придание земле денежной 

оценке переход к арендным отношениям при передаче ее в пользование; легализации частной 

собственности на землю; расширение полномочий местных органов власти в часть 

планирования использования земли и распоряжения ею; раздел государственных земель в 

натуре между центром, регионами и местными властями; налаживание информирования 

общественности о положении дел в земельном хозяйстве страны и выработка процедуры ее 

участия в решении спорных планов относительно использования земли; усиление значения 

экологических критериев ограничивающих бесконтрольное создание вредных производств и 

применение опасных технологий; повышение эффективности государственного земельного 

кадастра и контроля за правильным использованием, охраной и улучшением земель. 

Сложной самостоятельной проблемой при проведении земельной реформы стало 

обеспечение рационального использования земель колхозов и других крупных 

сельскохозяйственных предприятий 

Новой проблемой является землеобеспечение фермерских хозяйств. Так как по ранее 

действовавшему законодательству такой категории пользователей земли вообще не 

предусматривалось. 

Также при проведении земельной реформы было необходимо обеспечить свободный 

выбор форм землепользования граждан и их коллективов, аренда земли запрещалась под 

угрозой уголовной ответственности. Необходимо было изменить так называемый режим 

"приусадебного" землепользования граждан, который делал проживающих на селе, 

полностью зависимыми от колхозов и совхозов, поскольку им принадлежали все земли 
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приусадебного фонда. От колхозов и совхозов зависело наделение граждан в сельских 

населенных пунктах; они же фактически нормировали размеры приусадебных участков. 

Вышеуказанные цели и задачи заложенные в земельной реформе России нашли свое 

отражение в специальных Федеральных Законах России. Первый Закон "О земельной 

реформе" был принят Верховным Советом РСФСР 23.11.90 г. Съезд народных депутатов 

РСФСР, который был высшим законодательным органом, одобрил проведение земельной 

реформы своим постановлением от 03.12.90 г. "О программе возрождения российской 

деревни и развитии агропромышленного комплекса". Нормативно конкретные задачи в 

области земельной реформы определялись Указами Президента РФ. Закон РСФСР 1990 г. "О 

земельной реформе" отменил монополию государственной собственности на землю. Но 

допуская частную собственность на землю граждан и коллективов. 

Вышеуказанный Указ Президента РФ устанавливал ряд ограничений, направленных в 

основном на запрещение сделок с землей. Последующие Указы Президента РФ, а затем и 

Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 2004 года устранили 

существовавшие ранее ограничения для собственников земли в частном секторе. 

1.2. Современное использование земельных ресурсов  

в Российской Федерации 

Россия вступила в XXI век в условиях перехода к рыночной экономике. Формируется 

многоукладная система, которая призвана создать и объединить эффективно хозяйствующих 

на земле всех субъектов общества, начиная от государства, предприятий и кончая 

гражданами. Важнейшим результатом реформ стало появление многообразия форм 

собственности на землю и платность ее использования. За 1991-2002 годы были заложены 

основы современного земельного законодательства. Принят новый Земельный кодекс РФ. 

Создается механизм государственного земельного кадастра и мониторинга. 

Однако претворение в жизнь начатой реформы еще далеко от задуманного. С годами 

становится все яснее, что вывод системы землепользования страны на качественно новый 

уровень – задача объемная, долговременная и где-то даже болезненная. 

Нельзя не заметить, что очередное потрясение в сфере земельных преобразований 

вызвало целый ряд негативных последствий для агроэкологии. 

Первопричиной многих бед стала неподготовленная резкая смена собственников 

земли. Сегодня из общей площади земельного фонда РФ 1709,8 млн. га в федеральной 

собственности осталось лишь 60 процентов. 129,6 млн. га, или 7,6 процента земельного фонда 

страны, перешли в частную собственность граждан, их объединений и юридических лиц, 

остальная земля – в муниципальную собственность. Характерной чертой последних лет 

является рост площадей, передаваемых гражданам для ведения фермерских и личных 

подсобных хозяйств, садоводства и огородничества. Кроме того, до 50 тыс. га сельхозугодий 

ежегодно отводится под несельскохозяйственные нужды (промышленную застройку и т.д.). 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 440,1 млн. га (25,7 % от 

общей площади земельного фонда страны). По сравнению с 1998 годом их площадь 

сократилась почти на 15 млн. га. 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения наибольшую ценность 

представляют сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически 

используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Эти земли подлежат особой 

охране, перевод их в другие категории допускается лишь в исключительных случаях. В 2002 

году сельхозугодья занимали 221 млн. га (12,9 % земельного фонда России). 
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В структуре сельскохозяйственных угодий России пашня составляет около 124 млн. га 

(56,8 %), кормовые угодья – 90 млн. га (40,9 %), залежь – 4,1 млн. га (1,5%), сады – 1,9 млн. га 

(0,8%). За последние 10 лет общая площадь сельхозугодий снизилась на 1,4 млн. га, а площадь 

пашни – на 7,9 млн. га. На 1 жителя России сегодня приходится 0,85 га пашни, что на 0,04 га 

меньше, чем было в 1990 году. 

Выведение сельхозугодий из сельскохозяйственного оборота зафиксировано более чем 

в 60 субъектах РФ. Значительное уменьшение площади продуктивных земель отмечено в 

Республиках Калмыкия (215 тыс. га), Тыва (134 тыс. га), а также в Кировской, Волгоградской, 

Ульяновской, Омской областях, Алтайском крае. За 10 лет из сельскохозяйственного оборота 

выведено свыше 29 млн. га земель, или 25% всех посевных площадей (это примерно площадь 

поднятой когда-то целины). 

Многие из отмеченных негативных тенденций вызваны тем, что, разрушив старую 

систему хозяйствования в аграрном секторе, законодатели и органы исполнительной власти, 

как в центре, так и на местах, не выработали новых эффективных форм землепользования, что 

привело к крайне расточительному отношению к земельным ресурсам. 

В Российской Федерации сегодня более 43 млн. собственников земельных участков. 

Ежегодно осуществляется более 5 млн. новых имущественных сделок с землей. При этом 

отмечаются массовые нарушения земельного законодательства, ущемление не только 

интересов граждан, но и общества в целом. 

На сегодняшний момент повсеместно отмечается рост площадей техногенного 

загрязнения. 

На примере Ханты-Мансийского автономного округа можно проиллюстрировать чем 

оплачивает страна и российский народ сверхприбыли нефтегазовых олигархов. По 

экспертным оценкам, нефтью и нефтепродуктами в округе сегодня загрязнено 70-80 тыс. га 

территории. Ежегодно под строительство объектов нефтяного комплекса отводится еще не 

менее 10 тыс. га земель. При этом площади земель, фактически изымаемые под строительство 

объектов, во многих случаях превышают площади, предусмотренные проектами 

землеотводов. 

Не уменьшается число нарушений, связанных с самовольным занятием земель. Если в 

1992 году в округе был выявлен 91 случай самовольного занятия земель на площади 738 га, то 

в 1997 году – 1737 случаев на площади 9539 га, а в 2001 году – 1122. Общее же количество 

шламовых амбаров (мест длительного хранения отходов) вообще не поддается учету. 

Можно представить себе, что скажут о нас, получив все это в наследство, наши дети и 

внуки. 

Нельзя умолчать и о всевозрастающих масштабах загрязнения почв твердыми 

бытовыми отходами. Под полигонами для их хранения сегодня занято 97,2 тыс. га, не считая 

сопоставимых по площади самовольных несанкционированных свалок. 

Несовершенство, а в ряде регионов полное разрушение системы управления 

воспроизводством плодородия почв почти повсеместно привело к существенному ухудшению 

их качественного состояния. Так, за последние 25 лет площадь кислых почв увеличилась на 

32,1 млн. га, в том числе пашни – на 21,5; площадь земель, подверженных водной эрозии – на 

28,4; засоленных – на 12,0; содержащих солонцовые комплексы – на 13,9; заболоченных и 

переувлажненных – на 20,0; заросших кустарником и мелколесьем – на 10,5 млн. га. 

Содержание гумуса в почвах России снизилось на 20%. Принимаемые меры по повышению 

плодородия почв носят эпизодический характер. Внесение минеральных удобрений на 1 га 
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пашни сократилось с 88 кг в 1990 г. до 15 кг за последние годы, а органических с 3,5 до 0,9 

т/га. 

Большая часть сельскохозяйственных земель России находится в зоне рискованного 

земледелия, с отрицательным влиянием засух, суховеев, высоких температур, заморозков и 

других негативных для сельхозпроизводства природных явлений. 

Так, около половины территории России подвержено воздействию засух, а 7% (до 100 

млн. га) - опустыниванию. Это Поволжье, Предкавказье, Забайкалье, где проживает около 

50% населения. Вследствие непродуманной распашки водосборов в земельном фонде 

возникло более 2 млн. оврагов площадью свыше 6 млн. га. Их ежегодный прирост составляет 

от 80 до 100 тыс. га. 

За последние 10 лет объемы противоэрозионных мероприятий резко сократились. 

Внедрение почвозащитных систем земледелия уменьшилось в 2 раза, а 

агролесомелиоративные работы сократились почти на порядок. В соответствии с 

«Комплексной программой повышения плодородия почв России» к концу 90-х годов 

намечалось ежегодно закладывать свыше 115 тыс. га защитных лесных полос на склоновых 

эродированных землях, фактически создается лишь около 15 тыс. га. «Новые хозяева» земли 

(как и власть предержащие) ориентируются сегодня на «быстрые деньги» и не желают 

финансировать никакие долгосрочные проекты. Все больше утрачивает свое влияние на 

решение этих проблем и Минсельхоз России, призванный быть «государевым оком». 

Трудно представить себе - каким образом в этих условиях могла бы вообще 

развиваться земледельческая культура, если бы не знаменитые русские черноземы, 

занимающие половину площади всех пахотных угодий в нашей стране. 

Черноземы являются основой российского сельского хозяйства. На них производится 

почти 75% зерновых культур и 50% продукции животноводства. Не менее важно и то, что 

черноземы выполняют стратегические экологические функции по поддержанию стабильного 

состояния природных комплексов. 

Нельзя не отметить, что в Центрально- Черноземном районе из-за эрозионных 

процессов все больше растет удельный вес пастбищ. По существу это низкопродуктивные 

овражно-балочные земли. Сегодня они составляют почти 16% от площади пахотных земель в 

этой зоне. Доля кислых почв в целом по региону неуклонно растет и приближается к 50%. 

Между тем вместо необходимых 8 млн. т известковых материалов на поля поступает не более 

500 тыс. тонн. В черноземах падает содержание подвижного фосфора. 

Таким образом, состояние земельных ресурсов страны вызывает серьезную тревогу и 

озабоченность ученых, аграрников и экологической общественности. То, что делается сейчас 

по наведению порядка в землепользовании и экологизации АПК, явно недостаточно. В ряде 

случаев возникают новые угрозы в сфере охраны почв, защите их от деградации, а значит и в 

решении проблемы экологической безопасности страны. В связи с этим вырисовывается 

несколько крупных проблем, требующих безотлагательного решения. 

Прежде всего, предстоит укрепить государственное управление земельным фондом 

страны на основе земельного кадастра, государственного земельного контроля, 

землеустройства и мониторинга земель как системы взаимосвязанных между собой элементов 

для принятия управленческих решений. 

Серьезнейшими проблемами остаются гармоничное развитие многообразия форм 

собственности на землю; совершенствование земельных отношений через залоговые и 

арендные институты; реформирование системы налогообложения путем установления 

единого сельскохозяйственного (земельного) налога. Ставки земельных платежей должны 
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быть экономически значимыми и строго соответствовать рентной доходности 

соответствующего земельного участка. 

Управлять землепользованием, плодородием земли невозможно без создания четко 

действующей системы планирования и землеустройства. Большое значение для России на 

пороге XXI века приобретает разработка и принятие долгосрочной (до 2015 г.) программы 

развития земельных преобразований, охраны и эффективного использования земли. 

Создание эффективной и динамичной системы управления земельными ресурсами 

сегодня – объективная необходимость. В стране миллионы хозяйствующих на земле 

субъектов самых различных ведомств и форм собственности, около 60 различных кадастров и 

реестров земельных участков и другой недвижимости. Только сбор информации для них 

ведут более 10 тыс. государственных, муниципальных и частных организаций. Деятельность 

по выработке и реализации государственной политики в сфере земли должна быть отделена 

от деятельности по управлению имуществом. Рассмотрение земли только как имущества, или 

только как средства получения налогов, или как средства производства, или как объекта 

градостроительной деятельности носит ведомственный характер и чревато серьезными 

потерями как для экологии, так и для развития экономики страны, что мы и имеем сегодня. 

В странах с развитой рыночной экономикой существует, как правило, 

правительственный орган, который несет полную ответственность за управление земельными 

ресурсами. Только такой орган управления может занимать нейтральную позицию, 

беспристрастно и сбалансировано учитывать интересы государства и всех заинтересованных 

сторон. 

Итак, ситуация с земельными ресурсами в России требует комплекса неотложных, на 

государственном уровне, широкомасштабных природоохранных мер по восстановлению 

равновесия между продукционным и средообразовательным процессами, без чего невозможно 

обеспечение экологической безопасности страны. 
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2. Землеустройство Московской области 

2.1. Качество земель Московской области и роль земельной реформы в создании 

системы эффективного землепользования 

Большая часть Московской области расположена в лесной зоне. Отсюда господство 

почв подзолистого типа. Они формируются под еловыми, сосновыми и широколиственно-

хвойными лесами, в условиях промывного режима. Встречаются два подтипа подзолистых 

почв: собственно подзолистые и дерново-подзолистые, которые различаются по степени 

оподзоленности. Наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, испытавшие 

длительное хозяйственное воздействие. Поэтому разные виды этих почв теперь плохо 

отличаются друг от друга. Типично подзолистые почвы сравнительно редки и приурочены, 

преимущественно, к водоледниковым пескам. 

Значительные площади занимают болотно-подзолистые почвы, которые формируются 

в условиях временного застоя поверхностных или неглубокого залегания грунтовых вод. 

Среди них встречаются подзолистые глееватые и подзолисто-глеевые, дерново-подзолистые 

глееватые и дерново-подзолисто-глеевые почвы. 

В регионе зарегистрировано около 60 тыс. стационарных источников выбросов 

вредных веществ в атмосферу, из которых только каждый шестой оснащен установками 

очистки газа. Общая сумма выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных 

источников загрязнения составляет порядка 400 тыс. т. Напряженная экологическая 

обстановка, обусловленная наличием крупных промышленных узлов (Дзержинско-

Лыткаринский, Электростальско-Ногинский, Электроугли и др.) характерна для 5 крупных и 

нескольких локальных зон, в совокупности занимающих около 20% площади области. 

Леса области на основной площади характеризуются высокой продуктивностью, но во 

многих местах по окраинам леса и вдоль дорог захламлены бытовыми отходами, 

несанкционированными свалками. 

Качество земель сельскохозяйственного назначения по ряду показателей не 

соответствует благоприятной оценке. В составе сельских угодий имеются значительные 

площади почв пониженного плодородия, деградированных и загрязненных. Такое состояние 

обусловлено высокой техногенной нагрузкой на земле. 

Создание и поддержание благоприятного качественного состояния 

сельскохозяйственных угодий в области является сложной задачей, требующей для решения 

больших материальных затрат. Это связано с недостаточно благоприятными природными 

условиями: преобладанием в почвенном покрове дерново-подзолистых, в том числе дерново-

подзолистых переувлажненных, почв пониженного естественного плодородия, 

малогумусных, кислых, с низкой емкостью поглощения, со слабой противоэрозионной 

устойчивостью. 

Наиболее плодородных почв (черноземы, серые лесные, аллювиальные) в почвенном 

покрове сельскохозяйственных угодий области только 24%. Кроме того 8% общей площади 

сельхозугодий занимают малопригодные для земледелия почвы. В составе почвенного 

покрова земель сельскохозяйственного назначения находится значительная площадь 

переувлаженных и заболоченных почв 36%. 
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В составе кормовых угодий их значительно больше 63% от площади сенокосов и 45,3% 

от площади пастбищ. Переувлажненные почвы по своим свойствам неблагоприятны для 

использования под пашню наблюдается снижение урожаев большинства 

сельскохозяйственных культур и деградация самих земель. Особенно остро стоит вопрос о 

ресурсосберегающем использовании пойменных и торфяных почв. В настоящее время многие 

пойменные земли в области уже утратили свое природное плодородие. 

Важнейшим природным ресурсом Московской области является растительность. 

Естественный растительный покров здесь, как уже говорилось ранее, достаточно 

разнообразен. Он представлен лугами (заливными и суходольными), кустарниковыми 

зарослями в поймах рек, растительными сообществами болот и побережий водоемов, 

водными растениями, но основное пространство территории Московской области занимают 

леса. 

Все леса области отнесены к I группе лесов, которые регулируют экологическое 

состояние окружающей среды, выполняют защитные, водоохранные, санитарно-

гигиенические и оздоровительные функции, являются местом массового отдыха жителей г. 

Москвы и области. Более 700 тыс. га лесов отнесены к запретным категориям, где запрещены 

рубки главного пользования и проводятся только санитарные рубки. 

Решение стратегических задач рационального природопользования невозможно без 

бережного отношения к растительному покрову важнейшему компоненту подавляющего 

большинства наземных экосистем (99% органического вещества создается на Земле зелеными 

растениями), а основная часть территории Московской области (самой густонаселенной, 

самой промышленной, самой урбанизированной) покрыта зеленой растительностью: более 

чем на 40% лесной, на 10% луговой и на 30% (пашня) засеваемой сельскохозяйственными 

культурами. 

За последние 35 лет земли, покрытые лесом, претерпели существенные изменения, 

сократились объемы санитарных вырубок и восстановительных работ: во многих местах леса 

захламлены бытовыми отходами, несанкционированными свалками, особенно на окраинах 

лесных массивов, вблизи городов и населенных пунктов, по обочинам дорог. 

Основными антропогенными факторами в условиях Московской области, влияющими 

на состояние лесов, являются: строительство, рекреация, импактное загрязнение вредными 

выбросами, избыточное увлажнение и заболочивание земель. 

Общая площадь лесного фонда области составляет 2075 тыс. га. Лесистость области 

составляет сейчас 42%. Ощущается острый дефицит спелых насаждений с преобладанием 

хвойных (0,5%), недостаток приспевающих (3,7%), значительное накопление спелых и 

перестойных осинников. Крупные лесные массивы сохранились только в западных и 

восточных районах Подмосковья. Средний возраст лесных насаждений в области 59 лет. До 

сих пор бытует мнение, что леса на Руси не меряны, не считаны и расти должны сами по себе. 

Однако это не так. Начиная с Ярослава Мудрого наши правители проявляли заботу о лесе. 

Так, в 1700 г. Петр I передал управление лесами как "особо ценного государственного 

имущества" Морскому приказу. Тогда же была создана государственная лесная служба. Петр 

повелел заботиться о сохранении лесов "во всех местах, где возможно насаждать и 

возвращать" их. В инструкции 1722 г. о порядке рубки и охраны лесов впервые были 

установлены водоохранные зоны. Категорически запрещалась рубка лесов по берегам рек и 

вокруг городов. Пригородные леса предназначались для гуляния горожан. В 1803 г. в России 

открылся Лесной институт. Традиции сбережения лесов вокруг Москвы необходимо 

сохранять и развивать. Леса Московской области нельзя рассматривать как обычную 
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сырьевую базу. Они должны, в первую очередь, выполнять свою водоохранную, 

почвозащитную, рекреационную и климатосмягчающую роль. 

Природный комплекс "Лесопарковый защитный пояс" (ЛПЗП) объединяет территории, 

уникальные по своему ландшафтно-географическому и биологическому своеобразию, 

экологической и культурной ценности и представляет собой единственный природно-

хозяйственный комплекс площадью 260 тыс. га, из которых 47% застроено, 35% являются 

лесными территориями, около 15% сельскохозяйственные угодья, 3% водоемы. 

Крупнейшие природно-ландшафтные комплексы образуют: Москворецкая система, 

система рек Клязьмы, Яузы и Пехорки, Лосиный остров, Битца, Горки Ленинские. На 

территории ЛПЗП расположены семь районов Московской области Мытищинский, 

Ленинский, Красногорский, Химкинский, и большая часть Люберецкого, Одинцовского и 

Балашихинского районов. Ширина ЛПЗП колеблется в пределах от 10 до 15 км, а ее границы 

имеют не полную геодезическую привязку. 

Территории особой природной, ландшафтной и экологической значимости охватывают 

77 тыс. га, однако правовой статус особо охраняемых природных территорий имеют только 

Национальный парк "Лосиный Остров" и Государственный исторический заповедник "Горки 

Ленинские", территория которых составляет (вместе с охранными зонами) 7,9 тыс. га. До 

настоящего времени не утверждены положения и границы природно-ландшафтных 

комплексов "Верхняя Москва-река", "Клязьма", "Лермонтовские места", "Пехорка", "Нижняя 

Москва-река", что приводит к бесконтрольной хозяйственной деятельности на этих 

территориях. 

Леса единого государственного лесного фонда составляют 35% территории ЛПЗП (56 

тыс. га). Доля лесов ЛПЗП от площади лесов Московской области (2050,3 тыс. га) невелика и 

составляет 2,73%. Все леса на территории ЛПЗП относятся к первой группе и не имеют 

промышленного значения. Лесное хозяйство на данной территории направлено на 

выполнение лесовосстановительных, природоохранных и рекреационных функций. 

2.2. Факторы влияющие на эффективность использования земли и пути повышения 

экономической эффективности использования угодий Московской области 

Повышение эффективности российского сельскохозяйственного землепользования 

должно идти за счет решения комплекса общих и частных проблем, таких как развитие 

многообразия всех форм собственности на землю, совершенствование земельных отношений 

в первую очередь через развитие залоговых и арендных институтов.1 

Важной для реформирования земельных отношений задачей является осуществление 

на всей территории России государственной кадастровой оценки земли и обеспечение 

перехода на систему земельных платежей, формирующихся исходя из рентной стоимости 

земли. 

Анализ системы земельных платежей показал, что она не отвечает современным 

реалиям в процессе создания системы экономического регулирования земельных отношений 

и управления земельными ресурсами. 

Причины несоответствия состоят в том, что низки ставки платежей, существует 

огромное количество льготников, освобожденных от платежей, средства от земельных 

платежей используются не целевым образом. В связи с этим, очевидно, что в действующую 

систему земельных платежей необходимо внести изменения. При их подготовке следует 

исходить из того, что ставки земельных платежей должны быть экономически значимыми и 

строго соответствовать рентной доходности соответствующего земельного участка. 
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Платежи за землю должны быть обязательными для всех без исключения 

пользователей, льготное налогообложение должно регулироваться только размерами и 

сроками уплаты платежей и сборов. 

Привлечению инвестиций в аграрный сектор, вследствие вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, могут способствовать следующие мероприятия: 

формирование сети земельных ипотечных банков при активном участии государства, 

осуществление кадастровой и рыночной оценки земельных ресурсов, создание системы 

законодательной защиты прав на земельную собственность, формирование единой 

федеральной системы государственного земельного кадастра и регистрации прав на 

недвижимость. 

Земельный кодекс России провозгласил ряд основополагающих принципов, которые 

должны лечь в основу всех принимаемых в России актов земельного законодательства, среди 

них: 

● охрана земли и окружающей среды; 

● право граждан на участие в принятии решений по использованию и охране 

земель; 

● единство земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

недвижимости; 

● платность использования земли; 

● определение правового режима земель, исходя из их целевого назначения, и 

другие. 

Согласно новому Земельному кодексу России земли по принадлежности делятся на 

земли Российской Федерации, земли субъектов Российской Федерации, земли находящиеся в 

собственности муниципальных образований и земли, находящиеся в частной собственности 

юридических и физических лиц. При этом разграничение государственной собственности на 

землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской 

Федерации и собственность муниципальных образований осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю». 

До этого времени согласно Федеральному закону «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» полномочия управления и распоряжения землей 

осуществляют органы местного самоуправления в пределах их компетенции. 

Кроме того. Правительству Российской Федерации предоставлено право установить 

порядок распоряжения указанными землями. 

Нельзя не обратить внимание на то, что теперь все сделки с землей и права на нее 

подлежат обязательной регистрации. Исключение составляет только договоры аренды земли, 

заключенные на срок менее одного года. 

Со дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации приватизация 

зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений сооружений промышленного 

назначения, без одновременной приватизации земельных участков, на которых они 

расположены, не допускается, за исключением случаев, если такие участки изъяты из оборота 

или ограничены в обороте. 

В части использования и предоставления земель сельско-хозяйственного назначения 

Земельный кодекс Российской Федерации содержит большое количество норм, отсылающих к 

другим федеральным законам, в том числе к тем, которых пока нет. Так пункт 6 статьи 27 по 
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вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения, использования земельных 

долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, предписывает 

обратиться к закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 

Целями правового регулирования оборота земель сельско-хозяйственного назначения 

являются: 

● обеспечение рационального использования сельскохозяйственных земель в 

соответствии с целевым назначением; 

● охрана сельскохозяйственных земель; 

● сохранение и улучшение их качества. 

Без вовлечения земли в рыночный оборот нельзя сформировать полноценный институт 

частной собственности на землю, а без него - развитую систему рыночных отношений в 

агропродовольственной экономике.1 

Законодательство, создающее нормальное функционирование рынка земли, в том 

числе рынка сельскохозяйственных земель, является крайне необходимым для создания 

частной инициативы в России. 

В гражданском обществе, как и в сельском хозяйстве, всё растет только снизу вверх. И 

никогда наоборот. Гражданскому обществу нельзя приказать, оно не образуется путем 

революций. Только эволюция, если хотите, долгая селекция человеческих, экономических, 

политических, производственных отношений рождает общество, где рядовые граждане, 

труженики имеют право не только избрать власть, но и контролировать её. А при 

необходимости – поменять, как меняют нерадивого управляющего на ферме. Но если у 

избирателя нет шанса отозвать вора-депутата, поменять губернатора, если избирателю за это 

отключат свет, воду и телефон, то это другое общество – чиновничье. 

Все известные страны, которые построили и укрепляют гражданское общество, 

признают, что корни их традиций государственного и местного управления уходят глубоко в 

деревню. Там всё начиналось и потом перешло в города. Именно поэтому голос сельских 

жителей в этих странах не просто слышен – к нему прислушиваются. И если французские 

фермеры начали громить «Макдональдсы» в Париже – общество было на их стороне. И 

правительство приняло нужные для фермеров решения. 
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3. Предложения по эффективному использованию земель 

Российская Федерация обладает огромным ресурсом земель сельскохозяйственного 

назначения. Однако, в силу ряда объективных и субъективных причин в целом эффективность 

использования имеющегося ресурса не высока. 

Одной из причин этого является неэффективность земельных отношений, медленный 

переход земли к ответственным и эффективным собственникам и пользователям. 

В этой связи важно безотлагательно осуществить комплекс правовых и 

организационно-экономических мер по обеспечению повышения эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения, сохранению и повышению 

плодородия почв в долгосрочной перспективе. 

В этих целях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2008 

№ 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» и 

принятых в его исполнение решений Правительства Российской Федерации проделана 

определенная работа. 

Разработаны Основные направления совершенствования организационно-

экономического и правового обеспечения регулирования земельных отношений в части 

земель сельскохозяйственного назначения, утвержден сетевой график по выполнению 

поручений Правительства Российской Федерации в сфере оборота и использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Координирует работу по реализации принятых решений 

Межведомственная рабочая группа по совершенствованию нормативной правовой базы в 

сфере оборота и использования земель сельскохозяйственного назначения, созданная 

распоряжением Правительства Российской Федерации (далее — Межведомственная рабочая 

группа). 

В целях совершенствования земельного законодательства в рамках Межведомственной 

рабочей группы подготовлены проекты федеральных законов «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота 

земель сельскохозяйственного назначения», «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации» (в части создания дополнительных гарантий целевого использования 

земель племенных организаций). С целью создания системы государственного мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения как природного ресурса, используемого в качестве 

главного средства производства в сельском хозяйстве, включая расширение мониторинга 

плодородия почв и мониторинга мелиорированных земель, разработана Концепция развития 

государственного мониторинга земель, используемых или предназначенных для ведения 

сельского хозяйства, и формирования государственных информационных ресурсов на период 

до 2020 года. Силами федеральных государственных учреждений центров и станций 

агрохимической службы осуществляется мониторинг плодородия пашни, используемой 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Эффективным инструментом решения поставленных задач является создаваемая в 

рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы система 

дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, которая станет 

составной частью системы государственного информационного обеспечения в сфере 
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сельского хозяйства. С целью совершенствования управления федеральными землями в 

Минэкономразвития России создана межведомственная рабочая группа, которая в настоящее 

время решает в отношении ФГУ и ФГУП, находящихся в ведении Минсельхоза России и 

Россельхозакадемии, следующие задачи: 

● проведение инвентаризации их финансово-экономической деятельности; 

● ускорение проведения работ по оформлению права собственности Российской 

Федерации на земельные участи, используемые этими ФГУ и ФГУП; 

● проработка вопроса об использовании земельных участков в случаях 

банкротства предприятий. В целях совершенствования земельного контроля во 

всех 64 территориальных управлениях Россельхознадзора созданы структурные 

подразделения по земельному контролю, территориальными управлениями 

Службы заключены соглашения по взаимодействию с территориальными 

органами других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих контрольные и надзорные функции. 

Разработан и применяется административный регламент исполнения 

Россельхознадзором государственной функции по осуществлению государственного 

земельного контроля. Необходимо отметить, что рядом регионов Российской Федерации 

принимаются конкретные меры по повышению эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения, вовлечению в оборот неиспользуемых земель, 

сохранению и повышению плодородия почв. 

В Чувашской Республике в целях стимулирования ввода необрабатываемых земель в 

оборот в 2008-2009 годах из средств республиканского бюджета и местных бюджетов 

сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана поддержка на общую сумму 36,4 

млн.рублей, что позволило за два года ввести в оборот около 80,0 тыс.га необрабатываемых 

земель, из которых на 66,6 тыс. га осуществлен сев сельскохозяйственных культур. 

В Республике создана комиссия по мониторингу эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Исходя из нынешнего состояния использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Российской Федерации и в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного землепользования с учетом предложений органов исполнительной 

власти 81 субъекта Российской Федерации предлагается следующий комплекс мер по 

обеспечению повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения, по сохранению и повышению плодородия почв в долгосрочной перспективе. 

1. Нормативно-правовое регулирование оборота и использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

1.1. Необходимо ускорить принятие проектов федеральных законов: 

1.1.1. Проекта федерального закона № 130822-5 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения», внесенного депутатами Государственной Думы 

В.П.Денисовым и другими, доработанного с учетом поправок, подготовленных 

Межведомственной рабочей группой по совершенствованию нормативной правовой базы в 

сфере оборота и использования земель сельскохозяйственного назначения (законопроект 

29.01.2010 г. принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации) 

Законопроектом предлагается решение комплекса вопросов по упрощению и 

уточнению процедур по оформлению земельных участков в счёт земельных долей, по 

совершенствованию процедур вовлечения в сельскохозяйственную деятельность 
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невостребованных и отказных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, 

а также выморочных земельных участков и выморочных земельных долей, повышению 

эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Принятие законопроекта № 130822-5 позволит: 

 выделить земельные доли более 10 млн. граждан в натуре и сформировать 

земельные участки на площади 98 млн.га; 

 обеспечить залоговую базу для привлечения долгосрочных кредитов в отрасль; 

 расширить вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот; 

 повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

1.1.2. Проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», подготовленного Минсельхозом России совместно с 

Минэкономразвития России и внесенного в Правительство Российской Федерации в декабре 

2009 года. 

Проектом федерального закона предлагается: возможность передачи земельного 

участка, находящегося в общей долевой собственности, в залог; заключение договора залога 

земель сельскохозяйственного назначения без рыночной оценки земельного участка при 

сумме кредита менее 70 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

Принятие проекта федерального закона позволит значительно расширить возможности 

передачи в залог земель сельскохозяйственного назначения за счет земельных участков, 

находящихся в общедолевой собственности, а также снизить издержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на залоговые операции. 

1.1.3. Проекта федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации», внесённого членами Совета Федерации Г.А.Горбуновым и др., а 

также депутатами Государственной Думы А.Н.Хайруллиным и другими. Положительный 

официальный отзыв Правительства Российской Федерации на законопроект внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в январе 2010 года. 

Законопроект направлен на решение задачи сохранения и целевого использования 

земель государственных племенных организаций за счёт отнесения сельскохозяйственных 

угодий государственных племенных организаций к особо ценным продуктивным 

сельскохозяйственным угодьям. 

1.1.4. Проекта федерального закона № 304493-5 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд», внесенного депутатом 

Государственной Думы О.Д. Валенчуком. 

Законопроект направлен на установление критериев неиспользования и ненадлежащего 

использования земельных участков, совершенствование порядка изъятия земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд, в том числе в связи с нарушением 

требований земельного законодательства. 

1.2. Целесообразно внести изменения в следующие федеральные законы: 

1.2.1. Внести в Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 

изменения, предусматривающие обязанность собственников, владельцев, пользователей 

земель сельскохозяйственного назначения проводить агрохимическое и 

экологотоксикологическое обследование не реже одного раза в пять лет. 
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1.2.2. Внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусматривающие административную ответственность за ухудшение 

показателей почвенного плодородия. 

1.2.3. Дополнить Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» нормой, предусматривающей обязательное наличие в 

государственном кадастре недвижимости сведений о видах угодий земель 

сельскохозяйственного назначения. 

1.2.4. Внести изменения в ст.8.6.; 8.7; 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, направленные на увеличение в 10 раз размера штрафа 

за порчу земель, за невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению. 

1.2.5. Внести в главу 12 Земельного Кодекса Российской Федерации понятие «контроль 

за соблюдением органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления земельного законодательства» и делегировать субъектам 

Российской Федерации полномочия по контролю за соблюдением земельного 

законодательства органами местного самоуправления. 

1.2.6. Внести изменения в федеральное законодательство в части установления 

особенностей оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не 

относящихся к сельскохозяйственным угодьям (земельные участки, занятые лесозащитными 

насаждениями и внутрихозяйственными дорогами), а также определения принадлежности 

лесозащитных насаждений (лесополос), расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения. Необходимо разработать правила содержания защитных лесных насаждений. 

2. Организационно-экономические меры 

Целесообразно осуществить следующие меры: 

2.1. Принять концепцию развития государственного мониторинга земель, 

используемых или предназначенных для ведения сельского хозяйства, и формирования 

государственных информационных ресурсов на период до 2020 года. 

2.2. Увеличить финансирование осуществления государственного мониторинга земель. 

2.3. Росреестру, Минэкономразвития России ускорить проведение инвентаризации и 

оформление права собственности Российской Федерации на земельные участки, 

используемые федеральными государственными учреждениями и предприятиями, обновление 

картографического материала землепользователей. 

2.4. Минсельхозу России обеспечить развитие государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, включая выполнение почвенных обследований и 

дистанционного мониторинга земельных участков. 

2.5. Сформировать целостную систему земельно-ипотечного кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей при поддержке государства. 

В качестве базовой составляющей необходимо создание нормативно-правовой основы, 

обеспечивающей возможность развития земельно-ипотечного кредитования с учетом 

специфики залога сельскохозяйственных земель. 

2.6. Дополнить перечень субсидируемых инвестиционных кредитов кредитами, 

предоставляемыми на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для целей сельскохозяйственного производства, на вовлечение в оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 
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Раздел III. 

Права и обязанности собственника имущества 

унитарного предприятия 

Унитарное предприятие — особая организационно-правовая форма юридического 

лица. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закреплённое за 

ней собственником имущество. Имущество является неделимым и не распределяется по 

вкладам (долям, паям), в т.ч. между работниками предприятия. В Российской Федерации 

основным законом, регламентирующим деятельность унитарных предприятий, является 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

Унитарные предприятия могут быть трёх типов: 

1) Федеральное государственное унитарное предприятие — ФГУП; 

2) Государственное унитарное предприятие — ГУП (субъекта федерации); 

3) Муниципальное унитарное предприятие — МУП (муниципального 

образования). 

В зависимости от способа закрепления имущества выделяется два вида унитарных 

предприятий (п. 2 ст. 113 ГК РФ): 

 унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения (ст. 114 

ГК РФ); 

 унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 

(казённые предприятия) (ст. 115 ГК РФ). 

Цель работы – изучить права и обязанности собственника имущества унитарного 

предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 Рассмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

 Определить проблемы, существующие в данной сфере. 
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1. Нормативно-правовая база 

1.1. Права собственника имущества унитарного предприятия 

Собственником имущества унитарного предприятия является его учредитель, а 

поскольку учредителями унитарного предприятия могут быть РФ, субъекты РФ, 

муниципальные образования, то и собственниками имущества унитарного предприятия могут 

быть только вышеуказанные субъекты. 

Согласно ст.2 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органы местного самоуправления в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов, поскольку собственники 

непосредственно управлять имуществом не могут. Данные органы действуют от имени РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.04.2004 г. № 200 «Вопросы 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом»6 полномочия 

собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия возложены 

на Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество РФ) за 

исключением полномочий собственника, которые в соответствии с законодательством РФ 

осуществляют иные федеральные агентства. 

Собственник унитарного предприятия не является его представителем, так как он не 

совершает сделки от имени предприятия, это делает руководитель предприятия. 

В отличие от учредителей юридических лиц других организационно-правовых форм, 

собственник имущества унитарного предприятия не утрачивает права собственности на 

имущество унитарного предприятия после его создания. 

Статья 20 Закона определяет полномочия собственника имущества унитарного 

предприятия, которые он осуществляет в отношении данного предприятия. Аналогичные по 

содержанию статьи имеются в ГК РФ - ст.295 "Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении", ст.296 "Право оперативного управления".  

Собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного 

предприятия: 

1) принимает решение о создании унитарного предприятия; 

2) определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия, а также 

дает согласие на участие унитарного предприятия в ассоциациях и других 

объединениях коммерческих организаций; 

3) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 

предприятия; 

                                                 
6 Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 N 200 (ред. от 14.12.2006) "Вопросы Федерального агентства 

по управлению федеральным имуществом" 
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4) утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения, в том 

числе утверждает устав унитарного предприятия в новой редакции; 

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации унитарного предприятия в 

порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную 

комиссию и утверждает ликвидационные балансы унитарного предприятия; 

6) формирует уставный фонд государственного или муниципального предприятия; 

7) назначает на должность руководителя унитарного предприятия, заключает с 

ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 

законодательством и иными содержащими нормы трудового права 

нормативными правовыми актами; 

8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного предприятия, 

заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора; 

9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предприятия; 

10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами или уставом унитарного предприятия, на совершение иных сделок; 

11) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего унитарному предприятию имущества; 

12) утверждает показатели экономической эффективности деятельности унитарного 

предприятия и контролирует их выполнение; 

13) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств унитарного 

предприятия; 

14) дает согласие на участие унитарного предприятия в иных юридических лицах; 

15) дает согласие в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и иных сделок; 

16) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и 

определяет размер оплаты его услуг; 

17) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

Собственник имущества казенного предприятия помимо выше перечисленных 

правомочий вправе: 

 изымать у казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое 

не по назначению имущество; 

 доводить до казенного предприятия обязательные для исполнения заказы на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд; 

 утверждать смету доходов и расходов казенного предприятия. 

Собственник имущества унитарного предприятия вправе обращаться в суд с исками о 

признании оспоримой сделки с имуществом унитарного предприятия недействительной, а 

также с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки в 

случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом. 
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Собственник имущества унитарного предприятия вправе истребовать имущество 

унитарного предприятия из чужого незаконного владения. 

Правомочия собственника имущества федерального казенного предприятия по 

созданию, реорганизации и ликвидации федерального казенного предприятия, утверждению 

устава и внесению изменений в устав такого предприятия осуществляются Правительством 

РФ. 

Иные правомочия собственника имущества федерального казенного предприятия 

осуществляются Правительством Российской Федерации или уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

Правомочия собственника имущества унитарного предприятия, имущество которого 

находится в собственности Российской Федерации, не могут быть переданы Российской 

Федерацией субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

Правомочия собственника имущества унитарного предприятия, имущество которого 

находится в собственности субъекта Российской Федерации, не могут быть переданы 

субъектом Российской Федерации Российской Федерации, иному субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию. 

Правомочия собственника имущества унитарного предприятия, имущество которого 

находится в собственности муниципального образования, не могут быть переданы 

муниципальным образованием Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

иному муниципальному образованию. 

Перечень полномочий собственника имущества унитарных предприятий, указанный в 

ст. 20 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» не является 

исчерпывающим, что следует из вышеуказанной статьи7. Вместе с тем, как это часто бывает, 

когда термин четко не определен, возникает вопрос о том, что понимать под 

законодательством Российской Федерации. Большинство юристов склоняются к мнению, что 

речь идет исключительно о федеральном законодательстве и, следовательно, органы власти 

субъектов РФ и муниципальных образований, путем принятия собственных нормативных 

актов, не могут устанавливать дополнительные права и обязанности собственников 

имущества унитарных предприятий. 

В целом можно сказать, что поскольку имущество, передаваемое унитарному 

предприятию на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, выбывает из 

фактического обладания собственника-учредителя и зачисляется на баланс предприятия, сам 

собственник уже ограничен в правах в отношении этого имущества. Не допускается 

вмешательства собственника в оперативную деятельность предприятия. 

Вместе с тем собственник наделен полномочиями по управлению имуществом 

унитарного предприятия, о чем прямо говорится в главе 4 Закона о государственных и 

муниципальных предприятиях. 

Что касается особенностей полномочий собственника в отношении имущества 

казенного предприятия, то они предусмотрены в ч.2 ст.296 ГК. 

                                                 
7 Коробкин Н.А. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления и потребительская кооперация 

[Текст] // Юрист. – 2008. – № 2. – С. 14. 
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1.2. Обязанности собственника имущества унитарного предприятия 

Обязанности собственника имущества унитарного предприятия подробно указаны в 

Распоряжении Минимущества РФ от 11 декабря 2003 г. № 6946-р "Об утверждении 

Примерного трудового договора с руководителем федерального государственного унитарного 

предприятия"8, а также в иных подзаконных актах. 

1) Собственник имущества унитарного предприятия не вправе вмешиваться в 

оперативно-распорядительную деятельность руководителя, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2) В течение одного месяца давать ответ на обращения Руководителя по вопросам, 

требующим согласования (разрешения) с Органом исполнительной власти. 

3) Принимать необходимые меры при обращении Руководителя по вопросам, 

связанным с возможной неплатежеспособностью предприятия. 

4) Предпринимать все меры для своевременного зачисления на счет предприятия 

бюджетных средств, связанных с оплатой государственного оборонного заказа, 

выполненного предприятием (1). 

5) В установленном порядке определять размер части прибыли предприятия, 

подлежащей направлению в федеральный бюджет. 

6) Обеспечить Руководителю условия труда, необходимые для эффективной 

работы. 

7) Проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

8) Принимать в установленном порядке решения о привлечении к ответственности 

Руководителя за ненадлежащее исполнение его обязанностей. 

                                                 
8 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2004. – № 6. – С. 31. 
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2. Проблемы согласования сделок предприятия с собственником 

В соответствии со ст. 295 ГК РФ унитарное предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения, не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного 

ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, или иным 

способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.9 

Предприятие, основанное на праве оперативного управления, вправе распоряжаться 

переданным ему имуществом только с согласия собственника (уполномоченного 

государственного органа) этого имущества. 

При этом для указанных предприятий требование получения согласия собственника 

имущества казенных предприятий не распространяется на сделки по реализации 

производимой им продукции, если иное не установлено законом или иными правовыми 

актами. Данные ограничения представляются обоснованными, поскольку деятельность 

унитарных предприятий непосредственно связана с использованием государственной 

собственности, а нередко и с обеспечением государственной безопасности, в связи с чем на 

них должен быть распространен особый режим, который и достигается посредством 

ограничения имущественной самостоятельности такого рода предприятий. 

Из Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 и Верховного суда 

РФ № 10 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах практики разрешения споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» следует, что сделки 

унитарного предприятия, заключенные с нарушением абзаца первого пункта 2 статьи 295 ГК 

РФ, а также с нарушением положений Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», в частности пунктов 2, 4, 5 статьи 18, статей 22–

24 указанного Закона, являются оспоримыми, поскольку могут быть признаны 

недействительными по иску самого предприятия или собственника имущества, а не любого 

заинтересованного лица10. 

В отношении движимого имущества права предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, значительно расширены. Оно может самостоятельно им 

распоряжаться, если законом или другим правовым актом не будут установлены ограничения. 

Кроме того, гражданское законодательство исключает возможность произвольного 

вмешательства собственника в дела по распоряжению имуществом унитарного предприятия, 

осуществляющего свою деятельность на праве хозяйственного ведения, без законных на это 

оснований. 

В части 1 статьи 23 Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» говорится о сделках, связанных с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо, либо косвенно имущества. 

                                                 
9 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ - Часть 1, статья 295. 
10 Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 
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Таким образом, появляется вопрос об определении понятия «имущество», которое 

раскрывается в гражданском законодательстве, на взгляд некоторых ученых, недостаточно 

однозначно11. 

В связи с этим суды, например, при толковании указанной нормы зачастую делают 

вывод, что при аренде унитарным предприятием недвижимого имущества за плату ни 

отчуждения, ни приобретения имущества не возникает. 

Об этом обстоятельстве свидетельствует Постановление Федерального арбитражного 

суда Северо-Западного округа от 17 августа 2007 г. по делу № А0513029/200630, фактически 

оставленное в силе (отказано в пересмотре в порядке надзора) Определением ВАС РФ от 28 

декабря 2007 г. № 16750/07. 

Суд пришел к следующему выводу: «Поскольку истец (МУП «Водоканал») не доказал 

нарушения его прав оспариваемой сделкой и возможности применения реституции в случае 

удовлетворения иска, его довод о несоответствии оспариваемого договора положениям статьи 

23 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

ввиду отсутствия согласия собственника имущества унитарного предприятия не имеет 

правового значения. Кроме того, в названной статье речь идет о совершении унитарным 

предприятием крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% 

уставного фонда предприятия. В оспариваемом договоре аренды, заключенном МУП 

«Водоканал» в процессе хозяйственной деятельности и для осуществления предусмотренных 

уставом целей, истец являлся арендатором и никакого имущества не отчуждал». 

Из смысла решения суда следует, что получать согласие на заключение всех договоров 

аренды, а также на заключение иных договоров по приобретению, оказанию или реализации 

каких-либо услуг или работ (но не вещей) вообще не требуется. Если следовать мнению суда, 

то получается, что оплата денежными средствами по возмездному договору не является 

отчуждением имущества, но, исходя из положений гражданского законодательства, а именно, 

применительно к статье 128 ГК РФ, с этим нельзя согласиться. 

Сделка является крупной, если она совершается в отношении имущества стоимостью 

более 10% уставного фонда или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер оплаты труда. Сделка является крупной при 

наличии хотя бы одного из указанных условий. 

Таким образом, в любом случае согласованию с собственником имущества 

государственного унитарного предприятия подлежит сделка, связанная с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения государственным унитарным предприятием 

прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 5 млн. рублей; 

соответственно, такая же сделка муниципального унитарного предприятия подлежит в любом 

случае согласованию с его собственником, если стоимость имущества по ней составляет более 

1 млн. рублей. Если же уставный фонд государственного унитарного предприятия составляет 

менее 50 млн. рублей (муниципального – менее 10 млн. рублей), то согласовывать с 

собственником имущества унитарного предприятия следует сделки, исходя из суммы, 

составляющей 10% уставного фонда. 

Существует правило определения стоимости имущества для отнесения сделки к 

крупной, а именно, при отчуждении имущества унитарным предприятием стоимость 

                                                 
11 Комментарий к Федеральному закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

(постатейный) Басангов Д.А., Шайдуров С.А. // «Деловой двор», 2009. – с. 84 
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определяется на основании данных бухгалтерского учета, а при приобретении – на основании 

цены предложения такого имущества. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ «О 

бухгалтерском учете» оценка имущества и обязательств производится организацией для их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. 

Бухгалтерский учет по валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте 

ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату совершения операции. 

Под крупной сделкой также понимается и несколько взаимосвязанных сделок. В части 

1 статьи 23 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» содержится единственное упоминание о взаимосвязанности и без ее 

определения критериев. 

Следует отметить, что точно такой же термин, и также без определения его сущности – 

«взаимосвязанные сделки» содержится и в законах о хозяйственных обществах, в частности в 

п. 1 ст. 78, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в п. 1 ст. 46 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Поэтому для определения правового смысла данного термина можно обращаться к 

доктринальному и судебному толкованию, в том числе и законов о хозяйственных обществах. 

Определенный интерес представляет то, каким образом должно быть дано согласие 

собственника имущества унитарного предприятия на совершение сделки (форма, содержание, 

и т.п.), в том числе и крупной. 

Уполномоченный государственный орган осуществляет согласование сделок 

федеральных государственных унитарных предприятий в отношении закрепленного за ними 

на праве хозяйственного ведения недвижимого имущества и принадлежащих предприятию 

акций, вкладов (долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и 

товариществ, а также решения предприятия о заключении договора простого товарищества. 

Такие согласования требуют наличия документа о целесообразности совершения сделки, 

представляемого федеральным органом исполнительной власти, на который возложены 

координация и регулирование в соответствующей отрасли. 

Для получения согласования предприятие должно внести предложение о совершении 

сделок вместе с их обоснованием и необходимыми документами в Федеральное агентство и 

федеральный орган исполнительной власти, на который возложены координация и 

регулирование его работы12. 

Уполномоченный государственный орган в течение месяца принимает решение о 

согласовании или отказе в согласовании сделки, а в подлежащих случаях представляет в 

установленном порядке соответствующие предложения и документы в Правительство РФ, о 

чем извещает в пятидневный срок предприятие и соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти. 

На совершение крупной сделки также необходимо получение согласия собственника 

имущества унитарного предприятия. 

                                                 
12 Постановление Правительства РФ от 6 июня 2003 г. № 333 «О реализации федеральными органами 

исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального 

государственного унитарного предприятия» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2327, с изм., внесенными Постановлением 

Правительства РФ от 02.09.2010 № 661. 
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Обычно согласование крупных сделок происходит на заседании комиссии по 

согласованию крупных сделок подведомственных организаций, после чего всеми 

принимающими участие в заседании подписывается протокол заседания комиссии по 

согласованию крупных сделок подведомственных организаций, который и является 

официальном документом и ответом о согласовании сделки. 

На практике встречаются случаи заключения договоров между унитарным 

предприятием и его собственником, например, при размещении государственного заказа. 

Например, ФГУП «Единая группа заказчика», осуществляющее свою деятельность на 

основании Устава, утвержденного приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 23 августа 2007 года №278, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами13, может заключить крупную сделку с 

самим Федеральным агентством железнодорожного транспорта. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос о необходимости согласования такой 

сделки. 

Согласно п. 14 Положения об учете федерального имущества, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета 

федерального имущества» правообладатель для внесения сведений в реестр об имуществе, 

приобретенном им по договорам или иным основаниям, поступающем в его хозяйственное 

ведение или оперативное управление в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, представляет в двухнедельный срок со дня приобретения имущества 

в соответствующий территориальный орган: надлежащим образом заверенные копии 

документов, подтверждающих приобретение правообладателем объекта учета и 

возникновение соответствующего вещного права на объект учета, а также копии 

подтверждающих сведения об объекте учета иных документов, реквизиты которых приведены 

в картах сведений об объекте учета. Следовательно, документ о согласовании сделки, 

который должен быть неотъемлемой частью договора, по нашему мнению, также должен 

быть представлен в соответствующий территориальный орган. 

В случае отсутствия документа об одобрении сделки возникает опасность, по нашему 

мнению, необоснованного привлечения унитарного предприятия к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

19.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ, объективной стороной которого 

является непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких 

сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде; считая, что договор – 

договором, но отдельного документа согласования (протокола заседания комиссии, и т.п.) нет. 

Однако сделка все-таки заключается с самим правообладателем, и мы считаем, что 

издание какого-то отдельного документа о согласовании такой сделки, как это следует из 

буквального толкования ст. 23 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», не требуется. Поскольку договор заключается между двумя сторонами, у 

одной из которых возникает обязанность получения согласия от второй, т.е. возникает 

конструкция правоотношений схожая с заключением самого договора, применительно к 

достижению соглашения по всем условиям этого договора. Сложно себе представить, что 

правообладатель посчитает такую сделку совершенной без его согласия. 

                                                 
13 ФГУП «Единая группа заказчика»: сайт. URL: http://www.egz-fazt.ru/main.php. 
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Следовательно, законодательно необходимо отдельно предусмотреть, что согласования 

крупной сделки, заключенной между унитарным предприятием и собственником 

(уполномоченным государственным органом) не требуется, поскольку заключение такой 

сделки уже само по себе свидетельствует о согласии собственника. 

Вывод о необходимости внесения данного изменения подтверждается следующим. В 

соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 

предусматривает иных последствий нарушения. 

Если сделка была заключена без получения согласия собственника, следовательно, 

указанный договор является ничтожным, то есть недействительным с момента его 

заключения. Указанное обстоятельство порождает у собственника имущества право 

взыскания неосновательного обогащения с унитарного предприятия. Однако данная ситуация 

представляется абсурдной, – как такую сделку можно считать ничтожной, если 

уполномоченный государственный орган заключил ее со своим подведомственным 

предприятием, тем самым фактически согласовав. 

Представляется, что собственник имущества унитарного предприятия может дать 

согласие под условием. Например, согласование сделки под условием заключения договора 

по цене не ниже определенной может быть выгодно при участии унитарного предприятия в 

торгах14: в этом случае возможность снижения цены на аукционе (конкурсе) унитарным 

предприятием будет заблаговременно согласована с собственником его имущества, чего 

нельзя будет сказать в случае согласования сделки с определенной ценой. Тем более, что 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94ФЗ (ред. от 03.11.2010) «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» обязывает предоставлять решение об одобрении или о совершении унитарным 

предприятием сделок в комплекте документов, прилагаемых для подачи заявки на участие в 

торгах. 

Данное требование также считается нецелесообразном и нуждающимся в уточнении, в 

случае, если предприятие, выигравшее конкурс (аукцион), будет заключать договор с 

собственником своего имущества. 

Если при этом, давая согласие, никаких условий собственник не выразил, остальные 

«несущественные» условия унитарное предприятие вправе установить или изменить. Такой 

вывод исходит из того, что при согласовании сделки, к примеру, письмом, волеизъявление 

собственника для третьих лиц (в том числе для суда) будет следовать фактически только из 

такого письма. 

Диспозитивный метод правового регулирования в гражданском праве и выражение 

принципиального согласия собственника имущества унитарного предприятия не оставляют 

сомнений в действительности согласованной сделки и разумности действий руководителя 

унитарного предприятия, подписавшего «согласованный» договор, даже если впоследствии 

собственнику не понравятся условия, на которых сделка была заключена, помимо 

согласованных (например, большая неустойка или увеличенные гарантийные обязательства, и 

т.п.). 

                                                 
14 Распоряжение Росимущества от 08.06.2006 № 1818-р «О даче согласия федеральному государственному 

унитарному предприятию «Производственно-распорядительное объединение» Минимущества России на реали-

зацию недвижимого имущества»; распоряжение Росимущества от 31.05.2006 № 1497-р «О даче согласия 

федеральному государственному унитарному эксплуатационному предприятию «СЕРВЭКС» Минимущества 

России на реализацию недвижимого имущества», и др. 
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При этом, поскольку не конкретизируется: достаточно ли согласовать только 

существенное условие сделки или же необходимо согласовывать все условия, в последующем 

при неисполнении по каким-либо причинам условий сделки, может возникнуть ситуация, 

связанная с отчуждением большого количества имущества предприятия, например, при 

наличии в договоре условий о большой неустойке или штрафе за просрочку обязательства. 

По своей правовой природе унитарные предприятия являются уникальным видом 

юридических лиц. Такая своеобразная организационно-правовая форма представляет собой 

исключение, сохраненное законодателем на период становления рыночной экономики, 

прежде всего, для государственных и муниципальных собственников. Данная ситуация 

обусловлена особенностями развития экономики в советский период, когда госпредприятия 

были основными хозяйствующими субъектами. Государство как единый собственник 

огромного имущества создавало свои предприятия, утверждало их уставы, определяя объем и 

характер их правоспособности, назначало их органы управления и, по сути, руководило всей 

их деятельностью, формально не отвечая за ее результаты. 

В настоящее время, по своей сути унитарные предприятия представляют собой 

своеобразный инструмент для ограничения ответственности собственника (государства или 

муниципального образования) за результаты предпринимательской деятельности объемом 

имущества, выделенного в хозяйственное ведение (оперативное управление) учрежденному 

предприятию в целях повышения эффективности использования федерального имущества и 

обеспечения поступления в федеральный бюджет части прибыли федеральных 

государственных унитарных предприятий. 

Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 50 и ст. 113 Гражданского кодекса Российской 

Федерации унитарные предприятия являются коммерческими юридическими лицами, их 

деятельность направлена на извлечение прибыли в пользу собственника имущества — 

государства или муниципального образования, а также для покрытия собственных расходов. 

Кроме того, безусловно, целью деятельности является не извлечение прибыли, а 

удовлетворение публичных интересов государства, обеспечение государственных нужд. 
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Раздел IV. 

Резервирование земель для государственных  

и муниципальных нужд 

1. Правовое регулирование резервирования земель 

Основу регулирования резервирования земель для государственных  и муниципальных  

нужд составляют положения Земельного Кодекса Р Ф . 

Следующий нормативно-правовой акт: 

 

Этот нормативно-правовой акт (НПА) установил единый порядок резервирования 

земель для государственных, муниципальных нужд, внеся в Земельный кодекс РФ отдельную 

правовую норму, регулирующую указанные правоотношения, и привел в соответствие с ней 

другие нормы Земельного кодекса, а также нормы законодательных актов о правах субъектов 

РФ и местного самоуправления, градостроительстве, охране природы, приватизации. 

Закон N 69-ФЗ также установил возможность использования в определенных случаях 

земельных участков рекреационного назначения по иному назначению. 

Также порядок процесса резервирования земель для государственных либо 

муниципальных нужд установлен: 

 

Это основные нормативно-правовые акты, которыми регулируется данный вопрос. 

Для начала определимся, что такое резервирование земель для государственных/ 

муниципальных нужд и для каких случаев оно предусмотрено. 
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Что касается случаев, в которых осуществляется резервирование земель для 

государственных либо муниципальных нужд, то они предусмотрены Земельным кодексом РФ. 

К ним относятся следующие случаи (схема 1): 

Схема 1 
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Таким образом, этот перечень является  открытым, значит, он может быть расширен 

при необходимости 

Следующий момент, который необходимо отметить по данному вопросу – это сроки 

резервирования: 

 

Согласно статье 9, 10, 11 ЗК РФ: 

 

В лице РФ выступает Правительство РФ, которое определяет порядок резервирования  

земель для государственных  либо муниципальных нужд (п. 4, ст. 70.1, ЗК РФ). 

В лице субъекта РФ выступает ФОИВ субъекта, уполномоченным на оказание 

государственных услуг и управление федеральным имуществом. (согласно постановлению 

Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 561) 

Данная схема, дает уровневое представление, кем принимаются решения по 

резервирования по резервированию земельных участков. 

При этом решения принимается в соответствии со следующими документами: 

а) документация по планировке территории; 
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б) документы территориального планирования в случаях создания особо 

охраняемых природных территорий, размещения объектов обороны и 

безопасности; 

в) государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства 

минерально-сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденные 

в установленном порядке15. 

Также стоит отметить, что должно содержать решение о резервировании (согласно 

положению, утвержденному ПП №561 от 22 июля 2008 (рис.1). 

 

Рис. 1. Содержание решения о резервировании 

Согласно положению о резервировании земель для государственных,  муниципальных 

нужд (утв. ПП РФ от 22 июля 2008 г. N 561), чтобы зарезервировать земельный участок 

необходимо соблюдение следующих условий (рис.2). 

                                                 
15 Положение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд 

(утв. постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 561) 

(http://base.garant.ru/12161621/) 
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Рис. 2. Условия необходимые для резервирования земельного участка 

Резервирование земельных участков для государственных либо муниципальных нужд 

является процессом ограничения прав, а поэтому обязательно подлежит регистрации 

государством в предусмотренном ФЗ «О государственной регистрации возможности владения 

недвижимостью и сделок с ней» порядке. 

В соответствии с положениями данного закона регистрация государством является 

актом юридического характера в области признания и подтверждения подобного права и 

единственным, что может доказать существование прав. 

При не соблюдении указанных выше требований резервирование земельного участка 

для государственных  или муниципальных нужд считается недействительным. Также не будет 

являться резервированием, если в данных ЕГРП отсутствует информация об ограничении 

прав на земельный участок. 

Подведем итог данной главе. Во-первых, главными источниками права по вопросу 

резервирования земель для государственных нужд являются: 

 Земельный Кодекс РФ; 

 Постановление Правительства № 561 от 22 июля 2008 г. и утвержденное им 

положение; 

 Федеральный закон от 10 мая 2007 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
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порядка резервирования земель для государственных или муниципальных 

нужд". 

В этих нормативно-правовых актах расписываются основные моменты по 

резервированию, порядок резервирования, сроки, уполномоченные органы и т.д. Но вопрос в 

том, на сколько полно они раскрывают резервирование и достаточно ли данной нормативно-

правовой базы. Об этом поговорим в следующей главе, обозначив недостатки и пробелы в 

законодательстве по вопросам резервирования земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Основные проблемы по резервированию земель 

В данной работе основные проблемы по резервированию земельных участков для 

государственных / муниципальных нужд я решила рассматривать в призме пробелов в 

законодательстве. 

Первый акцент, на который стоит обратить внимание, это время возникновения 

законодательства о резервировании. 

Вообще резервирование обычно производится в целях его последующего изъятия, и 

тогда эти 2 процедуры представляют собой стадии 1го процесса перехода земельного участка 

к использованию иным лицом и в иных целях по сравнению с теми, для которых он был 

предоставлен. 

Так, если изъятие земель для государственных, муниципальных нужд — это институт 

земельного законодательства, существовавший в советский период, воспринятый Земельным 

Кодексом РСФСР 1991 года, затем Гражданским Кодексом РФ (нормы которого 

регламентируют порядок выкупа земельного участка для государственных/муниципальных 

нужд у его собственника) и, наконец, закрепленный действующим Земельным Кодексом РФ, 

со времени принятия которого сложилась правоприменительная практика и появились 

научные разработки по вопросам изъятия земель, то резервирование земель для 

государственных/муниципальных нужд — понятие в российском законодательстве весьма 

новое. 

Федеральное законодательство о резервировании земли до последнего времени 

практически отсутствовало, за исключением отдельных упоминаний о резервировании в 

Земельном Кодексе РФ и некоторых других НПА. При этом на протяжении ряда последних 

лет велась разработка проекта федерального закона, направленного на регулирование 

вопросов резервирования земель; но было принято решение не  принимать специальный 

федеральный закон, решили просто внести ряд изменений в некоторые законодательные акты 

РФ в части установления порядка резервирования земельных участков для 

государственных/муниципальных нужд. Но на сколько это действие было эффективно вопрос 

спорный. 

На сегодня можно сказать, что федеральное законодательство по резервированию не 

содержит каких-либо норм, регламентирующих отношения по резервированию земель более 

детально, даются более общие моменты, которые могут очень сильно варьироваться от случая 

к случаю. 

Несмотря на фактическое существование в законодательстве института резервирования 

земельных участков, его возможности на практике используются достаточно ограниченно. 
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Отсутствуют установленные случаи ограничения прав в связи с резервированием земель, 

степень ограничений прав, налагаемых резервированием, и порядок возмещения убытков 

заинтересованным лицам. 

Также кажется весьма странным, то, что многие аспекты резервирования закреплены 

не на уровне законодательства, а на нормативном уровне (постановления Правительства РФ). 

Определенные процедурные моменты, касающиеся порядка и срока принятия решения 

о резервировании земли, перечня прилагаемых к ходатайству о резервировании земли 

документов, могут быть решены на нормативном уровне - постановления Правительства РФ, 

но ряд вопросов, как, я считаю, возможно, должен решаться только на законодательном 

уровне. В частности, применительно к резервированию земель это должны быть понятие; 

объект, цели и сроки резервирования; ограничения прав собственников земли, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов при резервировании земельных участков 

и условия возмещения убытков, понесенных вследствие резервирования. Часть, закреплено, 

но многого из этих аспектов нет в основном НПА по земельным отношениям – ЗК РФ. 

 

Таким образом, наблюдается опережающий характер регионального законодательства 

по сравнению с федеральным. 

Относительно ограничения права собственности и иных прав на земельные участки 

при резервировании закономерным является вопрос об объеме этих ограничений. В ходе 

обсуждения по данной вопросу высказывались мнения и о необходимости установления 

почти полного запрета на осуществление пользования и распоряжения земельным участком с 

момента принятия решения о резервировании, однако,  было признано, что ограничение прав 

при таком подходе несоразмерно целям резервирования. 

Действительно, получается возникает упущенная возможность, этот земельный 

участок мог принести пользу, но был законсервирован без возможности использования – 

такая ситуация не совсем верная. Поэтому возобладала позиция, согласно которой 

ограничения должны, прежде всего, обеспечить уменьшение затрат на освоение земельного 

участка для нового использования (снос объектов недвижимости, рекультивация и т.п.), а 

также предупредить неоправданное и намеренное увеличение владельцем рыночной 

стоимости земельного участка после принятия решения о его резервировании. Естественно, 

стоимость земельного участка существенно возрастает при возведении на нем строений и 

сооружений, осуществлении иных улучшений. Это обстоятельство следует учитывать при 

расчете выкупной стоимости земельного участка или при определении возмещаемых 

пользователю земельного участка убытков. Поэтому в абзац второй п. 8 ст. 31 ЗК РФ внесено 

Федеральным законом N 69-ФЗ указание на то, что в случае осуществления собственником 

земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка 

строительства или иных улучшений земельного участка, расположенного в границах 

зарезервированных земель, после информирования указанных лиц о резервировании земель 

собственник такого земельного  участка, землепользователь,   землевладелец,  арендатор 
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такого земельного участка несут риск отнесения на них затрат и убытков, связанных со 

строительством на таком земельном участке или с иным его улучшением. 

Таким образом, введены ограничения, аналогичные тем, что прежде были установлены 

названной статьей в отношении земельных участков, о которых правообладатели получили 

уведомление о возможном их изъятии. При этом, пропадает смысл предусмотренного новой  

ст. 56. 1 ЗК РФ закрепления федеральными законами ограничений прав собственников земли, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов в отношении строительства на 

зарезервированном земельном участке и проведения на нем мелиоративных работ. 

В чем же заключается необходимость таких поправок в установлении таких 

ограничений? Она заключается в пресечении попыток осуществления действий, ведущих к 

увеличению выкупной цены (возмещения убытков) при последующем изъятии земельного 

участка, поэтому отнесение риска затрат на самих лиц, использующих земельный участок, эту 

проблему решает и смысла устанавливать запрет на производство каких-либо улучшений 

зарезервированного земельного участка нет. Трудно представить, какие еще ограничения прав 

при резервировании земель могут быть установлены федеральными законами. 

Кроме того, возникает вопрос, насколько на такие ограничения распространяются 

общие правила статьи 56  ЗК РФ о порядке установления ограничений прав на землю, с 

учетом выделения норм об ограничении прав на землю при резервировании в новую статью 

ЗК РФ. 

В частности, требуются ли принятие акта исполнительного органа государственной 

власти или акта органа местного самоуправления, государственная регистрация ограничения 

прав на землю. Представляется, что по смыслу новых правовых установлений о 

резервировании земель ответ на данные вопросы должен быть отрицательным, и ограничения 

прав на землю при ее резервировании устанавливаются непосредственно федеральными 

законами, что не требует принятия дополнительных решений и распространяется на все 

случаи резервирования земель. Ограничение прав на землю при резервировании не может 

быть обжаловано — обжалуется в таком случае решение о резервировании земельного 

участка. 

Следует заметить, что установленные ЗК РФ ограничения прав на зарезервированные 

земельные участки совпадают с имеющимися и в ЗК РФ, и в ГК РФ ограничениями прав в 

отношении земельных участков, о которых принято решение об изъятии для государственных 

и муниципальных нужд. 

Нормы ст. 56. 1 ЗК РФ могли бы с полным  основанием быть распространены и на 

отношения по вопросу изъятия земельных участков, поскольку они в определенной мере 

перекрывают вопросы ограничения прав на землю в связи с изъятием земельных участков - в 

подавляющем большинстве случаев резервирование осуществляется в целях последующего 

изъятия земельных участков, и ограничения прав на землю, как следствие, действие в течение 

гораздо более длительного срока, нуждаются в более детальном урегулировании. 

Законодательством не установлено, что изъят, может быть только земельный участок, 

который был предварительно зарезервирован, поэтому нормы об ограничении прав на землю 

при вынесении решения об изъятии земельного участка должны сохраняться. 
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В настоящее время для любого землеобладателя, который понес убытки в связи с 

резервированием используемого им земельного участка, существует возможность взыскания 

их в судебном порядке, исходя из общих начал гражданского законодательства, однако при 

отсутствии четких указаний в федеральном законе можно предполагать возможность 

определенного разнобоя судебных толкований. 

В общем, основные проблемы можно представить в следующем виде (схема 2): 

Схема 2. Основные проблемы (носящие общий характер) 
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3. Рекомендации и предложения по усовершенствованию  

в области резервирования земель 

Как стало ясно из сказанного выше, законодательство в области резервирования земель 

находится не на высшем уровнем. Поэтому требуется решение. 

В данной главе будет предложены наиболее общие подходы к решению проблемы. 

Есть два выхода для совершенствования правовой базы резервирования земель: 

внесение изменений в текущее законодательство или же все-таки создание отдельного 

федерального закона (возможно, с включением в него не только резервирования, но и изъятия, 

т.к. эти две процедуры весьма взаимосвязаны). 

Это то, что касается организационного момента. Теперь перейдем к тому, что 

необходимо внести/изменить/добавить. 

Так, как уже было отмечено во второй главе работы, несмотря на фактическое 

существование в законодательстве института резервирования земель, его возможности на 

практике используются достаточно ограниченно. Отсутствуют конкретные установленные 

случаи ограничения прав в связи с резервированием земель, степень ограничений прав, 

налагаемых резервированием, и порядок возмещения убытков заинтересованным лицам. 

Поэтому, видится целесообразным введение дополнительных норм о возможности 

использования такого института при любом освоении земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, которое влечет резкое возрастание его стоимости 

(как правило, это связано с застройкой земельного участка). 

Принятие таких мер позволит, к примеру, многократно снижать убытки при 

последующем изъятии земель, например, для освоения ценных месторождений, устройства 

мест отдыха. 

Следующее предложение исходит из того, что в большинстве случаев резервирование 

земельных участков осуществляется в целях дальнейшего изъятия земельного участка, значит, 

целесообразно включать убытки, связанные с резервированием, в выкупную цену земельного 

участка  или в общую сумму возмещения, выплачиваемого иным, кроме собственников, 

обладателям прав на земельный участок. 

При этом остается неясным вопрос, как быть в случаях, если зарезервированный 

земельный участок не изымается или не выкупается по окончании срока резервирования. 

Представляется, что в этих случаях убытки, если они возникли в связи с 

резервированием земельного участка, в т.ч. упущенная выгода, должны возмещаться в сроки, 

которые устанавливаются гражданским законодательством, однако, специальное на то 

указание должно содержаться в ЗК РФ. 

При этом, не стоит забывать, что совершенствование правового регулирование 

института резервирования земель в конечном счете должно быть направлено на поиск 

оптимального сочетания публичных и частных интересов в пользовании землей, а не в 

преобладании государственных интересов или же частных. 

Как стало ясно из проведенного анализа, резервирование земель для государственных, 

муниципальных нужд являются предметом оживленных дискуссий. Это обусловлено тем, что 
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в законодательстве в области резервирования имеется ряд правовых проблем, связанных как с 

системными недостатками законодательства в данной области, так и со специфическими 

проблемами относительно практики применения. 

Пройдемся в целом по работе. 

В первой главе мы рассмотрели нормативно-правовое регулирование в области 

резервирования и основное содержание. 

Во второй главе были рассмотрены основные проблемы в области законодательства. 

В третьей главе, на основании выдвинутых проблем во второй главе, предложены 

некоторые шаги по усовершенствованию в области резервирования. 

Что же можно сказать в качестве вывода по проделанной работе: 

Существует ряд проблем связанных с пробелами в законодательстве: отсутствие 

детальности в рассмотрении вопроса, опережающий характер регионального 

законодательства, маленький период правоприменительной практики и многое другое. 

Что касается решения: если радикально – введение все же отдельного федерального 

закона (хотя ранее он был отклонен и были внесены некоторые моменты в ЗК РФ по вопросу); 

если более либерально –внесение некоторых дополнений в ЗК РФ – а именно, уточнение 

предмета, объекта, целей резервирования, дополнение по вопросам убытка, понесенного в 

результате резервирования и это лишь то, что на лицо. Более детальные аспекты должны быть 

рассмотрены законотворцами, т.к., действительно, преобладает мнение и недостаточном 

правовом регулировании в области резервирования. 
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Раздел V. 

Зарубежный опыт  

управления земельными ресурсами 

В новых экономических условиях, когда наблюдается переход от командно-

административной к рыночной экономике, необходимо построить эффективную систему 

управления земельными ресурсами, а также другим недвижимым имуществом. 

В нашей стране появились новые методы и принципы управления земельными 

ресурсами, которые позволили расширить налогооблагаемую базу и сбор бюджетных 

отходов, создать эффективную систему обеспечения гарантий прав для субъектов земельных 

отношений, привлечь инвестиции в развитие регионов. 

Практически во всех цивилизованных странах фундаментальной основой организации 

управления земельными ресурсами является государственное регулирование правоотношений 

на землю, хотя принципы и формы подхода к правовому решению этой проблемы в разных 

странах существенно различаются. 

Тема моей работы актуальна, так как анализ опыта зарубежных стран может быть 

полезен при совершенствовании системы управления земельными ресурсами в России. 

Целью моей работы является изучение особенностей и специфики зарубежного опыта 

управления земельными ресурсами. 

Задачами творческой работы являются: 

 анализ нормативно-правовой базы управления земельными ресурсами в 

зарубежных странах; 

 современное состояние управления земельными ресурсами в зарубежных 

странах; 

 предложения по совершенствованию Российской системы управления 

земельными ресурсами. 
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1. Нормативно-правовая база управления  

земельными ресурсами за рубежом 

В Великобритании основным документом системы управления земельными 

отношениями является «Земельный реестр ее Величества», который был утвержден еще в 

1862 году. По своей сути это реестр прав собственности на недвижимость, в него занесены 

более 15 миллионов собственников. Он распространяет свою юрисдикцию на территории 

Англии и Уэльса. Королевский реестр находится в открытом доступе. 

Земельный реестр содержит юридические записи об операциях, связанных с продажей 

недвижимости и договорами аренды, более чем за 25 лет. После того, как собственник 

регистрирует недвижимость, именно Королевский реестр является законным свидетельством 

прав собственности. 

В Земельный реестр входят: Реестр недвижимости, Реестр собственников, Реестр 

ограничений. 

В Шотландии, в свою очередь, регистрация операций с землей ведется с 1617 г. Ранее 

существовавший Генеральный Реестр в 1979 г. был превращен в систему Регистрации Земель. 

Система Регистрации Земель отмечает титулы и ограничения на собственность. Реестр 

использует карты крупного масштаба, предосталяемые Топографической Службой. 

Система управления недвижимостью в Германии отличается высокой точностью 

определения границ земельных владений, четко отработанными процедурами, гарантиями 

зарегистрированных прав и так далее. 

В связи с новой системой налогообложения недвижимости в стране, в начале XIX века 

были созданы картографическая, кадастровая и геодезическая системы. 

В 1900 г. был принят Гражданский Кодекс, который регулирует транзакции и 

регистрирует права на недвижимость. 

Италия и Франция являются странами с наполеоновской административной системой. 

Развитие кадастра во Франции, как и в Италии, началось в XIX веке. Современный кадастр 

недвижимости во Франции основывается на законе 1974 года, а Италии – на Декрете от 1972 

года. 

Главное назначение кадастра в этих странах – налогообложение собственности. То есть 

у него нет функций защиты прав собственности. 

В соответствии с законодательством, в западных странах только физические лица 

имеют право приобретать земли. Притом они должны соответствовать определенным 

жестким критериям. К таким требованиям относятся: 

 наличие специального сельскохозяйственного образования; 

 наличие опыта работы в сельскохозяйственной сфере; 

 проживание в сельской местности; 

 обладание достаточным капиталом для ведения сельского хозяйства. 

Смысл такого законодательства в том, что земля будет находиться в распоряжении 

опытного и эффективного собственника. 
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Покупка и аренда земли – наиболее распространенные способы передачи прав 

землевладения и землепользования. Часто в современных условиях такие способы 

используются для укрупнения ферм и создания экономически более стабильных хозяйств. В 

аграрной политике некоторых развитых стран наблюдается борьба с сосредоточением в одних 

руках слишком больших территорий. 

Но также есть страны, где торговля земли и аренда не так жестко регулируются. К 

таким странам в первую очередь следует отнести США, Австралию, Канаду. Хотя там тоже 

существуют ограничения по налогообложению, праву наследования и другие. В таких 

государствах, как Великобритания, Бельгия и Греция, государство оставило за собой право 

вмешательства, например, с экологической стороны. 

Очень большое значение имеет законодательство по аренде. 

В общем, многие страны стремятся удлинить сроки аренды и стабилизировать 

арендные ставки. К странам с либеральной политикой в отношении аренды относятся: США, 

Австралия, Канада, Новая Зеландия. 

В Западной Европе чаще всего предусмотрена минимальная длительность аренды. 

Только в таких странах, где сама по себе аренда не имеет существенного значения, 

наблюдается максимум срока аренды: в Норвегии, Дании (30 лет), Японии. 

Что касается практики установления размеров арендных платежей, то в Дании, Греции, 

Норвегии, например, землевладелец и арендатор самостоятельно решают, какими будут 

арендные платежи. 

В других государствах, существует законодательство, регулирующее арендную плату. 

В Великобритании собственник и арендатор могут самостоятельно определить размер 

арендной платы, но далее она идет на рассмотрение и утверждение местных властей, которые 

опираются на соответствующие стандарты. Власти могут контролировать размер арендной 

платы через установление максимальных или стандартных ее значений. Такая практика 

существует в Нидерландах, Испании, Бельгии, Португалии и Японии. Арендная плата 

исчисляется при этом в соответствии с потенциальным урожаем и ценами за прошедшие 

годы. 

Наследование также регулируется в разных странах по-разному. В наследственном 

земельном праве широко распространен принцип, что завещатель не в праве произвольно 

завещать свое земельное имущество, и оно, как правило, должно переходить лишь к одному 

из наследников, а все остальные должны получать соответствующие денежные или 

имущественные компенсации. 

В Норвегии Акт о наследовании преследует следующие цели: 

 закрепление сельского населения во всех районах страны, путем поддержки 

местных фермеров; 

 препятствование дроблению хозяйства (по закону хозяйства переходят к 

старшему из детей). 

В Швеции, где уровень государственного регулирования высок, при получении 

наследства необходимо разрешение властей на ведение хозяйства, с целью сохранения его 

целостности, а если возникает проблема с выделением одного из участков, то здесь также 

требуется разрешение. 

Во Франции был введен принцип «преференциального наследника», который 

применяется в том случае, если ферма подлежит разделу между несколькими наследниками. 
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Согласно этому принципу, из числа наследников местным судом избирается наиболее 

квалифицированный кандидат во владельцы фермы. Ему передается все хозяйство, при этом 

он должен возместить в течение 10 лет остальным сонаследникам их долю в наследстве. 

Законом предусмотрен и другой вариант: создание «группового сельскохозяйственного 

предприятия». В Италии существует специальное законодательство, направленное на 

сохранение семейных ферм. В случае наличия нескольких наследников, сонаследники имеют 

право продать свою долю, но только основному наследнику. При этом, если данный 

сонаследник не желает заниматься сельским хозяйством в течение ближайших пяти лет, то 

его участок продается в принудительном порядке основному сонаследнику, причем цену на 

участок устанавливают местные сельскохозяйственные органы. В Японии наследование земли 

определяется совместным решением всех наследников, свободных в выборе метода деления 

наследства, но, как правило, не ставится под сомнение целостность сельскохозяйственного 

предприятия, в особенности с учетом крайне мелких земельных наделов в стране. 

В ряде стран также практикуются ограничения на возможности иностранцев по 

покупке земли. Такие ограничения действуют в Австрии, в Чешской республике, Исландии и 

Турции. В Европейском Союзе льготы на покупку земли иностранцами распространяются 

лишь на граждан стран этой международной организации, по отношению ко всем остальным 

устанавливаются ограничения. В Австралии эти ограничения применяются в основном в 

западной части континента, чтобы обеспечить австралийцам контроль над большей частью 

еще слабо используемых земель. В Канаде это регулирование носит более жесткий характер, с 

целью ограничения, либо недопущения иностранной собственности на землю. В Японии в 

сельском хозяйстве, так же, как и во многих других отраслях экономики, традиционно 

проводится политика по ограничению зарубежных капиталовложений. В сельском же 

хозяйстве запрещены иностранные капиталовложения не только в землю, но в целом в 

сельскохозяйственное производство. Это же касается лесного и рыбного хозяйства. В США 

имеется весьма разнообразный опыт по предоставлению прав на покупку земли, либо 

ограничению этих прав для иностранцев. В 1978 году был принят Акт о зарубежных 

капиталовложениях в сельское хозяйство. Согласно данному федеральному акту, 

иностранцам не запрещается приобретать сельскохозяйственные угодья в США, но в каждом 

отдельном случае такие сведения должны доводиться Министра сельского хозяйства США. 

То же самое касается и лесных угодий. 
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2. Современное состояние системы управления  

земельными ресурсами за рубежом 

2.1. Современное состояние системы управления  

земельными ресурсами в англоязычных странах 

К англоязычным странам, как известно, относятся Великобритания, США, 

большинство провинций Канады, часть штатов Австралии и другие страны мира. 

Для таких стран характерно большее развитие системы регистрации прав на участки. 

То есть с европейской точки зрения в Великобритании, например, земельного кадастра не 

существует в принципе. Фактически, кадастр в Великобритании содержит только 

картографическую информацию о границах участка и составе недвижимости. 

Согласно английскому праву, вся земля в Великобритании – собственность Ее 

Величества, при этом земля может находиться во владении или пользовании частных лиц. 

Здесь рассматриваются права «полное владение» (фрихолд) и аренды на период до 999 лет 

(лизхолд). 

Первичная регистрация недвижимости проводится при транзакциях. Та собственность, 

которая никогда не продавалась, таким образом, вообще не зарегистрирована в системе. В 

Англии и Уэльсе насчитывается примерно 20 млн. единиц недвижимости, из которых только 

15,7 млн. зарегистрированы в системе за весь период своего существования. 

Основной налог, связанный с недвижимостью, - так называемый бизнес-налог. Его 

должно оплачивать лицо, которое непосредственно использует собственность, а не то, 

которое ею владеет. 

С 1853 до 1893 гг. картографическая организация Великобритании Ordnance Survey 

занималась выпуском планшетов топографической карты всей страны в масштабе 1:2500 для 

сельских районов и 1:1250 для городов. На карте были помечены все границы участков: как 

искусственные, так и естественные. В настоящее время, согласно закону 1925 года, данная 

карта также является официальным источником информации о недвижимости. Управление 

Землеустройства взаимодействует с Земельным регистром, органом системы регистрации 

прав на недвижимость, что дает возможность обновлять карты в случае необходимости. 

В США в настоящее время основными владельцами источников информации о 

земельных участках являются частные компании, которые специализируются на страховании 

сделок. Каждая такая компания функционирует преимущественно в одном штате и проводит 

свой собственный земельный учет. Записи ведутся и исправляются экспертами, которые 

ежедневно обобщают соответствующую информацию из официальных данных. 

Различные штаты ведут земельно-кадастровые и регистрационные системы по-

разному. В стране разработано несколько основных кадастровых многоцелевых 

информационных систем. В одних штатах имеются семантические данные, в других — карты, 

на которых показаны данные, подлежащие включению в общую систему. 

Также в стране существуют федеральные службы учета земельных участков – Бюро 

земельного управления при Министерстве Внутренних дел США. Оно несет ответственность 

за кадастровый учет всех государственных земель – одной восьмой всей территории США. 
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Основной единицей земельной собственности в США является индивидуальный 

земельный участок, имеющий определенные признаки: адрес, геодезические данные и 

оценочный индекс. На карте наряду с участками показываются автомобильные и железные 

дороги, элементы гидрографии. Специалистами Бюро земельного управления выполняется 

кадастровая съемка, ведение земельных (регистрационных) архивов штатов, а также 

различных земельно-информационных систем США. 

2.2. Современное состояние системы управления  

земельными ресурсами в странах центральной Европы 

В данном разделе я сделаю обзор основных особенностей управления земельными 

ресурсами в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Для этой группы стран характерно выделение взаимосвязанных и 

взаимоконтролирующих подсистем: кадастровой, топографо-геодезической и 

регистрационной. 

Федеративное устройство Германии определяет различие кадастровых систем в разных 

землях. Основное отличие наблюдается в решении организационных вопросов. Тем не менее, 

работы ведутся по общим правилам и в соответствии с едиными стандартами. 

Кадастровая система состоит из трех взаимосвязанных элементов: 

 Управления земельной книги (состоит из кадастровых карт, документов и 

записей собственности); 

 Управления топографических съемок (осуществляет топографо-геодезические 

работы); 

 Нотариат (заверяет правовые акты и ведет их реестр). 

Реестр собственности в стране поддерживаются картографическими данными, 

которые, являясь частью реестра, имеют юридическую силу. 

Картографирование собственности проводится государственными учреждениями и 

специально подготовленными людьми. Реестры собственности компьютеризированы, 

основываются на крупномасштабных картах. 

Благодаря тому, что картографирование недвижимости и реестр собственности 

проводятся различными организациями, данные являются достоверными, ведь каждая сторона 

несет ответственность за свой имидж. 

2.3. Современное состояние системы управления земельными ресурсами  

в странах с наполеоновской административной системой 

К таким странам относятся страны южной, юго-западной и западной Европы: Франция, 

Испания, Италия, Греция и др. 

Для стран с наполеоновской административной системой характерно разделение и 

взаимодействие земельного кадастра и реестра недвижимости. 

В земельном кадастре содержится информация, необходимая для определения суммы 

пошлин и сгруппированная по земельным участкам. В информационных системах 

Министерства сельского хозяйства или Министерства экономики собираются сведения о 

грунтах, природных ресурсах и другие. 
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В реестрах недвижимости регистрируются права собственника на недвижимость, 

юридические акты, интересы третьих лиц и так далее. Фактически, это не система 

регистрации прав, а система их публикации перед третьими лицами (в отличие, например, от 

англоязычных стран, где регистрация служит основой для признания прав и гарантируется 

государством). 

Земельный кадастр и реестр недвижимости в таких странах подчиняются 

Министерству национальной экономики и финансов. 

В этих странах национальный реестр – централизованная система, управляемая 

исключительно государством на основе законов страны. Но функции практического 

выполнения возложены на муниципалитеты (области), где расположены подразделы службы. 

Реестр состоит из двух частей: картографической и текстовой. 

Вся информация в системе сгруппирована на основе земельного участка. Эти сведения, 

в отличие от кадастрового реестра, сгруппированы по собственникам, поэтому в целях связи 

данных между реестрами необходима система идентификации данных. Реестр базируется на 

основе компьютерных технологий, которые разрешают в автоматизированном режиме 

получать всю необходимую информацию и распечатывать необходимые документы. 

Система оценки недвижимости в этих странах основывается на основе рентной 

стоимости. Но такой подход уже устаревает, поскольку требует громоздкой неэффективной 

системы оценки. 

В Италии, кадастровые офисы созданы на уровне провинций. На сегодняшний день 

земельный кадастр состоит из следующих уровней: 

 базы данных, содержащие сведения о кадастровых учетах (подразделяются на 

городские и сельские); 

 информация о владельцах участков, которым присвоен уникальный 

кадастровый номер, права собственности; 

 информация об оценке участка. 

Во Франции система регистрации состоит из 353 реестров, сгруппированных в 6 групп. 

За правильностью данных следит Главный регистратор – государственных служащий 

соответствующего ранга, получающий доплату к должностному окладу. На случай ошибок в 

стране действует страховой фонд. 

2.4. Современное состояние системы управления  

земельными ресурсами в скандинавских странах 

В данном разделе собрана информация о специфике управления земельными 

ресурсами в Швеции, Дании, а также Норвегии, Финляндии, Исландии, странах Балтии. 

Для скандинавских стран свойственно создание единого многоцелевого кадастра с 

централизованным реестром собственности, который построен на основе крупномасштабных 

топографических карт. Реестры собственности ведутся, как правило, центральными 

государственными офисами, в то время, как картографирование участков недвижимости – на 

уровне провинций. 

Земельный кадастр в Норвегии содержит информацию о владениях, владельцах, 

адресах и типах зданий. Различные группы данных могут быть связаны друг с другом и 

географически локализованы через координатные или идентификационные коды объектов. В 

Швеции и Норвегии законодательно отрегулированы стандарты описания объектов и 
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информационные связи между ними. Разработка и внедрение самих систем финансируется 

правительством. 

В Дании кадастр предполагает в основном, картирование земельных участков в 

крупном масштабе. Основная функция кадастровой системы в стране – определение каждого 

земельного участка в соответствии с текущим использованием. Ранее цель кадастра в Дании 

состояла в сборе налогов с владельцев земельных участков в соответствии с показателем 

качества почв (урожайности). В настоящее время данная функция кадастра остается главной, 

но пошлины уже собираются на основе рыночной цены участков. Помимо этого, перед 

кадастром теперь стоят и другие цели: например, утверждение законных прав на землю. 

3. Предложения по совершенствованию системы  

управления земельными ресурсами в России 

Рынок земли – неотъемлемая часть экономики развитого государства. 

На современном этапе развития рынка земли в России в обществе существуют 

противоречия относительно прав собственности. Это вполне нормально, так как данный 

рынок в нашей стране начал развиваться сравнительно недавно: в настоящее время создаются 

новые нормативно-правовые базы, разрабатываются различные проекты и программы, 

которые помогают решать сложные вопросы на пути становления земельных отношений. 

Государственное регулирование земельных отношений должно учитывать интересы 

землевладельцев и землепользователей. Рыночное регулирование должно осуществляться в 

соответствии с законами спроса и предложения. Однако в настоящее время все еще остается 

актуальным вопрос механизма регулирования предоставления и продажи земельных участков, 

не сформирована земельная политика, направленная на соблюдение законных прав 

землевладельцев и землепользователей. 

Земельно-ресурсный потенциал России — это 1709 млн. га земли (12,5% мировой 

территории) и 420 млн. га континентального шельфа. На территории России сосредоточено 

55% запасов черноземных почв мира, 50% запасов пресной воды и 60% запасов древесины 

хвойных пород; разведанные запасы энергоносителей, которые находятся в земле России, 

составляют около 30% мировых запасов. Обеспеченность России земельными ресурсами — 

важнейший экономический и политический фактор развития общественного производства. 

Существующая в настоящее время система государственного управления земельными 

ресурсами значительно затрудняет оборот земель, так как процесс оформления прав на 

недвижимость является для собственника затруднительным и сопровождается значительными 

затратами времени, которые работают против собственника. Это не позволяет осуществить 

полную инвентаризацию, государственный кадастровый учет и регистрацию прав на землю, и 

другие объекты недвижимого имущества. 

Необходимо совершенствовать и развивать существующие принципы 

налогообложения, а также подходы к массовой оценке недвижимого имущества, которые 

должны опираться на особенности российских условий. 

Земельные ресурсы являются одним из трех главных факторов производства (труд, 

земля, капитал). 
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На современном этапе развития и совершенствования земельной политики различают 

три составляющих, обеспечивающих функционирование системы отношений в сфере 

землепользования и землевладения: 

 наличие полной и достоверной информации. В настоящее время в России не 

создана система достоверной информации о рынке земли, что существенно 

затрудняет координацию деятельности земельного сектора экономики; 

 формирование целей земельной политики: обеспеченность земельными 

территориями устойчивого развития экономики и социальной сферы. 

Четкого осмысления целей земельной политики в России пока не наблюдается, что 

сопровождается недопониманием между различными структурами функционирования 

земельного рынка. 

Определение механизма реализации целей. Чёткий механизм пока не сформирован. 

В современных условиях развития экономики России основные усилия в области 

земельных преобразований должны быть направлены на создание инфраструктуры и 

практической реализации цивилизованного оборота земель в масштабе страны. 

Таким образом, хотя рынок земли только формируется, система экономических 

отношений требует совершенствования правового обеспечения управления земельными 

ресурсами, поэтому возникают проблемы функционирования рынка земли. В настоящее 

время государство разрабатывает различные проекты и программы, которые помогают решать 

сложные вопросы на пути становления земельных отношений. 

Совершенствование земельного законодательства России должно опираться на 

мировой опыт, но при этом ориентироваться на страновую специфику развития. 

В нашей стране присутствует смешение публично-правовых и частно-правовых 

функций в одном органе государственной власти и организация взаимодействий между 

системами технического учета и системой государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости и сделок с ними. Очевидные конфликты интересов возникают, когда решения 

по земле и другим объектам недвижимости принимаются ведомством, которое также имеет 

полномочия представлять интересы собственника федеральной недвижимости. 

Контроль над охраной и использованием земель — это административная деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления, которая выражается в 

осуществлении проверок за состоянием земель, выполнением мероприятий по рациональному 

использованию и охране земельных участков и соблюдение земельного законодательства. 

Действующее законодательство предусматривает несколько видов контроля: 

государственный, муниципальный, общественный и производственный контроль. 

Особенностью отечественного рынка аренды является большая эластичность спроса и 

предложения, связанная с тем, что товар на рынке аренды не соответствует определению 

товара на рынке недвижимости в части некоторых его особенностей. Здесь он в большей 

степени является инвестиционным товаром, чем потребительским, обладает делимостью, 

большей ликвидностью. Кроме того, на данном рынке выше динамика спроса и больше 

эластичность предложения и он в меньшей степени подвержен государственному 

регулированию. В настоящее время, в качестве базы формирования арендной стоимости 

земельного участка, используется ставка земельного налога. Кроме этого, величина арендной 

платы зависит от дифференциальной ренты, которую будет получать арендатор. Также, для 

более точной оценки арендных платежей, рассчитывают корректировочные коэффициенты, 

применяемые для базовой величины арендной платы, учитывают поправки на расположение 

участка (удаленность от центральной усадьбы, дорог и пр.). 
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Отсутствие у собственников недвижимости прав собственности на землю, а значит и 

отсутствие надежных правовых гарантий на недвижимость становится причиной 

фрагментарности рынка недвижимости, высокой степени его региональной локализации. 

Недостаточное предложение участков под застройку предопределяется преимущественно 

административными методами их распределения, трудностью легального оборота земельных 

участков. Нормы Земельного кодекса РФ и Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» не используются в полной мере в рыночных механизмах 

оборота земель. 

Таким образом, в целях повышения эффективности землепользования и получения 

максимальной выгоды от использования земельных угодий необходимо продумать все 

возможные варианты, выбор наилучшего приведет к получению большей прибыли. 

Процесс преобразования земельных отношений стал одним из наиболее характерных 

путей развития и агропромышленного сектора экономики. 

Агропромышленный комплекс производит жизненно важную для общества 

продукцию. В нем занято почти 30% работающих в сфере материального производства, 

задействована пятая часть производственных фондов, и создается около трети валового 

национального дохода. Важнейшим звеном агропромышленного комплекса является сельское 

хозяйство. Оно занимает особое место не только в агропромышленном комплексе, но и во 

всем народном хозяйстве. Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере 

определяет состояние всего народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной 

безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе. 

В последнее время наблюдается снижение темпов развития сельского хозяйства, они 

отстают от темпов роста экономики в целом. Экономическая ситуация сельской местности 

остается сложной, более трети сельскохозяйственных организаций убыточны. Снижается 

уровень технической оснащенности агропроизводства, который приводит к неэффективному 

использованию земельных площадей. 

Поэтому, в настоящее время необходимо сделать существенный упор на обеспечение 

пропорциональности и сбалансированности всех составляющих агропромышленного 

комплекса. Важный фактор эффективного развития АПК — интеграция между сельским 

хозяйством и переработкой, что создает благоприятные условия для согласованной 

экономической и научно-технической политики добровольно в нее входящих, но юридически 

самостоятельных предприятий. Преимущество крупного предприятия проявляется в более 

низкой себестоимости продукции, а малые предприятия находят свое место там, откуда 

трудно поставлять скоропортящуюся продукцию. Таким образом, возникает мотивация к 

организации единого управления всеми стадиями производства хозяйствующих субъектов, 

участвующих в совместном процессе, что открывает дополнительные источники роста 

производительности труда, возможности сбыта. Следовательно, устойчивый рост АПК 

невозможен без совершенствования отношений на внутреннем и внешнем 

агропродовольственном рынке, без развития инфраструктуры и введения новшеств. 

Земля, как фактор производства, порождает различные интересы общества по поводу 

эффективного управления земельным фондом, а также различные цели и задачи управления 

данным ограниченным ресурсом. Его все возрастающая значимость должна найти адекватный 

учет и оценку в реальной экономической политике. 
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Раздел VI. 

Классификация методов и видов управления 

земельными ресурсами 

Главная цель управления земельными ресурсами состоит в обеспечении рациональной 

эксплуатации и охраны земель как важнейшего природного ресурса, создании правовых, 

экономических, организационно-технологических и других условий для воспроизводства и 

повышения плодородия почвы, сохранения сельских, лесных и других земель, улучшения 

природной среды, развития сельских и городских поселений. Земельные ресурсы — это не 

только территориально-пространственно-природный базис исторического месторасположения 

этноса народа, но сложный социально-эколого-экономический объект управления. 

Современное продвижение мировой экономики показывает, что в современных условиях 

регулируемая рыночная экономика требует такого государственного управления земельными 

ресурсами, которое обеспечивает строгое соблюдение системы земельного и гражданского 

законодательства в сочетании с экономической самостоятельностью субъектов 

землепользования. 

Управление земельными ресурсами нацелено на увеличение налогооблагаемой базы и 

сбор бюджетных доходов, привлечение инвестиции в продвижение муниципальных 

образований и регионов, создание эффективной системы обеспечения прав гарантий для 

субъектов земельных отношений. 

Управление земельными ресурсами включает следующие аспекты: политический, 

административно-управленческий, правовой, научный, технико-технологический. Поэтому 

управление земельными ресурсами является результатом определенного сочетания 

объективных и субъективных факторов. 
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1. Основы системы управления земельными ресурсами 

Управление земельными ресурсами – это систематическое, осознанное, 

целенаправленное воздействие государства и его общества на земельные ресурсы путем 

эксплуатации объективных закономерностей в эксплуатации земельных ресурсов для 

обеспечения их эффективного и продуктивного функционирования. 

Пожалуй, главной целью управления земельными ресурсами будет являться 

обеспечение потребностей государства и его общества, удовлетворяемых за счет свойств 

земли, на которой государство и расположено. Главная цель достигается через постановку 

частных целей. Например, рациональное и эффективное эксплуатация; также охрана земель; 

возможно, создание и продвижение перспективного перераспределения земельных ресурсов и 

способа их использования; крайне высокий уровень природных и социальных условий жизни 

населения; эффективное продвижение предпринимательской, да и вообще социальной 

деятельности; сохранение и восстановление свойств окружающей природной среды, в том 

числе земли; получение максимума поступлений денежных платежей за землю в разные 

бюджеты. 

Объектом управления земельными ресурсами является весь земельный фонд нашей 

страны, административно-территориальные единицы, а также земельные участки. 

Субъектами управления являются: 

1. представительные органы Российской Федерации и муниципальных 

образований внутри страны; 

2. гос. исполнительные органы; 

3. исполнительные органы в муниципальных образованиях. 

Субъекты права, осуществляющие управление земельными ресурсами: 

1. хозяйствующие субъекты; 

2. органы гос. власти и местного самоуправления в соответствии с компетенцией, 

установленной законами РФ; 

3. физические или юр лица, уполномоченные органами власти. 

1.1. Аспекты и принципы управления земельными ресурсами 

Основными задачами управления земельными ресурсами будут являться: 

● наделение органов управления политическими и организационно-

регламентирующими функциями, обеспечивающих эффективное продвижение 

общества; 

● обеспечение взаимной согласованности решений органов государственного 

управления на все административно-территориальных уровнях (по вертикали и 

горизонтали); 

● регулирование государственными актами финансовой и природоохранной 

деятельности субъектов земельных отношений; 

● обеспечение социально-правовой защиты субъектов земельных отношений; 



Государственное и муниципальное управление собственностью 
Коллективная 

монография 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

86 
 

 

● создание благоприятных условий для предпринимательства и прогрессивного 

развития общества; 

● улучшение использования и охраны земельных ресурсов; 

● создание правовых, экономических и организационных предпосылок для 

различных форм хозяйствования на земле. 

Управление земельными ресурсами включает в себя следующие аспекты: 

 Политический, обеспечивающий выполнение социально-политических, 

экономических и экологических задач государства по рациональному 

использованию земельных ресурсов; 

 Административно-управленческий, связанный с созданием системы 

государственных и муниципальных органов управления земельными ресурсами, 

определением их компетенции, организацией выполнения ими 

взаимосогласованных функций; 

 Правовой, обеспечивающий рациональное эксплуатация и охрану земель на 

основе правовых норм, закрепленных в законодательных актах; 

 Научный, связанный с разработкой научно обоснованных рекомендаций по 

управлению земельными ресурсами с учетом достижений научно-технического 

процесса; 

 Экономический, определяющий условия эффективного использования земель; 

 Организационно-технологический, связанный с разработкой и осуществлением 

экономических, социальных стимулов и мероприятий по рациональному 

использованию и охране земель. 

Поэтому управление земельными ресурсами является результатом определенного 

сочетания объективных и субъективных факторов. 

Управление земельными ресурсами производится на основе общих и частных 

принципов. 

Общие принципы: 

● Приоритет государственного управления земельными ресурсами; 

● Дифференцированный подход к управлению землями разных категорий и 

регионов, согласно которому правовое обеспечение управления землями должно 

осуществляться с учетом их экономических, природных и социальных 

особенностей; 

● Принцип рационального использования земель; 

● Единство управления земельными ресурсами и управления территориями; 

● Организационная согласованность использования земель и управления 

территориями; 

● Систематическое совершенствование функций и методов управления 

земельными ресурсами; 

● Экономически эффективное сочетание государственного, регионального и 

муниципального управления земельными ресурсами; 

● Разграничение функций управления земельными ресурсами между органами 

исполнительной и представительной власти; 
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● Разграничение функций управления земельными ресурсами между ведомствами 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

● Правовая обеспеченность управления земельными ресурсами; 

● Принцип организованного и экономически рационального соотношения 

централизации и децентрализации. 

Частные принципы: 

● Принцип организационной, финансовой и кадровой обеспеченности системы 

управления земельными ресурсами; 

● Принцип управляемости; 

● Принцип соответствия субъекта и объекта; 

● Принцип изменяемости; 

● Принцип специализации; 

● Принцип иерархичности; 

● Принцип экономичности. 

Управление земельными ресурсами может быть прямым (связано с созданием 

конкретных форм и условий землепользования и носит дискретный характер) и 

опосредованным (создает пределы в эксплуатации земли путем создания нормативно-

правовой базы и осуществляется постоянно). 

1.2. Виды управления земельными ресурсами 

Управление государственными ресурсами может быть подразделено на общее и 

ведомственное (отраслевое) управление. 

Общее государственное управление осуществляют государственные органы общей и 

специальной компетенции, и оно имеет территориальный характер. Оно распространяется на 

все земли в пределах определенной территории независимо от категории земель и субъектов 

права на земельный участок. 

Ведомственное (отраслевое) управление землями, осуществляется министерствами, 

комитетами, федеральными службами, строится по принципу подведомственности 

предприятий, организаций, которым предоставлены земли. Этот вид управления не зависит от 

территориального размещения ведомственных земель. Особенность ведомственного 

управления – некомпактное размещение земельных ресурсов конкретного министерства, 

госкомитета или федеральной службы. 

Местное управление возложено на органы местного самоуправления, и оно может быть 

как общим, так и специальным. 

Местное (муниципальное) управление предусматривают на территории 

муниципальных образований (административные районы, города и иные поселения, сельские 

округа) в пределах законодательных норм. 

Внутрихозяйственное управление землями осуществляют сами собственники, 

владельцы и пользователи земельными участками. 

Предметом управления являются процессы организации использования земли, которая 

в пределах определенной территории обеспечивает все многообразие потребностей его 
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жителей. Многообразие потребностей приводит к многообразию способов использования 

земель, подлежащих управлению. 

Основная цель управления земельными ресурсами – обеспечение потребностей 

общества, удовлетворяемых на основе использования свойств земли. 

Цель отражает перспективное состояние земельных ресурсов и процесса их 

использования. Основная цель достигается путем постановки частных целей управления 

земельными ресурсами таких как рациональное, эффективная эксплуатация и охрана земель, 

которые обеспечивают охрану прав государства, муниципальных образований, юридических 

лиц и граждан на землю, воспроизводство плодородия почв, сохранение и улучшение 

окружающей среды, создание условий для равноправного развития отличных форм 

хозяйствования на земле, создание и продвижение земельного рынка. 

2. Методы управления земельными ресурсами 

К основным методам управления земельными ресурсами относятся землеустройство, 

государственный кадастр, мониторинг земель и государственный и муниципальный контроль 

за эксплуатацией и охраной земель. 

Землеустройство представляет собой систему мероприятий, направленных на 

регулирование земельных отношений, организацию использования земель, учет и оценку 

земельных ресурсов, составление территориальных и внутрихозяйственных планов. Основные 

направления землеустроительной деятельности включают: 

● разработку федеральных и региональных программ использования и охраны 

земельных ресурсов и схем землеустройства с учетом экономических, 

градостроительных, экологических и иных особенностей территории; 

● межевание с установлением (восстановлением) на местности границ 

административно-территориальных образований, границ земельных участков 

субъектов земельных отношений по единой государственной системе и их 

техническое оформление; 

● составление проектов землеустройства и упорядочение существующих 

землевладений и землепользований с устранением неудобств в расположении 

земель; 

● определение границ земельных участков, установление их границ и отвод в 

натуре (на местности), оформление планов (чертежей) границ, подготовку 

документов для удостоверения прав на земельные участки; 

● разработку разного рода рабочих проектов, в том числе по рекультивации 

нарушенных земель, защите почв от водной и ветровой эрозии, селей, оползней, 

подтопления, заболачивания, иссушения, уплотнения, засоления, загрязнения 

отходами производства, химическими и радиоактивными веществами, по 

улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель, сохранению 

и повышению плодородия почв; 

● обоснование размещения и установления границ особо охраняемых территорий; 

● закрепление и изменение на местности городской черты, поселковой черты и 

черты сельских поселений; 
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● проведение топографо-геодезических, картографических, почвенных, 

агрохимических, геоботанических, историко-культурных и других 

обследований, а также изыскательских работ; 

● разработку землеустроительной документации, связанной с ресурсной оценкой, 

эксплуатацией и охраной земель, сохранением и продвижением традиционных 

видов хозяйственной деятельности малочисленных народов и этнических групп; 

● составление карт и атласов о состоянии и эксплуатации земельных ресурсов; 

● проведение инвентаризации всех участков земли и систематическое выявление 

неиспользуемых, используемых нерационально и не по целевому назначению 

участков земли. 

Землеустройство проводится организациями и физическими лицами, получившими 

лицензию на проведение этих работ. Основные направления их деятельности: 

● научное обеспечение и прогнозирование земельных преобразований, 

перераспределение участков земли; 

● обоснование и реализация единой государственной политики в области 

планирования, перераспределения, рационального использования и охраны всех 

категорий участков земли независимо от форм собственности на землю и форм 

хозяйствования на ней; 

● обеспечение целевого использования участков земли и сохранение ценных 

участков земли в сельскохозяйственном производстве; 

● создание и размещение экологически и экономически обоснованных, 

компактных и оптимальных по площади землепользовании; 

● создание территориальных условий для рационального функционирования 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного производств; 

● разработка комплекса мер по улучшению сельскохозяйственных угодий, 

повышению плодородия почв, поддержанию устойчивых ландшафтов и охране 

участков земли; 

● межевание участков земли с установлением и закреплением (обозначением) на 

местности административно-территориальных и территориально-

производственных границ по единой государственной системе, а также 

изготовление документов, удостоверяющих право на землю. 

Землеустроительная деятельность осуществляется на всех землях независимо от их 

целевого назначения и форм собственности с эксплуатацией научно обоснованной, гласно 

обсужденной и в установленном порядке утвержденной землеустроительной документации — 

прогнозов, программ, схем и проектов, материалов обследований и изысканий. 

Режим и целевое эксплуатация участков земли, организация территории, ране участков 

земли являются обязательными для собственников и пользователей земли, а также органов 

государственной власти и управления. Внесение изменений в землеустроительную 

документацию допускается лишь с разрешения утвердившего ее органа. 

Землеустроительная деятельность регулируется Конституцией РФ, земельным 

законодательством Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами 

субъектов Федерации, а также нормативными актами, определяющими содержание, порядок 

разработки, утверждения и реализации землеустроительной документации. 

Под мониторингом участков земли понимается система наблюдений за состоянием 

земельного фонда; она является частью мониторинга состояния природной среды и выполняет 
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базовую, связующую роль между всеми видами мониторинга природных ресурсов. Основные 

цели мониторинга участков земли: оценка состояния земельного фонда для своевременного 

выявления изменений, их оценки, площади и выработки рекомендаций по предупреждению и 

устранению последствий негативных процессов, а также информационное обеспечение 

государственного земельного кадастра, рационального землепользования и землеустройства, 

контроля за эксплуатацией и охраной участков земли. 

Мониторинг участков земли осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Федерации и средств специальных денежных фондов. 

Средства федерального бюджета расходуются на реализацию федеральных и крупных 

целевых региональных программ по мониторингу участков земли и охране почв, бюджетов 

субъектов Федерации — на реализацию аналогичных региональных программ. 

Полученные в результате мониторинга участков земли данные ежегодно отражаются в 

региональных докладах о состоянии и эксплуатации участков земли, являющихся базовым 

материалом для подготовки Государственного (национального) доклада о состоянии и 

эксплуатации участков земли Российской Федерации. Эти доклады доводятся до органов 

управления с соответствующими предложениями по предотвращению и устранению 

негативных процессов на земле, используются также для ведения земельного кадастра и 

осуществления государственного контроля за эксплуатацией и охраной участков земли. 

Государственный кадастр недвижимого имущества как официальная система 

регистрации и оформления документов о правах на земельные участки и прочно связанную с 

ними недвижимое имущество, учета и оценки земельных участков проводится по единой 

системе на всей территории Российской Федерации. 

Сложившаяся земельно-кадастровая система сведений о природном, правовом и 

хозяйственном положении участков земли требует дальнейшего научного и методического 

обеспечения. Сейчас она состоит из следующих основных разделов: регистрация 

землевладений, землепользований и участков собственности; количественный и качественный 

учет земельного фонда; бонитировка почв и экономическая оценка участков земли. Эти 

разделы должны остаться и далее, но устаревшая технология получения, обработки, хранения 

и представления данных в условиях перехода к многоукладной экономике, платности 

землепользования не обеспечивает и в принципе не может обеспечить решения задач 

государственной земельной политики. 

Объектом земельного кадастра являются все земли Российской Федерации в ее 

государственных границах, а кадастровой единицей — земельный участок с прочно 

связанными с ним объектами, имеющий фиксированный правовой статус, границы, площадь, 

местоположение, цену. 

Государственный кадастр недвижимого имущества ведется в целях: 

● закрепления прав на землю собственников, владельцев, пользователей земли; 

● осуществления государственного контроля за распределением и эксплуатацией 

участков земли, законностью земельных сделок (купли-продажи, аренды, 

залога, дарения, обмена и т. д.); 

● обеспечения оперативности, устойчивости земельного оборота и гласности 

земельных сделок, разрешения земельных споров; 

● проведения налогового обложения земли и земельных сделок; 

● установления нормативной и перспективной цены земли; 
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● предоставления сведений о собственниках, владельцах, пользователях 

земельных участков, правовом режиме участков земли, их хозяйственном 

эксплуатации и цене; 

● обеспечения необходимой информацией о земельных ресурсах органов 

государственной власти, юридических и физических лиц. 

Земельная регистрация является правоустанавливающим юридическим актом, на 

основании и с момента свершения которого за лицами признаются и закрепляются 

государством права на земельные участки, а также подтверждается законность сделок с 

землей. 

В процессе земельной регистрации в единую систему объединяются все правовые 

сведения о земле, ее собственниках, владельцах, пользователях, а также земельных сделках. 

Земельная регистрация осуществляется путем внесения соответствующих записей в 

регистрационную поземельную книгу. 

Сведения земельной регистрации включают: 

● Сведения о землях; 

● Общее назначение; 

● Полное название земельной собственности; 

● Вид собственности, владения, пользования землей; 

● Площадь земельной собственности, землевладений и землепользований; 

● Адрес; 

● Дату и время регистрации этой собственности; 

● Наименование документа, выданного после регистрации. Номер и дату выдачи; 

● Полную стоимость землевладения, в том числе стоимость самого земельного 

участка и стоимость связанного с ним имущества; 

● Размер земельного налога; 

● Специальные отметки о землевладении. 

Государственный и муниципальный контроль за эксплуатацией и охраной земель 

направлен на обнаружение и пресечение действий, противоречащих принятым в земельном 

законодательстве правилам ее использования и охраны. Цель государственного контроля — 

обеспечить соблюдение всеми государственными учреждениями, а также гражданами 

требований, гарантирующих сохранность земельного фонда страны в целом и его отдельных 

участков. 

Одним из основных действий в сфере управления земельными ресурсами на всех 

административно-территориальных уровнях будет являться система государственного 

кадастра недвижимого имущества. Она служит информационной основой государственного 

управления территориями и экономического регулирования земельных отношений. В это же 

время все составные части кадастра должны быть изменены относительно рыночных условий. 

Особенно это важно при разработке экономически обоснованных способов массовой гос. 

кадастровой оценки участков земли разных категорий, законодательном изменении 

принципов и правил налогообложения объектов земельных отношений. Усовершенствование 

системы управления позволит увеличить эффективность эксплуатации земельных ресурсов на 

всех административно-территориальных уровнях. 
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Раздел VII. 

Государственное управление объектами спорта 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.16 

В интересах повышения эффективности деятельности органов государственной власти 

в стране вопросы совершенствования системы управления физической культурой и спортом 

постоянно находились и находятся в поле зрения Президента Российской Федерации 

Владимира Путина. В своем ежегодном Послании Федеральному собранию Российской 

Федерации он не раз отмечал, что развитие страны определяется не одними лишь 

экономическими успехами, но не в последнюю очередь – духовным и физическим здоровьем 

нации.17 

Особую актуальность данная тема приобретает в контексте проведения в стране 

Олимпиады в Сочи в 2014 году. Также в этом году летом состоялась Универсиада в Казани. 

На сегодняшний момент в стране ведется активная подготовка к зимним олимпийским играм: 

в Сочи строится много спортивных объектов и сооружений, которые входят в 

государственной бюджет как очень затратные статьи. Олимпиада закончиться, и желательно, 

чтобы построенные объекты в Сочи не пустовали, а использовались по своему прямому 

назначению. Именно государственное управление объектами спорта может направить в 

правильное русло использование этих объектов. Для этого необходимо, чтобы 

государственное управление объектами спорта было организовано эффективно, грамотно и 

рационально. 

Данная работа состоит из трех глав. В первой главе описана нормативно-правовая база 

государственного управления объектами спорта. Вторая глава посвящена современному 

состоянию и проблемам в данной области. В третьей главе описаны предложения и 

рекомендации в сфере государственного управления объектами спорта. 

                                                 
16 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 19993 года. М.: 

Юридическая литература, 1993. 
17 www.kremlin.ru  
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1. Нормативно-правовая база в области государственного 

управления объектами спорта 

Государственное управление объектами спорта регулируется Конституцией 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ), Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", который принят Государственной Думой 16 ноября 2007 г. и 

одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 г., Постановлением Правительства Российской 

Федерации "О Министерстве спорта Российской Федерации" от 19 июня 2012 г. № 607, 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Вопросы Министерства спорта 

Российской Федерации» от 31 мая 2012 года № 536, Положением о Министерстве спорта 

Российской Федерации, Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации (Минспорттуризм России) от 27 мая 2011 г. N 469 "Об утверждении 

Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления 

сведений из него и внесения в него изменений". 

Согласно главе 6, статье 37 Федерального закона № 329 объекты спорта относятся к 

объектам социальной инфраструктуры. Объекты спорта могут находиться в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, собственности юридических лиц, в том числе физкультурно-спортивных 

организаций, или физических лиц. Потребности в обеспеченности территориальных зон 

объектами спорта определяются на основании правил землепользования и застройки. 

Размещение объектов спорта осуществляется в соответствии с документами 

территориального планирования и градостроительными регламентами. Проектирование и 

строительство объектов спорта осуществляются с соблюдением требований об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта. Лица, в собственности или во 

владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в 

соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 

правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 

санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих 

занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. Спортивные сооружения, 

находящиеся в государственной собственности, приватизации не подлежат, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. Использование спортивных сооружений 

разрешается только для проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 

культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий. 

Всероссийский реестр объектов спорта формируется в целях систематизации данных о 

количестве, назначении и состоянии объектов спорта, находящихся на территории Российской 

Федерации и используемых для проведения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

Всероссийский реестр объектов спорта содержит перечень объектов спорта с 

указанием следующих сведений о них: 

1) полное наименование объекта спорта; 
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2) адрес (место нахождения) объекта спорта; 

3) сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта; 

4) год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капитального 

ремонта объекта спорта; 

5) функциональное назначение объекта спорта и возможность использования его 

подтрибунного пространства; 

6) единовременная пропускная способность объекта спорта; 

7) площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта (в 

гектарах); 

8) наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в 

том числе отдельно стоящих сооружений (балконы, скамьи, трибуны с 

указанием количества рядов, мест для сидения); 

9) соответствие объекта спорта требованиям техники безопасности и санитарно-

гигиеническим нормам. 

Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

осуществляет формирование и ведение Всероссийского реестра объектов спорта. 

Порядок формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, 

предоставления сведений из него и внесения в него изменений устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов 

спорта, не может использоваться для проведения официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, за исключением случая, если объект спорта впервые 

используется для проведения официального физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия. 

Сведения об объектах спорта, содержащиеся во Всероссийском реестре объектов 

спорта, являются открытыми и общедоступными, за исключением персональных данных лиц, 

в собственности которых находятся объекты спорта18. 

Согласно Приказу Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации (Минспорттуризм России) от 27 мая 2011 г. N 469 "Об утверждении Порядка 

формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления сведений 

из него и внесения в него изменений» министром спорта В. Мутко было приказано: 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения Всероссийского реестра объектов 

спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений (далее - Реестр). 

2. Департаменту экономики, инвестиционной политики и управления 

государственным имуществом (Ю.Н. Тихомиров) обеспечить формирование и ведение 

Реестра, предоставление сведений из него и внесения в него изменений. 

3. Департаменту государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта (М.В. Томилова) и Департаменту государственной политики в сфере спорта высших 

достижений (В.Н. Павлов) обеспечить эффективное взаимодействие реестродержателя с 

общероссийскими спортивными федерациями и субъектами Российской Федерации для целей 

формирования Реестра. 

                                                 
18 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями). Глава 6. 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

спорта, туризма и молодежной политики Российский Федерации П.В. Новикова. 

Формирование Реестра объектов спорта включает в себя следующие процедуры: 

● регистрация заявления о внесении сведений об объекте спорта в Реестр или 

заявления о внесении изменений в сведения об объекте спорта, содержащиеся в 

Реестре (далее - заявление); 

● принятие решения о внесении сведений об объекте спорта в Реестр или об 

отказе о внесении сведений об объекте спорта в Реестр; 

● информирование Заявителя о принятом решении; 

● внесение сведений об объекте спорта в Реестр; 

● внесение изменений в сведения об объекте спорта в Реестр; 

● исключение сведений об объекте спорта из Реестра. 

Для внесения сведений об объекте спорта в Реестр Заявитель направляет в 

Минспорттуризм России заявление, подписанное уполномоченным лицом и содержащее 

следующие сведения: 

а) полное наименование объекта спорта; 

б) адрес (место нахождения) объекта спорта; 

в) сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта; 

г) год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капитального 

ремонта объекта спорта; 

д) функциональное назначение объекта спорта и возможность использования его 

подтрибунного пространства, с указанием видов спорта, включенных во 

Всероссийский реестр видов спорта, и наименования физкультурных или 

спортивных мероприятий, которые возможно проводить на данном объекте 

спорта; 

е) единовременная пропускная способность объекта спорта; 

ж) площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта (в 

гектарах); 

з) наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в 

том числе отдельно стоящих сооружений (балконы, скамьи, трибуны с 

указанием количества рядов, мест для сидения) с указанием их вместимости; 

и) соответствие объекта спорта требованиям техники безопасности и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Сведения об объектах спорта, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 

общедоступными, за исключением персональных данных лиц, в собственности которых 

находятся объекты спорта.19 

                                                 
19 Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (Минспорттуризм 

России) от 27 мая 2011 г. N 469 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра 

объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений" 
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2. Современное состояние  

государственного управления объектами спорта 

В настоящее время можно выстроить схему взаимодействия и определить 

управленческие функции и вопросы ведения каждого уровня государственного управления 

объектами спорта. При этом важно исходить из приоритета территориального принципа на 

основе самоуправления местных физкультурно-спортивных организаций. 

Федеральный уровень: 

 выработка стратегии государственной политики развития физической культуры 

и спорта в новых социально-экономических условиях; 

 обеспечение реализации основных положений федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 

годы»; 

 межотраслевая координация и функциональное регулирование в области 

физической культуры и спорта; 

 создание нормативной правовой базы поддержки физкультурно-спортивного 

движения, профессионального спорта, спорта высших достижений, включая 

участие в разработке проектов федеральных законов в рассматриваемой сфере; 

 создание научно-обоснованной системы оздоровления и физического 

воспитания населения; 

 создание условий для развития спортивной индустрии в стране, для 

привлечения инвестиций в сферу физкультуры и спорта; 

 взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями; 

 организация и проведение работ по обязательной сертификации продукции и 

услуг в области физической культуры и спорта, в пределах своей компетенции; 

 осуществление контрольных функций и полномочий в сфере своей 

компетенции. 

Прерогативой региональных органов власти и муниципальных образований должна 

стать конкретная, практическая работа по развитию физической культуры и спорта. Ее 

основное направление – создание условий для занятий физической культурой и спортом по 

месту жительства, в образовательных учреждениях, в трудовых коллективах, среди всех 

возрастных групп и категорий населения. 

Региональный уровень: 

 совершенствование регионального законодательства в сфере физической 

культуры и спорта; 

 формирование регионального бюджета с учетом принципа приоритета 

физкультурно-спортивной работы в социальной политике местных властей; 

 разработка программ реконструкции и строительства учебно-спортивной базы 

образовательных учреждений, обеспечение их необходимым оборудованием и 

инвентарем; 
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 организация строительства простейших спортивных сооружений и ФОКов; 

 организация центров физкультурно-спортивного досуга по месту жительства на 

базе подростковых клубов, дошкольных учреждений, школ, образовательных 

учреждений профессионального образования, физкультурно-спортивных 

комплексов предприятий и коммерческих структур; 

 привлечение на взаимовыгодных условиях трудовых коллективов, первых 

руководителей конкретных предприятий и учреждений к работе по 

строительству физкультурно-спортивных сооружений и комплексов, 

использованию уже имеющихся по назначению; 

 организация и проведение муниципальных смотров-конкурсов на лучшую 

постановку массовой физкультурной, оздоровительной работы по месту 

жительства, в образовательных учреждениях, в трудовых коллективах; 

 осуществление работы по созданию материально-спортивной базы по месту 

жительства и определению механизма оплаты инструкторов-методистов.20 

Наиболее эффективной системой организации и управления физической культурой и 

спортом на федеральном уровне является федеральный орган исполнительной власти. На 

уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне – самостоятельное структурное 

подразделение. 

По мнению экспертов, сегодня в России нет ни одного крупного игрока, 

зарекомендовавшего себя на рынке управленческих услуг в сфере спортивной недвижимости. 

В преддверии олимпийских игр в Сочи такой управленец должен скоро появиться 

В России сейчас строительство спортивных сооружений мирового уровня только 

зарождается. Основной бум возведения объектов для зимних видов спорта начался, после 

того, как Сочи выиграли право на проведение зимней Олимпиады 2014. Уже меньше, чем 

через полгода Россия будет принимать зимние олимпийские игры. Сейчас можно сказать, что 

страна в достаточном объеме обеспечена зимними спортсооружениями. Поэтому возникает 

вопрос о качестве их управления, как на этапе строительства, так и после сдачи этих 

сооружений в эксплуатацию. 

На сегодняшний момент в стране всё ещё продолжает вестись активная подготовка к 

зимним олимпийским играм. В Сочи уже построилось и сейчас строится много спортивных 

объектов и сооружений, которые являются очень затратными для государственного бюджета. 

Олимпиада будет проходить всего две недели, потом она закончиться, и желательно, чтобы 

построенные объекты в Сочи не пустовали, а использовались по своему прямому назначению. 

Именно государственное управление объектами спорта может направить в правильное русло 

использование этих объектов. Для этого необходимо, чтобы государственное управление 

объектами спорта было организовано эффективно, грамотно и рационально. 

Независимые управляющие компании достаточно активно рассматривают возможность 

вступления в бизнес управления спортсооружениями, но в основном на данный момент их 

интересует главный вопрос - деятельность объектов в так называемый постолимпийский 

период или в период после окончания чемпионата. Поскольку Олимпиада в Сочи - ближайшее 

по времени грандиозное спортсобытие в России, пока интерес управленцев сконцентрирован 

на ее объектах. 

Уже существуют идеи преобразования олимпийских объектов. Например, главный 

медиацентр в Сочи планируется после проведения олимпиады превратить в торговый центр. 

                                                 
20  «Разграничение полномочий в сфере физической культуры, спорта и государственной молодежной политики» 

/ Аналитическая информация к совещанию // Федеральное Собрание РФ. 2006. март. 



Государственное и муниципальное управление собственностью 
Коллективная 

монография 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

99 
 

 

Поэтому уже сейчас, назначенное ответственным исполнителем по созданию этого и других 

олимпийских объектов, достаточно активно ведет переговоры с управляющими компаниями 

по вопросам консалтинга и управления как в период строительства, так и в период работы 

центра во время Олимпиады и после нее. 

Идеи преобразования спортивных объектов после проведенной Олимпиады в Сочи 

появляются до проведения самих игр. Самое главное, чтобы предложения по преобразованию 

не ограничились на одном или нескольких объектах, а были применены к наибольшему числу 

объектов, которым после олимпиады придется пустовать. 

3. Предложения по усовершенствованию государственного 

управления объектами спорта 

Подавляющее большинство российских стадионов являются объектами 

муниципальной собственности. Ориентированы они, в первую очередь, на обеспечение 

жителей городов доступным спортивным зрелищем, но не на извлечение прибыли. Именно в 

этом стоит причина неэффективности управления спортивными объектами, результатом 

которой являются низкие посещаемость матчей домашних команд и загрузка в прочие дни.21 

В Европе существует подобная ситуация, что сложилась сейчас в России. Большинство 

спортивных сооружений находятся в государственной собственности. Например, половина 

клубов испанской Примеры арендуют площадки для проведения домашних матчей у 

городских администраций. Несмотря на данный факт, эффективность государственного 

управления в европейских странах значительно выше, чем в России. 

Политики и государственные служащие очень часто обращаю своё внимание на 

спортивную деятельность местной спортивной команды. Очень часто такая команда может 

получать дополнительное финансирование. К сожалению, крайне редко государственные 

деятели обращают своё внимание на работу определенного спортивного сооружения, всё их 

внимание привлечено к игрокам спортивной команды. 

Возможный вариант решения данный проблемы может быть сведен к передаче 

спортивных сооружений из государственной и муниципальной собственности в собственность 

спортивного клуба. Если рассмотреть данное решение с одной стороны, то оно может показаться 

очень эффективным, так как спортивный клуб заинтересован в правильной организации 

управления своей собственностью и получением возможной прибыли. С другой стороны, стоит 

учесть тот факт, что не все спортивные клубы ориентированы на получение прибыли. Ведь 

сегодня спортивные клубы получают достаточное, а очень часто и чрезмерное финансирование 

от самых разных инвесторов. Стоит только вспомнить, сколько в последние годы было вложено в 

развитие хоккейных команд в России. Поэтому данное предложение по усовершенствованию 

управлению спортивных команд нельзя рассматривать как достаточно эффективное. 

В европейских странах уже существует определенная система управления объектами 

спорта. В основном она основана на совместном управлении спортивными сооружениями 

государством и бизнесом. По моему мнению, опыт некоторых европейских стран может быть 

рассмотрен Россией как возможность создать более эффективную систему управления 

объектами спорта. 

                                                 
21 Актуальные проблемы спортивного бизнеса. Практические пути решения. Ручное управление. http://s-

bc.ru/news/article/199a3158-ae79-4074-98b8-85e3c5ababd6 
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Например, в Германии среди управляющих организаций, обслуживающих спортивные 

арены, дочерние компании клубов преобладают. Тем не менее, вполне эффективно на этом 

рынке могут работать и акционерные общества, созданные специально для обслуживания 

конкретного спортивного объекта, в том числе и принадлежащие городам. Существуют и 

настоящие гиганты, управляющие сооружениями как в Европе, так и за ее пределами. 

Например, «Олимпийский стадион» в Берлине отдан в управление компании Walter Bau-

AG/Dywidag, обслуживающей сотни разнообразных объектов по всему миру.22 

Идея создания крупных акционерных обществ, которые принадлежат городам, является 

одним из возможных путей усовершенствования государственного управления объектами 

спорта. Одним из очевидных плюсов данного предложения является тот факт, что государство 

оставляет у себя в руках основные инструменты управления спортивными сооружениями. 

Государство может также регулировать управление по своему усмотрению. Также еще одним 

важным преимуществом является включение в государственное управления частных компаний. 

Коммерческие организации всегда заинтересованы в получении прибыли, поэтому они будут 

делать все возможное, чтобы спортивное сооружение использовалось максимально 

эффективно. Однако, существуют и некоторые угрозы внедрения такого предложения. 

Акционерное общество может ориентировать деятельность спортивного объекта на достижение 

своих личных целей. Для избегания возникновения такой угрозы государство должно очень 

тщательно контролировать деятельность данных акционерных обществ. 

Идея внедрения механизмов государственно-частного партнерства очень актуальна в 

большинстве европейских странах и в США. В России использование механизмов ГЧП в 

области строительства и управления стадионами и другими спортивными сооружениями пока 

используется очень редко. Но примеры такого взаимодействия уже существуют. 

Крупные вложения по схеме государственно-частного партнерства были сделаны 

частными инвесторами в олимпийские сооружения Сочи. Однако информация о том, что 

компании, решившие принять участие в подготовке Олимпиады, оказались заинтересованы в 

продаже своих долей государству в связи с крайней малой вероятностью будущей 

окупаемости объектов, могла серьезно дискредитировать идею ГЧП в российском спорте.23 

Несомненно, данный пример с использованием ГЧП при строительстве крупных 

объектов в Сочи является показателем того, что коммерческие структуры не видят 

прибыльности в использовании спортивных сооружений после зимней олимпиады. Частные 

инвесторы не заинтересованы в создании условий для возможной окупаемости построенных 

стадионов после проведения олимпийских игр. Соответственно данная функция должна будет 

решаться государством в одностороннем порядке. Возможно, через несколько лет частные 

инвесторы смогут представить достойные варианты бизнес-планов по использованию 

стадионов во время свободное от спортивных соревнований. Сейчас же приходится надеяться 

только на то, что такие программы создадут государственные структуры, и данные 

спортивные объекты, в которые было вложено огромное количество денежных средств из 

государственного бюджета, будут использованы с максимальной эффективностью. 

Следует отметить тот факт, что спортивные сооружения используются в активном 

режиме в разы меньше, чем офисные здания и торговые центры. Последние могут 

использоваться до семи дней в неделю, то есть каждый день. Если говорить про расписание 

хоккейных матчей, то в летнее время стадион обычно не используется. Сезон длится около 4-

5 месяцев. Даже в разгар сезона матчи проходит до 3-х раз в неделю, что, конечно же, по 

                                                 
22 Актуальные проблемы спортивного бизнеса. Практические пути решения. Ручное управление. http://s-

bc.ru/news/article/199a3158-ae79-4074-98b8-85e3c5ababd6 
23 Актуальные проблемы спортивного бизнеса. Практические пути решения. Ручное управление. http://s-

bc.ru/news/article/199a3158-ae79-4074-98b8-85e3c5ababd6 
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сравнению с использованием объектами в других сферах, может считаться крайне 

неэффективным использованием. Использование спортивных сооружений в пассивном 

режиме тоже не загружает стадион полностью. Главная проблема заключается в том, что 

очень часто стадион просто себя не окупает. Поэтому владельцам стадионов, которыми в 

большинстве случаев является местная администрация, стоит задуматься как использовать 

стадион, когда он просто простаивает. 

Во многих европейских странах уже найдено решение для данной проблемы. В здании 

стадиона проводятся самые различные выступления музыкальных групп. Сейчас в России эта 

идея уже нашла своё распространение, как для спортивных сооружений в Москве и Санкт-

Петербурге, так и для спортивных объектов в регионах. 

Сейчас показатель полезной эффективности стадионов колеблется от 3% до 5%, что в 

европейских странах считается крайне низким показателем. Поэтому государственным 

органам, ответственным за управление спортивными сооружениями стоит задуматься над тем, 

какими способами можно поднять данный коэффициент. 

Чтобы взаимодействие государства и управляющих компаний было наиболее 

эффективно, необходимо начинать сотрудничество с этапа строительства стадиона. Возможно 

та компания, которая занята строительством и проектированием стадиона, не будет в 

дальнейшем управлять данным спортивным сооружением. Поэтому необходимо, чтобы 

проектирование и строительство велось на самых ранних стадиях с учетом той компании, 

которая будет управлять данным спортивным сооружением. Ведь именно данная компания 

должна продумать все возможные варианты использования стадиона, которые, возможно, 

скажутся очень значительно на проектировании данного объекта. 

Управление спортивным сооружением довольно не простая задача. Очень часто данное 

управление, даже эффективное, не приносит желаемых средств управляющей компании. Но 

интерес управляющих компаний участвовать в данном процессе достаточно велик. Это 

связано с тем фактом, что управляющие компании преследуют свои личные цели. С одной 

стороны, управление большим и известным стадионом может значительно повысить рейтинг 

управляющей компании, с другой стороны, управляющие компании могут приходить в 

данный бизнес в надежде наладить отношения с местной администрацией, что важно для 

любой компании в России. 

На сегодняшней день не существует универсальной модели государственного 

управления спортивными объектами ни в одной стране мира. В России, конечно же, опыт 

управления в данной области значительно ниже, чем в ведущих европейских странах США. 

Стоит отметить, что Россия пока отстает по основным показателям даже от 

восточноевропейских стран. Но с каждым годом в России наблюдается положительная 

тенденция в совершенствовании методов и приемов управления спортивными объектами. 

В заключении хочется отметить, что данная тема, посвященная государственному 

управлению спортивными объектами была рассмотрена в условиях подготовки к одному из 

самых значительных спортивных мероприятий в России, Олимпиады в Сочи в 2014 году. 

Также в этом году было не менее значительное мероприятие в студенческом спорте. Летом 

состоялась Универсиада в Казани. 

На сегодняшний момент в стране ведется активная подготовка к зимним олимпийским 

играм: в Сочи строится много спортивных объектов и сооружений, которые являются одними 

из самых затратных статей государственного бюджета. Стоит помнить, что за две недели 

Олимпиада закончиться, и желательно, чтобы построенные объекты в Сочи не пустовали, а 

использовались по своему прямому назначению или были преобразованы в другие объекты, 

которые будут окупаться и приносить прибыль. 



Государственное и муниципальное управление собственностью 
Коллективная 

монография 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

102 
 

 

Идеи преобразования спортивных объектов после проведенной Олимпиады в Сочи уже 

существуют. Самое главное, чтобы предложения по преобразованию не ограничились на 

одном или нескольких объектах, а были применены к наибольшему числу объектов. 

Именно государственное управление объектами спорта может направить в правильное 

русло использование объектов после Олимпиады 2014. Для этого необходимо, чтобы 

государственное управление объектами спорта было организовано эффективно, грамотно и 

рационально. 

В данной работе было рассмотрено государственное управление объектами спорта в 

контексте трех глав. В первой главе была описана нормативно-правовая база 

государственного управления объектами спорта. Вторая глава была посвящена современному 

состоянию и проблемам в данной области. В третьей главе были описаны предложения и 

рекомендации в сфере государственного управления объектами спорта. 

Сейчас в России существует выстроенная система уровней государственного 

управления объектами. Можно выстроить схему взаимодействия и определить 

управленческие функции и вопросы ведения каждого уровня государственного управления 

объектами спорта. При этом важно исходить из приоритета территориального принципа на 

основе самоуправления местных физкультурно-спортивных организаций. 

Также создан Всероссийский реестр объектов спорта, который сводит все спортивные 

сооружения в единую базу. Несмотря на все усовершенствования в сфере государственного 

управления объектами спорта, управления в данной сфере остаётся малоэффективным. 

В данной работе были рассмотрены многочисленные предложения по 

усовершенствованию государственного управления объектами спорта. Многие из них были 

заимствованы из европейских стран. 

На сегодняшней день не существует универсальной модели государственного 

управления спортивными объектами ни в одной стране мира. В России, конечно же, опыт 

управления в данной области значительно ниже, чем в ведущих европейских странах США. 

Стоит отметить, что Россия пока отстает по основным показателям даже от 

восточноевропейских стран. Но с каждым годом в России наблюдается положительная 

тенденция в совершенствовании методов и приемов управления спортивными объектами. 
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Раздел VII. 

Государственное управление лесным фондом 

Россия - крупнейшая лесопромышленная страна мира. Доля лесного комплекса в 

производстве промышленной продукции страны составляет 4,7% (на начало 2001 г.). 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) относится к ориентированным на экспорт отраслям. 

При этом на внешнем рынке реализуется около 50% общего объема производства ЛПК. 

Лесной комплекс включает заготовку, механическую обработку и химическую 

переработку древесины, выпускает следующие основные виды продукции: деловую 

древесину, пиломатериалы, древесные плиты, фанеру, товарную целлюлозу, бумагу, картон, 

мебель и др. 

Отнесение лесов к государственной собственности предполагает необходимость 

организации государственного управления в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов. Россия — лесная страна и ее леса, как важнейший 

возобновляемый ресурс и регулятор глобальных биосферных циклов, имеют огромное 

экологическое, экономическое и социальное значение планетарного масштаба. Поэтому 

государственная лесная политика должна обеспечивать сохранение, эффективное 

использование и воспроизводство лесов в строгом соответствии с научно обоснованными 

экологическими рекомендациями и нормативами. Не секрет, что Российская Федерация 

оказалась неважным собственником лесов, занимающих почти 70% общей площади земель 

нашей страны. По масштабам производства лесной продукции и вкладу лесов в бюджетную 

систему она далеко отстает от развитых стран с рыночной экономикой. Опыт этих стран 

свидетельствует о том, что эффективность лесного сектора экономики определяется, прежде 

всего, качеством государственного управления лесами и грамотной организацией 

хозяйственной деятельности в них. 

Целью работы является изучение основ функционирования органов государственного 

управления лесным хозяйством. 

В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

● изучить цели, задачи и функции государственного управления лесным 

хозяйством; 

● рассмотреть функции и структуру федеральных и территориальных органов 

управления лесным хозяйством; 

● рассмотреть особенности государственного управления лесопользованием, 

лесовосстановлением и контролем лесных ресурсов. 
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1. Цели, задачи и функции  

государственного управления лесным фондом 

Под государственным управлением в сфере лесных отношений понимается 

деятельность государственных органов по обеспечению рационального использования, 

воспроизводства, охраны и защиты лесов. Оно подразделяется на общее и специальное 

государственное управление24. 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты лесного фонда 

и воспроизводства лесов основывается на принципах25: 

1) устойчивого развития, т. е. сбалансированного развития экономики и улучшения 

состояния окружающей среды; 

2) рационального, непрерывного, неистощительного использования лесного фонда 

в интересах Российской Федерации и ее субъектов; 

3) несовместимости реализации функций государственного управления лесным 

фондом с осуществлением рубок главного пользования и переработки 

полученной при этом древесины. 

Изучение государственного лесоуправления как системы предполагает определение 

цели, объединяющей систему в единое целое, ее структурных элементов, направленных в 

своем функционировании на достижение общей цели, ресурсное обеспечение системы (рис. 

1). 

Следовательно, государственное управление в области использования, охраны, защиты 

и воспроизводства леса (государственное лесоуправление, государственное управление 

лесами) – это целенаправленное воздействие государственных институтов на деятельность 

физических и юридических лиц, связанную с использованием, охраной, защитой и 

воспроизводством лесов, в которой реализуются их потребности и интересы в неразрывной 

связи с сохранением окружающей природной среды. 

                                                 
24 Улюкаев В.Х., ЧуркинВ.Э., Нахратов В.В., Литвинов Д.В. Земельное право – М.: Юридическая фирма 

«Частное право», 2010. – 344 с. 
25 Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для ВУЗов. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 448 с. 
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Рис. 1. Система государственного управления в области использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов26 

                                                 
26 Чернякевич Л.М. Организационно-экономические аспекты управления лесным хозяйством [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://csfm.marstu.net/elearning/Chernyakevich/%CD%C0%D7%C0%CB%CE.html  

http://csfm.marstu.net/elearning/Chernyakevich/%CD%C0%D7%C0%CB%CE.html
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Основные цели стратегического развития лесного комплекса Российской Федерации 

включают в себя27: 

● обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их 

ресурсно-экологического потенциала; 

● удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественной и 

конкурентоспособной лесобумажной продукции отечественного производства; 

● снижение доли импортируемой продукции на внутреннем рынке 

(импортозамещение), 

● повышение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие 

регионов страны, 

● обеспечение экологической безопасности и стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и услугах леса. 

Вышеуказанные цели сформулированы в соответствии с инновационным сценарием, 

который является наиболее предпочтительным для развития лесного комплекса. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

● совершенствование организационной и функциональной структуры 

государственного управления лесами; 

● совершенствование лесного законодательства Российской Федерации и 

субъектов, как основы нормативной базы лесной политики; 

● совершенствование системы лесного планирования на федеральном, 

региональном и местном уровнях; 

● совершенствование информационного обеспечения планирования и управления 

лесами, методов инвентаризации и мониторинга лесов; 

● обеспечение интенсификации и эффективного использования лесов; 

● обеспечение отвечающего современным экологическим, и социально-

экономическим требованиям уровня охраны и защиты лесов, гарантированного 

воспроизводства лесных ресурсов; 

● развитие рыночных экономических механизмов использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов; 

● развитие материально-технической базы лесного хозяйства на площадях, 

непереданных в аренду; 

● совершенствование и развитие государственного лесного контроля и надзора; 

● научно- инновационное развитие и кадровое обеспечение лесного хозяйства и 

лесной промышленности; 

● повышение уровня глубокой химической, механической и энергетической 

переработки древесного сырья; 

● совершенствование структуры и рост объемов лесопромышленного 

производства; 

                                                 
27 Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена приказом 

Минпромторга России и Минсельхоза России от «30» октября 2008г. № 248/482 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 
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● увеличение доли лесобумажной продукции Российской Федерации на 

экспортных рынках; 

● увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и рост на 

этой основе дохода на 1 м3 заготовленной древесины; 

● развитие инфраструктуры в регионах реализации приоритетных 

инвестиционных проектов и освоения новых лесных массивов; 

● снижение энергоемкости производства и развитие производства биотоплива; 

● оптимизация экологической нагрузки на окружающую среду. 

Основными функциями государственного управления лесными отношениями 

являются: 

● распределение и перераспределение лесов между лесопользователями; 

● планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов; 

● государственная инвентаризация лесов; 

● государственный лесной реестр; 

● государственный кадастровый учет лесных участков; 

● государственная регистрация прав на лесные участки и сделок с ними; 

● государственный лесной контроль и надзор; 

● лесоустройство; 

● воспроизводство лесов и лесоразведение; 

● охрана и защита лесов. 

Особыми функциями государственного управления лесными отношениями, 

непосредственно связанными с землями лесного фонда, являются государственный 

кадастровый учет лесных участков, а также государственная регистрация прав на лесные 

участки и сделок с ними. 

Государственный кадастровый учет лесных участков осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». В соответствии с п. 2 ст. 7 данного Закона в государственный кадастр 

недвижимости вносятся такие дополнительные сведения об объекте недвижимости, как 

сведения о лесах, расположенных в пределах земельного участка, если объектом 

недвижимости является земельный участок. 

Государственная регистрация прав на лесные участки и сделок с ними осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В соответствии со ст. 93 ЛК РФ 

право собственности и другие вещные права на лесные участки, ограничения 

(обременения) этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации. Статьей 16 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ 

«О введении в действие ЛК РФ» из объектов недвижимого имущества исключены леса и 

многолетние насаждения. К недвижимым вещам на основании ст. 130 ГК РФ относятся 

земельные участки. Поскольку в ст. 7 ЛК РФ понятие лесного участка дано как земельного 

участка, границы которого определяются в соответствии с правилами лесоустройства, 

проектирования и государственного кадастрового учета лесных участков, следовательно, 
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государственная регистрация прав на лесные участки и сделок с ними осуществляется в 

порядке проведения государственной регистрации прав на земельные участки и сделок с 

ними, определенные в качестве лесных участков. 

2. Федеральные и территориальные органы управления лесным 

хозяйством, их функции и структура 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты лесного фонда 

и воспроизводства лесов осуществляет Правительство Российской Федерации 

непосредственно или через уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти. 

Федеральный орган управления лесным хозяйством является специально 

уполномоченным государственным органом управления в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства природных ресурсов в порученных ему Правительством областях 

государственного управления. 

Федеральный орган управления лесным хозяйством обеспечивает рациональное 

использование, охрану, защиту лесного фонда и воспроизводство лесов в интересах 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и является специально 

уполномоченным государственным органом управления в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства природных ресурсов в порученных ему Правительством 

Российской Федерации областях государственного управления. 

Федеральный орган управления лесным хозяйством осуществляет возложенные на него 

полномочия непосредственно и через свои территориальные органы. 

Территориальные органы федерального органа управления лесным хозяйством 

включают в себя органы управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации и 

лесхозы федерального органа управления лесным хозяйством, в том числе лесхозы – 

техникумы, опытные и другие специализированные лесхозы. 

Национальные парки федерального органа управления лесным хозяйством 

осуществляют государственное управление в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов на соответствующей территории лесного фонда и обладают 

правами лесхозов федерального органа управления лесным хозяйством. 

Лесхозы и национальные парки федерального органа управления лесным хозяйством 

осуществляют ведение лесного хозяйства в той мере, в какой это необходимо для 

осуществления функций государственного управления в области использования, охраны, 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. 

Федеральный орган управления лесным хозяйством в целях рационального 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов создает 

специализированные организации по авиационной охране лесов от пожаров, по борьбе с 

вредителями и болезнями леса, лесоустроительные организации и другие. Положение о 

федеральном органе управления лесным хозяйством утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

Федеральная служба лесного хозяйства России и ее местные подразделения 

(государственные комитеты, министерства и управления лесного хозяйства) являются 

основным звеном в государственном управлении лесным хозяйством. 
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В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов РФ оно является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительные, 

контрольные, разрешительные, регулирующие и другие специальные функции в области 

использования, охраны, защиты лесного фонда, воспроизводства лесов и ведения лесного 

хозяйства. 

Министерство природных ресурсов РФ является федеральным органом управления 

лесным хозяйством, и специально уполномоченным государственным органом в таких 

областях государственного управления, как использование, охрана, защита лесного фонда и 

воспроизводство лесов, охраны окружающей природной среды, контроля и регулирования 

использования объектов животного мира и среды их обитания, 

Основные функции Федерального агентства лесного хозяйства28: 

● установление возрастов рубок; 

● рассмотрение в установленном порядке материалов о переводе земель лесного 

фонда или земельных участков земель лесного фонда в земли других 

(иных) категорий; 

● отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков, 

установление и изменение их границ, отнесение лесов к эксплуатационным, 

резервным лесам, установление и изменение их границ; 

● проведение государственной инвентаризации лесов; 

● обобщение документированной информации, внесенной в государственный 

лесной реестр; 

● организация лесного семеноводства; 

● формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений; 

● осуществление семенного контроля в отношении семян лесных растений; 

● обеспечение проектирования лесничеств и лесопарков, а также закрепления на 

местности местоположения их границ, проектирования эксплуатационных 

лесов, резервных лесов, ценных лесов, особо защитных участков лесов и 

закрепления на местности местоположения их границ; 

● согласование структуры уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, а также назначения на 

должность руководителя органа исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные ему 

полномочия; 

● подготовка предложений об изъятии у органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений и внесение этих предложений при 

необходимости в Правительство Российской Федерации для принятия решения; 

● осуществление надзора за правовым регулированием органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации вопросов осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений; 

                                                 
28 Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства – Режим доступа: 

http://www.rosleshoz.gov.ru/agency/about  
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● осуществление контроля и надзора за исполнением органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии со статьей 

83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий; 

● осуществление контроля за расходованием средств, предоставляемых на 

осуществление органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий в области лесных отношений, финансируемых за счет 

субвенций из федерального бюджета, в пределах своей компетенции; 

● осуществление государственного пожарного надзора и государственного лесной 

контроля и надзора на землях лесного фонда в установленном 

законодательством порядке; 

● управление государственным имуществом, оказание государственных услуг в 

области лесных отношений в установленном законодательством порядке. 

Структурные подразделения Федерального агентства лесного хозяйства РФ: 

управление делами; организационно-административное управление; управление лесного 

реестра, инвентаризации лесов и лесоустройства; управление охраны и защиты лесов; 

управление лесопользования и воспроизводства лесов; управление государственного лесного 

контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами Российской 

Федерации переданных полномочий в области лесных отношений; управление финансов, 

бюджетной политики и администрирования платежей; управление экономики, 

стратегического планирования и системного анализа в области лесных отношений; 

управление науки, образования и международного сотрудничества; правовое управление; 

управление земельных отношений; отдел защиты государственной тайны; отдел 

мобилизационной подготовки. 

Территориальные органы Федерального агентства лесного хозяйства включают: 

● Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу; 

● Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу; 

● Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу; 

● Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу; 

● Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу; 

● Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу; 

● Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу; 

● Управление лесного хозяйства по Московской области и г. Москва. 

Типовая структура территориального органа управления лесным хозяйством на 

примере департамента Рослесхоза по Центральному федеральному округу представлена на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура департамента Рослесхоза по Центральному федеральному округу29 

Департамент лесного хозяйства является территориальным органом Федерального 

агентства лесного хозяйства межрегионального уровня, осуществляющим функции по 

реализации государственной политики в области лесных отношений (за исключением лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях), по контролю и надзору в 

области лесных отношений в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности. 

Департамент осуществляет следующие полномочия: 

1) Надзор за правовым регулированием органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации вопросов осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений. 

2) Контроль и надзор за исполнением органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации. 

3) Контроль за расходованием средств, предоставляемых на осуществление органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области лесных 

отношений, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета. 

                                                 
29 Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства – Режим доступа: 
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4) Государственный пожарный надзор и государственный лесной контроль и надзор в 

лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, и в случаях, когда полномочия, 

переданные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 

изъяты в установленном порядке у органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

5) Семенной контроль в отношении семян лесных растений. 

6) Сбор и анализ отчетов субъектов Российской Федерации о расходовании 

предоставленных из федерального бюджета субвенций и достижении целевых бюджетных 

показателей. 

7) Подготовку аналитических материалов по вопросам реализации субъектами 

Российской Федерации переданных полномочий в соответствии со статьей 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

8) Обеспечивает взаимодействие с полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в федеральном округе и осуществляет в этих целях сводно-

аналитические, информационные и контрольные функции, в том числе: 

● оказывает содействие в реализации полномочий работников аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном 

округе; 

● по согласованию с Федеральным агентством лесного хозяйства привлекается к 

проведению проверок, анализу состояния дел в органах государственной власти 

и организациях, находящихся в пределах федерального округа; 

● по запросам и в инициативном порядке в пределах своей компетенции 

представляет полномочному представителю Президента Российской Федерации 

в федеральном округе информацию о фактах нарушений органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации для принятия 

соответствующих мер, а также информацию о ходе реализации федеральных 

программ в федеральном округе; 

● информирует полномочного представителя Президента Российской Федерации 

федеральном округе о планах проведения в федеральном округе по вопросам 

лесных отношений выездных коллегий, координационных совещаний, 

конференций и других мероприятий, а также в случае необходимости о 

взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

организациями при решении наиболее важных вопросов. 

9) Осуществляет организацию приема граждан, своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление 

заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок. 

10) Принимает участие в осуществлении международного сотрудничества в сфере 

лесного хозяйства. 
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3. Особенности государственного управления лесопользованием, 

лесовосстановлением и контролем лесных ресурсов 

Государственное управление правовым режимом лесопользования – это 

исполнительно-распорядительная деятельность органов по рациональному использованию 

лесов, их охране и защите, воспроизводству и повышению продуктивности для 

удовлетворения различных потребностей народного хозяйства и населения, а также по 

усилению полезных природных свойств лесов. Различается управление эколого-правовым 

режимом лесопользования со стороны государства и внутрихозяйственное управление со 

стороны лесопользователей. 

Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления 

лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. Невыполнение гражданами, 

юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного 

регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения 

договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также 

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 

участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком. 

Использование лесов может быть следующих видов: заготовка древесины; заготовка 

живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов 

и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства; 

ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных 

плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев); выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной 

деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса. 

Леса могут использоваться для одной или нескольких указанных целей. 

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Допускается установление следующих ограничений использования лесов: 

1) запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, 

предусмотренных частью 1 статьи 25 Лесного Кодекса; 

2) запрет на проведение рубок; 

3) иные установленные Лесным Кодексом, другими федеральными законами 

ограничения использования лесов. 
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Использование лесов может быть приостановлено только в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Приостановление использования лесов в случаях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляется в судебном 

порядке. В иных случаях приостановление использования лесов осуществляется органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в 

соответствии с федеральными законами. 

Лесовосстановление – процесс и мероприятия, направленные на восстановление 

лесной растительности с преобладанием древесных лесообразующих пород, осуществляемые 

в течение определенного периода. Лесовосстановление является составной частью 

обязательных мероприятий по воспроизводству лесов после проведения сплошных рубок на 

лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, а также при освоении лесов на 

основе комплексного подхода. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, 

искусственного или комбинированного восстановления лесов. 

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, 

лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Правила 

лесовосстановления устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Цели лесовосстановления: воспроизводство лесов в максимально короткие сроки 

наиболее эффективными в лесоводственном, экологическом и экономическом отношениях 

способами; рациональное использование земель лесного фонда; повышение продуктивности и 

качества лесов; обеспечение оптимального породного состава и площадей, занятых лесами; 

повышение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств 

лесов для выполнения ими средозащитных и средообразующих функций. Государственное 

управление лесовосстановлением в Российской Федерации осуществляют органы 

государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений и органы власти 

субъектов Российской Федерации в области лесных отношений. 

Основными территориальными единицами управления в области лесовосстановления в 

лесном фонде являются лесничества и лесопарки. 

Планирование лесовосстановления – часть лесного планирования, являющегося 

основой освоения лесов, расположенных в границах лесничеств и лесопарков, и направленно 

на обеспечение устойчивого развития территорий в соответствии с лесным планом субъекта 

Российской Федерации. 

Задачи лесовосстановления определяются Лесным планом субъекта Российской 

Федерации. Лесной план субъекта Российской Федерации утверждается высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Планы 

мероприятий по лесовосстановлению лесничеств и лесопарков детализируют Лесной план 

субъекта Российской Федерации для конкретной территории и являются основой для 

планирования лесовосстановления на арендуемых участках лесных земель. Организацию 

лесовосстановления и обеспечение его на землях лесного фонда осуществляют органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Мероприятия по 

лесовосстановлению осуществляют органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в пределах их полномочий, определенных Лесным кодексом, или лицами, 

использующими леса в соответствии с Лесным кодексом. 
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Воспроизводство лесов включает в себя лесоразведение – создание лесов на нелесных 

землях, сокращение непродуктивных земель лесного фонда, создание защитных насаждений 

на землях, не входящих в лесной фонд. Требования к работам по воспроизводству лесов, 

проводимых лесхозами и лесопользователями, определяются лесхозами федерального органа 

управления лесным хозяйством в соответствии с лесоустроительными проектами. 

Обязанности лесопользователей по воспроизводству лесов устанавливаются в договоре 

аренды участка лесного фонда, договоре концессии участка лесного фонда, лесорубочном 

билете, ордере, лесном билете. Обязанности лесхозов федерального органа управления 

лесным хозяйством по повышению продуктивности лесов установлены Положением о 

лесхозах. 

Государственное регулирование лесопользования, государственный контроль за ним 

невозможны без полной, достоверной информации о количественных, качественных 

параметрах лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, происходящих в них 

изменениях (лесная информация). Такая информация необходима и для лесопользователей. 

Сбор и накопление лесной информации обеспечивается за счет ведения мониторинга лесов. 

Концентрируется лесная информация в лесном реестре. 

Государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод 

документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 

воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках. 

В государственном лесном реестре содержится документированная информация: о 

составе земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых расположены леса; 

о лесничествах, лесопарках, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах; о защитных 

лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных лесах; об особо защитных 

участках лесов, о зонах с особыми условиями использования территорий; о лесных участках; 

о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и лесных 

ресурсов; об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в том числе о лесном 

семеноводстве; о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам. 

Ведение государственного лесного реестра, внесение в него изменений 

осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

пределах их полномочий Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

осуществляет обобщение документированной информации, содержащейся в государственном 

лесном реестре. Порядок представления в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти документированной информации, содержащейся в государственном 

лесном реестре, органами государственной власти и органами местного самоуправления 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Государственный кадастровый учет лесных участков осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 
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Заключение 

Государственное управление лесами заключается в проведении единой национальной 

лесной политики, защищающей интересы лесного сектора своей страны. При этом главными 

считаются вопросы государственного регулирования лесопользования, воспроизводства, 

охраны и защиты лесов, а также самые разнообразные аспекты организации ведения лесного 

хозяйства, охраны природы, лесоинвентаризации и лесоустройства в лесах, находящихся в 

государственной, корпоративной и частной собственности. 

Основными функциями государственного управления лесными отношениями 

являются: распределение и перераспределение лесов между лесопользователями; 

планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; 

государственная инвентаризация лесов; государственный лесной реестр; государственный 

кадастровый учет лесных участков; государственная регистрация прав на лесные участки и 

сделок с ними; государственный лесной контроль и надзор; лесоустройство; воспроизводство 

лесов и лесоразведение; охрана и защита лесов. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции в сфере лесного хозяйства является федеральное агентство 

лесного хозяйства (рослесхоз). Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности является министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

Для осуществления федеральным агентством лесного хозяйства функций по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных 

отношений, а также правоприменительных функций сформированы департаменты лесного 

хозяйства по федеральным округам и территориальные органы федерального агентства 

лесного хозяйства по субъектам Российской Федерации. Департаменты лесного хозяйства по 

федеральным округам являются территориальными органами межрегионального уровня, и 

служат промежуточным звеном между уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и его территориальными органами по субъектам Российской 

Федерации (уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации). 

Государственное регулирование эколого-правового режима лесопользования — это 

исполнительно-распорядительная деятельность органов по рациональному использованию 

лесов, их охране и защите, воспроизводству и повышению продуктивности для 

удовлетворения различных потребностей народного хозяйства и населения, а также усилению 

полезных природных свойств лесов. Основными функциями регулирования эколого-

правового режима лесопользования являются государственный учет лесного фонда, 

государственная лесная охрана, лесоустройство, организация восстановления лесов и 

лесоразведения, государственный контроль за состоянием, использованием, 

воспроизводством, охраной и защитой лесов, разрешение споров о лесопользовании. 
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Раздел VIII. 

Управление недропользованием 

Социально-экономическое развитие человечества с середины ХХ века сопровождалось 

и продолжает сопровождаться и в настоящее время истощением природных ресурсов, 

деградацией и загрязнением природной окружающей среды, возрастанием общего уровня 

смертности и заболеваемости населения, включая и детское. Такая сложившаяся тяжелая 

экологическая ситуация порождена системой нерационального, расточительного 

природопользования и является важнейшей характеристикой и составным элементом 

социально-экономического, политического, духовного и культурного кризиса как конкретно в 

нашей стране, так и в мире в целом. 

Большое значение при экономическом возрождении страны имеет улучшение 

экологического состояния ее территории. 

Проводимая экономическая политика в России на протяжении последних десятилетий 

привела к катастрофической деградации окружающей среды, истощению природных 

ресурсов, ухудшению качества жизни человека. 

В настоящее время в нашей стране практически отсутствует эффективная 

экономическая база, позволяющая эффективное решение, хотя бы минимального набора 

необходимых природоохранных задач, нацеленных на обеспечение экологической 

безопасности в муниципалитетах. 

Современная система экономических отношений и нормативов, связанная с охраной 

окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов, должна быть 

направлена на экологически ориентированный механизм предотвращения отрицательного 

влияния хозяйственной деятельности в социально-экономической политике муниципального 

образования. 

В ситуации усугубляющегося вопроса экономической и экологической безопасности 

страны повышается значение экологически ориентированного управления. 

Современное состояние развития мирового хозяйства отличается возрастающими 

масштабами использования природных ресурсов, резким усложнением процесса 

взаимоотношений природы и общества, интенсификацией и увеличением сферы проявления 

специфических природно-антропогенных процессов, которые появляются вследствие 

техногенного воздействия на природу. 

Глобальные проблемы касаются каждого человека, затрагивая интересы и судьбы всех 

стран, народов и социальных слоев, они приводят к существенным экономическим и 

социальным потерям, а в случае обострения могут угрожать даже самому существованию 

человеческой цивилизации, они требуют для своего решения совместного сотрудничества в 

общепланетарном масштабе, совместных действий всех стран и народов. 

Глобальные проблемы затрагивают самые различные стороны жизни человеческого 

общества: мировую политику и экономику, межгосударственные и межнациональные 

отношения, космические и мировые условия существования людей, массовое сознание людей. 

Глобальные проблемы на самом деле очень сложны и остры. Именно поэтому они находятся в 

центре внимания многих политических и общественных деятелей, литераторов и ученых – 
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социологов, юристов, географов, медиков, физиков. Вместе с тем у этих проблем есть и ярко 

выраженный экономический аспект. 

1. изучить понятие «природные ресурсы», их классификацию; 

2. определить проблему истощения природных ресурсов; 

3. выявить пути решения проблемы истощения природных ресурсов. 

1. Понятие «природные ресурсы», их классификация 

Природные ресурсы являются частью географической оболочки Земли, которая 

включает в себя воздушную оболочку (атмосфера), водную оболочку (гидросфера), твердую 

земную кору (литосфера). Эти оболочки соприкасаются и взаимодействуют друг с другом. 

Для географической оболочки характерно развитие органической жизни представленной 

животными, растениями (биосфера). Она также является средой обитания и производственной 

деятельности человечества. 

Природные ресурсы - это компоненты природы, которые на данном уровне развития 

производительных сил используется или могут быть использованы в качестве средств 

производства (предметов и средств труда) и предметов потребления. По своей материальной 

форме это объекты и силы природы, генезис, свойства и размещение которых обусловлены 

природными закономерностями; по своему экономическому содержанию это потребительские 

стоимости, полезность которых определяется степенью изученности, уровнем научно- 

технического прогресса, экономической и социальной целесообразностью использования. 

Природными ресурсами называются элементы природы, которые являются средствами 

существования человеческого общества и используются им в процессе хозяйственной 

деятельности. К природным ресурсам относятся энергия солнца, ветра и воды, почвы, 

растения, животные, минеральное сырьѐ, вода пресная и минерализованная. 

Природные ресурсы по характеру их использования подразделяются: 

1) исчерпаемые возобновимые; 

2) исчерпаемые невозобновимые; 

3) неисчерпаемые. 

К исчерпаемым возобновимым природным ресурсам относятся животный и 

растительный мир, почвы. Эти ресурсы постоянно обновляются в процессе их использования. 

Однако, для восстановления почвенного покрова требуется гораздо больше времени, 

чем, к примеру, на восстановление растительности или популяции животных. 

К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам, относятся полезные 

ископаемые, которые образовались в твердой оболочке Земли (литосфере) за многие 

миллионы лет. При добыче полезных ископаемых запасы истощаются и не возобновляются. К 

таким природным ресурсам относят руды черных и цветных металлов, угли, нефть, газ и 

прочие. 

Неисчерпаемыми природными ресурсами называют такие ресурсы, которые в течение 

ближайших сотен миллионов лет не могут быть выработаны при самом оптимальном их 
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использовании. К ним относятся тепловая и световая энергия Солнца, энергия ветра, энергия 

приливно-отливных явлений, внутреннее тепло Земли. 

Экономический потенциал страны во многом зависит от минерально-сырьевой базы. 

Минеральное сырье - это рудные и нерудные полезные ископаемые, растворы солей в воде 

озер и морей, подземных водах. 

Полезными ископаемыми называются природные скопления минерального вещества в 

земной коре, которые могут быть использованы в народном хозяйстве. 

Полезные ископаемые в зависимости от свойств подразделяются: 

1 - металлические полезные ископаемые - к ним относятся: 

а)  самородные металлы - золото, серебро, металлы платиновой группы: платина, 

палладий, иридий, родий, рутений, осмий; 

б)  руды черных металлов - железо, марганец, хром, титан, ванадий, никель, 

кобальт, вольфрам; 

в)  руды цветных металлов - алюминий, медь, цинк, свинец, олово, сурьма, висмут, 

ртуть; 

г)  руды редкоземельных металлов - лантан, церий, празиодим, неодим, прометий, 

самарий, иттрий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, 

тулий, иттербий, лютеций; 

д)  редкие и рассеянные металлы – литий, бериллий, рубидий, цезий, гафний, 

скандий, галлий, рений, кадмий, индий, таллий, германий селен, теллур, тантал, 

ниобий, цирконий; 

е) руды радиактивных металлов - уран, радий, торий; 

2 - неметаллические полезные ископаемые - горнохимическое, электротехническое, 

огнеупорное, пьезооптическое и строительное сырьѐ; драгоценные, поделочные и 

технические камни; 

3 - горючие полезные ископаемые - угли (бурый и каменный угли), горючие сланцы, 

твердые битумы, нефть, горючий газ; 

4 - вода. 

К неметаллическим полезным ископаемым относятся полезные ископаемые, 

используемые в народном хозяйстве, благодаря их специфическим, физическим, и физико-

химическим свойствам, особенностями минерального состава, а так же возможностям 

получения различных продуктов и материалов. 

Группа неметаллических полезных ископаемых гораздо обширнее металлических и 

горючих полезных ископаемых. 

Более 130 промышленных видов полезных ископаемых, используются в естественном 

виде или после предварительной пepepaбoтки. 

Так неметаллические полезные ископаемые, обладая общими свойствами, могут 

заменять друг друга в промышленном производстве. 

В связи с этим возникает сложность в изучении и оценки промышленной ценности 

месторождений неметаллических полезных ископаемых. 

Помимо определения запасов полезного ископаемого, содержания ценных 

компонентов, горно-технологических условий, разработки и переработки, требуется изучение 
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значительного комплекса физико-механических, физико-химических и технологических 

свойств для сертификации сырья и установления для каждого сорта конкретных направлений 

промышленного использования. 

Классификация неметаллических полезных ископаемых вследствие многоцелевого 

назначения весьма сложна. Приведем классификацию наиболее широко распространѐнную, в 

которой взят принцип на ведущие полезные свойства и главные направления промышленного 

применения: 

1 - индустриальное сырье - эта группа объединяет полезные ископаемые - минералы и 

горные породы, обладающие специфическими физическими свойствами - теплоемкостью, 

огнеупорностью, высокой твѐрдостью, пьезооптическими свойствами и др. 

К ним относятся: 

а)  драгоценные, поделочные и технические камни - алмаз, рубин, сапфир, изумруд, 

гранаты, малахит, агаты, и др.; 

б)  пьезооптическое и электротехническое сырье - пьезокварц, исландский шпат, 

оптический кварц, оптический флюорит, мусковит, флогопит; 

в)  тепло- и звукоизоляционные, кисло- и щелочеупорные, а—также огнеупорные 

материалы и добавочное сырье для металлургии - графит, асбест, тальк, 

магнезит, флюорит, витерит и т.д.; 

2 - химическое и агрономическое сырье - полезные ископаемые, которые подвергаются 

более глубокой переработки для извлечения ценных химических элементов и соединений. 

К этой группе относятся: 

а) минеральные соли - калийные, калийно-магниевые, поваренная соль, сульфат 

натрия, природная сода; 

б) фосфатное сырье - апатит и фосфориты; 

в) серное и борное сырье; 

3 - минеральное сырье для строительной промышленности, 

В эту группу входят горные породы, которые применяются в промышленности 

строительных материалов в естественном вид, а так же после термической или физико-

химической переработки, к ним относятся: 

а) производство заполнителей легких бетонов и термоизоляционных материалов - 

пемза, вулканические и известковые туфы, диатомиты, трепелы, опоки, перлит, 

вермикулит; 

б) строительный и облицовочный камень - изверженные, осадочные и 

метаморфические горные породы; 

в) сырье для получения вяжущих материалов - карбонатные породы, гипс, 

ангидрит; 

г) строительный песок и песчано-гравийные материалы; 

д) керамическое сырье - глины, каолины, полевые шпаты, пегматиты; 

е) стекольное сырье - кварцевый песок, кварциты; 

ж) породы для каменного литья; 

з) минеральные пигменты. 
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Большинство неметаллических полезных ископаемых формируется в экзогенных 

условиях, но многие виды индустриального сырья (алмаз, графит и т.д.)формируются в 

эндогенных условиях. 

Некоторые неметаллические полезные ископаемые имеют промежуточный генезису 

магматогенно-седиментогенный. 

Драгоценные, поделочные и технические камни. 

К драгоценным (ювелирным)и поделочным камням (камнесамоцветное сырье)

относят кристаллы минералов, их агрегаты, горные породы, обладающие высокой 

эстетической ценностью, благодаря прозрачности, красивой окраски, яркому блеску, 

высокому показателю преломления, иризации, твѐрдости, способности к огранке, шлифовке и 

полировке: 

а) ювелирные камни – алмаз, изумруд, рубин, сапфир, александрит, чѐрный 

благородный опал, аквамарин, топаз, турмалин, хризолит, циркон и тд.; 

б) ювелирно-поделочные камни: лазурит, жадеит, нефрит, малахит, янтарь, горный 

хрусталь, чароит, агат, амазонит, родонит, иризирующий обсидиан, опал, 

иризирующие полевые шпаты; 

в) поделочные камни: яшма, письменный гранит, окаменелое дерево, мраморный 

оникс, лиственит, обсидиан, флюорит, авантюриновый кварцит, цветной 

мрамор, порфиры, брекчии. 

Техническими камнями называют некоторые виды камнесамоцветного сырья (менее 

ценные сорта, чем ювелирные), которым присущи какие-то особые физические свойства: 

высокая твердость, вязкость, механическая прочность и др. 

Качество драгоценных металлов и поделочных камней определяется стандартами и 

техническими условиями. 

Ведущими странами по добыче драгоценных и поделочных камней являются Мьянма, 

Таиланд, Камбоджа, Шри-Ланка, Индия, Австралия, ЮАР, Танзания, Намибия, Замбия, 

Зимбабве, Кения, США, Мексика, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Гайана. В СНГ известны 

месторождения изумруда, аквамарина, топаза, хризопраза, жадеита, бирюзы, малахита, 

нефрита, алмаза. 

Месторождения драгоценных, поделочных и технических камней образуются в 

различных генетических условиях. 
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2. Проблема истощения природных ресурсов 

К сожалению, большое внимание к вопросам рационального использования природных 

ресурсов и связанным с ними экологическим проблемам уделяли всегда не 

природопользователи, а научные работники. 

Современных природопользователей никакие экологические проблемы не волнуют. 

Многие из них об этом мало что знают. Поскольку природой управляет всеобщая связь всех 

природных компонентов и процессов, природопользователям пора осознать необходимость 

решения их узковедомственных задач с учетом экологических последствий. Компаниям, 

бесконтрольно использующим в последние годы в России все виды природных ресурсов, 

рационально их использовать просто невыгодно. Каждый из них живет интересами 

сегодняшнего дня и старается как можно быстреее "выжать" из Земли все, ничего не оставив 

потомкам, пользуясь тем, что природа безмолвна, а государственный контроль фактически 

утрачен. 

Главная причина нарушения естественной устойчивости ландшафтов, их полная 

деградация заключается в преступном, узковедомственном, а в последние годы в России, по 

существу, бесконтрольном природопользовании. Со времени так называемой "перестройки" 

частные предприниматели всех уровней стараются как можно скорее выкачать из недр земли 

минеральные ресурсы, вырубить леса, привести к полному истощению биоресурсы суши и 

Мирового океана, пользуясь тем, что природа терпелива и безмолвна. 

Рассматривая современные представления об исчерпаемости природных ресурсов, 

нетрудно выделить в них пессимистическую и оптимистическую точки зрения. 

В рамках пессимизма отмечается, что проблема исчерпаемости природных ресурсов с 

каждым годом приобретает всё большую актуальность. В частности темпы роста потребления 

ресурсов примерно на порядок превышают рост численности населения. Особенно быстро 

увеличивается использование углесодержащих ресурсов. Указывается, что в настоящее время 

ежегодно сжигается столько горючих полезных ископаемых, сколько природа накапливает за 

миллионы лет. Приводятся многочисленные и зачастую противоречивые данные, на сколько 

лет хватит разведанных запасов тех или иных ресурсов. 

В соответствии с оптимистическим сценарием «нельзя голословно утверждать, что в 

ближайшее время природно-ресурсный потенциал может быть физически исчерпан и 

человечество может быть поставлено перед глобальной проблемой его краха». Указывается на 

необходимость комплексного использования сырья, внедрения новых источников энергии, 

вместо выводимых, с теми же потребительскими свойствами. Муссируется, например, замена 

бензина из нефти в автомобилях на спирт, полученный из тростника (практика Бразилии и, на 

начальном этапе, США). 

Наиболее оптимистический прогноз предусматривает исчерпание всего содержания 

элементов в земной коре. Для этого случая даются следующие сроки, лет: железа, урана, 

алюминия – 109, меди – 242·106. Таким образом, в данном варианте их запасы в худшем 

случае закончатся через несколько сотен миллионов лет (для меди) или через миллиард лет по 

железу, алюминию, урану. 

К сожалению, последний, весьма оптимистический, сценарий логически ничтожен и не 

должен приниматься во внимание, поскольку получен на основании ложной посылки: 
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химические элементы в процессе материальной деятельности исчезают. Это утверждение 

возвращает нас во времена алхимии. В любых химических и подобных им превращениях 

нерадиоактивные элементы в какие-то иные элементы не переходят, хотя оказываются в 

составе других соединений. 

Из изложенного следует, что количество нерадиоактивных элементов на Земле 

постоянно, без учета образовавшихся при распаде радиоактивных веществ. Оно 

характеризуется кларком, т.е. средним содержанием элемента в земной коре, выраженным в 

процентах. 

Что же исчезает? Что понимается под невозобновляемыми природными ресурсами? 

Конечно, имеются в виду месторождения полезных ископаемых, т.е. участки земной коры, в 

которых в силу тех или иных причин различные элементы достигают концентраций, 

существенно превосходящих их кларки. Последнее обеспечивает их экономически 

обоснованное извлечение. 

История материального производства свидетельствует, что по мере совершенствования 

технологий экономически приемлемое содержание элементов в месторождениях существенно 

снижается. 

Возвращаясь к железу и другим металлам, можно отметить, что вначале экономически 

целесообразно было использование только их самородных проявлений. В последних 

содержание железа, меди, золота и прочих металлов было практически 100%-м. Затем 

наступила пора переработки сверхбогатых руд, в частности по железу – до 70%. В настоящее 

время в некоторых случаях используются руды с содержанием железа менее 18%. 

Таким образом, за неполные 100 лет 20 в. экономически приемлемое содержание 

железа в рудах снижено в 4 раза. Кларк железа – 4,65%. От 18 до 4,65% отношение такое же, 

как и уже пройденное от 70 до18%. Можно принять, что и оно будет преодолено в сроки, 

сопоставимые со столетием. Допустим, тем не менее, что необходим повышающий 

коэффициент для прохождения этой дистанции, поскольку каждый последующий 1% 

снижения Fe достигается с большим трудом. 

Возможно, это увеличит продолжительность обсуждаемого периода до нескольких 

сотен лет. Однако геологические запасы руд даже с современным содержанием железа в 

настоящее время составляют 2500 лет и продолжают возрастать. 

Поэтому вполне реально, что задолго до того, как исчерпаются запасы нынешних 

месторождений, металлургические технологии достигнут уровня экономически эффективной 

переработки сырья с кларковым содержанием железа (такое в принципе близко к 

достижимому и в настоящее время при комплексном использовании исходного сырья). Это 

будет означать, что проблема дефицита железорудного сырья принципиально решена на весь 

срок существования 

Земли как небесного тела, пригодного для проживания людей. Ещё меньше дистанция 

между содержанием алюминия в перерабатываемых в настоящее время рудах (17%) и его 

кларком (8,1%). При этом успехи в создании всё более эффективных технологий извлечения 

алюминия настолько велики, что за примерно 100 лет (вторая половина 19 в. – вторая 

половина 20 в.) стоимость его, первоначально в несколько раз более дорогого, чем золото, 

снизилась по отношению к последнему до уровня, на несколько порядков меньшего. На стыке 

веков алюминий по масштабам производства занимает прочно второе место (более 23 млн 

т/год), вслед за железом. 

Перспективы перехода к использованию сырья с кларковым содержанием реальны и 

для других широко распространенных элементов. В частности из 85 стабильных элементов 
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Периодической системы Д.И. Менделеева на долю наиболее распространенных девяти из них 

приходится 99,6% всей массы земной коры. Их кларки, кроме приведённых для железа и 

алюминия: 47,3 – кислород; 29,1 – кремний; 3,3 – кальций; по 2,5 – натрий и калий; 1,7 – 

магний; 0,44 – титан. Отсюда следует, что еще задолго до того, как будут использованы 

запасы нынешних месторождений, переход на сырье с кларковым содержанием в реально 

прогнозируемые сроки возможен для группы элементов и их соединений, образующих 

подавляющую долю современных запасов полезных ископаемых. 

Очевидно также, что сроки истощения традиционных месторождений станут 

значительно более длительными, чем прогнозируемые в настоящее время. Геологи открывают 

всё новые и новые залежи, превышающие в подавляющем большинстве случаев по запасам 

выводимые в переработку. Сейчас в принципе невозможно предположить, когда в геологии 

возобладает противоположная тенденция. 

Замедлят темпы истощения природных ресурсов и другие факторы. Гло-бальные 

масштабы приобретёт вовлечение в переработку вторичного сырья. Уже в наше время из него 

получают, например, 50% мирового выпуска свинца. Ясно, что во все времена содержание во 

вторичном сырье ценных компонентов будет существенно превышать их кларки. 

Многократный рецикл его станет обязательным. 

Мощным направлением экономии природного сырья явится комплексная переработка. 

Так, известна промышленная технология использования руд Лисаковского месторождения, 

позволяющая выплавлять не только чугун и сталь, но и производить фосфатные удобрения, 

глинозем для электролиза алюминия, белитовый шлам для выпуска портландцемента, 

наиболее крупнотоннажного продукта промышленности. В ряде случаев многие виды изделий 

станут получать только из отходов. В частности при производстве портландцемента основные 

компоненты его исходной сырьевой смеси (известняк, глина, пиритные огарки) могут быть 

заменены, в соответствии с практикой Старооскольского цементного завода, вскрышными 

породами железорудных месторождений. 

Вероятно, со временем соотношение между отдельными видами выпускаемой 

продукции, вследствие изменений в сырьевой базе, изменится. Снизится, например, доля 

цветных металлов, увеличится – материалов на основе песка, глины. 

Очевидно, что названные и другие решения, увеличивающие сроки истощения 

полезных ископаемых, позволят еще более обоснованно подготовиться к переходу 

человечества на технологии, экономически приемлемые для извлечения элементов из земной 

коры при их кларковых содержаниях. Техническая возможность создания таких технологий 

очевидна. Доказательство тому – методы аналитической химии. По сути это технологии, 

позволяющие извлечь вещества из исходного материала с любыми, включая ничтожные, 

концентрациями входящих в него соединений. 
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3. Пути решения проблемы истощения природных ресурсов 

Устойчивое развитие любого государства невозможно без решения экологических 

проблем, особенно в энергетической отрасли, вследствие того, что эта отрасль является 

источником 27% негативного влияния на окружающую среду. 

В Концепции экологической безопасности России на 2004-2015 годы отмечено, что для 

обеспечения устойчивого развития страны необходимо осуществление экологизации ее 

социально-экономической системы. Концепция направлена на решение экологических 

проблем и принятие действенных мер по предотвращению антропогенных, техногенных и 

иных ущербов окружающей среде (разрушение озонового слоя земли, опустынивание и 

деградация земель, загрязнение и истощение водных ресурсов, промышленные и бытовые 

отходы, различные виды производственных загрязнений биосферы, чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характеров и др.). 

Для создания нормативной базы, направленной на решение выше перечисленных 

экологических проблем и защиты природной среды и ресурсов, государством с 1991 года 

приняты несколько дестков законов и более 200 подзаконных нормативно-правовых 

документов. Но только законодательными актами решить вопрос экологизации общества не 

возможно. 

Представляется важным развитие научно-исследовательских работ по охране 

окружающей среды, экологических образования и пропаганды, расширение международного 

сотрудничества в этой области, широкое привлечение общественности к решению 

экологических проблем и защиты окружающей среды. 

Проблема истощения природных ресурсов существует. 

Для достижения экологической устойчивости – а это седьмая цель в области развития – 

необходимо обеспечить устойчивые модели развития и сохранить продуктивный потенциал 

природных экосистем для будущих поколений, что в свою очередь обусловливает 

потребность в целом ряде стратегий, направленных на обращение вспять экологического 

ущерба, и необходимость совершенствования управления экосистемами. У этой задачи 

выделяется два аспекта: один связан с решением проблемы дефицита природных ресурсов, с 

которой сталкивается неимущая часть населения планеты, другой - с сокращением 

экологического ущерба, обусловленного высоким уровнем потребления богатых слоев. 

Многие экологические проблемы обусловлены моделями производства и потребления 

вполне обеспеченных слоев, особенно в богатых странах. 

Богатые страны потребляют большое количество ископаемых видов топлива и 

истощают ресурсы многих рыбопромысловых районов мира, нанося ущерб окружающей 

среде планеты. Они потребляют также большой объем твердой тропической древесины и 

продуктов, получаемых за счет угрожаемых видов. 

Для обеспечения устойчивости планеты Земля и ее ресурсов, включая перспективы 

развития бедных стран, эти вредные модели производства и потребления должны быть 

изменены. Необходимо добиться значительного снижения выбросов парниковых газов 

энергетическими системами. 
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Рыбохозяйственная деятельность должна вестись с учетом экологических лимитов, а 

не подпитываться существенными субсидиями при предоставлении открытого для всех 

доступа к имеющимся ресурсам. Необходимо, чтобы международные правила поведения 

способствовали ограничению чрезмерного потребления, создающего угрозу для экосистем и 

определенных видов растений и животных. Вместе с тем при проведении разумной политики 

и внедрении новых технологий издержки, связанные с осуществлением этих перемен, могут 

быть весьма невысокими. 

Для решения экологических проблем нужны усилия многих профессионалов, и, прежде 

всего, природопользователей, охранных служб, властных структур, всех естествоиспытателей, 

поскольку эти проблемы комплексные и многофакторные. 

По-прежнему в публикациях, посвященных разработке более рациональных способов 

природопользования и решения экологических проблем главное внимание обращается на 

состояние отдельных природных компонентов: земной коры, атмосферы, вод, растительности 

и животного мира. 

Основываясь на всеобщих взаимосвязях между природными компонентами, факторами 

и процессами, а также объектами жизнедеятельности человека, мы считаем, что только 

ландшафты и другие геосистемы локального уровня должны быть объектами оценки 

качественного состояния, их экологического потенциала. В наши дни в публикациях 

преобладает анализ состояния отдельных природных компонентов, нерациональное 

использование одного из которых непременно приводит к ухудшению экологического 

состояния всех остальных. Они должны рассматриваться как взаимосвязанные составные 

части природно-хозяйственных комплексов. 

В нашей стране продолжительное время господствовал миф о неисчерпаемости 

природных ресурсов, что привело к их расточительному использованию и возникновению 

всех экологических проблем. 

Истощение природных ресурсов одна из основных проблем, обуславливающих 

глобальный экологический кризис. 

Ресурсы – тела и силы природы необходимые человеку для жизни и хозяйственной 

деятельности. 

Природоресурсный потенциал страны – совокупная способность всех природных 

ресурсов страны обеспечить собственное и здоровое воспроизводство и условия 

жизнедеятельности населения. Природоресурсный потенциал России огромен. В принципе 

Россия - вполне самодостаточная страна и по природным ресурсам не испытывает ни какой 

зависимости от других государств. 

Использование человеком природных ресурсов постоянно расширяется, при этом 

используются новейшие технические средства. Правильная оценка природных ресурсов – 

необходимое условие достижения наибольшего эффекта от ихрационального использования с 

сохранением природного равновесия и экологии. Важным этапом в освоении природных 

ресурсов является их выявление, изучение, составление кадастров, то есть паспортизации по 

отдельным видам ресурсов (земельный кадастр, водный кадастр, таксация лесов и т.д.). 

Говоря об использовании природных ресурсов, нельзя забывать об их учете. Основной 

механизм и основной методический прием - мониторинг состояния природных ресурсов по 

определенной схеме и номенклатуре и в соответствии с глобальной системой мониторинга. 

Россия, с ее стратегическим и геополитическим положением, не может оставаться в стороне 

от мировых ресурсных проблем. 
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Природопользование (как практическая деятельность человека) – использование 

природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей 

общества. Включает в себя различные аспекты: экологические, географические, 

экономические, юридические, технологические и медико-санитарные. 

Задачи государственной стратегии природопользования: 

● эффективное обеспечение функций государства как собственника природных 

ресурсов России по их использованию, воспроизводству и охране на базе 

совершенствования законодательных, экономико-нормативных, научно-

методических и организационно-хозяйственных подходов и мероприятий; 

● уменьшение ресурсоемкости экономики, сокращение затрат природных 

ресурсов в расчете на единицу конечной продукции; 

● использование возможностей природно-ресурсного потенциала с целью 

получения максимальной прибыли; 

● совершенствование системы государственного регулирования в природно-

ресурсной сфере (контроль, лицензирование, ресурсный аудит); 

● создание эффективных экономических механизмов ресурсопользования с 

учетом российской специфики и повышение доли платежей за использование 

природных ресурсов в бюджеты всех уровней; 

● решение вопроса собственности на природные ресурсы и права из этого 

вытекающие; 

● учет региональных особенностей и приоритетов в отношении регионов со 

специфическими условиями хозяйствования. 

Главная задача природопользования как науки состоит в поиске и разработке путей 

оптимизации взаимоотношений общества с природной средой, что должно способствовать 

сохранению и воспроизводству благоприятных условий жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

Важнейшим в решении экологических задач является переход на малоотходное и 

ресурсосберегающее производство, часто называемое «безотходное производство». 

Необходимо отметить, что этот термин неточен по существу: нет и не может быть ни 

экономически чистого, ни безотходного производства. Переход к малоотходному и 

ресурсосберегающему производству, которое можно еще назвать экономически 

рациональным, – процесс длительный, сложный и требующий немалых затрат. 

Охрана окружающей природной среды включает в себя правовые, экономические, 

управленческие вопросы и представляет собой комплекс законодательных актов 

государственных и региональных органов управления и контроля; экологического 

мониторинга; научно-исследовательских работ; экономического образования и пропаганды; 

организационных и контролирующих структур на предприятиях и в учреждениях; 

конкретных мероприятий, программ и проектов; системы экономического стимулирования и 

обеспечения, а также международного сотрудничества, во главе которого стоит политика 

экологических приоритетов. 

Наилучший способ сохранения многообразия видов и важнейших экосистем 

заключается зачастую в создании охраняемых районов, или заповедников. Более 60 процентов 

сухопутных видов сосредоточены в 25 экологических районах, занимающих чуть более 1 

процента территории суши. 
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Эти места, отличающиеся особым разнообразием видов, находятся под серьезнейшей 

угрозой, что уже привело к потере 70 процентов их первоначальной растительности. 

Сохранение биологического разнообразия и важнейших экосистем зависит прежде 

всего от того, сумеют ли правительства стран мира, ученые и другие заинтересованные 

стороны наметить приоритеты и наладить сотрудничество по достижению общих целей. 

Природоохранные мероприятия приносят наибольший эффект, когда их разработка ведется с 

привлечением экспертов из широкого круга областей, в консультации с местными жителями. 

Надлежащим образом управляемые заповедники могут приносить существенный доход 

за счет туризма и новаторских финансовых механизмов, таких, как введение платы за услуги, 

обеспечиваемые экосистемой. Местное население, особенно неимущие слои, следует 

рассматривать как часть решения, — а не часть проблемы. Люди, получение которыми 

средств к существованию зависит от охраняемых районов, должны получать от них выгоду и 

быть заинтересованы в их дальнейшем успешном существовании. В противном случае такие 

усилия обречены на провал. 

Эта сложная и многогранная задача требует интеграции естественнонаучных, 

социально-экономических и технических знаний. Этим природопользование отличается от 

традиционных наук, выполняющих функцию анализа. Получаемые при помощи методов 

естественных наук выводы об экологической обстановке и прогнозы ее развития должны 

соотноситься с общественными настроениями и воплощаться в юридические нормы, 

организационные и технические решения. 

В результате были сделаны следующие некоторые выводы. 

Природные ресурсы являются частью географической оболочки Земли, которая 

включает в себя воздушную оболочку (атмосфера), водную оболочку (гидросфера), твердую 

земную кору (литосфера). Эти оболочки соприкасаются и взаимодействуют друг с другом. 

Природными ресурсами называются элементы природы, которые являются средствами 

существования человеческого общества и используются им в процессе хозяйственной 

деятельности. К природным ресурсам относятся энергия солнца, ветра и воды, почвы, 

растения, животные, минеральное сырьѐ, вода пресная и минерализованная. 

Проблема истощения природных ресурсов существует. 

Для решения экологических проблем нужны усилия многих профессионалов, и, прежде 

всего, природопользователей, охранных служб, властных структур, всех естествоиспытателей, 

поскольку эти проблемы комплексные и многофакторные. 

В нашей стране продолжительное время господствовал миф о неисчерпаемости 

природных ресурсов, что привело к их расточительному использованию и возникновению 

всех экологических проблем. 

Истощение природных ресурсов одна из основных проблем, обуславливающих 

глобальный экологический кризис. 

Ресурсы – тела и силы природы необходимые человеку для жизни и хозяйственной 

деятельности. 

Говоря об использовании природных ресурсов, нельзя забывать об их учете. Основной 

механизм и основной методический прием - мониторинг состояния природных ресурсов по 

определенной схеме и номенклатуре и в соответствии с глобальной системой мониторинга. 

Россия, с ее стратегическим и геополитическим положением, не может оставаться в стороне 

от мировых ресурсных проблем. 
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Главная задача природопользования как науки состоит в поиске и разработке путей 

оптимизации взаимоотношений общества с природной средой, что должно способствовать 

сохранению и воспроизводству благоприятных условий жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 
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Раздел IX. 

Управление государственным  

и муниципальным имуществом 

Российская Федерация, а также ее субъекты и муниципальные образования являются 

равноправными участниками гражданских правоотношений и обладателями права 

собственности на имущество. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ существует два вида государственной 

собственности: федеральная и субъектов РФ. Субъекты права федеральной собственности - 

это само государство, а также республики, области, города федерального значения. 

Муниципальная собственность существует параллельно с государственной, являясь 

при этом отдельной формой собственности. 

Данные формы собственности сближает то, что через посредство органов публичной 

власти обе названных формы обеспечивают не частные, а общественные интересы. При этом 

данные формы собственности имеют и существенные различия между собой. Субъектами 

права государственной собственности выступают государство и гособразования как 

публично-властные структуры, отделенные от гражданского общества; субъекты 

муниципальной собственности - это городские и сельские поселения, а также другие 

муниципальные образования, наделенные правом на местное самоуправление. 

В современном гражданском праве природа субъектно-объектных отношений в 

управлении государственной и муниципальной собственностью является малоизученной, что 

обуславливает в актуальность темы исследования. 

1. Правовые основы управления государственной 

 и муниципальной собственностью 

Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 212 ГК РФ признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. При этом права всех 

собственников защищаются законом и судом равным образом. 

Общеизвестно, что понятие собственность на имущество включает в себя право 

владения - физическое обладание этим имуществом, право пользования - возможность 

использования имущества и получения дохода от этого использования и право распоряжения 

- возможность продать, обменять, подарить или иным образом распорядиться имуществом. 

Согласно пункту 1 статьи 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской 

Федерации является: 

1. имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность); 
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2. имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской 

Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, 

автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской 

Федерации). 

При этом от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на 

основании пункта 1 статьи 125 ГК РФ могут своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в 

рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Муниципальной собственностью в соответствии с пунктом 1 статьи 215 ГК РФ 

является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям. От имени муниципальных 

образований своими действиями могут приобретать и осуществлять имущественные права и 

обязанности, выступать в суде органы местного самоуправления в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Право государственной и муниципальной собственности в Российской Федерации 

разграничивается и регламентируется: 

1. Гражданский кодекс РФ; 

2. Постановлением 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"; 

3. Распоряжением Президента РФ от 18 марта 1992 г. № 114-рп "Об утверждении 

положения об определении пообъектного состава федеральной, 

государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав 

собственности"; 

4. Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1994 г. № 96 "О 

делегировании полномочий Правительства Российской Федерации по 

управлению и распоряжению объектами федеральной собственности"; 

5. иными нормативными правовыми актами. 

По содержанию право государственной собственности не отличается от содержания 

права собственности вообще, но вместе с тем ему присущи особенности. Специфика этого 

права заключается в том, что Российская Федерация и нередко субъект РФ в законодательном 

порядке сами устанавливают для себя правила поведения как собственника. Что касается 

конкретных органов и лиц, уполномоченных государственным собственником выступать от 

его имени, то их вид и название зависят от вида отношений, в которых они призваны 

участвовать. Наиболее широкими полномочиями по управлению и распоряжению объектами 

федеральной собственности располагает Правительство РФ, которое вправе делегировать 

свои полномочия федеральным органам исполнительной власти, а также органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Основную оперативную работу по управлению и распоряжению объектами 

федеральной собственности осуществляют: специальный федеральный орган по управлению 

государственным имуществом и специализированное учреждение по продаже федерального 

имущества. 
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Основными органами, располагающими полномочиями по управлению и 

распоряжению объектами государственной собственности субъектов Российской Федерации, 

следует считать губернаторов (мэров, глав администраций) правительство, комитет по 

управлению имуществом и фонд имущества субъекта РФ. 

Находящееся в государственной собственности имущество подразделяется на две 

части. Одна часть закрепляется за государственными юридическими лицами - предприятиями 

и учреждениями - на ограниченных, но вполне самостоятельных вещных правах 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, 

прежде всего средства соответствующего бюджета, составляют государственную казну того 

или иного государственного (публично-правового) образования. 

В п.2 ст.214 ГК установлен особый режим земли и природных ресурсов. Он 

заключается в том, что государственной собственностью объявлена вся та земля и все те 

природные ресурсы, которые прямо не переданы в частную собственность граждан и 

юридических лиц либо в муниципальную (публичную) собственность. Иначе говоря, 

установлена своеобразная презумпция государственной собственности на землю и другие 

природные ресурсы, что исключает их существование в качестве бесхозяйного имущества. 

Процесс формирования муниципальной собственности во многом зависит от решения 

проблемы разграничения собственности между Российской Федерацией, субъектами РФ и 

муниципальными образованиями. Порядок формирования муниципальной собственности был 

определен в Постановлении Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года "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". Это была первая попытка разграничить собственность 

муниципалитетов и собственность РФ и ее субъектов. 

Вопросы муниципальной собственности в первую очередь регулируются на уровне 

Конституции Российской Федерации. Конституция, признавая и гарантируя права местного 

самоуправления, определяет экономические условия его функционирования. Это находит 

свое выражение, прежде всего в признании и равной правовой защите муниципальной 

собственности наряду с другими формами собственности - государственной и частной. В 

правах органов местного самоуправления - владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью (ст. 130 Конституции), а также самостоятельное управление 

ею (ст. 132). 

Гражданский кодекс РФ развивает положения Конституции, указывая, что права 

собственника муниципального имущества (владение, пользование, 

распоряжение) принадлежит городским, поселковым, сельским и иным муниципальным 

образованиям, в границах которых осуществляется местное самоуправление. Это право 

реализуется от имени муниципального образования органами местного самоуправления, а в 

случаях, предусмотренных уставом муниципального образования, непосредственно 

населением. Базовым законодательным актом федерального уровня является федеральный 

закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ", который в соответствии с Конституцией устанавливает общие 

правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации 

местного самоуправления, определяет государственные гарантии его осуществления. 
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Находящееся в муниципальной собственности имущество является одним из трёх 

составных элементов экономической основы местного самоуправления наряду со средствами 

местных бюджетов, а также имущественными правами муниципальных образований30. 

Концептуальной особенностью ФЗ №131 является установление исчерпывающего (не 

подлежащего расширительному толкованию) перечня видов муниципального имущества, а 

также критериев отнесения отдельного имущества к имуществу, находящемуся в 

муниципальной собственности. 

В состав муниципального имущества в соответствии с ФЗ №131 может входить: 

 имущество, предназначенное для решения установленных ФЗ №131 вопросов 

местного значения и перечисленное в частях 2-4 ст.50 данного закона; 

 имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами субъектов РФ; 

 имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 

МО. 

Кроме того, ст.50 ФЗ №131 определяет, что особенности возникновения, 

осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учёта 

муниципального имущества устанавливаются федеральным законом. Так, ФЗ № 122 

устанавливает, что основанием возникновения права муниципального образования на 

передаваемое Российской Федерацией и субъектом РФ имущество является соответственно 

решение Правительства РФ и исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. 

Те же решения (только в этом случае не о передаче, а о приёме имущества) являются 

основанием и для прекращения права муниципального образования на передаваемое 

Российской Федерации и субъекту федерации муниципальное имущество. 

Право муниципальной собственности прекращается: 

 в случае гибели или уничтожения имущества; 

 при отчуждении имущества другим лицам, в том числе при приватизации; 

 в порядке разграничения муниципальной собственности; 

 путем обращения взыскания на имущество по обязательствам муниципального 

образования в порядке, предусмотренном законом РФ или договором; 

 по иным основаниям, предусмотренным законами РФ. 

В заключение, хотелось бы представить сравнительную характеристику 

государственной и муниципальной собственности по следующим параметрам. 

                                                 
30 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 

собрание законодательства РФ, 2003, № 131-ФЗ 
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Таблица 1 

Сравнение государственной и муниципальной собственности 

Параметры для сравнения Государственная 

собственность 

Муниципальная 

собственность 

 

 

 

 

По субъектам 

Субъектом государственной 

собственности является 

народ РФ и органы 

государственной власти. 

Субъектом муниципальной 

собственности – население 

муниципального 

образования и органы 

местного самоуправления, 

не входящие в систему 

органов государственной 

власти 

 

 

 

По объектам 

Объектом права 

государственной 

собственности может быть 

любое имущество. 

Объектом муниципальной 

собственности – любое 

имущество, кроме того, что 

может находиться только в 

государственной 

собственности. 

 

По основаниям 

приобретения и 

прекращения права 

собственности 

Некоторые основания приобретения права государственной 

собственности не могут быть основаниями приобретения 

права муниципальной собственности (например, 

национализация или международный договор); 

 

 

 

 

По содержанию 

Права собственника муниципальной собственности могут 

быть ограничены, например, это относится к праву 

распоряжения (право распоряжения государственными 

дотациями, входящими в местный бюджет, ограничено 

государственными органами). 
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2. Современное состояние и проблемы управления 

государственным и муниципальным имуществом 

В условиях советской экономической системы господствовала государственная 

собственность практически на все имущественные объекты и средства производства. Ей 

соответствовала централизованная система государственного управления объектами 

собственности. Проблема отношений собственности сводилась лишь к распределению 

национального дохода, бюджетных средств. Переход рыночной экономике, неизбежно 

сопровождающийся разгосударствлением, приватизацией значительной части 

государственной собственности, породил прежде всего глобальную проблему установления 

целесообразных масштабов приватизации государственной собственности, способов ее 

осуществления, направленности, ограничений. В связи с этим остро обозначилось проблема 

оценки справедливой рыночной стоимости приватизируемого имущества, поиска способов 

акционирования государственных предприятий и и формирования рынка объектов 

недвижимости . Непродуманность или даже отсутствие научно обоснованных методов 

решения появившихся проблем и крайняя поспешность организаторов и исполнителей 

российской приватизационной политики привели к тому, что довольно быстро более 

половины производственных объектов собственности и значительная часть государственной 

недвижимости оказались приобретены по предельно низким ценам и перешли в 

корпоративно-частную собственность. 

По мере развития рыночных реформ и завершения первого этапа приватизации центр 

тяжести проблем государственного управления экономикой переместился из области 

преобразования форм собственности в сферу поиска эффективных методов управления 

объектами, остающиеся в распоряжении государства. 

В итоге рыночных реформ федеральной собственности оказалось примерно 50% 

общего объема объектов государственной собственности (по стоимости), в собственности 

субъектов Федерации – 40%, в муниципальной собственности – 10%. Объем государственной 

собственности, включая собственность на объекты недвижимости, составляет, по оценкам, 

примерно 60% общей стоимости всех объектов собственности31. 

В современных условиях развития рыночных отношений проблема разграничения 

объектов этих форм, вытекающих из него прав и полномочий субъектов собственности, 

рациональность подобной структуры, зародившаяся на исходном этапе разделения, 

сохранилась до сих пор. Она продолжает оставаться острой в силу неопределённости 

отнесения объектов к определённым формам, нечёткости прав полномочий, ответственности 

субъектов к определенным формам, нечёткости прав полномочий, ответственности субъектов 

федеральной, субфедеральной, муниципальной форм, отнесения объектов собственности к 

ведению соответствующих органов. На мой взгляд, источником проблемы разделения 

объектов собственности и разграничения прав и полномочий субъектов власти стали не 

только ведомственные и региональный интересы, противоборство концепций централизации 

и децентрализации государственного управления собственностью, сколько отсутствие научно 

                                                 
31 Плескачевский В.С. Об оптимизации объема государственного и муниципального имущества и публичных 

услуг//Материалы российско-немецкого «круглого стола» «Законодательство и практика эффективного 

управления имущественными комплексами Российской Федерации, в том числе использованием формы 

государственно-частного партнёрства».М.,2007 
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обоснованных подходов к разделению объектов по формам собственности и установленного 

адекватного такому разделению круга функций органов управления собственностью. 

К объектам исключительно федеральной собственности отнесены такие, которые 

составляют основу национального богатства, необходимы для функционирования 

федеральных органов государственной власти, решения общероссийских задач, обеспечения 

обороны, жизнедеятельности народного хозяйства и его отраслей. Очевидно, что принцип 

значимости, положенный в основу выделения федеральной собственности, в такой 

формулировке может трактоваться очень широко, так как в любой макроэкономической 

системе практически нет объектов, не влияющих на развитие других отраслей народного 

хозяйства. Не определены и критерии, по которым те или иные задачи могут быть отнесены к 

общероссийским. 

Ещё более сложной представляется ситуация в отношении объектов муниципальной 

собственности. В ст. 132 Конституции РФ содержится лишь указание на то, что «органы 

местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью», но 

круг объектов муниципальной собственности не обозначен32. В Гражданском кодексе РФ 

объекты муниципальной собственности определены наиболее общим образом. Их 

определение сводится к следующему (ст. 215): «Имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальной 

образованиям»33. 

Определяя в самых общих чертах субъектов отношений собственности и порядок их 

участия в имущественных отношениях (ст. 124, 125), Гражданский кодекс РФ не вносят 

ясности в способы, методы, организацию управления процессами преобразования форм 

собственности, взаимной передаче объектов публичной собственности, функционирования 

объектов собственности, получения и использования доходов от объектов собственности34. В 

итоге правовое поле государственного регулирования отношений собственности в России 

ограничено узким кругом принятых на федеральном уровне и уровне отдельных субъектов 

Федерации нормативно-правовых актов, нуждающихся в совершенствовании в условиях 

активного формирования рыночных отношений. 

К числу ключевых проблем управления публичной собственностью в России, 

обострившихся в период рыночных преобразований, относится прежде всего низкая 

эффективность, слабая отдача обширной совокупности имущественных объектов. В этой 

проблеме выделяются две стороны: 1) низкая экономическая и социальная эффективность 

объектов публичной собственности, проявляющаяся прежде всего как недостаточная 

бюджетная эффективность, определяемая поступлением доходов от собственности в бюджет 

и целевым её использованиям; 2)невысокая экономическая эффективность использования 

всей совокупности объектов собственности в целом, находящая выражение в низком уровне 

показателей прибыльности, рентабельности, налоговых платежей в бюджеты различных 

уровней, вложений капитала в поддержание и развитие объектов собственности. 

                                                 
32 Конституция РФ: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. М., 2013 
33 О введение в действие части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации: ФЗ от 30 нояб. 1994 г. № 

51 ФЗ// СЗ РФ. 1994. №332. Ст. 3301 
34 О введение в действие части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации: ФЗ от 30 нояб. 1994 г. № 

51 ФЗ// СЗ РФ. 1994. №332. Ст. 3301 
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3. Пути совершенствования механизмов управления 

государственным и муниципальным имуществом 

В данной главе хотелось бы проанализировать существующие проблемы и предложить 

пути совершенствовании механизмов управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

Возвращаясь к проблема, рассмотренным в прошлой главе, хотелось бы вспомнить 

проблему низкой экономической эффективности объектов государственной собственности. 

Данная проблема объясняется на первый взгляд самой природой объектов, которые во многом 

имеют в рыночной экономике социальное значение и в минимальной степени призваны 

выполнять фискальную функцию. Но в современной российской экономике это не так. Во-

первых, в государственной собственности остались после первого этапа приватизации и 

акционирования многие производственные объекты, которые в значительной степени 

коммерциализированы и призваны приносить налоговые и неналоговые доходы государству. 

Во-вторых определяющую роль государственной собственности в России все ещё составляют 

объекты недвижимости в виде недр, земельных ресурсов, природных богатств, либо 

вовлечённые в хозяйственный оборот, либо приносящих низкий доход в государственную 

казну. 

Также вклад государственной собственности в решение социальных проблем, 

отражающий социальную эффективность объектов государственной собственности, не только 

не увеличивается, но и даже уменьшается. Причина подобного положения заключается в 

низкой эффективности самого государственного управления экономикой в России, не 

обеспечившего рациональную структуру публичной собственности, расширение зоны 

использования и доходности её объектов. Другая сторона проблемы эффективности касается 

отдачи всей совокупности объектов собственности, выражаемой на макроэкономическом 

уровне вкладом в рост ВВП, созданием прибыли, бюджетными доходами и, наконец, ростом 

национального богатства. 

В экономической литературе, посвященной рыночным формам и методам 

хозяйствования, повсеместно декларируется положение, согласно которому переход из 

публичной собственности в частную автоматически приводи к росту эффективности, 

доходности использования объектов собственности. К сожалению, в российской экономике 

подобной закономерности не наблюдается. Большинство приватизированных предприятий по 

таким показателям, как рентабельность, фондоотдача, материалоёмкость, не продвинулись 

или чрезвычайно слабо продвинулись вперёд. Тем самым задача повышения эффективности 

производства и связанная с ней задача увеличения экономической отдачи объектов всех форм 

собственности по-прежнему относится к числу самых актуальных в теории и практике 

управления публичной собственностью. 

Ещё одна серьёзна проблема, связанная с государственным управлением объектами 

собственности, заключается в инвестиционном обеспечении. Недостаточность инвестиций в 

объекты собственности приобретает острейший характер, с учётом того, что российские 

объекты собственности в виде крупной недвижимости – земли, природных объектов, водных 

бассейнов, зданий и сооружений, жилого фонда – требуют колоссальных капиталовложений 

при исключительно низких инвестиционных возможностях государства. Частично это 

решается путём передачи объектов государственной и муниципальной собственности в 
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аренду, концессию при условии, что арендаторы, концессионеры принимают на себя часть 

инвестиционного бремени. 

Сложная ситуация характерна для находящейся в государственной и муниципальной 

собственности недвижимости в виде объектов незавершённого строительства. При 

значительных расходах на поддержание и охрану этих объектов, не приносящих дохода, 

замороженных и неиспользованных по назначению, наблюдается их расхищение, постепенное 

разрушение, приведение в негодность. Отсутствие у государства средств на завершение 

строительства поневоле приводит к необходимости распродажи таких объектов по ценам, не 

оправдывающим первоначальные затраты. 

Злободневным вопросом на сегодняшний день остаётся неэффективность управления 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями. Основная деятельность 

весьма значительного количества унитарных предприятий не всегда отвечает интересам 

государства и местного сообщества, многие унитарные предприятия не приватизированы 

только в силу низкой ликвидности их имущества. Руководство унитарных предприятий 

практически бесконтрольно управляют финансовыми потоками, использует прибыль, не 

отчисляет прибыль в аффинированные организации. Нормативно-правовая база, 

определяющая организацию управления деятельностью государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, во многом несовершенна и противоречива. Наличие этих и ряда 

других проблем обусловливает выработку курса управления унитарными предприятиями, 

ориентированного на их приватизацию, акционирование и частичную ликвидацию. 

Необходимо предусмотреть назначение руководителей унитарных предприятий на 

конкурсной основе, усилить государственный контроль за их деятельностью, снизить 

бюджетные расходы на содержание таких предприятий при одновременном повышении 

экономической эффективности функционирования унитарных предприятий. 

Усложнение процессов управления публичной собственностью приводит к росту 

административного аппарата и затрат на его содержание. С учётом бюджетных ограничений 

уровня затрат на управление начиная с 2003 г. принят курс на проведение административной 

реформы, охватывающей и управление собственностью. Цель такой реформы состоит в 

обеспечении полного и качественного выполнения органами государственной власти 

надлежащего круга функций при объёме затрат на управление, не превосходящем бюджетных 

ограничений. Повышение профессионализма, уровня квалификации управленческого 

аппарата, использование механизмов назначения и продвижения по службе 

высококвалифицированных и ответственных специалистов является ключом к решению 

данной проблемы. 

Изучение теоретических основ системы управления государственным и 

муниципальным имуществом в современной российской экономике позволило сделать 

следующие выводы. 

Государственной собственностью в РФ признается два вида имущества: 

принадлежащее на праве собственности РФ - федеральная собственность, и имущество, 

принадлежащее на праве собственности субъектам РФ - собственность субъектов РФ. Земля и 

другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо 

муниципальных образований, являются государственной собственностью. 

Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной 

собственностью. 

Право государственной собственности характеризуется множественностью субъектов, 

в роли которых выступают Российская Федерация в целом (в отношении имущества, 
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составляющего федеральную собственность) и ее субъекты - республики, края, области и т.д. 

(в отношении имущества, составляющего их собственность). Следовательно, субъектами 

права государственной собственности выступают именно соответствующие государственные 

(публично-правовые) образования в целом, т.е. Российская Федерация и входящие в ее состав 

республики, края, области и т.д. 

Субъектами права муниципальной собственности объявлены городские и сельские 

поселения и другие муниципальные образования в целом. 

В качестве объектов как государственной, так и муниципальной собственности могут 

выступать различные виды недвижимости, включая земельные участки, предприятия и другие 

имущественные комплексы, жилищный фонд и нежилые помещения, здания и сооружения 

производственного и непроизводственного назначения, а также оборудование, транспортные 

средства и иные "средства производства" и предметы бытового, потребительского характера. 

Целью управления имуществом является удовлетворение общественных потребностей, 

выполнение внутренних и внешних обязательств Правительства и мобилизация доходов в 

бюджетную систему. Оно осуществляется на основе законодательства, указов Президента РФ 

(по вопросам, по которым не приняты законы) и включает пользование, отчуждение, сдачу в 

аренду, передачу в залог, в доверительное управление и другие операции. 

К числу ключевых проблем управления публичной собственностью в России, 

обострившихся в период рыночных преобразований, относится, прежде всего, низкая 

эффективность, слабая отдача обширной совокупности имущественных объектов. В этой 

проблеме выделяются две стороны: 1) низкая экономическая и социальная эффективность 

объектов публичной собственности, проявляющаяся прежде всего как недостаточная 

бюджетная эффективность, определяемая поступлением доходов от собственности в бюджет 

и целевым её использованиям; 2)невысокая экономическая эффективность использования 

всей совокупности объектов собственности в целом, находящая выражение в низком уровне 

показателей прибыльности, рентабельности, налоговых платежей в бюджеты различных 

уровней, вложений капитала в поддержание и развитие объектов собственности. 

Таким образом, сегодня остро ощущается необходимость обновления механизмов 

управления публичной собственностью с целью ориентации на повышение устойчивости 

функционирования и эффективности использования объектов, совершенствования форм и 

методов обеспечения сохранности и результативного применения имущества, регулирования 

экономических отношений по поводу собственности на всех уровнях публичного управления, 

учёта, инвентаризации имущества, совершенствование законодательной базы. Модернизация 

организационно-правовых форм, методов, технологии управления объектами собственности 

будет способствовать преодолению ранее допущенных ошибок и возникших по этой причине 

кризисных ситуаций. 
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