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Актуальность темы исследования определяется рядом факторов, 

среди которых можно выделить отсутствие в науке гражданского права 

теоретической разработки проблем правового режима права собственности 

государственной корпорации с учетом требований современного 

законодательства. Не достаточно исследованы особенности объектов права 

собственности, осуществление и ограничения права собственности 

государственных корпораций. Высказанные в науке точки зрения зачастую 

противоречивы и не решают существующих проблем. До настоящего 

времени не решен ряд проблем, связанных с правовым регулированием 

отношений собственности государственных корпораций. Существующие 

нормы зачастую носят противоречивый характер. Как следствие проблем 

правового регулирования, отсутствует единообразная судебная практика.

Диссертационное исследование Аштаевой С.С. «Право собственности 

государственных корпораций: особенности возникновения и осуществления» 

посвящено особенностям обозначенного автором новому виду собственности 

-  целевой собственности.

Автор поставил цель разработать теоретико-правовые основы права

собственности государственной корпорации, его возникновения и

осуществления, с последующей разработкой практических рекомендаций,
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направленных на совершенствование правового регулирования данных 

отношений.

В соответствии с целями сформулированы задачи, которые полностью 

достигнуты в результате проведения исследования

Объектом исследования стали общественные отношения, 

складывающиеся в процессе возникновения и осуществления права 

собственности государственными корпорациями, их общие и специфические 

особенности.

Теоретические положения и выводы автора основываются на анализе 

достаточной нормативно-правовой базы России, а также ряда зарубежных 

стран, судебной практики, правовой доктрины.

В качестве методологической основы автор вполне оправдано 

использовала конкретно-правовой, сравнительно-правовой, логический, 

технико-юридический подходы, что позволило исследовать проблемы 

правового режима права собственности государственной корпорации, 

пределы и ограничения права собственности, возникновения, осуществление 

и прекращение права собственности государственной корпорации.

Структура работы соответствует поставленным цели и задачам 

исследования. Рецензируемая диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников.

В качестве важных научных результатов исследования можно 

выделить разработанные автором предложения доктринального характера о 

понятии и признаках государственной корпорации, о праве собственности на 

имущество государственной корпорации, ее специфике, о пределах 

осуществления права собственности государственной корпорации, об 

объектах права собственности и их составе, о способах возникновения 

прекращения права собственности.

В первой главе «Понятие и признаки государственных корпораций.

Место государственной корпорации в системе юридических лиц»

рассмотрено возникновение государственных корпорации в России и
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зарубежных странах как организационно-правовой формы юридического 

лица, в том числе признаки государственных корпорации. А так же место в 

системе юридических лиц.

Следует согласиться с выделенными автором специфическими 

признаками государственной корпорации как организационной правовой 

формы юридического лица (с. 31-32 дисс).

Не вызывает возражений утверждение вывод автора о невозможности 

банкротства государственной корпорации. Верно утверждение, что 

специальное правило, установленное для ряда государственных корпораций 

о возможности их реорганизации или ликвидации на основании 

федерального закона должно стать общим правилом для всех 

государственных корпорации (с. 46-47 дисс).

Заслуживает внимания вывод автора, что правовое регулирование 

порядка учреждения, установление правового статуса и определение 

деятельности юридических лиц публичного права должны определяться 

нормами публично-правового характера, а общие положения, касающиеся 

реализации их гражданской правоспособности в процессе участия в 

гражданском обороте -  нормами гражданского законодательства (с.70. дисс.).

Во второй главе «Право собственности на имущество государственной 

корпорации» проводится анализ специального закона как основания 

возникновения права собственности на имущество государственной 

корпорации, исследованы объекты права собственности государственной 

корпорации, выявлена специфика права собственности.

Необходимо поддержать вывод автора, что сравнительно-правовое 

исследование положений федеральных законов о создании государственных 

корпораций в России позволяет сделать вывод, что федеральный закон о 

создании государственной корпорации, являясь ее учредительным 

документом, должен содержать сведения о: наименовании, цели 

деятельности, задачах, месте нахождения государственной корпорации,
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системе органов управления, последовательность реорганизации и 

ликвидации, порядок использования имущества при ликвидации (с.72 дисс.).

Практическое значение имеет вывод о том, что являясь единственным 

учредительным документом государственной корпорации, федеральный 

закон требует постоянного изменения, в связи с меняющимися условиями 

(появление нового имущества, заключение крупных сделок и проч.). 

Постоянно возникают вопросы, не урегулированные Федеральным законом, 

но требующие немедленного решения. Однако весенние изменений в закон 

трудоемкая и длительная процедура, что тормозит финансово- 

экономическую деятельность корпорации. Исходя из данных довод, автором 

предлагается ввести в качестве учредительного документа Положение о 

государственной корпорации ликвидации (с. 74 дисс.).

Следует согласиться с выводом автора, что государственная 

корпорация, получая имущество на праве собственности, имеет специфику 

при реализации правомочий собственника, особенно относительно права 

распоряжения имуществом; имеются специфические способы прекращения 

права собственности на имущество государственных корпораций; отличен 

способ формирования имущества; объектами права собственности 

государственной корпорации являются юридические лица (с. 77 дисс.).

Не вызывает возражений утверждение, что в законе о создании 

государственной корпорации должны быть указаны не только источники 

формирования имущества, но и: порядок формирования имущества; 

специфика возникновения и прекращения права собственности на 

имущество; особенности осуществления правомочий собственника (особенно 

в отношении юридических лиц (акционерных обществ, унитарных 

предприятий и проч.); перечень установленных ограничений и пределов 

осуществления права собственности (в частности, в отношении сделок по 

распоряжению определенными видами имущества) (с. 76 дисс).

Заслуживает внимания, проведенный автором сравнительный анализ 

права собственности государственной корпорации и права оперативного
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управления и хозяйственного ведения. Проведенный анализ позволил автору 

сделать вывод, что государственные корпорации обладают имуществом, 

переданным Российской Федерацией в качестве взноса, не на праве 

оперативного управления либо хозяйственного ведения, а на ином, более 

широком вещном праве, обладающим особенными признаками, не 

позволяющим отнести его ни к одному из существующих видов права 

собственности (с. 103-103 дисс.).,

В третьей главе «Общие и специфические черты в осуществлении 

права собственности различными видами государственных корпораций» 

выявлены общие черты и специфика в осуществлении права собственности 

для различных видов государственных корпораций в Российской Федерации.

Следует согласиться с выводом автора, что цели создания 

государственных корпораций в России были предопределены приоритетами 

промышленной политики государства, направленной на предотвращение 

распада интеллектуальных отраслей экономики, сбережение научного и 

производственного потенциала по средством объединения ресурсов и 

централизации управления. Таким образом, отмечена основополагающая 

цель учреждения государственных корпораций в России -  масштабность и 

общенациональная значимость задач, ' требующих насущного решения 

государством. Вместе с тем, отличительным признаком каждой вновь 

созданной госкорпорации является индивидуальная цель, сформулированная 

в каждом федеральном законе об отдельной госкорпорации (с. 113 дисс.).

Не вызывает возражений утверждение, что основные цели создания 

государственных корпораций во многом предопределены стоящими перед 

государством внутренними и международными задачами, и соответствуют 

проводимой государством политикой. В этой связи госкорпорации 

наделяются особым правовым статусом, состоящим из многочисленных 

исключений в сравнении с иными юридическими лицами, осуществляющими 

аналогичную деятельность (с. 115 дисс.).
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Заслуживает внимания вывод автора о том, что Российская Федерация 

обладает в отношении государственной корпорацией правами на участие в 

управлении, и в проведении контроля. При этом, участвуя в управлении 

государственной корпорацией, РФ опосредовано (через участие в органах 

управления) осуществляет и правомочия собственника, в случае же с 

контрольной деятельностью выступает как административный контрольный 

орган. Правительство Российской Федерации обеспечивает контроль за 

функционированием государственных корпораций. Однако контрольные 

функции ограничены. В частности, госорганы без согласия государственной 

корпорации не могут: запрашивать у органов управления корпорации их 

распорядительные документы; запрашивать и получать информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности корпорации у органов 

государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных 

органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и иных 

финансовых организаций; направлять представителей для участия в 

проводимых корпорацией мероприятиях; проводить проверки соответствия 

деятельности корпорации, в том числе по расходованию денежных средств и 

использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее 

учредительными документами, в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно

правовому регулированию в сфере юстиции и т.д. (с. 117 дисс.).

Необходимо поддержать вывод автора, что государственные 

корпорации вправе иметь в собственности имущество, изъятье из 

гражданского оборота и находящееся в исключительной государственной 

собственности; государство, формально не являясь собственником 

имущества, через органы управления государственной корпорацией способно 

влиять на принятые решения по вопросам осуществления права 

собственности на имущество (с 149-150 дисс.).

6



Практическое значение имеет вывод о том, что наличие у 

государственной корпорации помимо управленческих функций, 

одновременно функций контроля и надзора недопустимо и требует 

ограничения правомочий государственной корпорации (с. 120 дисс).

Следует согласиться с выводом, что государственная корпорация 

создается не в целях управления государственным имуществом, а в целях 

управления конкретной сферой деятельности (с. 150 дисс).

В заключении автором обобщены основные результаты исследования, 

изложены перспективы дальнейшего развития законодательства о 

государственных корпорациях.

Теоретическое значение исследования заключается в том, что 

диссертантом вводится новый вид собственности -  целевая собственность 

государственной корпорации, разработан особый правовой режим целевой 

собственности, доказана необходимость введения новых оснований 

возникновения и прекращения права собственности на имущество 

государственной корпорации.

Диссертантом обоснованы выводы о необходимости при создании 

государственной корпорации указывать источники формирования 

имущества, порядок формирования имущества; выявлены и 

систематизированы особенности осуществления правомочий собственника в 

отношении юридических лиц; сформулирован перечень пределов 

осуществления права собственности; обоснованы выводы о возможности 

ликвидации государственной корпорации только на основании федерального 

закона.

Практическая значимость исследования состоит в том, его 

результаты могут быть использованы в учебном процессе при чтении курсов 

гражданского права, а также спецкурса права собственности и других 

дисциплин юридического профиля; при разработке учебно-методических 

пособий и комплексов; для совершенствования российского 

законодательства, регулирующего деятельность государственной
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корпорации; в судебной практике, что позволит сформировать 

единообразную практику применения; в работе государственных 

корпораций.

Диссертанту удалось достичь поставленной цели и решить задачи 

исследования. С.С. Аштаева обеспечила в достаточной мере обоснование 

авторской позиций при решении поставленных задач. Сделан ряд 

аргументированных выводов, имеющих в своей совокупности важное 

теоретическое значение для развития науки гражданского права.

В целом положительно оценивая проведенное исследование, 

необходимо указать на ряд замечаний, касающихся спорных или 

недостаточно аргументированных положений, нуждающихся в уточнении 

или дополнительной аргументации.

1. В положении, выносимом на защиту № 1, автор обосновывает

существование нового вида права собственности под названием «целевая

собственность» и выделяет специфические признаки его правового режима.

Как известно, в Российской Федерации, наряду с публичной собственностью,

существует и частная форма собственности, которая традиционно делится на

два вида: частная собственность граждан и частная собственность

юридических лиц. С одной стороны, государственная корпорация, как

некоммерческое юридическое лицо, в силу закона является собственником

переданного ему имущества. С другой -  имущественная обособленность

государственной корпорации существенно ограничена широким спектром

правомочий государства по распоряжению имуществом корпорации. И здесь

особенность правового режима корпорации обусловлена не столько ее

целевым характером, сколько расщеплением правомочий собственника

между юридическим лицом и государством. Государство помимо воли

собственника даже уполномочено на изъятие имущества у государственной

корпорации. В этой связи автору следует более определенно обозначить свою

позицию относительно целесообразности разделения правомочий

собственника между государством и корпорацией-собственником, которое
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хотя и прописано в законе, однако противоречит классическому 

представлению о праве собственности в континентальной системе права, в 

том числе правилам, закрепленным в действующим российском 

законодательстве.

2. Представляет определенный интерес предлагаемая автором 

классификация ограничений права государственной корпорации по 

распоряжением своим имуществом (положение на защиту № 4). Диссертант 

предлагает при создании государственной корпорации в федеральном 

законе прямо определить «перечень имущества, на которое отчуждение 

права собственности запрещено». При этом он отмечает, что «в составе этого 

имущества может находиться особо ценное имущество, включая имущество, 

изъятое из оборота». В этой связи требует уточнения позиция диссертанта 

относительного того, а насколько целесообразно включать в этот перечень 

имущество, которое уже в силу другого федерального закона признано 

изъятым из оборота? Следует также отметить, что относительно правомочий 

владения и пользования, законодатель также предусматривает ряд пределов 

осуществления и ограничений, что отмечается автором в тексте диссертации, 

однако конечных выводов в качестве одного из положений, выносимых на 

защиту, не сформулировано.

3. Не вполне обоснованным выглядит вывод автора о том, что 

федеральный закон, на основании которого создается государственная 

корпорация, не может определять объем правомочий, передаваемых 

государственной корпорации в отношении имущества (положение на защиту 

№ 8). Полагаем, что, поскольку действующее законодательство 

рассматривает федеральный закон о создании государственной корпорации в 

качестве единственного учредительного документа, только в этом документе 

и должен определяться объем пределов осуществления правомочий 

владения, пользования и распоряжения имуществом государственной 

корпорации, его целевое назначение, а также возможные ограничения права

9



прекращения права собственности на имущество государственной 

корпорации.

Вышеуказанные критические замечания носят дискуссионный 

характер и не колеблют общей положительной оценки диссертационного 

исследования, его теоретической и практической значимости. На наш взгляд, 

они могут восприниматься автором как пожелание в дальнейшем продолжать 

плодотворно заниматься научной деятельностью в избранной сфере. 

Полагаем, что указанные недостатки и спорные положения не снижают в 

целом высокой оценки, которую заслуживает данная работа. На них 

обращено внимание в порядке научной полемики. Диссертация оставляет 

положительное впечатление, выполнена на высоком методическом и 

теоретическом уровне.

Положения диссертации изложены автором в публикациях и 

апробированы на конференциях. Публикации диссертанта и автореферат 

отражают основные положения диссертации. Основные результаты 

исследования изложены автором в 14 публикациях, в том числе 6 в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Содержащиеся в диссертации выводы могут быть использованы в 

правоприменительной практике, в законотворческом процессе, послужить 

методологической основой при дальнейших научных изысканий в науке 

гражданского права, в преподавании курсов гражданского права в 

образовательных учреждениях высшего образования при обучении 

бакалавров, магистрантов и аспирантов.

Результаты диссертационного исследования С.С. Аштаевой обладают 

новизной. Обоснованность научных положений и выводов, изложенных в 

диссертации, обусловлены использованием достаточной теоретической и 

нормативной базой. Критический анализ имеющихся доктринальных 

подходов в исследуемой сфере сопровождается уважительным отношением к 

научным позициям других авторов. Бесспорным преимуществом
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диссертации является большой практический материал, привлеченный 

автором при написании работы в целом.

Диссертация Аштаевой Саглар Сергеевны на тему «Право 

собственности государственных корпораций: особенности возникновения и 

осуществления» является самостоятельной и завершенной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих 

существенное значение для науки гражданского права, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Таким образом, диссертация по актуальности, научной новизне 

проведенного исследования, теоретической и практической значимости 

полученных результатов, достоверности и обоснованности выводов 

соответствует требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

№ 842, и вносит вклад в науку гражданского права, а ее автор -  Аштаева 

Саглар Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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доктор юридических наук по специальности 12.00.03, 
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телефон 8(988) 247-22-01, 
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