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\-,

ввЕдЕниЕ
Що недавнего времени проходящие в России процессы трансформации

тот€tпьно

(огосударствленной>> экономики

между собой. Одни процессы,

такие,

в рыночную были разрознены
как приватизация проходили

стремительно, в то время как другие, в частности реформа правовой и

институциональной среды относительно медленно, что приводило к
диспропорциям в экономическом р€ввитии

и невозможности структурировать

Экономику с учетом необходимости формирования и рЕlзвития российской
модели смешанной социально-ориентированной экономики.
Сегодня в России разработка и ре€tлизация

приватизационной политики

и вопросов, связанных с правовым реryлированием приватизации, особенно
усложняются в силу действия следующих факторов:

- происходит масштабная приватизация на микроуровне, спонтанный
перевод государственных предприятий и имущества в иные формы
собственности;

- ВысокиЙ уровень концентрации производства наравне с отстаJIостью
многих секторов российской промышленности и экономики в целом
препятствует проведению эффективной и соци€lJIьно

гибкой структурной

перестройки до приватизации и в ходе ее;

-

приватизация крупной

осуществляется

компаниямиr

у

государственной собственности

которых

акционером

(через

другие

юридические лица) является государство в лице субъектов.

- приватизация - та область реформ, где проблемы правового
регулирования в максимальной степени испытывают на себе политический
прессинг;
Последнее обстоятельство во многом обусловливает противоречивость

и нестабильность законодательноЙ базы о приватизации, что проявляется

в

отсутствии единого правового подхода; одномоментном действии
противоречащих друг другу нормативных актов; частой смене тактических
установок и моделей правового реryлирования приватизации1' принятии в ряде
конкретных случаев актов, дающих той или иной стороне эксклюзивные права

вне рамок правового реryлированиrl; возможности отмены уже принятых
решений; спонтанности истихийности приватизациив России без учета опыта
приватизации других стран; отсутствии в законодателъстве России правовых

норм, регулирующих приватизацию вновь создаваемых объектов. В
результате в России была проведена реформа, не только отодвинувшая
значительную часть населения зачерту бедности, но и нарушившая экономику
страны.

многообр€вию

форlvt собственности, свободе экономической деятельности,

гарантиРованным,

в

частности, ст. ст.

8 и з4

Конституции Российской

ФедерацИиI. Установление права на приватизацию осуществляется публичной

властью.

В то же время, закрепляя в законе это право, государство

обязано

обеспечить возможность его ре€tлизации гражданами, гарантируя при
передаче определенного имущества в собственность субъектов частного права

соблюдение принципов и норм, предусмотренных Констиryцией Российской
Федерации.

Под

приватизацией

относящийся

к

обычно понимается

сфере правового реryлирования

правовой институт,
права собственности и

означающий прекращение права собственности на определенное имущество и

возникновение права частной собственности. Поскольку при приватизации
всегда идет речь о прекращении права государственной собственности, то

подобного рода отношениям присущ публичный элемент. Это, вызывает
необходимость разработки некоторых общих, установленных публично
правил такого перехода права собственности2. В данном случае в
результате
приватизации в специ€tльно

установленном порядке осуществляется переход в

частную собственность права собственности на объекты приватизации,
находящиеся в собственности государства или муниципальной собственности.

впервые термин (приватизация) в России, был использован в законе

рсФсР Ns l5з1-I (О

приватиЗации государственных

и

муницип€uIьных

РСФСР) от 3 июля l99l года, в статье 1 под приватизацией
понимапосЬ при- обретение |ражданами, акционерными обществами
предприятий в

l

Конституция.Российской Федерации от l2 декабря 199З г. // Российская газета. l99З.25 дек. J\Ъ237,
2 Комарицкий С.И. Приватизация: правовые
проблемы // Исследовательский центр частного права,
Российская школа частного права - М.: Статут, 2009 с. 8.
-

(ТОВаРиществами)

у государства и местных Советов народных депутатов

в

ЧаСТнУЮ собственность предприятиЙ, цехов, производств, участков, иных

подр€lзделении

этих предприятии, выделяемых в

самостоятельные

ПРеДПРИяТия; оборудования, зданиЙ, сооружениЙ, лицензиЙ, патентов и

и нематериztльных активов предприятий (действующих

ДРУГих Матери€LiIьных

и ликвидированных по решению органов, правомочных принимать такие
решения от имени собственника); долей (паев, акций) государства и местных
Советов Еародных депутатов в каhитале акционерных обществ (товариществ);

принадлежащих приватизируемым предприятиям долей (паев, акций) в
КаПИТiLпе

\-

иных акционерных обпIеств (товариществ), а также совместных

ПРеДПРиятиЙ, коммерческих банков, ассоциациЙ, концернов, союзов и других

объединений предприятий.3

Конечно же сейчас, это понятие устарело. Рассмотрим приватизацию с
научной точки зрения.

Д.А. Герцев считает, что под приватизацией следует понимать
УРеГУЛИРОВанныЙ нормами права порядок передачи имущества, находящегося

В

ГОСУДаРСТвенноЙ

фиЗических

или муниципальноЙ собственности, в собственность

и (или) юридических лиц за плаry или безвозмездно, который

осуществляется в строго установленных законодательством о приватизации

фОрмах и предполагает издание органом власти акта ненормативного
характера, в котором содержится решение о передаче имущества в частную

собственность; совершение сделки по отчуждению ук€ванного

имущества;

исполнение этой сделкиа.

М.Т. Абаев, раскрывая понrIтие приватизации государственного и
МУнициП€uIьного

имущества как особого способа приобретения права частной

собственности, говорит о том, что для целей гражданского права ключевым в

понятии приватизации является определение приватизации именно как

З

Томилова Л.Н. К вопросу о поIuIтии tIриватизации государственного имущества - Теория и практика
общественного рtlзвития, 2014. J\b l5
а
ГерЦев [.А. Гражданско-правовое регулирование отношений по приватизации предприятий, находящихся в
государственной собственности - М,: Проспект, 2008, С. 76.

возмездного

отчуждения

имущества,

находящегося

публичной

СОбСТВенности в собственность физических и (или) юридических лиц, то есть

КаК СПеЦИфИческого основания возникновения и прекраIr{ения права
собственности5.

ПРиватизация государственного и муниципЕlJIьного имуIцества является
Не ТОЛЬКО способом прекращения права собственности по воле государства

или муницип€tJIьных

образований, но и рассматривается как форма
МаСштабНых преобразованиЙ отношений собственности в стране. Это в свою
ОЧеРеДЬ ТРебУет скоординированноЙ деятельности органов государственной и

МУНИЦИПаЛЬНОЙ

Власти, принятия актов административно-правового

В ЭТоМ смысле приватизация выходит за рамки гражданских
правоотношений, поскольку приватизация государственного и
ХаРаКТеРа.

имущества осуществляется в соответствии со специ€tпьным

МУНИциП€LпЬного

ЗаКонодательством о приватизации, что нашло отражение в статьях

Гражданского кодекса Российской Федер

В

соответствии со статьей

ацииб

2l7,2З5

.

2l7 Гк РФ

имущество, находящееся в

ГОСУДаРСТВеНноЙ или муниципitлъноЙ собственности, может быть передано его

СОбСтвенНиком (государством в лице его субъектов) в собственность граждан

и Юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации
государственного и муницип€}JIьного имущества. Пр" приватизации
ГОСУДарсТВенного

и муниципапьного имущества предусмотренные ГК РФ

и

прекращения права

собственности, применяются, если законами о

приватизации не

положения, реryлирующие порядок приобретения

ПРеДУСМОТРеНО ИнОе. НазванноЙ статьеЙ также предусмотрено, что положения

ГК РФ О ПОрЯДке приобретения и прекращения права собственности
применяются, если законами о приватизации не предусмотрено иное.
СТаТЬЯ 235
СОбСтвенности
5

ГК РФ,

определяя общие основания прекращения права

у физических и юридических лиц (некоторые из них имеют

дбаев М.Т. Приватизация государственного и муниципtLчьного имущества как особый способ приобретения
права частной собственности Двтореферат дисс. кандидата юридиtIеских наук. - Ростов-на-Щону, 2010 С. 6.
6
Конституция РоссиЙской Федерации от 12 декабря 199З г. / Российская г;Iзета. lggЗ.25 дек. ЛЬ2З7.

отношение И к государственной собственности), подчеркивает, что
имущество, находящееся в государственной или муниципальной
собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц по

решению собственника В

порядке, предусмотренном законами

о

приватизации.

Кроме того, при определении понятия ((приватизации) в статье 217

гк

РФ используется термин (передано)) (в отношении имущества), который
включаеТ каК возмездное, так и безвозмездное отчуждение' публичной
собствеНности. Однако отчуждение имущества в собственность физических и
юридических лиц осуществляется толъко по решению собственника в порядке,
предусмотренном законом о приватизации. Исходя из этого термина, в ГК РФ,
таким образом, подразумевается возможность осуществления приватизации, в
том числе, на безвозмездной основе.

Согласно статье 1 ФЗ РФ от 2|.I2.200l г.

государственного и муницип€Llrьного
государственного и муницип€lJIьного

.hlЪ

l78-ФЗ

<<О

приватизации

имуществdл|1, под приватизацией

имущества понимается возмездное

отчуждение имуществq находящегося

в собственности

Федерации (федеральное имущество), субъектов рФ,

Российской

муницип€tJIьных

образований, в собственность физических и (или) юридических лиц. fiaHHoe

определение нельзя считать полным, поскольку оно не охватывает

преобразования государственных И мунициП€UIьных

предприятий

в

акционерные общества. В это понятие не укJIадывается отчуждение
принадлежащих государству исключительных прав, т.к. ГК РФ не считает
исключительные права имущественными (статья 128

гк).

в целом, приватизация в юридическом значении этого термина -

это

результат исполнения решений органов власти и совершенных на их основе

сделок, Направленных на передачу государственного и муницип€tпьного
имуtцества В частную собственность юридических и физических лиц.
7 Федера;rьный
закон от 2l .12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017)
муниципчLпьЕого имущества>> l l Российская газета. N 1 6. 26.0 1.2002.

кО приватизации государственного

и

Правовой результат приватизации - переход права собственности на объекты
государственной собственности в собственность физических и юридических

лиц на основе сложного юридического состава, включающего акт органа
власти (акт органа власти ненормативного характера как юридический факт),
сделку по отчуждению имущества в частную собственность и исполнение этой
сделки.

Приватизация отражает, инициирует и закрепляет становление как
нового права частной собственности, так и обновленного права публичной
собственности.,.Щоговор в приватизационном обязательстве появляется лишь

на завершающем этапе приватизационной сделки. Гражданские права

и

обязанности возникают в приватизационном обязательстве не из договора, а
по другому основанию. Таким образом, следует обратить внимание на то, что

заключению договора предшествует властно-расrторядительный

акт

о

приватизации имущества.

Осушествление приватизации в

порядке, предусмотренном

федеральными законами о приватизации государственного и муницип€lJIьного
имущества, предполагает переход от государства в частную собственность не

только вещей, но и не только вещей или совокупности вещей, но и всего
объема прав титуло-держателя имущественного комплекса8.

Под приватизацией государственных и муницип€IJIьных

предприятий с

этой точки зрения должно пониматься не просто приобретение у государства
в

частную собственность средств производства, неких объектов собственности

(набора движимого и недвижимого имущества), а приобретение титула
обладателя целостного имущественного комплексц в состав которого могут
входить все виды имуществц предназначенные для его деятельности, а также

исключительные права на объекты интеллектуальной собственности
изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки,
объекты охраны авторского права и смежных прав и другие объекты, для

3 -Грофип,tова

20l3. Л9 4.

А.Х. Гlонятrrе приватизациtл (экономические

С. l2-14.

l.r

юридические аспекты)

ii Юридическtlе

записк1.1.

которых предусмотрена охрана согласно законодательству Российской
Федерации, законодательству других государств, на территории которых
таким объектам предоставлена правовая охрана9.
Приватизация собственности является одним из важнейших элементов,

обеспечивающих укрепление

экономической

основы

местного

самоуправления в условиях рыночной экономики. Это экономический способ

приумножения финансовых ресурсов

местного

самоуправления,

сочетающийся с мерами административно-правового характера.
Предназначение приватиз ации муниципальной собственности состоит в
следующем.

Во-первых, органы местного самоуправления вправе продавать
убыточные объекты, на финансирование которых направляются большие
затраты из бюджета. Тем самым достигается экономия бюджетных средств на

другие нужды. Кроме того, объекты, проданные в частную собственность,

обретают в большинстве слу{аев ул)л{шенное состояние и становятся
источником дохода для местного бюджета. К тому же это один из способов

становления и рiввития предпринимательской деятельности. Во-вторых,
разумная приватизация приносит доход местному бюджету.

9

Приватизация и право: Учебное пособие / А.А. Бельтюкова, Ю.В.

А.Н, Козырина. М.: НИУ ВШЭ, 20|2.С.З2.

Правовая основа приватизации
Приватиз ация, появившись в инструментарии экономической политики

России чуть двух десятилетий назад, смогла за этот период не только стать

одним из ключевых явлений в современной российской экономике, но и

создать р€tзвитую

нормативную базу

на

стыке

гражданского,

административного и финансового права, занявшую особое место в
отечественной правовой системе.

\-

Переход

к

<<новой приватизации> обозначился

оформлен принятием ФЗ

<<О

внесении изменений

государственного и муницип€UIьного

В

Конституции

РФ11

в

2010 году

в ФЗ кО

и

был

приватизации

имущества>>10.

отсутствуют нормы,

посвященные

непосредственно приватизации. Однако некоторые ее положения могут быть
по праву отнесены к принципам правового реryлирования приватизационных
отношений.

В первую очередь это касается констиryционных норм, гарантирующих
саму возможность проведения приватизации. Так, в соответствии с ч.2 ст. 8
КонститУции РФ, в Российской Федерации признаются и защищаются равным

образом частная, государственная, муниципzulьная
собственности.

В

и иные

формы

ст. 35 Конституции РФ закреплено право каждого иметь

в собственности, владеть, IIользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами, а также установлено, что
ИМУЩесТво

право частной собственности охранrIется законом.

Конституционные гарантии приватизации земли содержатся в ч. 2 ст.9

Конституции РФ: земля и другие природные ресурсы могут находиться в
частноЙ, государственноЙ, муниципальной и иных формах собственности.
l0Федеральный закон от 31.05.2010 N l06-ФЗ (ред.
от 0З.07.2016) <О внесении изменений в Федеральный
закон кО приватизации государственного и муницип;rльIJого имущества) // Российская газета. - N 121. 04.06.20l0.
1|

констиryция Российской Федерацииот

12

декабря l99З г. // Российская газета. |99З.25 дек. Ng2З7.

,щанная конституционная норма нашла свое закрепление также в ч.

1

ст. 36, в

соответствии с которой граждане и их объединения вправе иметь в частной
собственности землю.

Конституция РФ относит управление федеральной государственной
собственностью к ведению РФ (п. (д)> ст. 71), а вопросы разграничения
ГОСУДаРственноЙ собственности
(.r.

'<Г>'

Ст. 72). Правительство

-

к совместному ведению РФ и субъектов РФ

РФ закрепляется в Конституции РФ в качестве

ОРГаНа, ОСУЩествляющего управление федера-гlьной собственностью (п. <г> ч.
1

ст. 114).
КОНСТитУционные основы приватизации муниципальной собственности

закреплены В главе 8 Конституции РФ, в которой, в частности, установлено,
ЧТО МеСТнОе

и

самоуправление в РФ призвано обеспечить владение, пользование

распоРяжение муниципа-ltьной собственностью

(ч. 1ст. 130), а

местного

самоуправлениlI самостоятельно управляют
собственностью (ч. 1 ст. lЗ2).
КЛЮЧеВОе Положение

органы

муниципальной

в системе нормативно-правового регулирования

приватизационных отношений занимает законодательство о приватизации.
Законодательство РФ о приватизации вкJIючает Федеральный закон от

2I

декабря 2001 года

мунициП€LпьногО

Ns 178-ФЗ

<(о приватиЗациИ государственного и

имущесТва) И принимаемые в соответствиИ с ниМ Другие

федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ.

В

СВОЮ Очередъ, законодательство субъектов

субъектов

рФ о

РФ состоит из законов

приватиЗации государственного имуществq принятых в

соответствии с Фз J\b 178-Фз, и принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов субъектов РФl2.

В

соответствии

муницип€UIьного

12

со

статьей

имущества

4 ФЗ Ns

178-ФЗ приватизация

осуществляется органами

местного

Бельтюкова А.А. Российское законодательство по вопросам приватизации: региональный
уровень //
Реформы и право. - 2012, - Ns2. C.21-24.

самоуправления самостоятельно в соответствии с законодательством РФ о
приватизации.

Соотношение между рuвными уровнями законодательства
приватизации, а также между законодательством о приватизации
содержащими отдельные приватизационные нормы, установлено в

Jф

и

<<непрофильными) нормативными правовыми актами,

р€вличными

Закон

о

178-ФЗ: <Нормы

о

п.2

ст. 4

приватизации государственного и

муниципаiIьного имущества, содержащиеся в других федеральных законах, не
должны противоречить настоящему ФЗ>.

В Законе

'\-

J\Ъ

178-ФЗ оодержится также нормц ршграничивающая сферы

ДеИСТВИЯ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа О ПРИВаТИЗаЦИИ И ГРаЖДаНСКОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа

при регулировании приватизационных отношений. В

п.4 ст.4 ЗаконаN9

ФЗ закреплен примат законодательства о приватизации:

отчуждению государственного и

<<К

178-

отношениям по

имущества,

муницип€Lпьного

не

урегулированным настоящим ФЗ, применяются нормы гражданского
законодательства>).

Соответствующая норма содержится и в гражданском законодателъстве:

<<Имущество, находящееся

в государственной или

муниципальной

собственности, может быть передано его собственником в собственность

,

граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о
приватизации государственного и

муницип€Lпьного

приватизации государственного

и

имущества. Пр"

муницип€lJIьного

имущества

предусмотренные настоящим Кодексом положениrI, регулирующие порядок

приобретения и прекращения права собственности, применяются, если
законами о приватизации не предусмотрено

иное>>lЗ.

Закон j\b 178-ФЗ, ставший осью, вокруг которой
законодательство о приватизации, закрепляет понятие
государственного и муницип€шьного

формируется
приватизации

имущества, определяет ее основные

lЗГражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.1l.|994
Российская газета. N 2З8-239- 08.12.1994.

N 51-ФЗ

(ред. от 29.12.20|7)

ll

принципы, законодательную б*у,

участников приватизационных

ПраВоотношений, компетенцию Правительства РФ, органов государственной

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в
приватизации,

организацио нно-правовые

основы

сфере

планирования

приватизации, порядок и способы приватизации, особенности приватизации

отдельных видов имущества, порядок оплаты и распределения денежных

средств от продажи имущества, механизм защиты государства

и

муниципаlrьных образований как собственников.

В РФ предусмотрен особый порядок приватизации отдельных видов
ПУбличноЙ собственности, на которые не распространяется законодательство
о приватизации.

В первую очередь, это касается государственного и муниципаJIьного
жилищного фонда, а также земли и иных природных ресурсов.

Законодательное реryлирование приватизации жилищного фонда,
Находящегося в государственной и муниципальной собственности,

отличается, во-первых, тем, что осуществляется в соответствии с
<<собственным) законом о приватизации- Законом РФ от 04.07.1991
<<О

N

1541-1

пРиваТИЗации жилищного фонда в Российской Федерациил|14, а во-вторых,

тесным образом связано с жилищным законодательством.

Ns 1541-1 устанавливает основные принципы осуществления
приватизации государственного и муниципапьного жилищного фонда
ЗаКОн

соци€Lпьного

использования на территории Российской Федерации,

оПределяет правовые, соци€шьные

и экономические основы преобразования

ОТНОшениЙ собственности на жилище. Его целью является (создание условий

для осуществления права граждан на свободный выбор способа
УДовлетворения потребностей в жилище, а также улучшения использования и

сохранности жилищного фонда>.

lаЗакон РФ от 04.07.199t N l541-1 (ред. от 20.12.20|1)
<О приватизации жилищного фонда в Российской
// Бюллетень нормативных актов. N l, 1992.

Федерациш

Особый порядок приватизации предусмотрен в РФ в отношении
земельных ресурсов. Соответств}.ющие нормы содержатся в Земельном

кодексе

РФ от

25.10.2001

N

1З6-ФЗ15.

В

соответствии

с

земельным

законодательством РФ можно приватизировать земельные и садовые участки,

земли под зданиями и сооружениями, а также оформлять в собственность
земли сельскохозяйственного назначения.

Особые процедуры приватизации моryт предоставлять преимущества

отдельным субъектам приватизации. Например, особенности участия
субъектов м€tпого и среднего предпринимательства в приватизации
арендуемого государственного или муниципапьного недвижимого имупдества

!_

установлены

ФЗ от 22 июля 2008 года J\b 159-ФЗ (Об

особенностях

отчуждения недвижимого имуществц находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной

собственности и

арендуемого субъектами м€Lпого

и

среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации>>16.

Субъекты м€Lпого и среднего бизнеса, арендующие имущество, которое
находится в собственности субъектов РФ или муницип€tлъной

собственности,

наделяются преимущественным правом на приобретение арендуемого
имущества. Особый порядок приватизации может предусматривать также
усложнение общей процедуры приватизации дополнительными условиями и
обязательствами.

В

систему законодательных источников,

реryлирующих

приватизационные отношения, помимо актов, которые устанавливают общий

и

специЕLльные порядки приватизации публичной собственности, включены

15Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001

N l36-ФЗ (ред. от З|.12.2017) /i Российская гitзета.
N 2l1-212,30. l0.2001 .
Iб Федеральный закон от 22.0'l .2008 N l59-ФЗ (рел. от 01.07.2017) кОб особенностях отчуждения
недвижимого имуществц находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами м€шого и среднего llредпринимательства, и о
внесении изменений в отдеJIьные законодательные акты Российской Федерации> // Российская газета. N 158,
25.07.2008.

также акты с нормами, устанавливающими ограничения на использование тех
ИЛИ ИНЫх ВиДоВ публичного имущества в качестве объектов приватизации.

ВО-первых, не подлежит приватизации имущество, отнесенное
федеральным законодательством к, объектам гражданских прав, оборот
КОТОРых не допускается.

К числу объектов, изъятых из оборота, относятся,

например: земельные участки, занятые государственными природными

заповедниками и национчtльными парками; зданиями, строениями и

в которых р€lзмещены

для постоянной деятельности
ВООРУженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы;
СООрУЖениями,

ОбъеКтами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных

i

МаТериЕLлов и радиоактивных веществ и т.д.; химическое оружие, объекты по

хранению химического оружия и объекты по уничтожению химического
оружия и т.д.
ВО-вторых, не может статъ объектом приватизации имущество, которое
В ПОРЯДКе, Установленном федеральными законами, может находиться только

в государственной или муниципальной собственности.

В РЯде

сл}л{аев законодатель устанавливает нормы, непосредственно

ЗаПРещаЮЩие приватизацию конкретного вида публичного имущества. Так,

федеральным

организаций
матери€tльного

законодательством запрещена
федеральной
резерва,

обслуживанияи пр.).

почтовой

приватизация (имущества

связи,

запасов государственного

государственных

5пtреждений социаIIьного

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
В заключение следует отметить факторы, которые влияют на
эффективность правового реryлирования приватизации

и

определяют

основные направления развития соответствующей отрасли законодательства.

Во-первых, следует укutзать на высок}.ю степень зависимости
политического фактора:
приватизации от
законодательства о
общеэкономической политики

и

приватизационной программы

правительства. Это обстоятельство делает нормативно-правовую б*у
приватизации крайне нестабильной, что в свою очередь негативно отражается
на инвестиционной привлекательности российской экономики, а также имеет

другие неблагоприятные последствия.

Во-вторых,

нормативная

база

приватизации

остается

несистематизированной, что проявляется не тоJIько в количественном аспекте

(численность только федерЕtльных законов, содержащих отдельные нормы,
которые реryлируют приватизационные отношения, исчисляется в настоящее

время десятками), но и в существовании нескольких автономных моделей
приватизации (лля государственного и муницип€Llrьного

имущества, для земли

и иных природных ресурсов, дJuI жилищного фонда и т.д.).

В-третьих, действующее законодательство о приватизации отличается
очевидным смещением акцента в сторону регулирования приватизационных

отношений на федеральном уровне. Принципы правового регулирования

приватизации имуществa' находящегося в

Российской Федерации и муницип€шьных

собственности субъектов
образований, ост€tпись

не

установленными федеральным законодателем.

В-четвертых, практически полное игнорирование проблематики
контроля за приватизацией действующим законодательством также приводит

к снижению эффективности сформировавшегося на сегодняшний день

механизма нормативно-правового

реryлирования

приватизационных

отношений.

Важно, чтобы упомянутые факторы были )rчтены при дальнейших
законопроектных работах в области приватизации.

Правовое регулирование общественных отношений в области
приватизации следует относить к одному из субинститутов права
собственности по целевой направленности и к межотраслевому институту по
механизм} действия.

Приватизация - долговременный процесс, важными составляющими

которого являются стабильность и непротиворечивость законодательства,
\.--

учет политической атмосферы и настроений различных соци€Lльных

слоев

населения, обеспечение тщательно продуманного баланса участия

в

приватизационном процессе всех заинтересованных сторон.

Одной из важнейших целей приватизации является формирование
российской модели смешанной экономики, что обуславливает необходимость

проводить приватизацию с учетом ре€tлизации

стратегии формирования

данной модели смешанной экономики, как системы с рацион€Lпьным
сочетанием многообразия форr, видов собственности

и

хозяйствования;

механизмов самоорганизации и самоуправления посредством движуlцих сил

рыночного процесса и)

прежде всего, субъектов современного

(стратегического) предпринимательства, с одной стороны, с другой стороны,

посредством государственного реryлирования
субъектом которого является соци€tльное

и

управления, основным

государство, персонифицированное

в совокупном собственнике его имущества.
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