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Введение

Цель научно-исследовательской работы - подготовить магистранта к

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации.

Задачами НИР является:

- формирование представления о специфике научных исследований по

направлению подготовки «Юриспруденция» и по профилю исследования

(«Правовое обеспечение бизнеса»);

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого

представления об основных профессиональных задачах, способах их

решения, формах организации НИР;

- обеспечение готовности к профессиональному

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и

творческого потенциала, профессионального мастерства;

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в

ходе НИР, требующих углубленных профессиональных знаний;

- овладение навыками применения общенаучных и специальных

методов исследований в соответствии с направлением магистерской

программы;

- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской

деятельности;

- формирование умений представлять результаты своей работы для

других специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде,

находить компромиссные и альтернативные решения;

- развитие умений формировать базы знаний, осуществлять

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и

инновационную деятельность в целях получения нового знания,

систематически применять эти знания для экспертной оценки реальных
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ситуаций, связанных с реализацией норм законодательства;

- формирование способности создавать новое знание, соотносить это

знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями;

- развитие умений организовать свой научный труд, генерировать

новые идеи, находить подходы к их реализации;

- формирование способности самосовершенствования, расширения

границ своих научных и профессионально-практических познаний;

- использовать методы и средства познания, различные формы и

методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии для

своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня;

- развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных

проектов, работе в смежных областях;

- овладение методами и методиками для аналитической и оценочной

работы в научных исследованиях.

Тема НИР: «Правовое положение унитарных предприятий».
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1. Методология научно-исследовательской работы по направлению темы

ВКР

Написание научно-исследовательской работы проходило в несколько

этапов: аналитический обзор, включающий анализ и оценку современного

состояния проблемы, цели, задач, методов исследования и расчетно-

аналитический раздел, который включал в себя обобщение, формулировку

выводов и заверения.

Методологической основой исследования в данной научно-

исследовательской работе послужил описательный метод, теоретический

анализ и синтез, системный анализ действующего законодательства,

регулирующего правовой статус государственных унитарных предприятий.
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2. Определение направления научных исследований

Основным звеном государственного сектора экономики являются

государственные и муниципальные унитарные предприятия,

осуществляющие свою хозяйственную деятельность на базе федеральной

собственности, собственности субъектов федерации и муниципальной

собственности. От результатов их деятельности во многом зависит

поступательное развитие государства.

Создание и функционирование унитарных предприятий в различных

отраслях народного хозяйства (в промышленности, строительстве, на

транспорте (железнодорожном, морском, воздушном, внутреннем водном,

автомобильном), в связи, в топливно-энергетическом и аграрно-

промышленном комплексах, розничной торговле, бытовом обслуживании и

коммунальном хозяйстве) обусловлены необходимостью осуществления этих

видов деятельности государством. Унитарное предприятие является особым

видом юридических лиц.

На сегодняшний день Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее Закон

161-ФЗ) принят и вступил в силу. Однако, сложившаяся ситуация, когда

абсолютное большинство государственных предприятий, их деятельность по

использованию государственного имущества фактически оказались вне

сферы влияния государства, вызвала объективную необходимость разработки

правового механизма взаимодействия государства в лице его органов и

унитарных предприятий в рамках требований ГК РФ.
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3. Выбор темы научного исследования магистранта

Тема исследования выбрана: «Правовое положение унитарных

предприятий».

Объектом исследования являются общественные отношения,

связанные с деятельностью государственного унитарного предприятия в

качестве субъекта гражданского права.

Предметом исследования выступают теоретические и нормативно-

правовые основы гражданско-правового положения государственных

унитарных предприятий, а также судебная практика, связанная с гражданско-

правовым режимом их функционирования.
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4. Составление примерного плана по направлению темы ВКР

В процессе прохождения практики, мною был составлен примерный

план ВКР:

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

Глава 1. Понятие и основные особенности правового статуса

унитарного предприятия

1.1 Научные дискуссии по поводу правового статуса унитарных

предприятий

1.2 Понятие и правовой статус унитарного предприятия

Глава 2. Создание федерального унитарного предприятия основанного

на праве хозяйственного ведения

2.1 Порядок принятия решений о создании федеральных

государственных предприятия, основанных на праве хозяйственного ведения

2.2 Полномочия учредителей федеральных государственных

унитарных предприятий

2.3 Наименование федерального государственного унитарного

предприятия

2.4 Определение ведомственной (отраслевой) принадлежности

2.5 Правоспособность федерального государственного унитарного

предприятия, устав

Глава 3. Имущество федерального государственного унитарного

предприятия

3.1 Общие положения

3.2 Понятие права хозяйственного ведения, правовой режим имущества

унитарного предприятия

3.3 Возникновение права хозяйственного ведения, порядок закрепления

имущества в хозяйственном ведении унитарного предприятия

3.4 Уставный фонд федерального государственного унитарного
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предприятия

Глава 4. Органы управления федерального государственного

унитарного предприятия

4.1 Замещение должности руководителя федерального

государственного унитарного предприятия

4.2 Контракт с руководителем федерального государственного

унитарного предприятия

4.3 Аттестация руководителей федеральных государственных

унитарных предприятий

Глава 5. Контроль за деятельностью федерального государственного

унитарного предприятия

5.1 Определение круга и количества унитарных предприятий,

необходимых для выполнения государственных функций

5.2 Отчетность федеральных государственных унитарных предприятий

и их руководителей

5.3 Устав предприятия и контракт с его руководителем как

инструменты контроля за деятельностью федерального государственного

унитарного предприятия

Глава 6. Реорганизация и ликвидация федеральных государственных

унитарных предприятий

6.1 Полномочия органов, осуществляющих реорганизацию унитарных

предприятий

6.2 Процедура и формы реорганизации

6.3 Основания ликвидации

6.4 Полномочия государственных органов по принятию решения о

ликвидации

6.5 Процедура ликвидации
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5. Подбор научной литературы по теоретическим и методологическим

аспектам темы НИР

Правовое положение государственных предприятий всегда

представляло интерес для научного исследования.

Данное исследование проведено с использованием теоретического

фундамента, созданного трудами ученых - специалистов по гражданскому,

предпринимательскому и торговому праву, в том числе с помощью трудов

А.П. Сергеева, С.С. Алексеева, П.В. Крашенинникова и других авторов.

Вопросы, связанные с деятельностью государственных предприятий, в

разные годы рассматривали СИ. Аскназий, А.В. Венедиктов, О.С. Иоффе,

С.Н. Корнеев, П.С. Мартынов, Я.Ф. Миколенко, В.П. Мозолин, Э.Г.

Полонский, Ю.К. Толстой, B.C. Якушев и др.

Нормативно-правовой базой послужило изучение и использование

большого теоретического и практического правового материала, судебной

практики, анализ законов и подзаконных актов Российской Федерации в

отечественных публикаций. Обобщение этих данных позволило

сформулировать и уточнить теоретические положения и обосновать

практические рекомендации, направленные на совершенствование правового

статуса государственных унитарных предприятий.

Но поскольку их исследования основаны на ранее действующем

законодательстве, то там не могли найти отражение современные реалии

функционирования государственных унитарных предприятий.

Настоящий период характеризуется повышенным вниманием к

деятельности государственных унитарных предприятий, в частности,

защищены несколько диссертаций о правовом положении и правовом

регулировании деятельности государственных унитарных предприятий.

Однако проведенные диссертационные исследования в основном

посвящены вопросам либо анализа признаков унитарного предприятия как

юридического лица, либо имущественной основы их деятельности и участия
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в имущественном обороте, либо анализа функций федеральных органов

исполнительной власти, реализуемых ими в процессе создания и

деятельности федеральных унитарных предприятий. При этом предмет

исследования составляют правовые акты, принятые федеральными

государственными органами.
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6. Определение нормативно-правовой базы исследования

Список нормативно-правовых актов:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от

30.12.2008 г. № 7-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации.

2009. № 4. Ст. 445

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 20

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.06.2009 г. № 132-

ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст.

3301

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18

декабря 2006 г. № 230 -ФЗ (в ред. Федерального закона от 08.11.2008 г. № 201

-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст.

5496

4. Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от

03.06.2009 № 121-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации.

2002. № 1. Ст.1

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г № 197-ФЗ.

(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 № 80-ФЗ)// Собрание

законодательства Российской Федерации. 2002 г. № 1. Ст.3

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2009 г. № 141-ФЗ)// Собрание

законодательства Российской Федерации. 1996 г. № 25. Ст.2954

7. Федеральный закон Российской Федерации от 8 октября 2001 г. №

83-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» (в ред. Федерального закона от 27.10.2008 № 175-

ФЗ)//Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст.

3431

8. Федеральный закон Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №
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161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в

ред. Федерального закона от 01.12.2007 г. № 318-ФЗ) // Собрание

законодательства Российской Федерации. 2002. № 48. Ст. 4746

9. Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г.

№127 –ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. Федерального закона

от 01.12.2007 № 317-ФЗ)// Собрание законодательства Российской

Федерации. 2002. № 43. Ст.4190

10. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. Федерального закона от

14.03.2009 г. № 32-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации.

2002. № 2. Ст. 133

11. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2001г. №

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в

ред. Федерального закона от 07.05.2009 г. № 89-ФЗ)// Собрание

законодательства Российской Федерации. 2002. № 4. Ст. 251

12. Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 « О

совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»//

Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 29. Ст.3482

13. Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 г. № 739 «О

полномочиях федеральных органов исполнительной власти по

осуществлению прав собственника имущества федерального

государственного унитарного предприятия» (в ред. Постановления

Российской Федерации от 01.04.2009 г. № 290)// Собрание законодательства

Российской Федерации. 2004. № 50. Ст. 5074

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.1999

г. № 1024 «О Концепции управления государственным имуществом и

приватизации в Российской Федерации» (в ред. Постановления от 29.11.2000

г. № 903)// Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №39.

Ст. 4626

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.1999
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г. № 1366 «О передаче федеральных государственных унитарных

предприятий в собственность субъектов Российской Федерации»// Собрание

законодательства Российской Федерации. 1999. № 50. Ст. 6237 (утратило

силу)

16. Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1994 г. № 1003 «О

реформе государственных предприятий»// Собрание законодательства

Российской Федерации. 1994. №5. Ст. 393 (утратил силу)

17. Парижская конвенция об охране промышленной собственности//

Вестник ВАС Российской Федерации. 1996. № 2. С. 107-129. (утратила силу)
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7. Определение эмпирической основы исследования

Эмпирическую базу исследования составляют нормативно - правовые

акты, которые регулируют по применению законодательства наследования,

учебники по гражданскому праву, монографии, отдельные научные статьи,

методические рекомендации.

Практическая значимость работы заключается в том, работа может

быть использована для совершенствования действующего гражданского

законодательства в сфере правового положения унитарных предприятий, для

устранения пробелов и противоречий в законодательной базе, а также могут

быть использованы в учебном процессе, работа может быть использована в

гражданском праве.
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8. Выявление проблематики исследования, обоснование актуальности

темы НИР

В экономических условиях жизни нашего государства предприятия,

названные унитарными, играют весьма важную роль, обусловленную

влиянием традиций, сформировавшихся в советский период, когда в системе

юридических лиц страны предприятия были единственно возможной

организационно-правовой формой коммерческой деятельности.

В настоящее время российское государство поставлено перед

необходимостью решения новых проблем экономического устройства

страны. Это означает поиск источников внутренних резервов, и повышение

эффективности работы традиционных отраслей государственного сектора.

Приватизация быстро убрала количественный приоритет государственных

юридических лиц.

О том, как изменилась их роль в экономической жизни страны

свидетельствовало и гражданско-правовое регулирование. Так Гражданский

кодекс РФ определил лишь основы правового положения государственных и

муниципальных унитарных предприятий, предусматривая обязательное

принятие специального закона.

Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных

предприятиях» более полно нарисовал картину правового положения

унитарных предприятий и вместе с тем поднял целый пласт проблем,

связанных с экономической деятельностью унитарных предприятий.

Необходимость теоретического исследования правового положения

государственных унитарных предприятий предопределяется тем, что

государственная политика в отношении унитарных предприятий,

занимающих прочное место в экономической структуре государства и

обеспечивающих его потребности в наиболее значимой продукции, имеющей

стратегический и национальный характер неоднозначна.

Вполне понятно, что на нерентабельных производствах, с продукцией,
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реализуемой по низким ценам, а также на предприятиях оборонного

комплекса особой прибыли получить будет нельзя, и, вполне понятно, ее

получение нельзя будет рассматривать основной целью их деятельности.

Следовательно, не извлечение прибыли становится главной целью

унитарных предприятий, а иные цели социально-политического порядка.

Одновременно Гражданский кодекс, давая определение унитарного

предприятия, однозначно относит их к коммерческим предприятиям. Отсюда

неизбежно становится актуальным вопрос о том, не меняется ли место

унитарных предприятий в системе юридических лиц, выстроенной

кодифицированным гражданским законодательством России.

При этом многие теоретические и практические вопросы правового

положения государственных унитарных предприятий находятся в настоящее

время вне поля зрения законодателя, поэтому данная проблема носит

всеобщий характер и заслуживает пристального исследования.

Отмеченное выше, обусловливает актуальность темы исследования в

связи с научным осмыслением гражданско-правового положения

государственных унитарных предприятий, основанных на праве

хозяйственного ведения.
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Заключение

В первой главе проведена методология научно-исследовательской

работы по направлению темы ВКР.

Во второй главе проведено определение направления научных

исследований.

В третьей главе - выбор темы научного исследования магистранта.

В четвертой главе составлен план по направлению темы ВКР.

В пятой главе подобрана научная литература по теоретическим и

методологическим аспектам темы НИР.

В шестой главе определение нормативно-правовой базы исследования.

В седьмой главе определение эмпирической основы исследования.

В седьмой главе выявление проблематики исследования, обоснование

актуальности темы НИР.

Во время прохождения научно-исследовательской практики, мною

были выполнены все задачи, которые были поставлены.

Данная научно-исследовательская работа в семестре является хорошим

практическим опытом для дальнейшей самостоятельной деятельности. За

время пройденной практики я познакомилась с новыми интересными

фактами. Закрепила свои теоретические знания, лучше ознакомилась со

своей профессией, а также данный опыт послужит хорошей ступенькой в

моей дальнейшей карьерной лестнице.
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