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Аннотация: Исследование права собственности публично-правовых образований
обусловлено тем, что возникающие правоотношения играют важную роль в
системе права Российской Федерации. В собственности государства и
муниципальных образований насчитываются десятки тысяч государственных
предприятий и учреждений собственником имущества, которого является
государство в лице Российской Федерации и субъектов Федерации, а также
муниципальные образования, что, несомненно, подтверждает значимое место
публично-правовых образований в праве собственности. В статье проводиться
анализ права собственности публично-правовых образований, их роль, как
специальных субъектов гражданского права, которым присущи публичные
интересы, в гражданско-правовых отношениях наряду с физическими и
юридическими лицами.
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Annotation: The study of ownership rights of public law entities is due to the fact that emerging
legal relations play an important role in the legal system of the Russian Federation.
The state and municipalities own tens of thousands of state-owned enterprises and
institutions which property is owned by the state represented by the Russian
Federation and constituent entities of the Russian Federation, as well as
municipalities, that undoubtedly confirms the significant place held by public law
entities in the ownership rights. The article reviews the ownership rights of public
law entities, their role as special subjects of civil law which have public interests
within civil law relations along with individuals and legal entities.
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Участие Российской Федерации, и ее субъектов в гражданско-правовых
отношениях является важнейшим элементом построения правового государства.
Благодаря данному гражданско-правовому институту, в государстве реализуются
принципы организации охраны суверенного права. Государство, вступая в гражданскоправовые отношения, проявляет легитимную способность на отстаивание
национальных интересов. Российская Федерации, субъекты Российской Федерации
(республики, края, области, города федерального значения, автономная область,
автономные округа) выступают в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений –
гражданами и юридическими лицами [1]. То есть, гражданское законодательство,
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основываясь на принципе равенства, предоставляет всем участникам равное
положение и равный порядок участия в гражданских правоотношениях.
Особенности участия публично-правовых институтов, в качестве субъектов
гражданского права, представлено самостоятельной главой Гражданского кодекса
Российской Федерации. К таковым (публично-правовым институтам) ст. 124 ГК РФ,
относит собственно Российскую Федерацию, её субъекты, городские, сельские
поселения и другие муниципальные образования, поскольку они представляют собой
специальные субъекты гражданского права, которым присуще публичные интересы.
Публично-правовые образования подразделяют на две группы. Первая группа –
это государственные образования, Российская Федерация и ее субъекты. Вторая
группа – это муниципальные образования. Нами будет рассмотрена первая группа
публично-правовых образований. Их участие в гражданско-правовых отношениях
имеет ряд особенностей по сравнению с другими субъектами гражданского права. Так,
публично-правовые образования могут преследовать и преследуют только общие
интересы, интересы населения, поскольку это является определением публично
власти. Во-вторых, государство хоть и является носителем суверенитета, в
гражданско-правовых отношениях оно выступает на равных началах, автономии воли с
остальными участниками таких отношений. В-третьих, согласно ст. 124 ГК РФ - к
Российской Федерации, ее субъектам применяются нормы, определяющие участие
юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если
иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов [1]. Публичные
образования осуществляют ту деятельность в области гражданского
законодательства, которая направлена на реализацию ими публичной власти.
Порядок участие Российской Федерации, и ее субъектов в гражданско-правовых
отношениях так же закреплен в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Публично-правовые субъекты гражданского права, наряду с другими субъектами,
могут своей волей и в своём интересе приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых не противоречащих законодательству условий договора [1].
Государство выступает как представитель публичного права, так и частного
права. В первом случая, это проявление субъекта как носителя государственной
публичной власти. Во втором случая законодатель приравнивает государство к
юридическому лицу, но, не определяя его таковым и не наделяя правами
юридического лица [3]. Вследствие этого мы можем сказать, что публично-правовые
образования проявляют двойственность по отношению к объектам гражданского
права. С одной стороны, данный субъект является представителем суверенной власти,
а так же представителем народа, с другой стороны он может проявлять правовую
деятельность юридического лица, путем его создания и организации. Гражданское
законодательство выделяет две формы участия государства в гражданско-правовых
отношениях. Первая форма – это непосредственно, то есть через органы
государственной власти. Вторая форма – это опосредованная, которая осуществляется
через представителей. Первая форма предполагает осуществление от имени
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Российской Федерации, и ее субъектов прав обязанностей через органы
государственной власти в рамках их компетенции, которые установлены актами,
определяющими статус данных органов. Вторая форма предполагает, что по
специальному поручению от Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации могут выступать ещё юридические лица и граждане. Например,
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом располагает
контрольным пакетом акций компании «Аэрофлот», что позволяет публичноправовому образованию осуществлять гражданско-правовые отношения через
юридическое лицо.
Основными участниками гражданских правоотношений, которые выступают, от
имени Российской Федерации, и ее субъектов, являются органы исполнительной
власти. От имени Российской Федерации выступают Правительство Российской
Федерации, федеральные министерства, агентства и службы. На уровне субъектов –
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации. Так же, некоторые авторы выделяют группы государственных органов,
которые относят к юридическим лицам в гражданских правоотношениях. Первая
группа – это федеральные министерства, вторая группа – это федеральные агентства
и службы, третья группа – это территориальные органы исполнительной власти в
субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях, четвертая группа
– это различные управления, отделы, отделения государственных органов [4].
Поскольку, целью деятельности публично-правовых образований является
поддержание и развитие публичных интересов государства, то и отношения, которые
складываются в поле действия гражданского законодательства, будут касаться
исключительно вопросов обеспечения государственных интересов. Одним из них
является – государственная собственность.
Согласно ст. 214 ГК РФ, государственной собственностью в Российской
Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской
Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве
собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям,
городам федерального значения, автономной области, автономным округам
(собственность субъекта Российской Федерации) [1]. Государственная собственность
является одной из форм собственности, отличительным признаком, которой является
субъект данной собственности, поскольку им выступает государство, государственные
органы.
В.П. Камышанский выделяет два направления определения понятия
государственная собственность. Первое направление – это экономическая категория
государственной собственности. Так под экономической категорией понимается
общественное отношение по владению, пользованию и распоряжению имуществом,
которое принадлежит на праве собственности Российской Федерации, или субъектам
Российской Федерации. Второе направление – это право государственной
собственности. Его автор подразделяет еще на два блока направления. Во-первых,
право государственной собственности можно понимать объективно, как совокупность
правовых норм, которые закрепляют принадлежность имущества Российской
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Федерации и субъектов Российской Федерации, и разъясняют вопросы владения,
пользования и распоряжения им, со стороны уполномоченных государственных
органов. Во-вторых, право государственной собственности можно понимать
субъективно, как правовая реальная возможность определенных субъектов права
государственной собственности владеть, пользоваться и распоряжаться
государственным имуществом в рамках законодательства Российской Федерации [5].
То есть, это право органа государственной власть по отношению к объекту
государственной собственности.
Важным принципом осуществления государственной деятельности по
отношению к государственной собственности является структурированный подход.
Для этого выделяют три элемента права государственной собственности, во-первых,
это право владения государственной собственности – возможность реального
юридического обладания собственностью со стороны государства; во-вторых, это
право пользования государственной собственностью – возможность извлекать
определенные признаки в процессе владения собственностью; в-третьих, это право
распоряжения государственной собственностью – возможность устанавливать,
изменять и прекращать правоотношения по отношению к собственности со стороны
государственных органов [6]. Как результат, взятый отдельно орган государственной
власти обеспечивает профессиональную деятельность по владению, пользованию и
распоряжению государственной собственности.
Большинство специалистов определяют следующие главенствующие цели, в
области управления государственной собственности: оптимизация элементов
государственной собственности для обеспечения устойчивого и планового
экономического роста в государстве; вовлечение максимального количества объектов
государственной собственности в хозяйственный оборот страны; использование
объектов государственной собственности в качестве реального качественного
стимула для привлечения новых инвестиций в экономический сектор государства;
увеличение доходов бюджета Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации на основе правильного и качественного управления государственной
собственностью [7].
Роль публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях имеет
важное значение для реализации внутренней политики страны. Так, с помощью
осуществлению правой деятельности в рамках гражданского законодательства
публично-правые образования могут представлять и отстаивать как публичные, так и
некоторые частные интересы государства. Одним из важнейших проявлений данного
вида деятельности является – реализация права государственной собственности.
Благодаря этому, государственные органы могут обеспечивать структурированное и
юридически закрепленное проявление публично-властных полномочий для укрепления
института государственно собственности.
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