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Актуальность темы исследования Проблема учас1ия государе щепных и 
муниципальных образований в имущественном обороте имеет многовековую историю 
С момента появления государственных и муниципальных образований вопрос об п\ 
роли и месте в регулировании не только публичных, но и часгно-правовых oiiioujeiinii 
всегда был актуальным. Расширение хозяйственных связей публично-правовых 
образований с частными лицами способствовало сближению представлений об 
имущественных правах названных образований и частных объединений 

Одной из характерных черт нашего общества является кардинальное изменение 
отношения (зачастую на прямо противоположное) к государству в целом и степени его 
влияния на общественную жизнь. Колебания законодателя в сфере правовою 
регулирования участия субъектов Российской Федерации и муниципальны.х 
образований в имущественных отношениях обусловлено конкретными историческими 
условиями, а также готовностью либо неготовностью общества принять публично-
правовое образование в круг субъектов частного права. 

В советской цивилистической науке на сравнительно ранней стадии ее развития 
было распространено мнение, согласно которому государство при осуществлении своей 
хозяйственно-организаторской деятельности вообще не является субъеюгом 
гражданского права'. 

Не считали советское государство субъектом гражданского права и сторонники 
теории единого хозяйственного права (30-е годы 20 века). Гинцбург Л.Я.. как один из 
основоположников этой теории, полагал, что нельзя опираться лишь на различия в 
подходе советского законодательства к разным секторам хозяйства, поскольку при 
таком подходе не учитываются единые цель, основа и подход к организации зтих 
отношений^. Теория единого хозяйственного права рассматривала государство в 
качестве субъекта административно-хозяйственных имущественных отношений. 

Венедиктов А.В. высказывал суждение о том, что юридическим лицом является 
именно государственный орган, а не социалистическое государство в целом, хотя оно и 
стоит за юридическим лицом как собственник выделенного этому юридическому лицу 
имущества, тем самым автор практически отрицал возможность признания государства 
в качестве субъекта права. Венеди1сгов А.В. отмечал, что во внутреннем гражданском 
обороте в виде общего правила выступают хозрасчетные и бюджетные госорганы, 
обладающие правами юридического лица, и лишь в виде исключения - сов^кое 
государство в качестве казны, представленной Министерством финансов СССР или 
финансовыми органами союзных, автономных и местных советов^. 

Первоначально Братусь С.Н. был сторонником теории, согласно которой 
государство в гражданском обороте выступало в качестве юридического лица. По его 
мнению, поскольку государство не может быть сведено к простой сумме его органов. 
при наличии определенных условий оно рассматривается законом как 
непосредственный субъект гражданских правоотношений, т.е. как юридическое лицо''. 
Братусь С.Н. весьма подробно рассматривал проблему соотношения государства и его 
госорганов. В частности, он указывал, что уже одно то обстоятельство, что 
законодательство в той или иной форме проводит различие между государством и 
государственным органом, так и или иначе обособляя имущество госоргана внутри 

' Так, по мнению П.И. Стучки, советское государство не является н не может являться субъектом фаждпнскш i> 
права (Стучка П.И Гражданское право и практика его применения. М 1929, с 15) ^-««^' ' ' ' " "" ' ""^ч^ 
'Курс советского хозяйственного права Т I, 1935 (тГПДТПТГПП lliii|ii)i> IHiji' П|1Ш||Г(Т̂ Г|]Пя|111М11Ц1111ДГН' 
хозяйственной деятельности в СССР. Л 1959, с. 8), 1 " ' С Н А Ц И О И А Я Ь Н А Я ^ РбсСМ'£Хб1Л 
'Венедиктов А В Государственная сошюлистическая собста1ииость Ш В Д Я О Ц Щ ^ 15 { { Д к а л р ' м и и 
' Братусь ОН . Юридические лчиа в советском фажданскомвраве М C d k l t M i ^ r V I v ucluif - ^ 



единого фонда государе iвенной собственности, снидетсльс11!ус-1 о гом. ч ю было бы 
неправильным отождествлять госорган с государством По}лнее oir изменил свою 
позицию и в книге «Субъекты фажданского права» П950) излагает иную точку фсния. 
со1ласно которой государство является не юридическим липом, а особым субьскгом 
фажданского права Братуся С.Н поддерживал и Пу1пкин А.А высказывавший мнение 
о гом, что государство - не юридическое лицо и не казна, а совершенно особый субъект 
права'. 

Таким образом, советские ученые-правоведы постепенно начали использовать 
термин «особый субъект фажданского права» применительно к государству в целом и 
республикам в частности как участникам фажданских правоотношений 

По мнению Шенгелия Р В., выступая в фажданских правоотношениях, 
государство сохраняет свое значение общественно-политической организации, носителя 
власти Именно это и предопределяет его особое положение как субъекта фажданского 
права. В связи с этим ученый приходит в к выводу о том, что советское государство -
это особый субъект фажданского права, поэтому его необходимо отличать от всех 
других субъектов фажданского права, в том числе и отдельных организаций, 
признаваемых юридическими лицами* 

По существу, Брагинский М И. в книге «Участие Советского государства в 
фажданских правоотношениях» впервые на теоретическом уровне поднял вопрос об 
участии административно-территориальных образований в фажданских 
правоотношениях и их правосубъектности. Он указывал, что ни Конституция СССР , ни 
конституции союзных республик, ни ранее принятые нормы прямо не закрепляют 
фажданской правосубъектности автономных республик, автономных областей, а такясе 
административно-территориальных единиц. В подтверждение этого тезиса Брагинский 
М.И. ссылался на Основы фажданского законодательства Союза С С Р и союзных 
республик' и фажданские кодексы союзных республик 1963 - 1964 гг.' 

Между тем еще до принятия Основ фажданского законодательства Союза С С Р и 
союзных республик в литературе была высказана мысль о необходимости признания 
автономных республик, как и республик союзных, самостоятельными носителями 
фажданских прав. Миколенко Я .Ф . отмечал, что «у нас существуют по крайней мере 17 
государств (СССР и 16 республик), не говоря уже об автономных республиках, которые 
также представляют собой государственные образования. Каждое из этих государств, 
бесспорно, является «лицом», и, следовательно, субъектом права»'". 

Подводя итог историческому аспекту рассматриваемого вопроса, можно прийти к 
выводу о том, что среди юристов отсутствовал eflHHbffi подход к решению вопроса о 
допустимости участия публично-правовых образований в фажданском обороте. 
Отсутствует такое единство и в настоящее время. Представляется, что подобное не 
является недостатком, а свидетельствует о многообразии подходов как в определении 
общественного и политического устройства общества, так и роли государства в частных 
отношениях. 

' Пушкин А.А Советское государство как субъект гражданского права / Конспект лекций яля ступентов 
Харьковского юридического института. Харьков. 1965, с 13. 
' Шенгелия Р.В. Гражданская правосубъектность Советского государства в кредитны\ отношениях Тбпчпси. 1984, 
с. 40. 
'М., 1981. 
'утверждены 3axoHOH.CCCE^aUUUa.l96l,- -
' Брагинский М.И. Участие Сдр»-Н«»»о,(ос)*ар«Л«а в гражданских правоотношенпяч М 14S1 Г ЛЗ 
"" Миколенко Я.Ф. rocyflapsT||eH)î .J<>P4aN4?<""'* "ииа в советском ф,1жданском iip.me Сов1т.кос nicv4.ipciiio и 
пра«,,1951.№7.С.49. , ^ * , ^ , И . •• ' 
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Изменение взглядов, а 1акже принципов правового ре1ламе11Гиропа1П1я \час1ия 
публично-правовых образований в фажданском o6opoie обусловлено, в юм числе и 
изменениями «ономического п социального уровня развития обшес1ва. iiocKo.ibKS 
данные обе10Я1ельсгви не MOiyi не влиять на xapaiciep рсчулирования часмю-иравовы.ч 
отпопюпии госуларстпсгвплх и муниципальных образований. 

Па совреметюм )тапс развития общества правовое регллировапис \частя 
cy6i>cifroR Российской Федерации и мупинипальпыч образопапни п гражлапском. а ICM 
более в ко.ммерческом ooopoie. пе относится к чис.1_\ 1гсс,1едоаанны\ ноиросои. 
отсутствуют пока какие-чибо монографии по данной 1еме. В связи с Э1и.м aici\ajibiiocii> 
icMbi диссертации Bojpaciaer. 

История развития цивилисгической мысли, а ижжо \IHOI очисленныс примеры 
с\лсбной практики свидетельствуют, что отсутствие достаточных правовых основ и 
теоретического обоспопания необходимости участия субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в имущественном обороте влекут за собой либо 
неограниченное в.мешлзельство публично-правовы.ч образованш! в часто-правовые 
отношения, либо возникновение Сфемления полнос1ью иск-1ючи1ь юс^дарсшенныс и 
муниципальные образования из сферы гражданских отношений, чго 1акжс 
разрушительно, как н любая односторонняя концепция. 

В связи с ПЗЛ0ЖС1П1ЫМ требует исследования вопрос о пределах и основаниях 
гражданско-правового рсг)'лирования участия субъектов Российской Федсрацмп и 
му11иципалын>1Х образований в гражданских и коммерческих правоотпошепиях. о 
специфике их участия и С1еиени влияния на названные npaeoai ношения. 

Особую актуальность приобретает ана1М(з cooi ношения действующею 
гражданского законодательства с целями участия и интсреса.ми субъскгов Российской 
Федерации и муниципальных образований в гражданских и ко.ммерчсских 
правоотнотспиях. 

Актуальность диссертационной работы предопределена потребностями 
юридической пауки и практики в определении места субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований среди участников как гражданскою, шк и коммерческого 
o6opoia. 

В работе исследуется коммерческий оборот тдсльных вещных и 
обязательственных прав, субъектами которых .могут явля1ься государственные и 
муниципальные образования. Объем диссертации не позволил проанализировать весь 
круг объектов коммерческого оборота, в том числе и результатов иптсллскгуальпой 
деятельности, а также вещных, обязательственных прав па них. которые \<oiyr 
принадлежать государственным и муниципальным образованиям. Иоэюму в 
диссертации исследуются лишь те из них, которые вызываю! не только HHiepec с 
теоретической точки зрения, но и наиболее восфебованы и акпальны д.тя cy.ic6iioii 
арбитражной практики. 

Предметом диссертационной работы является правовое рег>лироваиие участия 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в коммерческие 
правоотпошепиях и связагтые с этим теоретические проблемы 

Цель и задачи дисссртациоиного исследования. Целью paooibi является анализ 
теоретических и практических вопросов участия с)бъек10в Россимскоп Федерации и 
муниципальных образований в коммерческих правоеi ношениях и \iecic .иишых 
субъектов права среди иных участников коммерческих иравоотсииснии. Из.юженнос 
обусловило следующие задачи: 

file:///ihoi
file:///iecic


- исследование правового положения субъектов 1'оссийской Федерации и 
муниципальных образований как участников имущественных правоотношений; 

- выявление особенностей п правовом положении субъектов Российском 
Федерации и муниципальных образований как участников коммерческих 
правоотношений; 

- анализ форм и способов участия субьектов Российской Федерашш и 
муниципальных образований в отношениях. регулируемых гражданок м 
законодательством; 

- разграничение интереса государственных и муниципальных образований в 
гражданских и коммерческих правоотношениях: 

- исследование правосубъектности и определение ее объема v cyoi.eicio» 
Российской Федерации и муниципальных образований; 

- выявление специальных способов приобретения права собственности 
государственными и муниципальными образованиями, а также источников правового 
регулирования названных способов; 

- анализ порядка и принципов формирования собственности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований; 

- определение правовой природы ненормативных правовых актов публично-
правовых образований как оснований возникновения фажданских прав и обязанностей; 

- решение отдельных спорных правовых практических вопросов, связанных с 
участием субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 
рассматриваемых правоотношениях. 

Теоретическая основа исследования. В диссертации использованы научные 
работы дореволюционных, советских и современных авторов по общей теории пр?ва, 
фажданскому, коммерческому (предпринимательскому) и административному прав/' 
М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, Ю.Г. Басина, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, А.В. 
Бенедиктова, П.П. Виткявичюса, В.В, Витрянского, Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, Н.Д. 
Егорова, А.А. Иванова, О.С. Иоффе, С М . Корнеева, О.Г. Ломидзе, Я.Ф. Миколенко, 
В.П. Мозолина, В.Ф. Попондопуло, А.А. Пушкина, О.Н. Садикова, К.И. Скловского, 
Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина, Р.В. Шенгелия, Г.Ф. Шершеневича, 
В.Ф. Яковлева, В.Ф. Яковлевой и другие. 

Использованы также работы зарубежных авторов: В. Кнапп, Р. Давид, К. Жоффре 
- Спинози, X. Кетц, К. Цвайгерт. 

Методологической основой диссертационного исследования являются как 
общенаучный диалектический метод познания, так и специальные методы 
исследования: концептуальный, комплексный, системный, сравнительно-правовой, 
исторический, нормативный, формально-логический. 

Эмпирическую базу исследования составили правовые акты СССР, РСФСР, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, муниципальных образований. судебные акты 
Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа, а 
также материалы научно-теоретических и научно-праетических семинаров и 
конференций, прошедших в Российской Федерации в 1997-2002 годах, а также личный 
опыт работы автора в Государственном экспертном институте регионального 
законодательства при правительстве Ленинградской области и Федеральном 
арбитражном суде Северо-Западного округа. 



Научная новизна работы определяется ее целмо и илачами Лепное 
исследование является олной из первых рабаг. содерлащеЛ комплексный сравниicihiio-
правовой анализ теоретических проблем и правонрнментельноП нракчики >часп1я 
LSOIJCKIOU Российской Фелерации и муниципальиь'ч oopajoijaiiiiii is коммерческом 
обороте. Автором пнсссны прелложсни,ч. iianparuiciiin.ie на LonepiiieiicTBoiiamic 
!аконода1сл1,ства и прапоприменитслыюй практики ! 11сслел\е\1оГ| сфере omoiiiciiiiii 
Пнесеиы коикреттгые предложения по изменению соогпетстпуютич норм Гражланского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). реп1амен!иру1ощ||\ \час1ие еубьекюи 
Российской Федерации и муниципальных образований и ком.мерческич 
правоотношениях. Полвер1ну'1а критике практика органов 1ое>ларс1венно|"1 u.iatiii п 
местного сакгоуправлсния по некоторым вопросам исс.1сд\смого ).1Конола1сльсзва 

П диссертации обоснованы следующие вывоям н положения, которые 
выносятся на защиту: 

1. В диссертации доказывается, что правовое положение государственных н 
м\т<ицит1альньп; образований как субъектов коммерческих правое! ношений 
предопределяется лежаппгм в их основе характером обшестенных отношений, но не 
особенностями положения их учасгаиков. 

I I . Нуждается в корректировке формулировка «свои.мн дейс-|вия.м11». 
солсржатаяся в пунетах 1 и 2 статьи 125 ГК РФ. ибо 1ти нормы можно истолковать как-
самостоятельность 5'частия орпиюв государственной власти и местного самоуправления 
в гражданском обороте в качестве фаждапско-правовых представителей (статья 182 I К 
1'Ф). В диссерчационной рабаге доказываегся. чю органы 10с\дарсгвенной B.iaciii и 
местного самоуправлення. упомянутые в названных njHKTax сгатьи 125 ГК РФ. 
действуют от имени публично-правового образования в соответствии со своей 
компетенцией, предопределяющей пределы их выступления ог имени публично-
правовых образований в гражданско-правовых отнотспиях. 

Необходимо разфзничивать специалыгое порумсиис. алресовашюс 
юридическому липу или гражданину, от специального поручения п отггонгении органов 
государственной власти н местного самоуправления (пункг 3 сгатьи 125 ГК РФ). 
Поскольку органы государственной власти и местного самоуправ.тения не яв-тяются 
субъешвми гражданских (коммерческих) правоотношений, то распросграненис на них 
положений пункта 3 статьи 125 ПС РФ представляется ошибочным. Вместе с тем. не 
следует исключать возмож1ЮСП> приобретения и осушсствлетшя имушсстпснных i 
личных неимущественных прав и обязанностей государственшлми органами и органами 
местного самоуправления от имени публ№нго-правовых образований не только в рамка.ч 
их компетенции, установленной актами, определяюиити статус этих органов, но и на 
основании иных правовых актов. 

В связи с этим предлагается изменить следующим образом редакцию ста 1ън ! 25 
ГК РФ: 

« I . Российская Федсра1тя и субъекты Российской Федерации пр1юбрста1от и 
осуществляют имущсствсипые и личные неимущсстпсщгыс права п обязашюсти. 
выступают в суде посредством своих органов государственной власти, действуютнч п 
ра\псах их компетенции, установленной актами, определяющими ciaiyc э т ч opiaiion. 

2. Муниципальные образования приобре-гаюг н осушес1вля10г нрава и 
обязанности, указанные в пункте I настоящей статьи, посредством органов мсоною 
самоуправления в рамках их компетенции, установленной акммп. онрелеля1(>11111М11 
статус этих органов. 



3. R случаях и n порядке, прелусмотремпых фeлepaJм>иr,l̂ пl законами. \K;IUIMII 
Президеша Российской Федерации и постановлениями 11рани1ельс1ва Российской 
Фслерации. нормативными актами субъектов Российской Фслсрапии и мунипипгчп.ныч 
образований, от их имени на основании правового акта Российской <1'едсрааип. 
cNoi.CKTon Российской Федерации, муниципальных образогемгпй \joryr ni.icnnaii. 
10с\дарствсп1П.1е органы, органы местного самоупраплошя 

4. I? случаях и в порядке, прелусмотренных фeлepaJп,иы\мl закопачнг. VKJICIMH 
Президеша Российской Федерации и постановлениями Праип1сльс|ва Россипсксм! 
Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерапни и муниципальных 
образований, но их специальному поручению от их имени Moiyi выступать юриди'гсские 
лица и граждане» 

П1. П работе обоспопывастея необходимость разграничения интереса субьскгов 
Российской Федерации и \гунипипапьных образований п гражданских и коммерческих 
правоотношениях. В первом случае самостоятелыюсп, деятельности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований означает признание их. прежде 
всею, субъетсгами тражданского ттрава. возможность вьтстлттагь утастик.тмп 
тражданского оборота по своему усмотрению и в своем интересе 

Применительно к ттрсдприниматсльской деятельности интерес слбьск-тов 
Российской Федерации и муниципальных образований не направлстт на систематическое 
извлечсттис прибыли как осттовттой формы деятельности. по1тому они не выступают в 
качестве предпринимателей, хотя и являются участниками коммерческого оборота. 

rv. В рабаге отсгаивается взгляд, соптасно которому нравосубъетстноеть 
представляет собой единсгво правоспособности и деестюсобноети. Приводятся 
дополнительные аргу.ментьт в обоснование этой ттозипии ттримент-п'слыто к 
государственным и муниципальным образованиям. Так. наттримср. мунициттальное 
образование считается созданным и становится правосубъектттьтм тте только при 
наличии паселетнюй территории и муниципальной собственности, но и избранттых 
органов месттюго самоуправления. 

В работе приводятся теоретические аргументы в но.тьзу ттризнания субъекточ 
Российской Федерации и муниципальных образований ттравосубъектными. 
Правосубъектность публично-правовых образований возникает' одновременно с их 
созданием. В целях более четкого правового pelyJт^тpoвaния порядка участия в 
коммерческом обороте субъектов Российской Федерации и муниципгшт.тп.тх 
образований пункт 2 статьи 124 ПС РФ предлагается изложить в следующей редакттии: 

«2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и мунинипалытьте 
образования ттриобретают тражданскую правосубъект-ность с момента создания. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерацттт! тт муницииа-тьиые 
образования могуг иметь гражданские права и нести тражланекие обязанности, 
необходимьтс для достижения целей, ради которых они образованы» 

V. В диссертации доказывается, что субъектьт Российской Федерации и 
муниципальтп.тс образоваття обладают специальной, а не обтткй тт.ти особетттюИ. как ло 
ттолагают отдельные учеттые. правосубъектностью Спенттальттая прапосубъектттость 
обусловлена публичными целями и порядком ттх образования, не ичтеютттнмтт 
гражданско-правового характера. 

V I . Субъекты Российской Федерации и мутитшита.тытт.тс обраюнанття \\т\\ 
ттриобрстать право собственности не только об1Т1етраж,и1Нскч\111 способами, по и 
спстнталытыми. под которт.тми следует подразумевать ралраттттмомис T-ocv'iapcrnciiTioii 
собстиептюсттт тта федеральттуто. суб1>ектов PoccTiiicKoii Фслсранпи и муттпттттткгтт.пмо 
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KiKoe разграничение осуп1естяляется через граждапско-правонос н пхолмчно-пр^новос 
риулирование. 

V I l . Порялок и принципы формирования usHHUiMianbHoii cooci венное ni 
отеловлены нормами публичного нрава. ус1анав;ншаемымн Российской Фелсрапиеи п 
субъектами PoccniicKOH Федерации, а не мунинипа.п.ными oбpaioвaния^нl 
самостоятельно. В лиссертации доказывается, что п некоторых случаях {рачгра1Н1чснис 
собствеппостн. припатизапия) мунинипалынле образования определенным обраюм 
зависимы от действий и решений государственных o6pajOBaHHH при осущес1в.1еиин HNHI 
прав собственника 'Этот вывод применим только к раз1раннчению собственноеm на 
] осуларственную н .муниципальную и норядк} приватизации имущее! ва. на.ходящсюся 
в муниципальной собсгвенносш. 

V i n . В лиссертации подвергается критике высказываемое п литературе MiiciHtc о 
том. что решение субъекта Российской Федерации или му![инипал1Л10го образования о 
!акреплеиии за унитарным предприятием или учреждением имущества на нраве 
.чозяйсгвенною ведения или онеративно1-о управления являекя односюронней сде.мшГ) 
Доказывае1ся. чю в COOIBCTCIBHH с подпункюм 2 н\нк-1а 1 ciaiuH 8 ГК РФ 
ненормативный правовой акт собственника но расноряженню имуществом Bbiciynaci н 
качестве самостоятельного основания возникновения гражданских прав и обязанное icii 

IX. П диссертации подвергается критике правоприменительная пракгика 
голковапия гарантии, выдаваемой публично-правовым образованием, исключитс.тьно и 
качестве фажданско-правопой категории. Доказывается, что гарантия, выдаваемая ia 
счет средств соответствующего бюджета, регламентирустся нормами бюлжешою 
законодательства. В случае выдачи гарантии органом власти на основании 1ражланско-
правового договора, заключенного с коммерческой организацией, гарантию следуст 
квалифицировать в качсст-ве поручительст'ва (статья 363 ГК РФ). Однако во всех 
сл)'чаях гарагггия не может рассматриваться как вид банковской rapain-ии (парафаф 6 
главы 23 ГК РФ). 

X. В работе высказывается отрицательное отношение к правоприменительной 
практике, в соответствии с которой изданный государственным органом и.1и органом 
местного самоуправления ненормативный акт о передаче имущества в доверительное 
управление позволяет доверительному управляющему трсбова1ь в принудительном 
порядке заключения такого договора. 

ХГ. Незавернюшюсть процесса правового регулирования нcзaвиcи^шй оценки 
государственного и муниципального имущества в случае его вовлсчс1шя в 
коммерческий оборот, порождает ситуацию, при которой проведение оценки пе 
означает, тго цена на отчуждаемый объект будет усыновлена в соатве|-ствии с отчегом 
независимого оценщика. В связи с этим предлагается ч\нк1 1 ciaibn 614 ГК РФ 
дополнить абзацем фстьим следующего содержания: 

«Если объектом аренды является имущество, находящееся в государеiвенноii пли 
муниципальной собствсшюсти, размер арендной платы определяется в соответстпип с 
проведенной рыночной оценкой имущества независимым оценщиком по заказу 
соответствеппо Российской Федерации, субъекта 1'оссмпскоГ| Фелерацш! либо 
,\пт1т1ипального образования. Результаты проведения опенки ioc\ ларе темною и m 
муниципального имущества являются обязательными при >ciaHOB.iennii арспдпон 
платы. Несоблюдение установленного законом порядка онрсде.1ення арендной ii.ian.i 
влечет ничтожность сделки». 

Теоретическое и практическое значение нсслелования сосшиг м коигожмосш 
применения его осповш>1х положений для лальпс|'ппсго ратптя теории п пр.1ктки 



гражданско-нраповою pciулнропаиия участия cy6r>eicron I'nccmieKoii <1>е icpaiimi и 
муниципа.тьных обра'зоваиий в коммерческом oGopoie 

Автор iicriojjbjyci основные положения и нывольг рабочы is cuoci'i 
правопримсннчсльиой леяiельности в качес1вс советника чамеспиеля прслседакмя 
1.\ла - прслсслагсмя судебной котлсгии по рассмотрспи!о сиоро». понткшотич in 
граждански\ и иных правоотношений. Фсдера;н.11ого арбигражного с\да Северо-
Западного округа. Многие полоясепия. разработанные в рамкач .(иссерктионно! > 
исследования, положены в основу рекомендаций но разрешению гражданско-правовых 
споров в арбитражных судах, обобщений судебной практики, а |акже о-фажены и 
опубликованных автором работах. 

Практической балой диссер1ации являе1Ся анализ судебной нраюики 
Конституционного Сула Российской Федерации. Высшего Арбитражного С>да 
Российской Федерации. Федерального арбитражного суда Северо-Запалмот-о округа 
материал!.! заседаний ТТауч110-коисул!>тативного совета при Федеральном арбитражном 
суде Северо-Заиадною OKpyia. а гаюке иные документы юсударс!венных органон и 
органов .местного самоуправления. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выно.шена и обсуждена на 
кафедре ком.мерчсско! о права !оридическо1-о факулыста Санк-|-Пе-1ербур|-ско1о 
государственного университета. Основные положения исслслова!1ия отражен!.! в 
работах, опубликова11!!!.!Х автором в 2000 - 2003 гг. а также нспользова!1Ь! при чтении 
лек!1ИЙ п ко!!сул!.та!(ио!!!1ом !iei!Tpe «Квалитет». 

Струкчура диссертации oeycj'ioanena ее целью и задачами. Работа сос!ОИ! из 
введения, трех глав, обьелиняющих девять нара1рафов и библио1раф|1ческо10 списка. 

Содержание работы 

Во Введении обос!10вывается актуальность темы и степень се разработа!11!остк. 
определяются !№ль и задачи, методологическая и теоретическая ос1!овы. а также 
излагаются научная новизна, основные положения, выносимые на за1циту. 
теоретическая и практическая значимость исследования. 

В осрвой главе «Понятие субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования как участников коМ1исрчсского оборота» исс;!сдуюзч:я условия и 
порядок участия субъектов Российской Федерации и муиипип<!лы!!,1х образова1!Ий в 
коммерческом обороте. Автор обосновывает вывод о том, что госуларстве!11!1.1с и 
муниципаль!1Ь!е образования не являются предпринимателям!!, но относятся к 
участникам коммерческого оборота. 

В первом параграфе «Участие субъекта Российской Федерации и 
мувнцвпального образования в коммерческом обороте» автор устанавливас!. ч-.о 
правовое положение государственных и муниципальных образований как субъск-юв 
коммерческих правоот1!0!!1ений предопределяется лсжаипш в их основе характсро\! 
общественных 0 T I ! 0 ! 1 ! C I ! I I H . по НС 0С0бС1!Н0СТЯМИ п о л о ж е н и я HV учаСТ!1НК0В. П0)Т0Му 
предмет коммерческого права как фу!1К!шо11алы1оГ| подотрасли гражданскою нрава 
зависит от имущественных отноше!™й. а i!e от специфики тбо особенное!eiT 
положения его участников, или имущества, по поводу' которого эти оi ношения 
возникают. 

Рассмач'ривая вопрос о порядке участия субъскюв Российской Фсдсратт и 
муниципалын.1х образований в отношениях. рс!ул11р>с\1ых !ражла11ским 
!акоиодатсл!.ством, автор отмечает слсду!01цсс. В пунктах I и 2 ciaibi! 125 УК \'Ф 



содержится указание па го. чю органы государственмоп ллаети и месмюю 
самоуправлегп1я своими действиями могут ириобрегап, и осущесш.ппь имутес!венные 
и .шчные неимущественные права и обязаннос1и. выс1Л11а1ь н c\.je. Opaja «снопмм 
ленс1вия\П1» ojHUMaei самое 10Я1ельнос1ь учаешя названных орммон в |ражда11ско\1 
обороге. гак как шконолателг. наделил органы власгн правом leiicTnoBan,. ю сен, 
сопергпатг. какие-либо действия и поступки, а это npncynie IOJII.KO суб1>скту правх 11.\ 
зго же обстоятельство )казываег и местои.мение «своими», ю сел. пpинaдлeжallul^пl. 
свойственными себе. 

Данная формулировка представляется неудачной Ни фаисданскому. ini 
Kovi.vicp4CCKOM> праву не извеешы 1акие еу6ъск-1ы права как opian государственной 
влас1И и орган \icciHoro самоуправления. Поскольку государственные органы власти и 
органы местного самоуправления являются субъектами публичных, а пс частных 
огпошепий. то к пашапиым органам не применимы понятия гражданская 
прапоспособность и лееспособпость. Но п прапоотнопюпиях. реплируемых порма\М1 
государственного права, такие органы наделены KOvHteTenuneH - влас1нымн 
полномочиями в определенных сферах публичной деятельное т . коюрые закреплены и 
правовом акте соотвстсгвугощего государственного или У1униципального образования 

Ссылка в пунктах 1 и 2 статьи 123 П< РФ на комнетснцию opianoB 
государстпснной власти и органов местного самоупраплепня. то есть нспольчование 
публично-правового понятийного аппарата а гражданском )аконодательс1пе. 
обусловлено, по-видимому, тем, что между публично-правовым образованием и его 
органами складываются «вертикальнь1е» отношения власть-подчинение, но никак не 
частно-правововые, основанные на юридическом равенстве сторон. Поэтому opiaH 
государственной власгн или местного самоуправления не хюжст вые 1упать 1ражданско-
правовым представителем государственного (муниципального) образования. Органы 
государственной власти и местного самоуправления, упомянутые в пунктах I и 2 статьи 
125 ПС РФ, действуют непосредственно от имени публично-правового образования в 
соответствии со своей компетенцией, которая предопределяет пределы их выступ.пепия 
от имени государственных и муниципальных образований в i ражданско-нравовых 
отношениях. Такое представительство нельзя отождествлять с представительством, 
предусмотренном статьей 182 ПС РФ. 

Следовательно, в пунктах 1 и 2 статьи 125 ПС РФ необходимо исключить ссы.жу 
на возможность органов государственной власти и мсст1юго самоуправления своими 
действиями осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности от имени публично-правовых образований. 

Еще больше вопросов вызывает редакция пункта 3 сгатьи 125 ГК РФ. поскольку в 
данной норме законодатель допускает возможное 1ь выступления органов 
государственной власти и местного самоуправления от нменн публично-правового 
образования, но уже не в рамках компетенции, а на основании снсцнальною поручения. 
Такое же поручение может быть выдано юридическим липам и гражданам. Вукпальнос 
толкование нормы пункта 3 статьи 125 ГК РФ пошоляст сделай, вывод о том. чго 
специальное поручение может быть адресовано только тому органу, который является 
субьектом 1-ражданского нрава и действуег ог своего собсгвенною имени нарял\ с 
иными субъектами - юридическими лицами и гражданами. 

В литературе неоднократно подчеркившюсь (Ивановым \ .\ . Звсковым B I I . 
Су.чановым Е.А.). чго высгуплсние государственных opianoB. органов мсспюп 
самоуправлстгя. а также юридических лиц и фа>клан на ociuinaiiini спсцна.1ык>10 
поручения в соответствии с пунктом 3 статьи 125 ГК РФ cic i jc i рассмагргп»а1Ь как 
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I ражданско-прапопые ототения прелставительсгиа. и миорыч перечисленное 
с\б|.ек1Ы BbHiojHinioi функции нрелс1авителей. а не opi.iHOu н\б.н1чпой Uiiacni О тако 
laKOii вывод нрслставл51С1СЯ обоснованным примени 1с.п>ио к юридическим .пнтм и 
фажданам. но не к органам государеi венной власi и и MCCIHOIO самоу|1рав.1енпя 

Отпонюпия. складывающиеся между публимпо-правовьши обрачова]Н1я\1п м 
органами госуларствсгпюГ! власти и местного самоуправления trc являются част1н>1мм по 
своему характеру, поскольку орган не вправе отказаться от поручения, oito лля woo 
является обязательным, что объясняется публичной природой содержат!!! 
рассматриваемь!х правоотношений. OicyrcTByer и какой-либо собственный ин1ерес > 
органа государственной власти или местного самоуправления при исполнении laKoio 
поручения. 

В связи с ттим псоохолимо разграничивать спспиальпое поручение, алресоваппос 
юриличсскочту лиц>' пли гражданину, от специального поручс1Гия органам 
государственной власти и местного самоуправления. Последние не являются 
с\бьектами (ражданских (коммерческих) правоотношений, ноэюмч раснрккфанение на 
них положений пункта 3 ciaibn 125 ГК РФ 11редставляе1ся ошибочным. Вмес1е с ic\i. ие 
с.юдует исключать возможность приобретения и осуществления имущественных и 
личных HCHiviyraecTBeHHux прав и обязанностей государственными opi-анами и opi-анами 
местггого самоуправления от имени государственшлх и муниципальных образований не 
только в рамках их компетенции, установленной актами, опрслслягогиими статус лих 
oprairon. но и гга осгювании иных правовых актов в случаях и в порял1се. 
предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными ак-1ами 
субъешов Российской Федерации и муниципальных образований. Такие правовые ак-|ы 
наделяют на определенный срок либо бессрочно cooiBeiciBviomHC органы особыми 
П0Л1ЮМ0ЧИЯМИ. 

Целью создания и деятельности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных' образований является удовлетворение интереса, не имеющего 
имущественного, гражданско-правового характера. Такой imiepec направ.чен на 
удовлетворение потребностей населения соответ'ствующего образования в сфере 
публично-правовых отношений и не регулируется нормами |ражданско1-о права. 
Предлагается разфаничивать интерес государственных и муниципальных образований в 
фажданских и коммерческих правоотношениях. В первом случае самостоятельность 
деятельности сз^ектов Российской Федерации И муниципальных образований означает 
признание их, прежде всего субъектами гражданского' права, возможность выступать 
участниками гражданского оборота по своему усмотрению и в своем ин-iepece. 
Применительно к предпринимательской деятельноети HH-iepec субъектов Росси|1ской 
Федерации и муниципальных образований не направлен на система!ичсскос извлечение 
прибыли как основной формы деятельности, поэтому они не выступаю!' в качестве 
предпринимателей, хотя и являются участниками коммерческого оборота. 

Несмотря на то, тго п силу пункта 3 статьи 125 ГК РФ и случаях и порядке, 
прелусмотрегнгых федеральными законами, указами 1[резилепта Российской Фелераннч 
II постановлениями Правительства Российской Федерации. !1ор\!агивны\1И aiciaN!!! 
су'бъеетов Российской Федерации и муниципальных образован!ifi !!о их спецналы!0\i> 
поручению от их имени могут выступать, в частности, юридические .ища и 1раж ia!ic. 
rro НС означаст. что 1'акая деятельность юрияичсск1!х лип и cii;i\ ciicmij.ib[ioio 
представительства является систематической и npc%inpHin!MaTCj!i.cKor! лля п\б.тчно-
правовых образований. 



Г.шппой особеииостмо участия государственных и муииннпальпыч oopaiommmi и 
коммерческом o6opoie яи.1яе1ся ю. чю нонягие данных субье1С10в. шкже как м и\ 
образование и прекращение деятельности, находичся ja рамками частного права. 
Именно в сфере публичною права осуществлястся pei-yjmpoBaHne сомання субьск-юн 
Российской Федерацин и мупнципальных o6paionaiHiii. причем п larninii част сппо\п,1 
права рассматриваемые субъекты наделены властными полномочиями 

Во втором параграфе «Правоспособность и дееспособность субъектов 
Российской Федерации н муниципальных образований как участников 
коммерческого оборота» авюр приходит к выводу о гом. чю субъекпы РосснйскоП 
Федерации и мунишн1а.1ьные образования являю1ся носи1с.1ями частных субьек-|ивны\ 
прав и обязанное гей в снл\ прямою указания закона. Для jioio не грсбчстея никакою 
лополиительного специального юридического подтверждения (издания правового .|кта. 
регистрации устава). 

Применительно к государственным и муниципальным образованиям как 
субьек-1ам 1ражданекою права действующее законодазельство. в частности 1'К РФ 
понягие правоспособности, равно как и дееспособности не нснольз\е1. Однако во всех 
случаях, когда закон ква.зифицируст субъекта нрава, он. 6C3VCJ3OBH(). подразумсваег 
признаваемое за ним свойство правосубъсетности. нозгому 1'осударсгвснные и 
муниципальные образования обладают гражданской правоспособносп.1о и 
дееспособностью. 

Публично-правовое образования следует признать правосубъектнылт. 
Правосубъеюносгь государственных и муниципальных образований возникает 
одновременно с их созданием. В этом проявлястся сходсгво названных субьектов права 
с юридическими лицами. 

Согласно пункту 1 сгетьи 49 ПС РФ юридическое JHIUO может имсть фажданские 
права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учрслитслынлх 
документах, и нести связанные с згой деятельностью обязанности. П(лтому 
специальную правоспособность иногда называют целевой. Имешго целью 
огран^гавается возможность вступления субъе1гга нрава в правоотношения. 
01раничение правовых возможносгей государст-венных и муниципальных образований 
является следствием целей их участия в коммерческих правоотношениях, при это.м 
среди целей отсукгвус! такая как осуществление предпринимательской деятельности. 
Публично-правовая деятельность государствентюго и муиитшалыюго образования 
предопределяет их частную деятельность в гражданских правоотношениях. 
Особенность участия названных образований в фажланских правоотнон1епиях 
обусловлена одновременным их участием в политической жизни страны, причем не 
просто участием, а влиянием на нее, а порой и формированием iiyieft разви1ня 
общества. Поэтому субъекты Российской Федерации и муниципальные образовттч 
об.шдают специальной нравосубъекгностью, которая обус;юв;1ена публичным порядком 
их образования, а также целями деятельности, не имеюшимп гражлапеко-правопого 
характера. 

Запрет на совмещение функций органов власти с фупкпнями хозяйстпуюин1Х 
субъекзов. содержащийся в Законе Российской Федерации «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», можно сравнгт, с 
запретом, предусмотренным пунктом 4 статьи 66 ГК РФ. на выстлп.1енпе opiaHOB власти 
в качестве участников хозяйственных обществ и вк.1адчпкоц и твариществах на норе. 
Даипые запреты относятся к органам власти как самоетоятельпым с\бъс1<т:1м iipmia м по 
распространяются на случаи их выступлс1Н1я в гражданском оборою oi пмсми 



cy6i>cKT0H Российской Федерации и мупиимпальмых оора!онлнии i i.<i<)iMcrcinim ^ 
пунктами 1 и 2 ciaibn 125 I X РФ. 

Во второй главе «Участие субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в вещных правоотношснияу» Hccjicziyioioi формы и 
способы участия публично-правовых образований в пспшых правоотпоитсппяч 
специальные способы приобрстс!1ия ггазпанными субъектами прапа собствспиост 
правовая природа иеиормативш.к правовых актов по распоряжению публичной 
собс гвенностью. 

В первом параграфе «Приво собственности cyebCK-iou Российской Федерации 
и муниципальных образований» исслслусюя вопрос о с\бьик1с права иуб;н1чнои 
собственности. Субъек'юм права собсгаснносги субъск1а Российской Федерации 
является сам субъект Российской Фелеранни. а субъск1о%) права муниципальной 
собствепиости - мунишшальнос образование, а ис государсшсмпыс органы или органы 
NrecTiioro самоуправления и соответствугонше уполномочегшые лолж1[ост1н.1е лмпа 
которые дейсшуюг исю1Ючигельно от имени и но поручению названны.ч 
государственных и муниципальных образований. Не .vioiyi бы1ь признаны су&ьекчпт 
права государственной и муниципальной собственности юридические .1ица и 1ражданс. 
которые являются лишь представителями публично-правовых образований в си.1> 
пункта 3 статьи 125 ГК РФ. Последние выступают от имени госуларствсшнлх и 
муниципальных образований на основании соответствующего спсциалыюго поручения. 

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования мог\т 
приобре1-ать право собсгвенности не только общегражданскими способами, но и 
специальными, под которыми следует подразумевать и разграничение государственной 
собственности на федеральную, субъектов Российской Федерации и муниципальную. 
Такое раз1раничение осуществляется нормат-ивными актами, содержащими как частно
правовые, так и публично-правовые 1юрмы. Несмотря на то. что законодатель 
провозгласил муниципальные образования самостоятельными субъектами права, 
порядок и притшпы формирования муниципальной собстлешгости обусловлены 
нормами публичного права, устанавливаемыми Российской Федерацией и субъекчами 
Российской Федерации, а не муниципальными образованиячш caNmciOHiejibHO. Э ю 
касается только разграничения собственности на государственную и муниципальную и 
порядка приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствснносги. что 
позволяет говорить об определенной зависимости муниципального образования от 
действий и решений государствигаых образоватшй при осуществлении им прав 
собствещшка. 

Право собственносги на земельные участки у субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования согласно Федеральному закону «О разфаниченни 
государственной собсгвенности на землю» может возникну1ь юлько после 
согласования и утверждения соответствующих перечней земельных участков и их 
государственной регистрации. Поэтому до разграпнчепия государствсппой 
собственности на землю и возникновения права государствешгой (лпттципальной) 
собственности па земельные участки представляется, что пункт 10 статьи 3 
Федерального закона «О введении в действие Земе.и.пою колскса Российской 
Федерации», Федеральное закона «О разграничении государе гвенной собс г венное m на 
землю» и постановление Правительства Российской Федерации or 04 03 2002 №140 «Об 
утверждении Правил подготовки и согласования псречпсГ! юмс.п.ныч \час1ков. пп 
которые у Российской Фолсрании. субъектов Российской Фск 'ратт м \|\!ппи1палып.1\ 
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(юраюпаиий ночникает право собственности» разграничиваю! не •!елгелг.1п.1е ччпспсн. .i 
полномочия cooiBeTCTHviOfHHX органов власти но распоряженик! и:%ияы» 

Во тором пара1рафе «Право хозяйственного ведении н онерягивиого 
управления имуществом субъектов Российской Федерации и мунииипальныл 
образований» анализируется правовая природа HciiopMaTiiniii>i\ правовы\ актон 
публично-правовых образований Подвергается критике высказываемое п знтсршлрс 
мнение о гом. что решение субъекта Российской Фелеранип inii мунииипа.ииюю 
образовамня о закреплении за уни1арным предприятем пли \чре/клением имущесша на 
праве ч'озяйс!венного ведения или оперативного управления являася односюроннеП 
сделкой. Доказывается, чго в сошвегсгвии с подпункюм 2 иункча I сзагьи X ГК РФ 
ненормативный правовой акт собственника по pacпopяжcн^П{) имущее гаом ubiciyiiiiei и 
качестве самостоятельного основания возникновения гражданских прав и обя laniiocicii 

При1гятис собственником решения о закреплении имущества на праве 
хозяйстве1Н1ого веления или оперативного управления порождает взаимные 
гражданские права и обязанности как публичного собС1веиннка. laK и ynniapeioio 
предприятия (учреждения). Прежде всего, унитарное нреднрияше либо учреждение 
обязаны принять передаваемое им имущество, использовать сю сф01о но це.1евом> 
назначению, испрашивать согласие собственника на распоряжение недвижимым 
иму1неством. а также перечислять собственнику часть прибыли от испо.зьзования 
имугнсстпа. находящегося в хозяйстве!1иом велении Собственник при со),ча!НИ1 
>'питар|10го предприятия либо учреждения обязан наделить (то есть принять репгеиие о 
закреплении) такие юридические лица имушесгвом cooiBeici-венно на нраве 
хозяйсзвенного ведения .шбо оперативного упраачения. Собс1венник также обязан 
рассмотреть обращение унитарного предприятия либо учреждения о разрешении 
распорядиться недвижимым имуществом. 

Кроме того, хозяйственное веление и оперативное \ правление имун1еством 
предполагает и наличие взаимных прав. Так, собствс1пгик вправе изъять излптнес. 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядитт.ся им по 
своему усмотрению (пункт 2 ст^атьи 296 ПС РФ). Унигарное предприятие в спчаях. 
предусмотренных законом (например, пунктом 1 ст'атьи 18 Федеральною закона «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях») вправе самостоятельно 
распоряжаться движимым имуществом. 

Таким образом, рсп1енис публичного собственника о закреплении имущества на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления создает не только 
обязанности для самого публично-правового образования, но и для унитарного 
предприятия либо учреждения. В связи с этим решение собс1венннка не 01вечаег 
требованиям односторонней сделки. 

В то же время данный вывод не означаеи что такое решение яв.1яе1ся 
двусторонней сделкой (договором). Двухс1Ч)ронняя сделка влечет возникновение 
взаимных прав и обяза1П1остей, основанных на притншпс свободы договора, а также 
признании равенства участников гражданского оборота. Пн ГК РФ. ни Фсдеральиг.гй 
)акон «О госуларстве1Г11ых и унитарных предприятиях» не предусматриваю! право 
унитарного предприятия либо учреждения предъявлять требование (в юм 4i!c.ie в 
судебном порядке) собс!веннику о наделении их имушес1вом на cooiBeiciiniouieM 
всшном праве (то ecib об обязанни собственника нрнняа решение о i:iKpciiiici!ii.i 
имущества). Конс1рукцня двусторонней сделки iipHMCHHicibiKi к р1и;сма1рни.1емым 
от1юшениям не укладывается и в рамки статьи 307 ГК РФ 
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Поскольку унитарное предприятие и учреждение не \ior\T отказаи.о! oi 
имущества, которым они наделя101ся по решению собсгвенника. ю паыи гонарип, и о 
согласованной воли двух сторон гта возникновение гражданских tipaB и обячаниосгс!! 
Кроме IOIO. право собсшснника плягь излишнее, меисмолычемое .1иб(> ||С1ю.|ы\смое 
не но назпачспию HMVIUCCIBO И распоря/1Иться им по свосм\ хсмофсиию. а |акже праио 
>нитарного предприятия в отдельтпих случаях самое roHicjn.no расгюряжап.ея 
1ВИЖИМЫМ HMyniecTBOM япляготся следствием, а ire пречпосылкой. тгеобхолнл 'vi 
\словием принятия собсгвенником решения о закреплении гя рассматривае\п.1кн1 
предприятиями имущества. 

Ненормативный правовой акт 10сударствснно1о или мхнинипальною opiaHa. 
изданный в пределах ею 1юлномочий. в юм числе и по вопросам раеиоряженпя 
государствсшюй (мупипипалыюн) собственносп>1о, всегда предполагает властное 
волеизъявление соответствующего субъекта права. 

В соотпетствии с подпунктом 2 пункта ) статьи 8 ПС РФ акты органа 
государственной власти и органа местного самоуправления являются одним из 
оснований возникновения гражданских прав и обязанносгей. но юлько в rex слхчаях. 
которые прсдусмагрсны законом в качестве такого основания В рассмагрнвасуюй 
ситуации в силу прямого указания пункта 1 статьи 299 ГК РФ решение собственника 
является ос1юванисм возпиюговсния гражданского права - права хозяйстпснпого 
веления или права оперативного управления имуществом. 

Сам по себе факт издания субъектом Российской Фелерани1̂ г или мупипипальпым 
образованием ненормативного аюга по распоряжению своим нмущесгвом не означаег. 
что право хозяйственно1-о ведения или операгивно10 управления имушест-ном 
регулируются нормами публичного права. Следует согласиться с профссс!)Г)ом 
Егоровым Н.Д., характеризующим анализируемые вещные права наряду с право-' 
собственности в качестве подотраслей гражданского права, что подтверждается я 
абзацем 1 пункта 1 статьи 2 ГК РФ. 

Любые действия, совершаемые как унитарным предприятием, так и публично-
правовым образованием в отношении имушесгва, закрепленного на нраве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, независимо от особенностей 
правового положения участников таких правоотношений, находятся вне сферы 
публично-правового принщта власти-подчинения. Определенная доля зависимости и 
подчинения, которые действительно существуют у унитарного предприятия, 
обусловлены часпю-правовыми нормами и направлены па зап1иту другого вещного 
права - права собственности субъекта Российской Федерашн) и муниципального 
образования. 

В третьем параграфе «Право постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками» исследуется такой наиболее распространенный в сове|-ский 
период вид землепользования как право постоянного (бсссрочно1о) ио.чьзования 
земельными участками. Ранее действовавшие Земельный кодекс РСФСР от О! .07 1970 и 
Земельный кодекс РСФСР от 30.05.1991 бессрочгюс пользование земельным участком 
гге относилось к числу вен1ных прав на землю и могло прекращаться на оепопании 
административного акга соответствующего нсполтггельного комитета Совета 
депутатов. Впервые право постоянного (бессрочното) [юльзовання земельным \часiком 
отнесено к вещным правам статьей 216 ГК РФ. 

Сам 1Ю себе факг издания норматвного правовою икгл. а кшже нрпзиапис 
пслсйству101[1сй нормы права не означает аг)томагичеекого прекран1епмя p.uiee 
возникшего права, тем более что земельные участки у jeM.TCiio'n.ionaie.ieii п е\ чеоном 
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порядке lie изымались. Несмотря на то, что акционерные общества как коммерческие 
ор1ан1пации не моиш являться субъек'1ами права иосюянною (йессрочкою) 
110.1ыования земельными учас1ками. это не означас! прекращение \же с\шествующею 
нрава Следова1е;1ьно. признание недейстующеи ciaii.n 12 JcMc.n.iioiо кодекса 
Российской Федерации 1991 юла. а также вступление и снч\ Закона РСФСР „о 
!смслы1ой реформе» не повлекли за собой авгомашчсскос прекрашение правп 
посгоянпого (бессрочного) пользования у юридических лиц. 

Аншюгичны.м образом подлежит разрешению cHiyauiiw. связанная с применением 
тнгсга 2 ciaibu 3 Федерального закона «О введении в дейс1вие Земельною ко.цекса 
Росси11ской Федерации» Законодатель, нредусмофсв в чказанной норме обязаннос1ь 
юридических лиц. не поименованных в пункте 1 статьи 20 Земельною кодекса РФ. 
переоформить право постоянного (бессрочного) пользования (смельными участками на 
право аренды земельных участков или приобрести участки на праве собственностн ю 
01.01.2004, не установил правового механизма понуждения участников оборота 
переоформи!ь свои права на землю. Более того, названная С1азья закона является 
декларативной, посколькл' вместо императивной нормы содержится указание на то. чю 
юридические лица «по своему желанию» определяют будущий вид земле11о.1Ьзования. 

Представляе1ся. чю нраво 1юстоянного (бессрочною) пользования 1смсльными 
участками как один из видов вещных прав (статья 216 ГК РФ) не прекратится >■ 
организаций, пс отвечающих требованиям пункта 1 статьи 20 Земельного кодекса РФ. 
после 01.01.2004. Такое основание прекра1це11ия права как издание закона не 
предусмотрено ни статьей 235 ГК РФ, ни статьей 45 Земельного кодекса РФ. ни ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

При соотношении норм гражданского и земельного законодательства 
предлагается исходить из того, что гражданское законодательство применяется к 
земельным правоотношениям только при решении имущественных вопросов, связанных 
с владением, пользованием и распоряжением земельными участками и заключением с 
ними сделок. Поэтому нормы ГК РФ, регулируюпше имущественные отношения, не 
применяются, если соответствующие вопросы иначе ч-регулированы нормами 
Земельного кодекса РФ, а также Лесного, Водного и иных кодексов РФ. 

Вовлечение земельных участков в коммерческий оборот', безусловно. яв.1яс'1ся 
положительным фактором развития как экономики страны, так и предпринимательской 
деятельности. Организациям, обладающим правом собственности па O6I>CKT 
недвижимости, а также зарегистрированными правами на земельный участок, на 
котором расположен данный об1.ект, намного проще, например, получить кредит п 
банке; стоимость объемов недвижимости, расположенных на земельных учасп<ах. 
значительно возрастает, если у организации имеются правоустанавливающие 
документы на землю. Однако применительно к праву постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками вряд ли возможно говорить о вовлечении их в 
коммерческий оборот, поскольку субъектами такого права мог>т быть лица, 
деятельность которых по своему содержанию не является предпринимательской 

Решение государственного (муниципального) органа о предостаплепин 
земельного участка на праве постоянного (бессрочною) пользования слел>'ст 
рассматривать в качестве ненормативного правового акта распоряжения собственником 
принадлежащим ему имуществом. Правовые 11ослсдс1В11я принятия такою uKia 
являются фажданско-нравовыми. поскольку влск\'т. с (vmoii сюроны. oifwuireimc 
права собстпспности субъекта Российской Фслсраннп или м\lнпllIпa;̂ к )̂̂ •fî l,едal)®l̂ llя 
в части владения и польювания земельным участком. ,i с ipvioifci^jiWttMMfiKQHoicH 

Академии 
наук 



основанием птпикнопения другого пеннгого npami нрава постоянною (бессрочною; 
пользования зечгельным \часгко\1 

В 1лавс Ш «Учас1Ие субъектов Российской Федерации и мунииииильнмх 
образований в обязательственных правоотношениях» исслслукися IUKHC MUHOO.ICC 
распространенные способы участия публично-прапопыч образованиГ! и 
поязатсльствснных правоотионгсииях как создание \озяйстпс1Г1н,г\ обтсстп. yiacinc и 
процессе припатизанин земли, правовое реп.'лиропанне госуларстпе1нн.1\ гарантии, а 
гаюке учасше в отношениях гто доверительномл' управлению и аренде имущее гва. 
находящегося в публичной собственности. 

В первом параграфе «Особенности участия субъектов РФ и муниципальных 
образований в создании и деятельности хозяйственных обществ» o6painacicM 
внимание на то. 'гго статья 66 ГК РФ не содержит запрета па выступление 
государстветилх и муниципальных образований в качестве учредителей ^участников) 
\'0зяЙстве1гны\ товариществ и обществ, а только устанавливает, что участниками 
\озяйс1венны.\ обществ и вкладчиками в говариществах fia вере (если иное не 
установлено законом) не вправе выступазъ государственные opiaHbi и органы место)о 
самоуправления. Данное положение закона необходимо рассмазриваз ь во взаимосвязи с 
подразделом 2 раздела I ГК РФ. устанавливающим перечень .нш - субъскгов 
гражданского права: граждане (физические лииа). юридические липа. Российская 
Федерация, субьскты Российской Федерации и мущщипальные образования, п )IOM 
перечне отсутствуют как государственные органы, так и oprarn.i местного 
самоуправления. 

Поско.1Ы(>' закон допускает участие субъекгов 1'осснйскоГ1 Федерации и 
м}'ниципальньгх образований в создании хозяйственных товарищесгв и обществ, то 
содержащийся в пункте 4 статьи 66 ГК РФ запрет государсгеенным органам и opianaM 
местного самоуправления выступать участпикамн хозяйствсп!п.1Х обществ и 
вкладчиками в товариществах на вере распространяется только на случаи, когда 
указанные органы самостоятельно, от собственного имени выступают в гражданских 
правоотношениях. 

Полномочия учредителей хозяйственных товариществ и общее гв sioiyr 
выполнять только те государственные органы, которые в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 
муниципального имущества» и иными правовыми актами наделены таким правом - т.е. 
комитеты по управлению имуществом. 'Следователыю. законодательство о 
приватизации содержит изъятие из общего правила, установленного пунктом 3 статьи 
125 ПС РФ, предусмазривающего возможность выступления oi имени публично-
правовых образований на основании специальных 1юручений любых юсударсгвенных 
органов, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (пункт 4 стшьи 212) слсдолг за 
Конституцией Российско)! Федерации (часть 2 статьи 8) провозглашает прнщщп 
равенства всех форм собственности. В то же время в пункте 3 статьи 212 ГК РФ 
содержится оговорка о том, что особенности приобретения и прекран(ения права 
собственности на имущество, владения, пользования и рас1горяжеипя им в зависимое!и 
от того, находится имущество в собсгвенносз'и гражданина H.IH юридическою пшиу. и 
собс IBCHH0C3 и Российской Федерации, субъекта PoccniicKofi Фс.чсраиим н.чп 
муниципального образования, могут устанавливаться .1ишь законом В (гикмпсгщп 
государственного и муниципального имущества такие особенности нрел\смо1рспы 
стат!.сй 217 названного кодекса, согласгю KOTopoii ланпос им\н1ссг»о можс! бьпь 



передано его собственником п co6cTneiHiocri. фаждап и юрнчическич шн в порядке 
нредусмотренном законами о приватизации государственною и муници11а.11,но1о 
имущества. При этом npir приватизации государсгвенного и мумшннш.ниюю имутсс-тя 
прелусмофсниыс настоящим Кодексом но.южения. pcivuipyiomHc норя.юк 
приобретения и прекращения права собсгве1П10сти. применяются, если !аконамм о 
приватизации не предусмотрено иное. 

Следопательно. законодательство о приватизации является специальным по 
оиюшснию к фажданскоу|у как в части приобретения, иж и нрекрашения нрава 
государственной и муниципальной собсгвенносги. 'Зто свиле1е.'1ьс1вуе1 не lo.ibKO о юм 
410 принцип равенства всех форм собсгвенносги являе1ся но своем) содержанию 
декларативным, но и о том. что применение норм приватизационного законодате.1ьс1ва 
(комплексного законодательства, включающего в себя как частно-правовые, так и 
публично-правовые нормы) может поставить пол сомнение равноправ1гос участие п 
K0Mviep4ecK0M обороте субъектов Российской Фелератш и мупиципа;и>иыс 
образования. 

Несмофя на iipnopHiei норм привагизационноЕ о законодагельспва над 
фажданско-правовыми нормами, положения ПС РФ в част, касающейся возможност 
публично-правовых образований выс1упа1ъ учредителями хозяйс1венны,\ общее/в. 
подлежат применению в полном объеме. 

Во втором параграфе «Участие субъе|стов Российской Федерации и 
муниципальных Образований в приватизации земли» отмечается. <гго орган, 
уполномоченные распоряжаться земельными участками. находящимися в 
государственной собсгвенносги, устанавливается законода1е;1ем iiyieM определения 
компетенции в административно порядке. Согласно ФЗ «Об основах приватизации 
государственного и муниципального имущества» исключительно в соответствии с 
названным законом решение о приватизации земельных участков принимается тем 
органом, который принимал решение о приватизации находящихся на этих земельных 
у'гастках обч.ектоп недвижимости. 

Ни РФФИ, ни фонды имущества субъектов Российской Федерации не являю 1ся 
органами государственной власти, никогда не принимали решений о продаже 
государственного (муниципального имущества) и не могут бьпъ отнесены к органам, 
перечисленным в пункте 6 статьи 36 Земельного кодекса РФ. в силу их правового 
статуса. Таким органом является соответствующий комитет по ynpaB/fciuno 
имуществом. 

Процесс приватизации земли весьма наглядно иллюсфирует лвойстпенпуго 
природу участия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
обязательственных правоотношениях. С одной сгороны. необ\одимо усгановшь 
компетентный орган власти, уполномоченный принимать решение о ирсдосгавлемии 
земельного участка. Затем данный орган власти, действующий or имени субьск|а 
Российской Федерации или муниципального образования, должен принять рсшошс (i с. 
издать ненормативный правовой акт) о предоставлении земслыгого участка, который п 
силу стат1.и 8 ГК РФ буутет служить основанием воз11ИК1юпеиия фажламско!"! 
обязанности у субъекга Российской Федерации или муниципального образоиат1я 
заключить договор к}'пли-гфодажи земельного участка. С другой стороны, надлежамиш 
представитель публично-правового образования высп'пае! oi имени noc.icjiicio 
равноправной стороной в гражданско-правовом договоре кл'п.щ-иро.игжи 

В третьем парафафс «Участие субъектов Российской Федерации н 
муниципальных образований в отношениях, связанных с эмнсснсй н обрашснием 



облигаций» рассматрипаются вопросы о праповой природе rapa!rrm"nii,i\ omoiiiciimi 
возникающих \(ежду пуб.шчно-нравовым образованием н нринципшшми. <i мкжс 
условия насзунлсния огвстственности при непснолнеиии COOIBCICTBJIOIUCIO 
обязательства. 

Договор займа. !акл10чениый межлу 1ор»личсски\п1 .иными. яп.1яс1ся 
предпринимательским (коммерческим), поскольку (аемншк ючжои пьп1ла1пть 
)аймодавцу не только поминальную стоимость пемпых бумаг, но и иропенчы \ 
пользование денежными средствами. Такой договор являе1ся \apaiciepHbiM для 
предпринимательских отношений и ничем !ю своим правовым мос.шловиям не 
отличается от юй снзуации, когда заемщиком выступас! публично-правовое 
образование. Таким образом, государство (субъект Российской Фсдсраши'. 
муниципальное образование) выступает как один из равпоправ1п.1\ участ1гпкоп 
коммерческого оборота, в связи с чем наличие или отсутствие вины в псисполпсппн 
обязательства публично-правовым образованием не имеет значения. Следовательно, 
основанием для освобождения ог агветственности публично-правовою образования как 
участника коммерческого оборота является наступление обс10Я1ельс1в непреодоличой 
силы (пунет 3 статьи 401 ГК РФ). 

Правовая природа гарантии, выдаваемой публично-правовым образованием, 
может быть квштифицирована различно в зависимости от конкретных условий гарантии. 
Если гарантия предоставляется на основании ненормативного правого акта органа 
власти на безвозмездной основе за счет средств cooTBexcrnyioHiero бюджета, то к такой 
гарантии подлежат применению нормы бюджетного законодачельсгва. В случае выдачи 
гарантии органом власти на основании гражданско-правового договора, заключенного с 
коммерческой организацией, гарантию следует' квалифицировать в качестве 
поручительства (статья 363 ГК РФ). Однако во всех случаях гарантия не можгг 
рассматриваться как вид банковской гарантии (параграф 6 главы 23 ГК РФ). 

В параграфе четвертом <^оверительное управление и аренд» 
государственного и муниципального имущества как способы реализации 
правомочий собственника» обосновывается вывод о том. что су6ъек1Ы Российской 
Федерации и муниципальные образования, заключая доювор довери1«.|ьно10 
управления имущества, преследуют не столько систематическое извлечение прибы.ти от 
использования имущества, сколько реализацию своих социально-общественных и 
публичных функций по обеспечению нормальной работы и жизнедеятельности объектов 
социально-культурного и бытового назначения, а также максимальное извлечение 
полезных свойств иных имущественных комплексов. Отсутствует и и1гой признак 
предпринимательской деятельности - рисковый характер сделок. Однако несмотря на 
отсутствие предпринимательского характера деятельности со стороны учредиrei'4 
доверительного управления, для доверительного управляющего как профссснона.м.ио! о 
участника коммерческих правоотношений осуществление таких полномочий будс! 
находиться в сфере предпринимательской деятельности. 

Ненормативно-правовой акт субъекта Российской Федерации или 
мутппшпального образования о передаче п доверительное управление имхщестпеииого 
комплекса не означает добровольно принятого на себя о5яза1е.1ьс1вл ио заключении) 
договора. Распоряжение органа власти согласно iiyHKiy 1 ciaibH 12? ГК РФ яи.1ясчся 
ненормативным правовым актом собственника но расиоряжспию им> nice том и 
адресовано лицам, находящимся в его админисгративьюм гюдчннснин. к числу коюрыч 
коммерческая организация отпесепа быть не может. 



Незавершенность процесса правового регулирования оценки государственного п 
муниципального имущества в случае их вовлечения в сделку, порождает ситуацию, при 
которой важен сам факт проведения оценки, а не ее результаты. Это позволяет 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям не принимать во 
внимание результаты оценки государствещюго или муниципального имущества и 
совершать сделки по цене, отличной or рыночной установленной независимым 
оценщиком. При этом никаких правовых последствий заключения договора аренды, 
содержащего иной размер арендной платы, нежели установленный независимым 
оценщиком, законодателем не предусмотрено. В связи с этим предлагается пункт 1 
статьи 614 ГК РФ дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Если объектом 
аренды является имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, размер арендной платы определяется в соответствии с проведенной 
рыночной оценкой имущества независимым оценщиком по заказу соответственно 
Российской Федерации, субъекга Российской Федерации либо муниципального 
образования. Результаты проведения оценки государственного или муниципального 
имущества являются обязательными при установлении арендной платы» 

В этом ситуации возникает вопрос о правовых последствиях нарушения данного 
требования. Возможно прийти к выводу о том, что условие об обязательной 
предварительной рыночной оценке государственного и муниципального имущества в 
рассматриваемой ситуации является существенным условием договора, поскольку 
обязательность соблюдения данного требования вытекает из Федерального закона «Об 
оценочной деятельности». Следовательно, в случае подписания сторонами договора 
аренды государственного или муниципального имущества без проведения его рыночной 
оценки независимым оценщиком такой договор будет считаться незаключенным (пункт 
1 статьи 432 ГК РФ). 

Но более обоснованным и последовательным представляется вывод о 
недействительности договора аренды, если размер арендной платы установлен без 
проведения независимым оценщиком оценки объекта договора. В соответствии со 
статьей 168 Г К РФ сделка, не соответствующая требованиям закона ничтожна, если 
закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 
последствий нарушения. Поскольку в рассматриваемой ситуации имеется согласованная 
воля обеих сторон по заключению договора аренды, достигнуто соглашение о его 
предмете, то признавать его незаюпоченным вряд ли возможно. В связи с тем, что цена 
(арендная плата) определена с нарушением требований статьи 13 Федерального закона 
«06 оценочной деятельности», то такой договор является недействительным. 

Положения диссертапяи отражены в следующих работах автора: 
1. Обобщение судебной практики по рассмотрению споров, связанных с эмиссией и 

обращением государственных облигаций Республики Саха (Якутия) и облигаций 
РАО «Высокоскоростные магистрали» // Арбитражные споры. 2000. №1(9); 

2. Обобщение cyflie6Hott практики по спорам, связанным с участием Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в хозяйственных товариществах и 
обществах // Арбитражные споры. 2000. №2(10); 

3. Обобщение судебной практики по спорам, связанным с применением 
законодательства о разграничении собственности (объектов недвмжимости) на 
федеральную, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований // 
Арбитражные споры. 2001. №3(15); 



Обобщение судебной практики применения Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» // Арбитражные споры. 20()3. №2(22). 
О некоторых аспектах участия субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в коммерческом обороте // Кодекс INFO. 2003. №11-
12 
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