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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Современные исследования системы

права не могут игнорировать деления права на публичное и частное. Отсутст-

вие фундаментальных работ советского периода по рассматриваемой пробле-

матике, эволюция системы права, накопление новых знаний о государственно-

правовых явлениях неизбежно влекут необходимость исследования генезиса

дуализма права с позиций дореволюционных и современных российских тео-

рий, а также взглядов зарубежных авторов на проблему разграничения пуб-

личного и частного права, поиск оптимальных критериев разграничения этих

правовых сфер.

Назрела потребность адекватного отражения публичных и частных инте-

ресов в формирующемся российском законодательстве. Данный аспект четко

прослеживается в Послании Президента России В.В. Путина Федеральному

Собранию Российской Федерации от 26 мая 2004 года, в частности, им было

сказано: «...Правительству надо прежде всего провести реструктуризацию ог-

ромной сети бюджетных учреждений, которые растут как грибы по всей стра-

не, - изменив порядок их финансирования и сам статус значительной части

таких учреждений. ...В стране сейчас - свыше 35тысяч федеральных государ-

ственных учреждений, многие из которых наделены функциями по контролю

и надзору. И они нередко просто навязывают гражданам и бизнесу свои «ус-

луги» по проведению экспертиз, консультаций и так далее. В этом году Пра-

вительство должно изъять из компетенции государственных учреждений - не

являющихся органами управления - властные полномочия. Кроме того, госу-

дарственные функции, уже признанные избыточными, не должны быть реа-

нимированы на уровне субъектов Федерации и муниципалитетов. ...Я уже

говорил, что каждый уровень власти должен иметь только то имущество, ко-

торое необходимо ему для исполнения закрепленных за ним публичных пол-

номочий — и не более того. Это надо иметь в виду и при дальнейшем сокра-

щении функций министерств и ведомств»1.

Обозначенная проблема приобретает особую остроту при рассмотрении

вопросов, связанных с реализацией и защитой субъективного права государ-

ственной собственности. Ее недостаточное теоретическое освещение приво-

1 Послание Президента Российской Федерации
Федерации//Российская газета, от 26 мая 2004 года.
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дит к тому, что правоотношения со столь специфическим субъектным соста-

вом фактически не развиваются. Российская Федерация, ее субъекты и муни-

ципальные образования не имеют возможности в полном объеме реализовы-

вать собственные правомочия и эффективно защищать свои имущественные

права, что существенно усложняет участие указанных лиц в хозяйственном

обороте и оборот принадлежащих им на праве собственности объектов.

Государство, субъекты РФ и муниципальные образования недостаточно

широко используют субинституты гражданского права, позволяющие полу-

чать неналоговые доходы без отчуждения принадлежащего им имущества

(эксплуатация имущественных комплексов, использование имущества третьих

лиц с приобретением в свою собственность извлекаемых плодов, продукции,

доходов и т.п.).

Особую остроту проблемы взаимопроникновения, взаимовлияния и уста-

новления оптимального соотношения между публичным и частноправовым

регулированием приобретают при рассмотрении вопросов, касающихся госу-

дарства как особого субъекта гражданского права. Непроработанность пуб-

лично-правовой составляющей этой комплексной системы отношений приво-

дит к тому, что в целом система, основу которой составляет частноправовое

регулирование, оказывается во многом нежизнеспособной и неэффективной.

Принципиальную значимость также приобретают проблемы государст-

венной собственности, ее эффективного использования. Сейчас государство

безраздельно владеет свыше 35 тысячами предприятий. Кроме того, ему при-

надлежит не менее четверти капитала в 2,5 тысячах акционерных обществ и

недвижимость, общей площадью в 337 миллионов квадратных метров. В то же

время отдача от всего этого имущества более чем скромная (1,5% от всех до-

ходов государства), между тем, содержать такое имущество становится все

более накладно1.

Разработка эффективного механизма управления государственной собст-

венностью становится жизненно важной особенно сейчас, когда для государ-

ства все более насущным становится изыскание ресурсов, необходимых для

несения «бремени социальных издержек», возложенного на него обществом.

Необходимо констатировать, что на сегодня в теории права отсутствуют

фундаментальные научные исследования по вышеуказанным вопросам, кото-



рые основывались бы на глубоком теоретическом подходе и признании необ-

ходимости сочетания публичных и частноправовых элементов в подобном ре-

гулировании. В свете вышеизложенного попытка комплексной разработки

практических и теоретических вопросов, касающихся участия государства в

отношениях, регулируемых гражданским правом, в первую очередь, вопросов

о природе и осуществлении права государственной собственности в условиях

рыночной экономики, представляется своевременной и актуальной в теорети-

ко-доктринальном, правотворческом и правоприменительном аспектах, что и

предопределило выбор темы диссертационного исследования.

Степень исследованности темы. Характеризуя состояние изученности

темы, необходимо подчеркнуть следующие обстоятельства: в данном аспекте

тема ранее не поднималась, а взаимодействие публичного и частного права и

вопросы, связанные с участием государства в правоотношениях собственно-

сти, рассматривались врозь. На современном этапе вопрос о соотношении

публичного и частого права не был предметом самостоятельного исследова-

ния в цивилистике - в указанной области можно обнаружить только много-

численные труды дореволюционных авторов. На важность и значимость раз-

решения проблем, связанных с публичными элементами в гражданском праве,

правовым статусом государства как субъекта гражданского права, созданием

новой концепции государственной собственности, а также на необходимость

формирования на основе комплексного решения этих вопросов адекватной за-

конодательной базы в последнее время не раз указывалось в публикациях

видных ученых-теоретиков и практиков.

Необходимо отметить следующие монографические работы. Так, проводя

исследования на тему: «Проблемы правового режима государственного иму-

щества в хозяйственном обороте: теоретические основы и пути совершенство-

вания», д.ю.н. Ершова И.В. обратила внимание на некоторые аспекты дея-

тельности публичных образований, связанные с использованием государст-

венного имущества. Костин А.В. в своей работе «Особенности Российской

Федерации, федеральных и муниципальных образований как субъектов граж-

данского права» рассмотрел комплекс проблем, связанных с распоряжением

государственного имущества при распределении различным хозяйствующим

субъектам. Однако эти работы были написаны до принятия многих федераль-

ных законов, регулирующих непосредственно участие государства в граждан-

ском обороте. К таким законам можно отнести: ФЗ «О государственных и му-
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ниципальных унитарных предприятиях», ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления», Указ Президента РФ «Об обеспечении дея-

тельности Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию

гражданского законодательства».

Среди работ, в которых нашли свое отражение новеллы российского за-

конодательства, следует отметить диссертацию на соискание ученой степени

кандидата юридических наук Смородинова М.В. на тему «Особенности граж-

данской правосубъектности РФ и субъектов РФ». В указанной работе затро-

нуты некоторые проблемы, связанные с определением правового статуса пуб-

лично-правовых образований, а также с содержанием правомочий собствен-

ника Российской Федерации и субъектов РФ к принадлежащему им имущест-

ву. В диссертационном исследовании Бартковой О.Г. «Проблемы участия Рос-

сийской Федерации в имущественных отношениях, регулируемых граждан-

ским законодательством» обосновывается вывод о том, что Российская Феде-

рация занимает особое место среди иных субъектов, участвующих в имущест-

венных отношениях, так как является публично-властным образованием, на-

деленным суверенитетом, и остается таковым в любых правовых отношениях.

Также сделан вывод о том, что для Российской Федерации характерны особые

способы приобретения и прекращения права собственности.

Тем не менее еще многие новеллы гражданского законодательства в сфе-

ре регулирования государственной собственности требуют глубокого осмыс-

ления и комментария специалистов, в частности, проблемы, касающиеся оп-

ределения статуса публичного образования как субъекта гражданских право-

отношений, разработки единого научного подхода к такому понятию как

«государственная собственность» и реализации государством правомочий

собственника в современных экономических отношениях и многие другие.

Методологическая основа диссертации. В процессе исследования ис-

пользовались общенаучные методы познания: диалектический, функциональ-

ный, системно-структурный, метод сравнительного исследования, а также

специальные юридические методы исследования: формально-юридический

метод правового моделирования, изучение судебной практики. Публичные

образования рассматриваются в единстве с тенденциями развития законода-

тельства. Особое внимание в работе уделено сравнительному анализу феде-

рального законодательства, нормативных актов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований.
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Работа написана с учетом комплексного характера затронутых проблем.

В связи с этим в диссертационном исследовании достаточно широко исполь-

зованы работы юристов, представляющих как частное, так и публичное право,

теоретиков права, экономистов, историков, социологов.

Теоретическая основа исследования. В дореволюционный период про-

блемы разграничения публичного и частного права, а также тесно связанные с

этим вопросы о государстве как субъекте гражданского права занимали зна-

чительное место в трудах целой плеяды известнейших дореволюционных ци-

вилистов и государствоведов: Ю.С. Гамбарова, Н.Л. Дювернуа, Р. Иеринга,

Н.М. Корку нова, Д.И. Мейера, И.А. Покровского, Г.Ф. Шершеневича и дру-

гих. Особо хотелось остановиться на работах, специально посвященных ис-

следуемым проблемам, к их числу можно отнести фундаментальные работы

К.Д. Кавелина и Н. Лазаревского.

В советский период к вопросам, непосредственно касающимся публично-

го и частного права, ученые-правоведы практически не обращались, исключе-

ние составляют работы М.М. Агаркова, Б.Б.Черепахина. В то же время имен-

но тогда увидели свет фундаментальные труды советских цивилистов: А.В.

Бенедиктова, Д.М. Генкина, А.В. Карасса, СМ. Корнеева, касающиеся про-

блематики государственной собственности, которые были использованы авто-

ром при диссертационном исследовании.

Общетеоретическую основу диссертационного исследования составили

труды отечественных ученых: С.С. Алексеева, В.П. Камышанского, В.А. Му-

сина, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, В.П. Грибанова, В.А. Рыбакова, О.С.

Иоффе, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, Е.А. Флейшиц, P.O. Халфиной, В.А.

Тархова, Л.В. Щенниковой, В.Ф. Яковлева и других. Ряд перечисленных авто-

ров в своих трудах последних лет непосредственно обращались к проблемам,

затронутым в диссертационном исследовании, к числу таковых можно отне-

сти работы В.А. Тархова, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Е.А. Суханова,

В.А. Рыбакова.

Учитывая специфику затрагиваемых вопросов, заключающуюся в их ком-

плексном характере, автор при написании настоящего диссертационного

исследования обращался к трудам ученых-юристов нецивилистических на-

правлений: Е.И. Колюшина, Л.А. Морозовой, Ю.А. Тихомирова и других, а

также ученых-экономистов, в частности: Л. Абалкина, В. Андрианова, Е. Бух-

вальда, В. Куликова, Б. Мильнера, А. Николаева, В.П. Шкредова.
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При написании работы автором использован также мировой опыт в части

законодательного решения вопросов, являющихся предметом данного диссер-

тационного исследования, в частности таких стран, как Великобритания,

США, Франция, Япония.

Эмпирическую базу данной диссертационной работы составляют дейст-

вующие и утратившие силу нормативные акты представительных и исполни-

тельных органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, в том числе нормативные акты, принятые орга-

нами государственной власти Республики Башкортостан. В процессе исследо-

вания автором использовалась опубликованная и неопубликованная практика

арбитражных судов, судов общей юрисдикции, различных государственных и

муниципальных органов, широко использованы справочные и статистические

материалы, отобранные для исследования автором диссертации.

Объектом диссертационного исследования является сложный комплекс

правоотношений, связанных с участием государства в отношениях собствен-

ности, который исследуется в трех основных направлениях, составляющих

предмет настоящего диссертационного исследования. Во-первых, объек-

тивно существующие процессы взаимодействия и взаимопроникновения пуб-

личных и частных элементов правового регулирования, которые рассматри-

ваются на примере отношений государственной собственности, где указанные

процессы имеют наиболее рельефные и существенные проявления.

Во-вторых, гражданско-правовой статус государства как особого субъек-

та гражданского права, в первую очередь, как субъекта права собственности.

В-третьих, вопросы теории права государственной собственности и реа-

лизации государством правомочий собственника в современных экономиче-

ских отношениях, рассматриваемые с учетом изменений в политико-

экономической ситуации и праве Российской Федерации.

Цели и задачи исследования состоят, во-первых, в том, чтобы на основе

изучения федерального законодательства, нормативных актов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований, а также практики их при-

менения определить порядок участия государства в гражданско-правовых от-

ношениях собственности в условиях рыночной экономики, основанной на

теоретических выводах о необходимости сочетания в указанном регулирова-

нии публичных и частных элементов, и в формировании новых теоретических

взглядов на эту проблему;
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во-вторых, в формулировании на основе проведенных исследований

практических предложений по вопросам правоприменения и совершенствова-

ния законодательного регулирования отношений государственной собствен-

ности в Российской Федерации.

Поставленные цели предопределяют нижеследующие задачи диссерта-

ционного исследования:

1. Переосмыслить с учетом произошедших в Российской Федерации со-

циально-экономических изменений правовые теории и воззрения по вопросу о

разграничении и взаимодействии публичного и частного права при регулиро-

вании имущественных отношений.

2. Рассмотреть современные подходы к разграничению публичного и ча-

стного права и выявить основные критерии их разграничения.

3. С учетом сформулированных теоретических положений по вопросу о

соотношении публичного и частного права дать юридическую характеристику

правового статуса государства как субъекта гражданского права Российской

Федерации.

4. Сформулировать основные положения теории права государственной

собственности и его реализации в условиях осуществления экономической

реформы в Российской Федерации.

5. Сформулировать тактические и стратегические цели, а также приори-

теты развития отношений государственной собственности в Российской Фе-

дерации с учетом изменения социально-экономических условий и задач со-

вершенствования правового регулирования в указанной области.

Научная новизна работы определяется характером постановки иссле-

дуемой проблемы, заключающимся в уяснении принципиальных теоретиче-

ских положений о соотношении публичного и частного права применительно

к проблемам участия государства в гражданских правоотношениях собствен-

ности и формулировании на этой теоретической основе практических пред-

ложений по реформированию и совершенствованию законодательного регу-

лирования.

Впервые в комплексе рассмотрены проблемы, связанные с государством

как участником гражданских правоотношений, а также основные подходы к

уяснению изменившейся природы государственной собственности и способов

ее реализации в рыночных условиях. Применительно к исследуемым пробле-

мам решены следующие вопросы: определен критерий разграничения пуб-
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личного и частного права, характер взаимодействия этих двух частей права;

сформулированы особенности правового статуса государства как особого

субъекта гражданского права; на основе сделанных выводов разработаны ос-

новные положения теории права государственной собственности, примени-

тельно к рыночным условиям, в частности, положения, касающиеся определе-

ния объектного состава государственной собственности, оборотоспособности

государственного имущества, субъектного состава, новые подходы к управле-

нию государственной собственностью.

На основе изучения действующей нормативно-правовой базы выработа-

ны предложения по развитию и совершенствованию законодательства, регу-

лирующего исследуемые отношения. В частности, обоснован вывод о необхо-

димости принятия закона «О государственной собственности», внесения из-

менений в Закон «О финансово-промышленных группах» в части определения

особенностей правового статуса юридических лиц с участием государства, а

также сформулированы предложения по законодательному регулированию

отношений, связанных с осуществлением государством своих полномочий

собственника, и ряд других предложений по законодательному урегулирова-

нию имущественных отношений с участием государства.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Обоснование необходимости отказа от упрощенного, нормативистско-

го, ориентированного исключительно на практику подхода к разграничению

публичного и частного права по предмету и методу и выделения более общего

критерия, такого как - интерес, позволяющего различать публичное и частное

право на основе отношений между субъектами.

2. Вывод, что наиболее характерной и значимой областью гражданского

права, в которой традиционно в наибольшей степени переплетаются публич-

ные и частные элементы, является сфера регулирования гражданско-правовых

отношений с участием государства, в первую очередь, отношений государст-

венной собственности, а также утверждение, что непроработанность публич-

но-правовой составляющей этого регулирования делает во многом неэффек-

тивными и неработоспособными нормы гражданского права.

3. Положение о необходимости выделения в составе объектов права госу-

дарственной собственности объектов исключительной собственности госу-

дарства и коммерческой собственности государства в зависимости от их

функционального назначения и интересов государства.
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4. Под разграничением государственной собственности следует понимать

публично-правовые отношения, складывающиеся между Российской Федера-

цией как сувереном и другими публично-территориальными образованиями,

влекущие гражданско-правовые последствия в виде прекращения права собст-

венности Российской Федерации на принадлежащее ей имущество, и возник-

новение этого права у другого публично-территориального образования.

«Разграничение» должно предусматривать и реализацию прав Российской

Федерации как собственника отчуждаемого имущества, и реализацию пуб-

лично-правовых полномочий Российской Федерации как суверена. Вследст-

вие означенной причины разграничение федеральной государственной собст-

венности должно иметь как минимум две стадии, лишь на второй из которых

учитывается воля федеральных образований в качестве субъектов граждан-

ского права. Разграничение с точки зрения осуществления гражданской пра-

восубъектности представляет собой действия публично-территориального об-

разования по передаче своего имущества другому публично-

территориальному образованию, влекущее переход права собственности на

передаваемое имущество.

5. Положение о признании казенных предприятий некоммерческими ор-

ганизациями вследствие того, что извлечение прибыли не является основной

целью деятельности вышесказанных.

6. В диссертации обосновывается вывод о том, что необходимо включить

в состав государственной казны имущество, приобретенное организациями в

процессе своей хозяйственной деятельности, так как будучи включенным в

состав государственной казны, такое имущество в любой момент формально

может стать базой имущественной ответственности государства по своим обя-

зательствам.

В целях установления адекватного правового регулирования обществен-

ных отношений, связанных с ответственностью государственных предпри-

ятий, необходимо часть 2 п. 4 214 ПС РФ сформулировать следующим об-

разом «Средства соответствующего бюджета и иное государственное

имущество, не принадлежащее государственным предприятиям, состав-

ляют казну РФ, казну республики в составе РФ, казну края, области, го-

рода федерального значения, автономной области, автономного округа».



7. Отнесение понятия «государственный сектор» к экономическим, неже-

ли правовым. А значит, в нормативно-правовых актах оно может быть упот-

реблено в управленческих целях, а также для характеристики различных па-

раметров экономической деятельности Российской Федерации и ее субъектов.

Понятие «государственный сектор» не может заменить собой понятие «госу-

дарственное имущество» при изучении правовых явлений в рассматриваемой

сфере.

8. Тезис о целесообразности сохранения в гражданском праве России

трехчленной классификации субъектов и отказа от введения в законодатель-

ство конструкции юридического лица публичного права (государства-казны),

а также о необходимости сохранения в Российской Федерации «плюралисти-

ческой модели» участия государства в гражданском обороте, при условии за-

конодательной доработки этой модели.

9. Содержание нового законодательства, регулирующего унитарные

предприятия, следует привести в соответствие с ранее существовавшим зако-

нодательством. Так, в диссертации обосновывается изменение пункта 4 ст. 3

ФЗ «О финансово-промышленных группах» от 30 ноября 1995 г. в связи с тем,

что в части, касающейся дочерних предприятий, не подлежит применению на

основании п. 1 ст. 37 Закона «Об унитарных предприятиях», как противоре-

чащая этому Закону.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретико-

методологические подходы и выводы, сделанные в исследовании, могут по-

служить основой для дальнейших разработок, предпринимаемых по данной

проблематике как в области исследования сущностей базовых категорий, за-

тронутых в диссертационном исследовании, так и в части определения мето-

дологических и теоретических основ законодательного разрешения рассмат-

риваемых вопросов.

Практическая значимость исследования определяется актуальностью и

новизной поднятых в диссертации проблем и ориентированностью исследова-

ния, на формулирование, исходя из сделанных выводов, предложений по со-

вершенствованию действующего законодательства в части регулирования от-

ношений государственной собственности и смежных институтов, которые мо-

гут оказаться полезными при подготовке и обсуждении проектов соответст-

вующих нормативных документов.
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Рекомендации и выводы практического характера могут быть использо-

ваны в целях совершенствования практики гражданско-правовых отношений с

участием государства. Сформулированные в диссертационном исследовании

выводы и предложения могут быть использованы:

- для проведения дальнейших научных исследований по вопросам, свя-

занным с особенностями правового положения государства как участника хо-

зяйственно-правовых отношений;

- при подготовке предложений по совершенствованию действующего за-

конодательства об унитарных предприятиях и государственных учреждениях;

- для разработки учебных пособий и методических рекомендаций для

подготовки слушателей к семинарским, практическим занятиям.

Положения, сформулированные в диссертации, могут найти применение

в учебном процессе при разработке учебных планов и программ, подготовке

методических материалов в рамках дисциплин гражданско-правового цикла и

смежных дисциплин.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выпол-

нена на кафедре гражданско-правовых дисциплин Государственного образо-

вательного учреждения Высшего профессионального образования «Уфимский

юридический институт МВД Российской Федерации».

Основные выводы и предложения опубликованы в печати. Результаты ис-

следования были использованы в учебном процессе и преподавательской дея-

тельности. Отдельные положения диссертационного исследования нашли

практическое применение в деятельности Государственного Собрания - Ку-

рултая - Республики Башкортостан при принятии законодательных актов, ре-

гулирующих правовое положение государственной и муниципальной собст-

венности.

Структура диссертационного исследования предопределена предме-

том, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух

глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка использованной

литературы.



Основное содержание диссертации

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы диссерта-

ционного исследования, определяется степень ее разработанности, ставятся

цель и задачи, излагаются методы исследования, научная новизна и основные

положения, выносимые на защиту, дается оценка теоретического и практиче-

ского значения диссертации, приводятся сведения об апробации ее результа-

тов.

В первой главе «Соотношение частного и публичного права в граж-

данском законодательстве России» рассматриваются общетеоретические

вопросы, связанные с взаимодействием гражданского и частного права, ана-

лизируются основные проблемы наличия публичных элементов в граждан-

ском праве России. Раскрываются также вопросы, связанные с государством

как участником гражданских правоотношений, в первую очередь вопросы

статуса публично-правового образования как субъекта публичного права в

гражданских правоотношениях, при разрешении которых традиционно в наи-

большей степени переплетаются и сочетаются элементы публичного и частно-

го права. Она включает в себя четыре параграфа.

В первом параграфе данной главы «Концепции разграничения пуб-

личного и частного права в современном отечественном законодательст-

ве» исследуются теоретические вопросы, касающиеся необходимости разгра-

ничения публичного и частного права, критерии такого разграничения.

Проведенный анализ теорий деления права на частное и публичное по-

зволил сделать вывод, что основой деления является разграничение интереса,

присутствующего в правоотношении. Рассмотренные в исследовании утвер-

ждения позволили дать следующее общее определение интереса: интерес - это

потребность (сознательное побуждение), выражающая в стремлении опреде-

ленного субъекта воспользоваться конкретным социальным благом.

При работе над диссертацией сделаны выводы, что наличие в правоотно-

шении частного интереса влечет за собой правовое регулирование, основан-

ное на перечисленных принципах, и наоборот, если в конкретном правоотно-

шении реализуется один из указанных принципов, то смело можно говорить о

том, что мы имеем дело с очевидным «симптомом» частноправового отноше-

ния.
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Помимо этого, автором в первой параграфе выявляются причины и фор-

мы взаимопроникновения и взаимовлияния частного и публичного права при

регулировании имущественных отношений, а также сферы, где такое влияние

наиболее существенно и рельефно. Определенные акценты, сделанные на тео-

ретических проблемах в контексте рассмотрения основного вопроса о сочета-

нии публичных и частных элементов в регулировании отношений государст-

венной собственности, неслучайны.

Диссертант подчеркивает, что подробнейшее изучение теоретической

стороны вопроса необходимо для уяснения глубинных причин и закономер-

ностей, реализуемых в практических вопросах, касающихся участия государ-

ства в гражданском обороте, права государственной собственности. Ком-

плексный подход к исследованию указанных сфер правового регулирования и

формированию концепции законодательного решения этих вопросов невоз-

можен без глубокого теоретического анализа проблем, связанных с частным и

публичным правом.

Обобщая ход рассуждений автора по поводу разграничения публичного

и частного права в гражданском праве, можно сделать ряд выводов:

Во-первых, определение и разграничение публичного и частного права ни

в коем случае не должно приводить к противопоставлению их. Отрицание

публичного права в угоду праву частному, хотя даже и в перспективе, влечет

за собой и отрицание частного, так как при этом отпадают охранительная

функция государства, необходимая для возникновения и осуществления вся-

кого права. Лишено смысла и отрицание частного права, так как доведение

этой концепции до логического завершения влечет за собой абсолютный при-

мат публично-правовых интересов, поскольку не будет никакого противовеса

тому.

Во-вторых, граница между публичным и частным правом на протяжении

истории периодически менялась и меняется. На этот факт обращали внимание

еще дореволюционные цивилисты, отмечая, что существующие в современ-

ном юридическом порядке различия гражданского и публичного права пред-

ставляют собой лишь историческое явление и граница на протяжении истории

далеко не всегда проходила в одном месте.

В-третьих, - и этот вывод является принципиально важным для настояще-

го диссертационного исследования - помимо упомянутой выше исторической

изменчивости границы между частным и публичным правом, необходимо
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иметь в виду, что даже в каждый данный момент эти границы не представля-

ют резкой демаркационной линии. Этот признак базируется, несомненно, на

идее параллельного развития и существования частного и публичного права.

Во втором параграфе «Частноправовые и публичные начала в со-

держании статуса публично-правового образования как субъекта пуб-

личного права в гражданских правоотношениях» осмысливаются сущест-

вующие подходы к проблеме статуса публичного образования в гражданских

правоотношениях и обосновывается авторская точка зрения на предложенный

подход, позволяющая получить наиболее полное представление о характере

правомочий публичных образований как собственников государственного

имущества.

Прежде всего, анализ гражданского законодательства свидетельствует о

том, что «публично-правовые образования» в цивилистической литературе

совершенно правильно именуют «особым субъектом», особенность которого

заключается в том, что он создается на основе публично-правового акта, пре-

следует публичные (общественные) цели и обладает властными полномочия-

ми. Благодаря приведенным признакам, Российская Федерация, субъекты Рос-

сийской Федерации и муниципальные образования относятся к особой группе

субъектов гражданского права, именуемой «публично-правовые образова-

ния».

Такое «особое» правовое положение «публично-правовых образований»

наряду с другими видами субъектов гражданского права приводит к выводу о

принципиальных отличиях в юридической природе всех видов субъектов гра-

жданского права между собой. На наш взгляд, отнесение «публично-правовых

образований» к числу особых субъектов гражданского права обозначает сле-

дующую позицию в составе всех субъектов гражданских правоотношений:

1. Физические лица не являются юридическими лицами и публично-

правовыми образованиями;

2. Юридические лица не являются публично-правовыми образованиями

и физическими лицами;

3. Публично-правовые образования не являются физическими и юриди-

ческими лицами.
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Данная диспозиция кардинально отличается от основных выводов, со-

держащихся в исследованиях о юридической природе государства, как субъ-

екта гражданского права, в российской юриспруденции дореволюционного

периода, которые в свою очередь были сведены к тому, что государство:

. 1. в той или иной форме выступает в гражданских правоотношениях в

качестве их самостоятельного участника и, следовательно, наделено граждан-

ской правосубъектностью;

2. является юридическим лицом публичного права.

Далее автор проводит сравнительный анализ признаков юридических лиц

и публично-правовых образований и делает вывод о том, что последним при-

сущи следующие признаки:

а) признаки субъекта права (лица), (формально-юридические признаки

объективного существования как лица; обладание собственной самостоятель-

ной формируемой волей; способность совершать от своего имени действия,

порождающие правовые последствия, имеют субъективные права и обязанно-

сти, несут юридическую ответственность за свои действия);

б) признаки юридического лица в существующем понимании (не биоло-

гическое, а производственное происхождение; организационное единство;

гражданская правосубъектность);

в) признаки «публично-правового образования» (публичная

правосубъектность; публично-территориальная обособленность относительно

равных лиц; властная обособленность и суверенитет, являющиеся

вторичными признаками лиц названной категории).

Таким образом, можно четко видеть, что понятие «публично-правовые

образования» охватывается существующим понятием «юридическое лицо».

По мнению автора, можно предположить, что с точки зрения формальной

логики публично-правовое образование есть юридическое лицо, но не всякое

юридическое лицо есть публично-правовое образование.

В результате проведенного анализа автор предлагает в соответствии с

действующим законодательством под публично-правовым образованием по-

нимать наделенное публичной правосубъектностью, основанное на членстве

граждан общественное структурно-организованное образование, обладающее

властью в отношении принадлежащей ему на публичном праве территории,

географически и административно обособленной относительно равных ему

лиц, и находящихся на ней иных лиц. Публично-правовое образование может
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быть наделено гражданской правосубъектностью в случаях, установленных

законом.

На основании изложенного диссертант заключает, что государство спо-

собно самостоятельно реализовать дееспособность в международном публич-

ном праве. Во всех иных отношениях, даже применительно к исключительной

собственности государства, дееспособность реализуют государственные орга-

ны, иной аспект, специализированы ли они в отношении собственнических

полномочий или нет. У государственного органа существует собственная пра-

восубъектность, производная от правосубъектности государства. Таким обра-

зом, по содержанию правосубъектность государственного органа определяет-

ся правосубъектностью государства, причем подавляющая часть правосубъ-

ектности государственного органа - административно-правовая, а не граждан-

ская, хотя эти элементы трудноразделимы.

В диссертации на основе анализа различных научных суждений сделан

вывод, что нет необходимости менять плюралистическую модель участия го-

сударства в гражданских правоотношениях, которая сложилась в нашем зако-

нодательстве, на «монистическую», целесообразнее было бы не ломать суще-

ствующее регулирование, а направить силы на его развитие и совершенство-

вание.

Проблема в публично-правовой составляющей этой сложной правовой

конструкции заключается в определении состава и компетенции органов,

уполномоченных выступать от имени государства в гражданском обороте; в

вопросах выделения средств в государственном бюджете на исполнение ре-

шений по искам к государству, которых на сегодня выделяется крайне недос-

таточно, что делает декларативными нормы об ответственности государства

как частноправового субъекта.

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: порочность и неэф-

фективность системы в целом в данном случае зависит не от частноправовой,

а от публично-правовой составляющей. И пока публично-правовой элемент

этой системы не будет надлежащим образом функционировать, рассчитывать

на эффективное действие «плюралистической модели» в наших условиях не

приходится.

В третьем параграфе «Участие государства в гражданских отноше-

ниях через унитарные предприятия. Правовой статус государственных

учреждений» рассматривается правовое положение отечественных государ-
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ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных учре-

ждений, также проблемы, которые наметились в законодательном регулиро-

вании их статуса и практике деятельности.

Диссертант проводит комплексный анализ положений Федеральных за-

конов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О

некоммерческих организациях» в совокупности с другими нормативными ак-

тами, регламентирующими процедуру реализации собственником (уполномо-

ченным им органом) предоставленных ему правомочий. Учитывая то, что но-

вый федеральный закон существенно расширил полномочия собственника в

отношении унитарного предприятия, в рамках диссертационной работы не

представилось возможным осветить их все.

Автором делаются следующие выводы:

- во-первых, государственные предприятия, основанные на праве опера-

тивного управления, должны быть сохранены в действующей системе хозяй-

ствующих субъектов. Далее, поскольку основная цель деятельности казенных

предприятий не получение прибыли, а удовлетворение потребностей государ-

ства и общества, обеспечение публичных нужд, они в законодательном поряд-

ке должны быть переведены в категорию некоммерческих организаций.

- во-вторых, сохраняя механизм налогообложения в отношении казенных

предприятий, следует чистую прибыль оставлять в распоряжении казенных

предприятий, направляя ее на формирование фондов по установленным нор-

мативам и на расширенное воспроизводство. Поэтому, с нашей точки зрения,

следует предусмотреть для казенных предприятий размер отчислений при

формировании обязательного резервного фонда, предусмотренного ст. 16 За-

кона Российской Федерации «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях» на примере норм Закона «Об акционерных обществах».

Данная мера необходима в условиях предусмотренного законодательством

правила о субсидиарной ответственности государства по обязательствам ка-

зенного предприятия.

Кроме того, обращается особое внимание на те изменения, которые были

внесены в их правовой статус новыми законодательными актами. В связи с

этим отмечается, что основная часть подзаконных нормативных актов, регла-

ментировавших ранее правовое положение унитарных предприятий, в на-

стоящее время применяется ограниченно - лишь в той части, в которой они не

противоречат ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-

19



ятиях». Так, п. 4 ст. 3 ФЗ «О финансово-промышленных группах» от 30 нояб-

ря 1995 г. установлено, что государственные и муниципальные унитарные

предприятия могут быть участниками финансово-промышленной группы в

порядке и на условиях, определяемых собственником их имущества; при этом,

согласно п. 5 названной статьи, они могли входить в состав такой группы

только вместе со своим унитарным предприятием-учредителем.

Редакция этой статьи ФЗ «О финансово-промышленных группах» не пре-

терпела изменений и сегодня, однако в части, касающейся дочерних предпри-

ятий, она не подлежит применению на основании п. 1 ст. 37 Закона Россий-

ской Федерации «О государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях», как противоречащая этому Закону.

Анализируя вышесказанное положение, можно сделать вывод, что в дей-

ствующий ГК РФ необходимо включить ряд норм, которые регулировали бы

вопросы, связанные с минимальным объёмом финансирования собственником

созданного им учреждения, и исключали возможность снятия с собственника

обязательств по дальнейшему финансированию учреждения,после формиро-

вания минимального первоначального уставного капитала. Можно предполо-

жить, что нарушение данных норм со стороны собственника могло бы повлечь

за собой ликвидацию учреждения либо реорганизацию его в другой вид не-

коммерческой организации.

Подводя итог анализу такой особенности, присущей деятельности

учреждения, как возможность осуществления деятельности, приносящей

доход, будучи некоммерческой организацией, хотелось бы отметить следую-

щее: в настоящее время в связи с нестабильным положением в ряде областей

экономики, повлекшим не полное финансирование определённого круга уч-

реждений, законодатель предоставил учреждениям право самостоятельно «за-

рабатывать» средства для поддержания своего нормального функционирова-

ния путём осуществления деятельности, приносящей доход. Однако в основ-

ном законодательстве помимо предоставления данного права эта деятельность

никак не урегулирована, в связи с чем в настоящее время назрела необходи-

мость создания единого законодательного акта, который регулировал бы ос-

новные положения этой деятельности относительно всех учреждений, что

способствовало бы в свою очередь устранению противоречий и разногласий

между основным законодательством и отдельными нормативными актами, ре-

гулирующими деятельность отдельных учреждений.
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Глава вторая «Частноправовые и публичные начала в определении

правового положения государственного имущества» посвящена сочетанию

публичного и частного в гражданско-правовом регулировании отношений го-

сударственной собственности.

В параграфе первом данной главы «Понятие и содержание теорети-

ческих основ использования государственного имущества» анализируются

нормативно-правовые акты и сопоставляются различные точки зрения, выска-

зываемые в научной и учебной литературе о понятии государственного иму-

щества. Автор отмечает, что действующее гражданское законодательство не

содержит четких норм, дающих возможность однозначно определить, что же

понимается под термином «государственное имущество». При этом в тех слу-

чаях, когда говорится об управлении государственным имуществом, часто

употребляется термин «государственный сектор». Понятие «государственный

сектор» является скорее экономическим, нежели правовым. В нормативно-

правовых актах оно может быть употреблено в управленческих целях, а также

для характеристики различных параметров экономической деятельности Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. Понятие «государственный сектор» не

может заменить собой понятие «государственное имущество» при изучении

правовых явлений в рассматриваемой сфере. В законодательстве для характе-

ристики имущественной базы государства употребляется также термин «госу-

дарственная собственность».

По мнению диссертанта, государственная собственность является лишь

частью государственного имущества, поскольку объектом права собственно-

сти выступают вещи. Что же касается абсолютного вещного правоотношения

собственности, то правомочия субъекта в нем определяются законом, законом

же они могут быть ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности

государства. Будучи частью государственного имущества, государственная

собственность в соответствии со ст. 214 ПС РФ пребывает в двух состояниях.

Одна ее часть закрепляется за государственными предприятиями и учрежде-

ниями во владение, пользование и распоряжение на праве хозяйственного ве-

дения или оперативного управления. Другая часть государственной собствен-

ности представляет собой государственную казну.
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На основании анализа норм гражданского законодательства делается за-

ключение о том, что под государственной казной признаются средства соот-

ветствующего бюджета и иное, не закрепленное за государственными пред-

приятиями и учреждениями имущество.

В параграфе втором данной главы «Теоретические и законодатель-

ные проблемы классификации государственного имущества», прежде все-

го, проанализированы нормативные акты, классифицирующие государствен-

ную собственность, и в первую очередь, Постановление Верховного Совета

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении го-

сударственной собственности в Российской Федерации на федеральную соб-

ственность, государственную собственность республик в составе Российской

Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, горо-

дов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность». Анализ

гражданского законодательства свидетельствует о том, что данный акт не

только не отвечает конституционным требованиям, но и не содержит крите-

риев, которые позволяли бы достаточно верно определять принадлежность

имущества к собственности РФ или ее субъектов.

Также автором установлено, что с позиций гражданского права, а равно с

точки зрения реализации гражданской правосубъектности государством, по-

нятие «разграничение» представляет собой действия публично-правового об-

разования по передаче своего имущества другому публично-правовому обра-

зованию, влекущие переход права собственности на передаваемое имущество.

С учетом особенностей субъектного состава данного вида правоотноше-

ний под разграничением государственной собственности предлагается пони-

мать публичные правоотношения, складывающиеся между Российской Феде-

рацией как сувереном и другими публично-правовыми образованиями, вле-

кущие гражданско-правовые последствия в виде прекращения права собст-

венности Российской Федерации на принадлежащее ей имущество и возник-

новение этого права у другого публично-правового образования.

Третий параграф данной главы «Правоотношения, складывающиеся

при использовании государственного имущества в хозяйственном оборо-

те» посвящен исследованию вопроса об особенностях формирования и ис-

пользования государственного имущества. Проанализировав все многообра-

зие правовых связей, возникающих и складывающихся в интересующей пра-
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вовой материи, автором обосновывается вывод о возможности констатировать

наличие следующих видов правоотношений:

а) абсолютные вещные правоотношения (отношения собственности);

б) абсолютно-относительные вещные правоотношения (хозяйственного

ведения, оперативного управления);

в) абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной

деятельности;

г) обязательственные хозяйственные правоотношения.

Диссертант приходит к заключению о том что, в сфере использования в

хозяйственном обороте представлен весь спектр объектов государственного

имущества. Характеризуя природу хозяйственных обязательств, возникающих

при использовании государственного имущества, мы можем утверждать, что

большая часть их носит публичный характер. Причину этого явления нужно

искать в характере самого собственника имущества как публичного образова-

ния и связанных с этой спецификой целях, принципах, методах правового ре-

гулирования использования имущества.

В заключении автор не только формулирует основные выводы по теме

проведенного исследования, но и привлекает внимание к его практической

значимости, а также к перспективе дальнейшего изучения частноправовых и

публичных начал в гражданско-правовом регулировании государственного

имущества.
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