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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

«Ядминистративные, или вертикальные, 
отношения не исключают воэмо^к^юсти 

параллельного существования или 
последующего еоэнищювения 

гра»фансщи^ или горизонтальных, 
отношений»^ 

Актуальность темы исследования. Публично-правовые образования, к 
которым закон относит Российскую Федерацию, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования, являясь в первую очередь 
участниками публичных правоотношений, принимают участие также и в 
гражданско-правовых отношениях на равных началах с иными субъектами 
фажданского права - гражданами и юридическими лицами. 

Определяя возможность участия публично-правовых образований в 
1ражданских правоотношениях, законодатель установил, что к указанным 
субъектам гражданского права применяются нормы, определяющие участие 
юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, если иное не вытекает из закона или особетшостей данных 
субъектов . 

Однако во всех случаях публично-правовые образования, участвуя в 
гражданско-правовых отношениях, обладают специфической гражданской 
правосубъектностью. Это определяется, во-первых, механизмом участия 
публично-правовых образований в гражданских правоотношениях, 
установленным статьей 125 Гражданского кодекса РФ, а во-вторых, целью 
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деятельности указанных субъектов, которой является эффективная реализация 
публичной власти. 

Наряду с лицами, именуемыми публично-правовыми образованиями, в 
соответствующих правоотношениях участвуют и органы власти, также 
обладающие самостоятельной правосубъектностью. 

Специфика правового положения органов государственной власти и 
местного самоуправления при их участии в гражданских правоотношениях от 
имени публично-правовых образований либо от своего имени заключается 
прежде всего в том, что эти органы обладают двойным правовым статусом. 
При их участии в гражданских правоотношениях с точки зрения гражданского 
права они наделены формально (юридически) теми же правами и 
обязанностями, которыми наделены другие участники, однако законом за 
ними закреплены государственно-властные либо юридико-властные 
(применительно к органам местного самоуправления )̂ полномочия, что 
позволяет некоторым авторам утверждать об особом положении органов 
государственной власти и местного самоуправления по сравнению с 
остальными участниками гражданско-правовых от1ГОшений. 

На сегодняшний день в законодательстве и юридической литературе 
вопрос о правосубъектности публично-правовых образований остается 
открытым и весьма актуальным. Однозначно не определено, в чем состоят 
особенности публично-правовых образований как субъектов гражданского 
права; существуют коллизии норм частного и публичного права по данному 
вопросу, приводящие к многочисленным проблемам правоприменения. 

Степень научной разработанности темы исследования. Изучением 
правосубъектности публично-правовых образований занимались отдельные 
отечественные юристы, в числе которых можно назвагь П.П. Виткявичуса, 
О.Г. EapiKOBy, И.В. Дойниковз, СВ . Песина, М.В. Смородипова, А.А. Сыса и 

^ Полномочия органов местного само)Т1равленйя нельзя определить как 
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некоторых других. Однако указанные авторы рассматривали 
правосубъектность лишь отдельных публично-правовых образований, не 
изучая данный вопрос комплексно. 

Актуальность и недостаточность исследования проблем регулирования 
правосубъектности публично-правовых образований обусловили выбор темы, 
постановку цели и задач исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является 
системное, комплексное исследование публично-правовых образований как 
специфических субъектов гражданско-правовых отношений, выявление 
существующих проблем и выработка предложений, направленных на 
совершенствование закотюдательства и права в указанной сфере. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) изучить историю развития института гражданской правосубъектности 

Российского государства, государственноподобных (союзные республики и 
автономные республики СССР, субъекты Российской Федерации и др.) и 
муниципальных образований; 

2) рассмотреть экономическую деятельность как сферу реализации 
гражданской правосубъектности публично-правовыми образованиями; 

3) определить правовые формы и механизм участия публично-правовых 
образований в качестве субъектов гражданских правоотношений; 

4) провести анализ законодательства и судебной практики Российской 
Федерации по проблемам участия публично-правовых образований в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством; 

5) определить основные направления совершенствования нормативно-
правовой базы, регулирующей осуществление правосубъектности публично-
правовых образований в фажданско-правовых отношениях. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 
исследования являются публично-правовые образования как специфические 
субъекты гражданского права. 



Предмет исследования составляют содержание нормативных актов, 
регулирующих деятельность публично-правовых образований, а также 
судебно-арбитражная практика и система научных взглядов по данному 
вопросу. 

Методологической основой исследования являются частно-научные и 
общенаучные методы познания: исторический, нормативно-логический, 
аналитический, синтеза, системно-правовой и др. 

При проведении диссертационного исследования автор стремился 
обеспечить системный подход к анализируемому материалу. 

Теоретическую основу исследования составили труды в области теории 
государства и права, конституционного, гражданского и 
предпринимательского права, С.С. Алексеева, М.В. Баглая, М.И. Брагинского, 
С.Н. Братуся, М.М. Богуславского, А.В. Васильева, А.В. Бенедиктова, В.В. 
Витрянского, А.Л. Маковского, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, В.Ф. Яковлева 
и других отечественных ученых. 

В исследованиях указанных авторов содержится немало ценных выводов 
и положений, затрагивающих отделыше аспекты темы диссертации. 

Эмпирическая база исследования. Настоящее диссертационное 
исследование основано на изучении современного российского 
законодательства, проектов законов, имеющейся судебной практики, 
статистических материалов официальных государственных организаций, а 
также публикаций, представленных в экономических и правовых изданиях, и 
других документов, имеющих отношение к исследуемым вопросам. 

Научная новизна работы. Диссертация является одним из первых в 
современной отечественной науке гражданского права исследований 
монографического уровня, направленной на комплексное, системное 
исследование публично-правовых образований и анализ отдельных проблем 
правосубъектности данных субъектов в гражданском праве. 



в диссертации вьфаботан новый подход к определению понятия и объема 
правосубъектности публичных образований, проведено разграничение 
правомочий публичных образований по наделению создаваемых ими 
организаций вещными правами на передаваемое имущество, решен вопрос о 
применении мер фажданско-правовой ответственности к рассматриваемым 
субъектам гражданского оборота. 

Научной новизной обладают положения, разработанные автором по 
возможному совершенствованию законодательства в указанной сфере. 

Новизну исследования также определяют следующие основные 
положения, выносимые на защиту: 

1. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования, являясь субъектами гражданского права, 
участвуют в гражданских правоотношениях на основе специальной 
правоспособности. 

2 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
участвуя в правоотношениях, регулируемых гражданским законодательством, 
имеют самостоятельную правосубъектгюсть. Их необходимо рассма1ривать 
как органы, представляющие в гражданских правоотношениях 
соответствующее публично-правовое образование, как юридические лица и, 
собственно, как органы публичной власти. 

3. Публично-правовые образования, создавая некоммерческие 
юридические лица в форме учреждений, наделяют их имуществом на праве 
оперативного управления. При этом если упомянутым юридическим лицам 
предоставляется право осуществлять деятельность, приносящую доходы, то у 
них возникает право самостоятельного распоряжения имуществом, которое 
представляет собой особое самостоятельное вещное право, не совпадаюи1ее ни 
с правом оперативного управления, ни с правом хозяйственного ведения, ни 
тем более с правом собственности. Правообладателем данного права может 
быть исключительно учреждение. 



4. Дальнейшей разработки и практического применения требует право 
оперативного управления, так как оно позволяет на современном этапе 
развития, с одной стороны, сохрантъ государственным (муниципальным) 
образованиям право собственности на принадлежащее им имущество, а с 
другой - обеспечить его использование в интересах всего государства и 
общества. 

5. Необходимо установление на законодательном уровне такого 
механизма исполнения судебных решений по искам к государству, при 
котором предполагается, во-первых, установление пресекательного срока для 
добровольного исполнения судебных решений уполномоченными 
казначейскими органами в рамках действующего порядка и, во-вторых, 
установление принудительного порядка исполнения таких решений службой 
судебных приставов-исполнителей в рамках законодательства об 
исполнительном производстве за пределами данного срока. 

6. Не подлежат применению нормы гражданско-правовой 
ответственности к публично-правовым образованиям за вред, причиненный 
действиями (бездействием) государственных (муниципальных) служащих 
государственных органов или органов местного самоуправления, не 
являющихся должностными лицами. 

7. Существует необходимость законодательного расширения состава 
имущества учреждений, на которое может быть обращено взыскание 
кредиторов данных юридических лиц за ненадлежащее исполнение 
обязательств, путем включения имущества, приобретенного учреждением за 
счет средств от разрешенной собственником доходной деятельности. При этом 
следует распространить указанное условие только на учреждения, полностью 
финансируемые собственником. 

Кроме того, применение субсидиарной ответственности публично-
правовых образований по обязательствам учреждения возможно лишь при 
условии недостаточности денежных средств, полученных учреждением от 



приносящей доходы деятельности, а также имущества учреждения, 
приобретенного на эти средства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость работы заключается в том, что сформулированные 
автором выводы и предложения в определенной мере дополняют и развивают 
соответствующие разделы гражданского права, могут быть использованы для 
дальнейших цивилистических исследований в данной сфере 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 
содержащиеся в диссертации положения и выводы, а также предложения по 
совершенствованию законодательства могут быть использованы в 
нормотворческой деятельности для регулирования вопросов 
правосубъектности публично-правовых образований в гражданском праве. 

Выводы, сделанные автором, и предложенные им рекомендации могут 
быть применимы при подготовке учебных и методических пособий, а также в 
учебном процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий по 
частноправовым дисциплинам. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 
рекомендована к защите на заседании кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Московской академии экономики и права. Основные положения по 
результатам исследования нашли свое отражение в трех опубликованных 
автором работах общим объемом 2,4 п.л., были апробированы автором в 
учебном процессе при преподавании курсов «Гражданское право» и 
«Предпринимательское право», а также в практической деятельности 
префектуры Южного административного округа города Москвы. 

Научные и практические итоги диссертационного исследования 
докладываиись на научно-практической конференции «Теория и практика 
управления городом Москвой: состояние и перспективы развития (Москва, 
2005). 
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Структура диссертации состоит из введения, трех глав, включающих 
восемь параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор темы, ее актуальность и новизна, 
определяются цель и задачи исследования, его методологическая основа, 
теоретическая и эмпирическая база, отмечается теоретическая и практическая 
значимость исследования, приводятся данные об апробации и внедрении его 
результатов, формулируются основные выводы и положения, вьшосимые на 
защиту. 

Глава первая - «Участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муншщпальных образований в отноптеииях, регулируемых 
гражданским правом» - посвящена участию публично-правовых образований в 
отношениях собственности и включает три параграфа. 

В первом параграфе - «История развития института гражданской 
правосубъектности Российского государства, государственноподобньк и 
муниципальных образований» - рассматриваются история зарождения 
гражданской правосубъектности публично-правовых образований в мире, ее 
становление возникновение и развитие в России, анализируются нормативно-
правовые акты, регулировавшие деятельность данных структур. 

Так, в диссертационном исследовании отмечается, что предпосылкой 
возникновения гражданской правосубъектности государства в России явилось 
прекращение отождествления права собственности государства с правом 
частной собственности главы государства. 

Автор приходит к выводу о том, что государство является 
самостоятельным субъектом гражданского права. Однако фажданская 
правосубъектность государства пе всегда находит свое закрепление в 
позитивном праве. При отсутствии таких норм необходимость правового 
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ретулирования участия государства в гражданских правоотношениях 
порождает применение надстроечных правовых конструкций. Это и 
отождествление государства с личностью его главы, и выделение из 
государства особой юридической личности - казны, предназначенной 
специально для участия в гражданском обороте, и наделение юридических 
лиц, осуществляющих хозяйственную эксплуатацию государственного 
имущества, вещным правом при сохранении прав собственника на это 
имущество у государства. 

Наряду с государством отдельные его элементы - субъекты федеративного 
государства и муниципальные образования - также могут быть, но не 
обязательно являются субъектами фажданского права. 

Источником гражданской правосубъектности субъектов федеративного 
государства и муниципальных образований является их суверен - государство. 

Во втором параграфе - «Особенности правосубъектности публично-
правовых образований в гражданском праве Российской Федерации» - для 
разрешения вопроса о правосубъектности публично-правовых образований 
были выделены отличительные черты гражданско-правового статуса 
публично-правовых образований по отношению к статусу других субъектов 
гражданского права, проанализированы различные подходы к определению 
правоспособности, дееспособности и правосубъектности публично-правовых 
образований в гражданском праве, дана им оценка. 

Анализ правового статуса публично-правовых образований показал, что 
публично-правовые и частноправовые элементы тесно взаимосвязаны в 
правовом статусе указанных структур. Однако обладание властными 
полномочиями наряду с обладанием гражданскими правами у публично-
правовых образований не должно влиять па природу гражданско-правовых 
отношений, характеризующихся равенством, автономией воли и 
имущественной самостоятельностью участников. 
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Автор рассмотрел позиции в отношении правоспособности, 
дееспособности и правосубъектности публично-правовых образований в 
юридической литературе, проанализировал действующее законодательство по 
данному вопросу. 

В целом автор делает следующие выводы: 
1. Публично-правовые образования являются самостоятельными 

субъектами гражданского права, обладающими своей спецификой. 
Действующее законодательство Российской Федерации позволяет определить 
следующие признаки публично-правовых образований как субъектов 
гражданского права: 

- организационное единство; 
- выступление от своего имени, своей волей и в собственном интересе в 
гражданском обороте и процессуальных отношениях; 

- имущественная обособленность; 
- самостоятельная имущественная ответственность. 

2. Публично-правовые образования обладают специальной 
правоспособностью. При этом пункт 2 статьи 124 Гражданского кодекса РФ, 
содержащий указание на то, что нормы Гражданского кодекса, рассчитанные 
на юридических лиц, применяются к государству и другим публично-
правовым образованиям, если иное не вытекает из закона или особенностей 
упомянутых субъектов, не свидетельствует о конструкции общей 
правоспособности, согласно которой все, что за пределами выраженного 
законодателем запрета, представляет право. В данном случае эта норма 
используется как ограничитель возможности использования аналогии с 
юридическим лицом. Существование каких-либо прав публично-правовых 
образований за пределами поименованных в правовых актах не 
представляется возможным. 

В третьем параграфе - «Порядок участия публично-правовых 
образований в гражданско-правовых отношениях» - рассматриваются 
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действующее законодательство Российской Федерации, определяющее 
порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в гражданском обороте, структура и полномочия 
государственных и муниципальных органов власти, анализируется вопрос о 
соотношении правосубъект>юсти государства и государственного органа. 

Анализ указанного законодательства позволил сделать вывод о том, что 
публично-правовые образования действуют через систему своих органов. При 
этом деятельность государственного органа и органа местного 
самоуправления, осуществляемую от имени публично-правового образования, 
следует отличать от деятельности государственного органа и органа местного 
самоуправления, которой они занимаются от собственного имени и для 
удовлетворения собственных нужд, хотя и в рамках реализации публичных 
интересов, которые определяют компетенцию этих органов. Кроме того, 
допускается участие в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, от имени публичных образований юридических лиц и 
граждан, которые могут от имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и по специальному 
поручению органов государственной власти или органов местного 
самоуправления выступать в гражданских правоотношениях на основе 
делегированных им полномочий. 

Рассмогрев современные позиции по вопросу о соотношении 
правосубъектности государства и государственного органа, которые во 
многом сводятся к признанию или непризнанию правосубъектности за 
органами государства, автор пришел к выводу, что органы публично-правовых 
образований согласно действующему законодательству, правовой доктрине и 
судебной практике можно рассматривать как: 

а) органы, представляющие соответствующее публично-правовое 
образование в гражданских правоотношениях; 

б) юридические лица; 
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в) органы публичной власти. 
Глава вторая - «Особенности участия публично-правовых образований в 

некоторых гражданско-правовых отношениях» - посвящена участию 
публично-правовых образований в отношениях собственности и 
инвестиционной деятельности и включает три параграфа. 

В первом параграфе - «Участие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в правоотношениях 
собственности» - рассматриваются специфика государственной 
собственности, отличие правоотношений публичной собственности от 
правоотношений часттюй собственности, взаимоотношения между субъектами 
публичной собственности и определяются формы участия публично-правовых 
образований в указанных правоотношениях. 

Рассмотрев указанные вопросы, автор делает следующие выводы. 
К публичным собственникам относятся Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования. 
Основным отличием правоотношений публичной собственности от 

правоотношений частной собственности является то, что объекты публичной 
собственности используются строго по целевому назначению - для 
материального обеспечения выполнения публичными образованиями своих 
социальных функций. 

Объектом права собственности публично-правовых образований является 
два вида имущественных объектов: а) «казна», под которой понимаются 
средства соответствующего бюджета и иное госуд^ственное (муниципальное) 
имущество, не закрепленное за государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями и учреждениями; б) имущество, закреплетгаое за 
государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
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Действующее законодательство Российской Федерации признает, наряду 
с Российской Федерацией, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования самостоятельными субъектами права собственности. 

Публично-правовые образования в отношениях собственности участвуют 
в двух формах: непосредственной и опосредованной. 

При непосредственной форме участия Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные образования приобретают и 
осуществляют имущественные права и обязанности через органы власти. 

При опосредованной форме участия публично-правовых образований в 
гражданский оборот вступают юридические лица, которые создаются 
соответствующим публичным собственником в форме учреждений и 
государственных унитарных предприятий. 

Во втором параграфе - «Формы участия публично-правовых образований 
в правоотношениях собственности» - анализируются основные способы 
непосредственного (приватизация и разграничение государственной 
собственности) и опосредованного (создание унитарных предприятий и 
учреждений) осуществления права собствешюсти публично-правовыми 
образованиями, рассматриваются законодательство об унитарных 
предприятиях и учреждениях, а также вопросы взаимоотношений публичных 
собственников с созданными ими учреждениями по поводу имущественных 
прав. 

Анализ действующего законодательства о приватизации дает все 
основания понимать приватизацию как специальное основание прекращения 
права собственности публично-правового образования, при котором 
собственник этого имущества в установленном порядке добровольно передает 
имущественные объекты в частную собственность. 

Особенгюстью приватизации является прежде всего, ограниченность 
числа способов ее осуществления. В этом усматривается стремление 
законодателя закрепить устойчивое понимание, что на современном этапе 
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развития фажданского общества нахождение определенного имущества в 
государственной (муниципальной) собственности способствует защите 
социальных интересов и укреплению национальной экономики. 

Правоотношения по разграничению собственности характеризуются тем, 
что, во-первых, они осуществляются в порядке, установленном 
законодательством, которое регулирует правоотношения по поводу 
формирования и выражения воли публично-правового образования, а во-
вторых, статья 235 Гражданского кодекса Российской Федерации не указывает 
на разграничение как на специальное основание прекращения права 
собственности публично-правового образования. Следовательно, при 
разграничении право собственности прекращается по основаниям, 
установленным пунктом 1 статьи 235 Гражданского кодекса РФ, то есть в 
общем порядке. 

Анализ действующего законодательства об унитарных предприятиях 
позволяет сделать следующие выводы: 

-существование унитарных предприятий вполне вписывается в реалии 
современного экономического общества; 

-законодательное усиление контроля за деятельностью данных субъектов 
со стороны собственника имущества в конечном счете позволит эффективнее 
использовать государственное (мунищпальное) имущество в гражданском 
обороте. Установленные законом ограничения в полной мере соответствуют 
публичным целям, ради которых могут создаваться унитарные предприятия; 

-необходимо принять нормативно-правовые акты, которые регулируют 
вопросы, касающиеся порядка распределения доходов казенного предприятия, 
порядка перечисления предприятиями в бюджет части прибыли, остающейся в 
его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Рассмотрев различные точки зрения на содержание права учреждения на 
самостоятельное распоряжение доходами и имуществом, приобретенными от 
разрешенной предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности. 
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а также о правомочиях учреждения по самостоятельному распоряжению 
имуществом, автор приходит к выводу, что следует согласиться с мнением, 
согласно которому, право учреждения на самостоятельное распоряжение 
имуществом является особым самостоятельным вещным правом, которое не 
совпадает ни с правом оперативного управления, ни с правом хозяйственного 
ведения, ни тем более с правом собственности. Правообладателем данного 
права может быть исключительно учреждение. 

Анализ законодательства, регулирующего деятельность учреждений, 
позволил автору выявить существующие противоречия в указанной сфере, а 
также внести предложения об изменеьши и дополнении действующего 
законодательства. 

В частности, предлагается включить в Гражданский кодекс Российской 
Федерации право самостоятельного распоряжения имуществом учреждения, 
определив его как ограничешюе вещное право, обладателем которого является 
учреждение, раскрыв его содержание с учетом спещ1альной правоспособности 
данных субъектов. 

В третьем параграфе - «Участие публично-правовых образований в 
инвестиционной деятельности» - анализируется законодательство об 
инвестиционной деятельности и рассматривается участие публично-правовых 
образований в указанных отношениях. 

Изучив участие публично-правовых образований в качестве инвестора в 
инвестиционной деятельности, автор выявил некоторые особенности 
указанных отношений: 

-ИСТ0Ч1ШК0М инвестиций являются средства бюджета всех уровней, 
внебюджетные средства, специально созданные фонды; 

-предусмотрены определетшый порядок принятия решений об 
инвестиционных вложениях, разработка комплексной или целевой программы 
соответствующего уровня; 
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-заключение государственных (муниципальных) контрактов 
осуществляется в особом порядке (на основе торгов, конкурсов, аукционов). 
Кроме того, приоритетной целью государственного (муниципального) 
инвестирования является реализация публичного интереса и достижение 
социально положительного эффекта. 

Анализ законодательства об инвестициях позволяет сделать вывод о том, 
что в качестве инвестора в гражданском обороте могут выступать лишь 
государственные органы и органы местного самоуправления. Данная позиция 
законодателя приводит к необоснованному сужению правосубъектности 
публично-правовых образований. 

В связи с этим предлагается внести изменения в пункт 2 статьи 4 
Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»", изложив его в следующей редакции: 

«2. Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории 
Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных 
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Инвесторами могут быть физические и юридические лица; создаваемые на 
основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса 
юридического лица объединения юридических лиц; Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования; 
государственные органы, органы местного самоуправления, а также 
иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее -
иностранные инвесторы)». 

Глава третья - «Публично-правовые образования как субъекты 
гражданско-правовой ответственности» - посвящена проблемам гражданско-
правовой ответственности публично-правовых образований, анализу 
законодательства и судебной практики по данным вопросам, коллизиям. 

'СЗРФ. 1999.№9. Ст. 1096. 
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возникающим между нормами частного и публичного права в указанных 
отношениях, детальному рассмотрению вопросов субсидиарной 
ответственности публично-правовых образований по обязательствам 
созданных ими юридических лиц и включает два параграфа. 

В первом параграфе - «Ответственность публично-правовых образований 
за вред, причиненный их органами и должностными лицами, а также изданием 
противоправного акта» - анализируется законодательство, судебная практика, 
а также позиции в юридической литературе по данному вопросу. 

Проведенный анализ позволил автору сделать ряд выводов и 
предложений: 

1. Ответственность публично-правовых образований за вред, 
причиненный деятельностью их органов, носит специальный характер. 
Возместить такой вред нельзя на основании общих норм гражданского 
законодательства, поскольку отношения, следствием которых стал вред, были 
не юридически равными, а административно-властньпли. 

2. Вне зависимости от того, кто причинил вред гражданам или 
юридическим лицам по таким делам, ответчиками должны признаваться 
Российская Федерация, соответствуютций субъект Российской Федерации или 
муниципальное образование. 

3. Применение на практике норм об ответственггости публично-правовых 
образований (статьи 16, 1069 ГК РФ) возможно лишь в случае, если вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу, наступил в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов в рамках 
публичных полномочий Соответственно данные нормы не применимы в 
случаях, когда вред причинен государственными юридическими лицами, пе 
наделенными публичными пол1гомочиями, присущими органам власти, либо в 
случае реализации своей собственной правосубъектности. Данные нормы не 
применимы также в случаях, когда вред причинен государственными 
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(муниципальными) служащими, которые не являются должностными лицами, 
за исключением случаев, когда соответствующее требование о возмещении 
такого вреда предъявлено публично-правовому образованию с указанием на 
незаконность действий (бездействия) самого государственного 
(муниципального) органа, в котором работает служащий. 

Во втором параграфе - «Субсидиарная ответственность публично-
правовых образований по обязательствам созданных ими юридических лиц» -
осуществляется историко-правовой анализ отечественного законодательства 
по вопросам ответственности публично-правовых образований по 
обязательствам созданных ими юридических лиц, анализируются 
действующее законодательство и судебная практика, рассматривает 
существующие позиции в юридической литературе. 

Всесторонний анализ данного вопроса позволил сделать следующие 
выводы: 

1. В настоящее время назрела необходимость создания такого режима 
деятельности государственных юридических лиц, при котором права и 
интересы как кредиторов, так и самих юридических лиц были бы в 
наибольшей степени защищены. 

2. Регулирование нормами бюджетного законодательства отношений, 
связанных с привлечением публично-правовых образований к гражданско-
правовой ответственности, недопустимо в силу пункта 3 статьи 2 
Гражданского кодекса РФ. 

3. Для установления баланса прав и интересов как самих собственников 
и созданных ими учреждений, так и кредиторов соответствующего 
юридического лица требуется создать мотивацию к неукоснительному 
исполнению принятых на себя учреждениями обязательств. С этой целью 
необходимо законодательно расширить состав имущества, на которое может 
быть наложено взыскание кредиторами упомянутых юридических лиц за 
ненадлежащее исполнение обязательств, путем включения в состав 
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имущества, приобретенного учреждением за счет средств от разрешенной 
собственником доходной деятельности, и распространить данное условие 
только на те учреждения, которые полностью финансируются собственником. 

4. Законодательного уточнения требует и состав денежных средств, за 
счет которых могут быть удовлетворены требования кредиторов. В связи с чем 
предлагается следующая редакция пункта 2 статьи 120 Гражданского кодекса 
РФ: 

«2. Учреждение, полностью финансируемое собственником, отвечает по 
своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами, выделяемыми собственником или полученными от разрешенной 
учредительными документами деятельности учреждения, приносящей доходы, 
а также всем принадлежащим учреждению имуществом, приобретенным на 
денежные средства от указанной деятельности. 

Учреждение, частично финансируемое собственником, отвечает по 
своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами, выделяемьпии собственником или полученными в результате 
разрешенной учредительными документами деятельности учреждения, 
приносящей доходы. 

Собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
учреждения, полностью финансируемого собственником, при недостаточности 
денежных средств, выделяемых собственником или полученньгк от 
разрешенной учредительными документами деятельности учреждения, 
приносящей доходы, а также имущества, приобретенного учреждением на 
денежные средства от указанной деятельности 

Собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
учреждетм, частично финансируемого собственником, при недостаточности 
денежных средств, выделяемых собственником или полученных от 
разрешенной учредительными документами деятельности учреждения, 
приносящей доходы». 
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5. Государство само через соответствующие нормативно-правовые акты 
определяет объем своей гражданской правоспособности, свой имущественный 
статус, а значит, и пределы своей ответственности. Поэтому законы и другие 
нормативно-правовые акты, направленные на регулирование данных вопросов 
должны поддерживать баланс публичных и частных интересов, а также 
обеспечивать должную защиту контрагентов государства. Повышение уровня 
экономического развития страны и построение правового государства 
невозможно без соблюдения обозначенных условий. 

В заключении подводятся итоги, формулируются обобщенные 
положения и выводы, которые отражают научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость проведенного исследования. 
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