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ВВЕДЕНИЕ 

 

ПроблемавведениявсистемуюридическихлицРоссииюридическоголицапу

бличногоправавнастоящеевремя,безусловно,актуальнадлясовременногоотечест

венногоправоведения.Необходимостьгармонизациидействующегороссийскогоп

равасправомевропейскихстранпридаетэтойпроблемеособоезвучание. 

Российскоезаконодательствопредусматриваетсуществованиеорганизаций,

одновременносовмещающихстатусхозяйствующихсубъектовсвыполнениемпуб

лично-

правовыхполномочий,которыесвойственныорганамуправления.Кромеюридичес

кихлицчастногоправа,необладающихпообщемуправилупублично-

правовымиполномочиями,вправовойдоктринеизаконодательстверядаиностранн

ыхгосударствзакрепленособыйправовойстатусюридическихлицпубличногоправ

а(илипубличнымиюридическимилицами). 

Институтюридическихлицпубличногоправаизвестенбольшинствустранро

мано-

германскойправовойсемьи,какевропейских,такилатиноамериканских,атакжестр

анамангло-

саксонскойправовойсемьи,несмотрянаотсутствиечеткогоразделенияправаначаст

ноеипубличное.ЭтотинститутбылизвестениправудореволюционнойРоссии,прич

емименноподразделениеюридическихлицнапубличныеичастные,аненакоммерче

скиеинекоммерческиеорганизацииилинакорпоративныеиунитарные,каквсоврем

енномзаконодательстве,считалосьглавнымкритериемклассификации. 

Дискуссияоюридическомлицепубличногоправаведетсянапротяжениинеск

олькихлет.Однаковсвязисидеейонеобходимостиупразднениягосударственныхко

рпораций,заложеннойводобреннойПрезидентомРФКонцепцииразвитияграждан

скогозаконодательства,даннойдискуссиибылприданновыйимпульс. 

Всебольшеечислопредставителейюридическойнауки в настоящее время 

приходят к выводу, что в России 
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назреланеобходимостьвофициальномзакрепленииинститутаюридическихлицпу

бличногоправа.Впоследнеевремяколичествомонографических и 

диссертационных работ вданнойобластизаметновозросло;этойтеме 

посвященотакже значительное числостатейвпериодическихизданияхС точки 

зрения концепции юридических лиц публичного права 

рассматриваютсяотдельныеразновидностисубъектов:ЦентральныйБанкРФ,госу

дарственныекорпорации, саморегулируемые организации, 

государственныевнебюджетные фонды идругие. 

Темнеменеероссийскомузаконодательствупонятиеюридическоголицапубл

ичногоправадосихпорнеизвестна.Этовызываетрядтеоретическихпроблем,связан

ныхсопределениемпонятияюридическоголицапубличногоправа, его признаков, 

правового статуса, меставсистеме юридических лиц в российском праве. 

Сучетомвышеизложенного,цельюнастоящейквалификационнойработыявл

яетсяисследованиеконцепцииюридическоголицапубличногоправа,атакжеанализ

правовойприродысубъектов,обладающихпризнакамиюридическоголицапублич

ногоправа. 

Еедостижениюспособствовалорешениеследующихзадач: 

− рассмотретькритерииразграничениячастноправовыхипублично-

правовыхорганизаций; 

− проследить историю развития 

категорииюридическоголицапубличногоправавотечественной юридической 

науке, а также проанализировать современноесостояниев сфере 

исследованияданнойкатегории; 

− сформулировать определение понятиеи выявить 

специфическиепризнакиюридическихлицпубличногоправа; 

− рассмотреть особенности юридических лиц публичного права 

взарубежныхстранах; 



9 

 

− выделитькругсубъектов,которые можно рассматриватьвкачестве 

юридических лиц публичного права в рамках 

действующегороссийскогозаконодательства; 

− определитьместо юридических лиц публичного права всистеме 

юридических лиц в российском праве; 

−

 проанализироватьправовойстатуссубъектов,обладающихпризнакамипубл

ичногоюридическоголица. 

Объектомисследованияявляетсяурегулированнаянормамичастногоипубли

чногоправасистемаобщественныхотношений,вкоторыхсубъектамивыступаютю

ридическиелицапубличногоправа,наделенныеодновременностатусомсамостояте

льныххозяйствующихсубъектовипубличнымиполномочиями. 

Предметисследования–нормативно-

правовоерегулированиефункционированияюридическихлицпубличногоправавР

оссии,актысудебнойпрактики,доктринальныеработыотечественныхизарубежны

хученых-специалистов,посвященные теме квалификационной работы. 

Вкачествеметодологическойосновыквалификационнойработывыступилио

бщенаучныеичастнонаучныеметодыпознания:диалектический,сравнительный,и

сторический,логическийиряддругих. 

Теоретическойосновойисследованияпослужилинаучныетрудыпоконститу

ционному,административному,гражданскомуправу,атакжепоисторииитеорииго

сударстваиправа.Входеисследованиябылипроанализированытрудыдореволюци

онных(К.Н.Анненков,Д.И.Мейер,Г.Ф.Шершеневичидр.),советских(С.Н.Братусь,

О.С.Иоффе,O.A.Красавчиков,Р.О.Халфинаидр.),современныхавторов(В.С.Белы

х,A.B.Винницкий,В.Д.Зорькин,А.Я.Курбатов,Е.Б.Лаутс,В.И.Лафитский,Е.А.Сух

анов,Ю.А.Тихомиров,А.В.Турбанов,О.Ю.Усков,В.Е.Чиркин,O.A.Ястребовидр.),

атакжеработыиностранныхучѐных(К.Лауэ,Р.П.Годэнидр.). 

Эмпирическойосновойисследованияявляютсянормативныеправовыеакты,

которыерегулируютправовойотношениясучастиемюридическихлицпубличного
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права,закрепляютихправовойстатус,атакжеправовыепозицииКонституционного

СудаРоссийскойФедерации,российскаясудебнаяпрактика,иностранноезаконода

тельство. 

Структураработывключаетвведение,двеглавы,которыеразделенына6параг

рафов,заключениеибиблиографическийсписок. 
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ГЛАВА1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕПРОБЛЕМЫЮРИДИЧЕСКИХЛИЦПУ

БЛИЧНОГОПРАВА 

 

1.1 Развитие института юридических лиц публичного права в 

законодательстве зарубежных стран 

 

Категорияюридического лица публичногоправа закреплена 

взаконодательствебольшинствасовременныхгосударств.Даннаяконструкцияисп

ользуетсявбольшинствеевропейскихгосударств(Австрия,Германия,Испания,Ита

лия,Дания,Нидерланды,Португалия,Франция,Швейарияит.д.),встранахбывшего

социалистическогосоюза(Украина,Грузияидр.),атакжевомногихстранахЛатинск

ойАмерики(Аргентина,Бразилия,Колумбия,Перу,Парагвай,Мексикаидр.),виспа

но-ифранкофонныхстранахАфрики(Анголла,Мозамбик, Кабо-

Вердеидр.).Разделениенапубличныеичастныеюридическиелицаимеетместодаже

встранах англосаксонскойправовой семьи,которые не знают 

четкогоделенияправанапубличноеичастное(к примеру,Канада, 

США).Категорияюридическихлицпубличногоправабылатакжепризнанаканонич

ескимправом.Дажевправовых системах стран,в 

законодательствекоторыхнеотражена 

рассматриваемаякатегория,присутствуютзаконодательныеформы,аналогичныее

йпоправовомусодержанию. 

Правоваясистемаевропейскихстранявляетсянаиболеесовершенной.Многи

егосударствазакрепиливсвоемзаконодательствеконструкциюпубличногоюридич

ескоголица,вчастностиГермания.ТакГерманскоеГражданскоеУложение1900год

азатрагиваетюридическиелицапубличногоправатольков§89,которымустанавлив

ается,чтоправовыенормыобответственностиибанкротствечастноправовыхобъед

иненийтакже применяютсяи кюридическимлицампубличногоправа.Кроме 

того,понятиеюридическоголицапубличногоправанашло отражениев 

Конституции ФРГ, 
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в§1ЗаконаФРГ«Опорядкепроизводствадел,находящихсявведенииадминистрати

вныхорганов»(ст.ст.86,87,п.3ст.87fидругие), а 

такжевспециальныхпостановлениях изаконах
1
. 

ВюридическойдоктринеисудебнойпрактикеГерманииотличительнымипри

знакамиюридическихлицпубличногоправапризнаются:прямое или косвенное 

указание на статус юридического лица публичного права в 

законодательстве;наличиевластныхполномочий;принудительноечленство;связа

нность деятельности с осуществлением функций публичной 

власти;выполнениезначимых 

задачоргановуправления;особыймеханизмегосоздания,прикоторомтакиесубъект

ыправавозникаютв силу особого законодательного указания или 

наосновепринятияотдельного специального закона. 

ИзвестныеправуГермании 

публичныеюридическиелицаразделенынадвегруппы– обособленные имущества 

(VerselbststaendigerSondervermoegen)и корпорации(Kocrpershaften). 

Корпорациипубличногоправасоздаютсянаоснованиисоответствующегозак

онаилиподзаконного нормативногоправового 

актаадминистративногооргана,дляихсозданиянеобходимразрешительныйактнад

зорногооргана.Корпорациипубличногоправамогутсоздаватьправовыенормы –

законывматериальномсмысле.Членствовкорпорациях,втомчислевпрофессионал

ьныхобъединениях,имеет обязательный 

характер.Властькорпорацийпубличногоправараспространяетсянетольконаихчле

нов.К 

примеру,такиетерриториальныекорпорации,какмуниципальныеобщины,вправес

оздаватьнормы,которые действуют в отношениивсехпребывающих на 

территории общины граждан. 

                                                           
1
 Лауэ К. Немецкое законодательство о юридических лицах публичного права в области 

надзора за финансовым рынком // Законодательство и экономика. – 2011. – № 6. – С. 43. 
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Корпорации публичного права не ограничиваются выполнением функций 

публичной власти. 

Дляобеспечениясвоегофинансированияонивзимаютобязательныевзносы.К 

примеру,Торгово-

промышленнаяпалататакжеявляетсяпредставителеминтересовеечленов-

предпринимателей. 

Существуютчетыревидакорпорацийпубличногоправа:территориальные;об

ъединенныекорпорации;реальные; 

персональные.Территориальнаякорпорацияпубличногоправа(Gebietskoperschaft

en)– 

юридическоелицо,обладающеепубличнымиправаминаопределеннойтерритории

.Территориальные корпорациипубличногоправа– этов целом государствоФРГ, 

то есть Федерация,16федеральныхземель, а такжекоммунальныеобщины.При 

этом членствофизическихлицопределяетсяместомжительства, аюридических–

их территориальнойпринадлежностью. 

Территориальныекорпорациипубличногоправамогутобъединятьсямеждус

обой,создаватьсамостоятельныекорпорациипубличногоправа,такназываемые«о

бъединенныекорпорациипубличногоправа»(Verbandskoperschaften).Ихчленамия

вляютсякорпорациипубличногоправа,которыевозлагаютна объединенную 

корпорацию публичного права как собственные задачи, 

такиответственность.Примером могут 

служитьсоюзыкоммунальныхобщин,тоестьобъединенияобщиндлясовместногов

ыполненияопределенныхзадач,к примеру,дляулучшенияводоснабжения. 

Персональныекорпорациипубличногоправа(Personalkoperschaften)–

юридическиелицасчленствомфизическихлиц,которые 

объединеныпоопределенным(профессиональным или 

личным)признакам.Примеромтакихпрофессиональныхобъединенийможет 

служитьФедеральнаяадвокатскаяпалата,Федеральнаяврачебнаяпалата,промышл
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енныеиторговыепалаты.Высшиеучебныезаведенияимеютстатусперсональнойко

рпорациипубличногоправа. 

Реальныекорпорациипубличногоправа(Realkoperschaften)построенынапра

вечленства, связаныс 

пользованиемопределеннойвещьюилинавладениемопределеннымпредметом.Кн

имотносятся,к примеру,охотничьикорпорации. 

Всоставобособленныхимуществпубличногоправавключены специальные 

фонды (Stiftungen)и учреждения(Anstalten)
1
. 

Учрежденияпубличногоправа(AnstaltdesofentlichenRechts)представляютсо

бойорганизационноеединствокадровых иимущественных средств, 

сосредоточенныхуносителяпубличнойвласти,служащих 

определеннойуправленческойцели.Этиучреждениянаделеныособымипубличны

миправамипо поддержкепорядкав отведенной им сфере 

собственнымисредствами.Учрежденияпубличногоправасоздаютсянаоснованиис

оответствующегозакона,одновременнонаделяющегоихполномочиямипо 

созданиюнорм права.Учрежденияпубличногоправав отличие от корпораций 

публичного права неимеютчленства,тем не 

менееунихестьклиенты.Главнаяцельданныхорганизаций– освобождениеот 

предпринимательской деятельности 

управленческихгосударственныхструктур.Кучреждениямпубличногоправаотно

сятся,к примеру,Федеральное учреждение по финансовому надзору, 

Федеральное учреждение особых заданий, 

публичныесберегательныекассы,радиостанции субъектов Федерации, 

Федеральноеагентствозанятости и другие. 

В отличие от частноправового фонда 

фондпубличногоправазарегистрированвсоответствииснормамипубличногоправ

а.Главнаяфункцияфондов– поддержкаобразования,охранакультуры и 
                                                           
1
 Тарасов О.И. Юридические лица публичного права: административно-правовой аспект: 

дис. … канд. юрид. наук / О. И. Тарасов. – СПб., 2013. – С.26. 
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природы.Правовойосновойчастноправовыхфондовявляется§80–

88ГГУ.Фондыпубличногоправасоздаютсязакономлибонаегооснове, к 

примеру,имеющим силу закона постановлением.Фонднаходитсяпод 

надзоромсоответствующегооргана.К 

примеру,«Фондпрусскогокультурногонаследия»,который 

относитсякчислукрупнейшихмировых 

учрежденийкультуры,подчиненУполномоченномуповопросамкультуры, а 

также средстваммассовой информацииприФедеральномправительстве.75% 

финансирования указанного Фонда составляютфедеральныесредства, 25%–

средствафедеральныхземель
1
. 

Необходимоотметить,чтокюридическимлицампубличногоправаикчастноп

равовыморганизациямприменяютсяразличныеправовыережимы.Например,вотл

ичиеотчастныхюридическихлиц,немецкое законодательство 

вотношенииимуществаюридическоголицапубличногоправанедопускаетвозбужд

ениепроцедурыбанкротства
2
.Другимважнымотличиемвправовомположенииюри

дическоголицапубличногоправаявляетсято,что,по общему правилу, 

иностранныйсуднеимеетюрисдикциивотношениипубличныхюридическихлицдр

угогогосударства. 

Такимобразом,вГерманииюридическиелицапубличногоправаможно 

рассматриватькакзначимыйивесьма эффективныйинструментосуществления 

государственного управления в случаях делегирования полномочий 

государством и в целом выполнениягосударственныхфункций.Кроме 

того,существованиеразличныхорганизационно-

правовыхформюридическихлицпубличногоправадает 

возможностьвыбратьнаиболееэффективнуюформудлядостиженияпоставленной 

целивкаждомконкретномслучае. 

                                                           
1
 Лауэ К. Немецкое законодательство о юридических лицах публичного права в области 

надзора за финансовым рынком // Законодательство и экономика. – 2011. – № 6. – С. 43. 
2
 Тарасов О.И. Юридические лица публичного права: административно-правовой аспект: 

дис. … канд. юрид. наук / О. И. Тарасов. – СПб., 2013. – С.26. 
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БлизкойкгерманскойправовойсистемеявляетсяправоваясистемаФранции.

Подходыюристов – представителейданныхправовыхсистем– 

кпониманиююридическоголицапубличногоправав значительной 

степенисхожи.ПомнениюфранцузскогоправоведаР.Коннуа,юридическоелицопу

бличногоправа – этоорганизация,которая 

обладаетследующимипризнаками:способностьювыступатьучастникомгражданс

кихправоотношений,то 

естьналичиемстатусаюридическоголица,осуществлениемпубличнойслужбы,то 

естьнаправленностьюнадостижениеобщественныхинтересов в своей 

деятельности,специализированнымпредназначением,ограниченнымпредметами

веденияуказанногосубъекта
1
. 

Юридическиелицапубличногоправа,в отличие от юридических лиц 

частного права, располагают привилегиями, 

получаютособуюзащиту,имеютразныевозможности,атакжеобязанности.К 

примеру,наих имуществонеможет быть обращеновзыскание. Только при 

соблюдении особых условий онимогутнестиуголовнуюответственность.Кроме 

того,вих отношенииисключаетсярядсанкций(запрет осуществлять некоторые 

виды деятельности, прекращениедеятельностиюридическоголицаидругие). 

Юридическоелицопубличногоправаимеетпривилегиювзыскиватьсвоидолг

ис 

помощью«исполнительногодокумента».Крометого,сотрудниктакогоюридическ

оголицаможетбытьчиновником,ана имущество такого юридического 

лицаможетраспространятьсярежимпубличногоимущества.Финансовоеуправлен

иеюридическимилицамипубличногоправа,обладающимипубличнойбухгалтерие

й,подчиненовесьмастрогимправиламбухгалтерскогоучѐтапубличныхфинансовы

хорганизаций, а также различным видам контроля со стороныгосударственных 

учреждений(такими как,к примеру,Счѐтнаяпалата). 

                                                           
1
 Тарасов О.И. Юридические лица публичного права: административно-правовой аспект: 

дис. … канд. юрид. наук / О. И. Тарасов. – СПб., 2013. – С.25. 
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ВоФранцииможноразличитьдваосновныхвидаюридическихлицпубличног

оправа:1) юридическиелицапубличногоправавсеобщегопризвания; 

2)специализированныеюридическиелицапубличногоправа.Первыевключаютвсе

бягосударствоиадминистративно-

территориальныеобразования.Такимобразом,применительнокФранции,государс

твоестьюридическоелицо,состоящееиз56миллионовфранцузскихграждан.Вторы

е–юридические лица публичного 

права,специализированныевосуществленииопределѐннойфункции.Этоглавным

образомпубличныеучреждения,такжесюдавходятобъединениявпубличноминтер

есе.Вкачествепримеровприведемвысшиеучебныезаведения,лицеи,общественны

ебольницы,торговыепалаты,другиепрофессиональныепалаты,Национальная 

компания железных дорог, 

ФранцузскаяэлектроэнергетическаякомпанияиПарижскаяавтономнаятранспорт

наясеть.Такженужнодобавитьсюдачастныеслучаи,какБанкФранциииредкиенеза

висимыеадминистративныеорганы,которыеобладаютправоспособностью
1
. 

Главу 2 «Юридические лица» 

ГражданскогокодексаНидерландов1992г.включаетспециальнуюст.2.1«Публичн

ыеюридическиелица».Вней указано,чтоданный 

статуспредоставленорганизациям и 

органам,которымКонституциейНидерландовпредоставленыправаустанавливать

общеобязательныенормы изаконы (§1). При этоминыморганам,которые 

выполняютгосударственныезадачи, 

такиправаюридическоголицапредоставленызаконодательством(§2).Согласно 

параграфу3даннойстатьи,нормыглавыоюридическихлицах(кроме 

статьиоравенствеюридических ифизических лиц)неиспользуются в 

отношениидеятельности ипорядка организации 

публичныхюридическихлиц.Таким образом, 

                                                           
1
Портал французского права. – [Электронный ресурс] – URL: http://www.france-

jus.ru/index.php?action=fiche&id=99&page=fiches (дата обращения 29.03.2016). 
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специальноподчеркивается,чторегулирование публичныхюридическихлиц 

лежитзапределамиГражданскогокодекса.ДляРоссииуказанныйпримерособенноа

ктуаленв связи с тем, чтоавторыГКРФнеоднократноотмечали,чтопроект ГК 

базировалсянаголландскомопыте
1
. 

ВШвейцарииюридическимилицамипубличногоправасчитаютсякооперати

вы по проведению мелиорации земель; 

некоторыестуденческиеобъединения;рядпубличныхкорпораций,созданныхмест

нымиобщинами(коммунами)в 

целяхсовместногорешенияопределенныхобщественно 

значимыхзадач(строительствауличныхпроездов,уборкитерриторийит.п.).Юриди

ческиелицапубличногоправамогут 

иногдадействоватьневспециальных,ав«традиционных»организационно-

правовыхформах.К примеру,вШвейцарииШвейцарские железные дороги, 

Национальныйбанк, а такжемонополиствсферетелефоннойсвязииинтернет-

услуг«СвискомАО»выступают«акционернымиобществами,которые 

созданынаоснованииспециальногозакона»(spezialgesetzlicheAktiengesellschaften)

.Темсамымихправовойстатусвопределенноймеревыведениз-

поддействияобщегоакционерногоправа,апотомувсеонирассматриваютсявкачест

веюридическихлицпубличногоправа
2
. 

Необходимо остановиться также на опытеанглосаксонскогоправа,которое 

как ужеотмечалось, 

незнаетразделениянапубличноеичастное.Теорияпубличногоюридическоголицао

посредуетсозданиегосударственныхкорпорацийвАнглии и 

США.ВСШАподпубличнымикорпорациямипонимаютсянетолькоюридическиел

ицасгосударственнымучастием,которые чаще всегонеприобретаюткакой-

либоспецифическойправовойформы,но 

                                                           
1
 Мозолин В. П., Лафитский В. И. О статусе Российской академии наук, Банка России и 

других юридических лиц в связи с проектом новой редакции Гражданского кодекса РФ // 

Законодательство и экономика. – 2011. – № 1. – С. 7. 
2
 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014. – С. 223. 
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такжеимуниципалитеты,обеспечивающие 

выполнениепубличныхфункцийпутемсамоуправления.ПредусмотренывСоедин

енных 

Штатахитакназываемые«независимыеагентстваправительстваСША»,которые 

создаются наоснове 

отдельныхнормативныхактов,определяющихцелиисферыихдеятельности, к 

примеру, Почта США.Отличительным признакомэтихсубъектовявляетсяих 

самоокупаемость,чтопозволяетим оставаться 

финансовонезависимымиорганизациями
1
. 

Федеральноегосударство, а также 

провинцииКанадымогутучаствоватьвэкономическойдеятельностинепосредстве

нно(к 

примеру,осуществляяпрямыеинвестициивчастныекомпании)либочерезсозданн

ыеимиюридическиелица– публичные 

(или«коронные»)корпорации.Последниемогутучреждатьсяипарламентами,ифед

еральными или провинциальными 

правительствами,причемкакнаоснованииспециальногозаконодательногоакта,та

кинаоснованииобщегозаконодательстваокомпаниях.Вовсехслучаях«коронные»

корпорацииобладаютиммунитетом ипривилегиями 

создавшегоихгосударства(провинции). 

Закрепленноезанимиимуществоводнихслучаяхсчитаетсяих 

собственным,авдругих –государственным.Приэтомгосударство-учредитель не 

отвечает за них в регрессном (субсидиарном) порядке, а 

онинесутсамостоятельнуюимущественнуюответственностьзасвоидействия.На 

их имущество не может быть обращено принудительное взыскание по долгам, 

и онинемогутстатьбанкротами
2
. 

Значительнымсвоеобразиемотличаетсяправопорядокканадскойпровинции
                                                           
1
Рудакова В.Д. Гражданско-правовой статус публичных юридических лиц: дис. ... канд. 

юрид. наук / В.Д. Рудакова. – М., 2014. – С. 37. 
2
 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014. – С. 225. 
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Квебек,для которого характерноопределенное взаимопроникновение ряда 

свойств английского «общего права» (common law) и 

французскогогражданскогоправа(droitcivil).Согласност.916Гражданскогокодекс

аКвебека,имущество,принадлежащее 

юридическимлицампубличногоправа,подразделяетсянадвекатегории:во-первых, 

предназначенноедляобщественного(публичного)использования; во-

вторых,составляющее«частнуюсобственность»такогоюридическоголица.Испол

ьзуя имущество второй категории, 

такоеюридическоелицоучаствуетвгражданскомобороте.При этомотсутствует 

четкоопределенное в законодательствеотнесениеконкретныхобъектов 

гражданских прав(вещей)ктомуилииномувидуимущества. 

Нередкооноопределяетсясудебнойпрактикой
1
. 

Какизвестно,вРоссииконструкцияюридическоголицапубличногоправанеза

креплена.ОднаконатерриториидругихбывшихреспубликСССРсформировалсяин

ойподход.Ст.58ГражданскогокодексаРеспубликиМолдовакюридическимлицам

публичногоправаотносит и государство,иадминистративно-

территориальныеединицы,отлицакоторыхих органы 

участвуютгражданскомобороте. 

Вп.2ст.81Гражданского 

кодексаУкраиныкритериемделенияюридическихлицначастные ипубличные 

выступаетпорядокихсоздания:юридические лица публичного права создаются 

распорядительным актом государственного органа, Президента или органа 

местного самоуправления, в то время как 

юридическоелицочастногоправасоздаетсяв общем порядке на 

основании,установленном гражданским законодательством 

учредительныхдокументов. Кпубличнымюридическимлицам, таким 

образом,относятучебные заведения, государственныепредприятия 

                                                           
1
Годэн Р.П. Взаимосвязь между публичной и частной собственностью в Канаде и Квебеке // 

Вестник гражданского права. – 2006. – № 2. – С. 240–241. 
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ииныеорганизации,впорядке и 

случаях,установленнымизаконом(п.2ст.167Гражданского 

кодексаУкраины).Вюридическойдоктринеюридическимилицамипубличногопра

ваназываютПрезидента, ВерховнуюРаду,Конституционный суд, 

Кабинетминистров,воинскиеформирования.Таким образом,предусматриваются 

такназываемыеюридическиелица–должности(ПрезидентУкраины),а 

абсолютновсегосударственныеорганыможнорассматриватьв 

качествеюридическихлицпубличногоправа
1
. 

Грузия, 

единственнаясредигосударствКавказаиЦентральнойАзии,различаетюридически

елицапубличного права и частного права.ГКГрузиисодержитнормы, 

регулирующие деятельностьюридическихлицахпубличногоправа, 

изакрепляетпримерныйпереченьэтихлиц.Крометого,в соответствии 

сЗакономоюридическихлицахпубличногоправаюридическиелицапубличногопра

ва–

этосозданныенаосновесоответствующихзаконов,указовпрезидентастраны,либоа

дминистративных 

актоворгановгосударственногоуправления,организации,которыеподконтролемг

осударстванезависимоосуществляютгосударственную, 

политическую,просветительную, социальную,культурнуюииные 

видыпубличнойдеятельности. 

Юридические лица публичного права, согласно ст. 24 ч. 3 ГК Грузии, 

принимают участвуют в гражданско-правовых отношениях так же, как и 

юридические лица частного 

права.Юридическоелицопубличногоправаможетбытьсозданонаосновезакона,ад

министративного акта органа государственного управления случаях, в прямо 

предусмотренных законом, указапрезидентастраны,нормативного 

                                                           
1
 Харитонов Е.О. Гражданский кодекс Украины. Комментарий. Т. 1. / Под общ. ред. Е. О. 

Харитонова, О. М. Калитенко. – Харьков: Одиссей, 2004. – С. 240. 
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правовогоактавысшегоисполнительногоорганаавтономнойреспублики.Ономоже

тбытьтакжесовместно созданонесколькимиорганами 

государственногоуправления.Ст.25ч.1ГКГрузииуказываетнато,чтоправоспособ

ностьюридическихлицпубличногоправаявляется специальной, 

вотличиеотправоспособностиюридическихлицчастногоправа. 

Юридическиелицапубличногоправамогутбытьсозданытолькодляосуществ

лениятакихпубличныхфункций и 

целей,которыеневходятвнепосредственнуюкомпетенциюоргановгосударственн

ого управления. 

Юридическоелицопубличногоправаимеетправоосуществлятькоммерческу

юдеятельность,нотольковкачестведополнительной.Еслионоперешлонакоммерче

скуюдеятельность существенно,соответствующийгосударственный 

органпоставитьвопросоеголиквидации или реорганизации. 

Управлениетакимлицомвозлагаетсянаединоличногоруководителя,назнача

емогов соответствии 

сзакономилиуказомпрезидентастраны,которыйнесетперсональнуюответственно

стьзауправлениеюридическимлицом.Всоставе 

юридическихлицпубличногоправамогутбытьсозданынаблюдательныесоветы, 

ихчленамиявляются, как правило, 

должностныелицагосударственныхорганов,осуществляющихгосударственныйк

онтрользадеятельностьюуказанныхюридическихлиц. 

Предусмотренныйвст.1509ГКГрузиипереченьимееториентировочнуюфун

кцию.При этом онвцеломсоответствуетосновным 

существующиморганизационно-

правовымформамюридическихлицпубличногоправа, среди 

которыхгосударство,юридические лица, созданные на основе закона или 

административного акта государства, но не в организационно-правовой форме 

юридических лиц, предусмотренных законом о предпринимателях или ГК, 

органы местногосамоуправления,государственные фонды или государственные 
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учреждения,которыесозданыне всоответствиисГК инегосударственные 

организации, созданныенаосновезаконадлядостиженияпубличныхцелей, к 

примеру, политическиепартииидругие
1
. 

Юридическиелицапубличногоправатакжепредусматриваютсяивзаконодат

ельствестранЛатинскойАмерики.Вчастности,ГражданскийкодексБразилии2002

г. вглаве«Оюридическихлицах»выделяетдвавида: юридические лица частного 

права июридическиелица публичногоправа, 

внутреннегои«внешнего».Ст.41кюридическимлицампубличногоправаотносит:С

оюз(Федерация),входящие в него 

штаты,федеральныйитерриториальныйокруга,муниципальныедругие 

образования,имеющие публично-

правовойхарактер.Кюридическимлицамчастногоправа,всоответствиисост.44,от

носятсяассоциации,общества,фонды,религиозныеорганизацииипубличныепарти

и
2
. 

РассматриваемаяконструкциянаходитсвоеотражениетакжевстранахЛатин

скойАмерики.Юридическиелицапубличногоправазакрепленытакжеввенесуэльс

комГражданскомкодексе,так,вст.19перечисленыследующиеихвиды:нация,приче

мподнейпонимаетсягосударство,являющеесяеѐорганизационно-

правовойформой,общности,которыееѐсоставляют,церквилюбоговероисповедан

ия,университетыидругиеморальныесуществаилиобразованияпубличногохаракте

ра
3
.Помимоэтого,публичныеюридическиелицазакрепленывзаконодательствеПе

ру,Парагвая,РеспубликиКолумбия,Мексики,Чили
4
. 

Категорияюридическихлицпубличногоправабылатакжепризнанаканониче

скимправом.В§1Канона114Кодексаканоническогоправа(Codexiuriscanonici),обн

ародованногоИоанномПавломII25января1983г.,всеюридическиелицаподразделя

                                                           
1
 Тарасов О.И. Юридические лица публичного права: административно-правовой аспект: 

дис. … канд. юрид. наук / О. И. Тарасов. – СПб., 2013. – С. 30. 
2
 Ястребов О.Я. Юридическое лицо публичного права: сравнительно-правовое исследование: 

дис. ... канд. юрид. наук / О.А. Ястребов. – М., 2010.. – С. 107. 
3
 Там же. – С. 327. 

4
 Там же. – С. 327–330. 
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ютсянапубличные и 

частные.Публичныеюридическиелицавканоническомправеустанавливаютсяпол

номочнойцерковнойвластьюдлятого,чтобывпределахцелей,намечаемыхцерковь

ю,онивыполнялисвоиобязанностирадиобщественногоблага.Всеостальныецерко

вныеюридическиелица–частные
1
. 

Подводяитогвышеизложенному,можноотметить,чтовзарубежныхстранах

юридическиелицапубличногоправарассматриваютсявкачествеотдельногосубъек

таправа,существующегонарядучастнымиюридическимилицами.Рассматриваема

яконструкциязакрепленавнекоторыхконституцияхзарубежныхстран(к 

примеру,КолумбияиПеру),зарубежныхгражданскихкодексах(Грузии,Молдовы,

Нидерландов,Аргентины,Мексики,Чилиидр.,втомчислевГерманскомгражданско

муложении),такжесуществуютспециальныезаконыоюридическомлицепублично

гоправа(к примеру,вГрузии,Испании,Аргентине). 

Вцелом,оцениваяопытзакрепленияисуществованиявзарубежныхстранахка

тегорииюридическихлицпубличногоправа,можносделать 

вывод,чтоонадоказаласвоюэффективность иправо на развитиевбудущем. 

Однаконеобходимоотметить,чтосодержаниеюридическихлицпубличногоп

рававконкретныхправопорядкахимеетмалоединых,стандартныхподходов,авомн

огомзависитотразличныхнационально-государственныхикультурно-

историческихособенностейихразвития.Обобщаянакопленныйопытзаконодатель

ства,цивилистическиеипублично-

правовыенаучныеисследования,допустимопредложить,чторазвитиепубличных

юридическихлицдолжноидтинепопутизаимствованияопределенныхзаконодател

ьныхконструкцийизчуждыхправовыхсистем,апопутисозданиятакоймоделиюрид

ическоголица,котораяобеспечила 

быреализациюфункцииуправленияпубличнойсобственностью,атакжеучестьпот

                                                           
1
 Богустов А.А. Сравнительный анализ понятия и признаков юридического лица в 

каноническом праве // Сравнительное право и проблемы частноправового регулирования в 

России и зарубежных странах: сборник статей Всероссийской конференции. – М.: РУДН, 

2013. – С. 19. 
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ребностирынкавцелом. 

 

1.2 Юридические лица публичного права в системе юридических лиц 

России: теоретико-правовой анализ 

 

Понятиеюридическоголицабылоразработанопредставителямицивилистич

ескойнаукинесколькостолетийназад.Созданиетакойюридическойконструкцииб

ылообусловленонеобходимостьюобеспечитьучастиевправоотношенияхглавным

образомгрупповыхучастников,аврядеслучаев 

такжеииндивидуальных,когданеобходимобылоограничитьответственностьинди

видазаегохозяйственнуюдеятельность. 

Рольюридическоголицавимущественныхотношенияхтруднопереоценить.

Вусловияхрыночнойэкономикиюридическоелицо –

центргражданскогооборота.К тому же,юридическиелица,ихправовое положение 

иразвитие 

служатсвоеобразныминдикаторомэкономическогоразвитиягосударства. 

Классификацияюридическихлицпредставляет 

собойраспределениеюридическихлицповидам в зависимости 

отразличныхклассификационныхоснований.Эта 

проблемаимеетпервостепенноезначениедляразвитиязаконодательства,цивилист

ическойнауки, а также дляформированиягражданскогооборота,который 

отвечает потребностямрыночнойэкономики. 

Во-

первых,систематизациядаетисчерпывающеепредставлениеобовсехразновидност

ях юридических лиц.Если 

оназакрепленазаконом,этоисключаетпоявлениеправосубъектныхорганизаций,не

относящихсяккакому-либоподразделениюсуществующей 

классификации,чтопрепятствуетпоявлениюсредиучастниковоборотаненадѐжны

хобразований.В связи с 
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этимвинтересахвсехучастниковоборотазаконустанавливаетисчерпывающийпере

ченьвидовюридическихлиц,создаваемыхтольковпрямопредусмотренных 

закономформах. 

Во-вторых,классификациядаѐт 

возможностьчеткогоопределенияправовогостатусатойилиинойорганизации, 

исключаетсмешениеразличныхпосвоей юридическойприродеорганизационно-

правовыхформхозяйственнойдеятельности
1
. 

Современныйпериодразвитиягражданскогозаконодательствахарактеризуе

тсяизменениями,происходящимивсферерегулированияюридическихлиц.Однойи

ззначительныхновеллявляетсявведениеновойзаконодательнойклассификацииюр

идическихлиц.ВранеедействовавшемГражданскомКодексеРоссийскойФедераци

и
2
(далееГКРФ)былазакрепленалишьклассификацияюридическихлицнакоммерч

ескиеинекоммерческие,взависимостиотхарактераихдеятельности.Приэтомоснов

нойцельюдеятельностикоммерческихорганизацийявляетсяпоследующееизвлече

ниеприбылииеѐраспределение,анекоммерческиеорганизациитакойцелинепресле

дуют,онимогутсоздаватьсяв целях 

достижениясоциальных,благотворительных,культурных,образовательных,управ

ленческих инаучных задач,атакжевиных,направленных на достижение 

общественных благ целях. 

КрометрадиционнойклассификацииюридическихлицФедеральныйзаконот

05мая2014года№99«Овнесенииизмененийвглаву4частипервойГражданскогокод

ексаРоссийскойФедерациииопризнанииутратившимисилуотдельныхположений

законодательныхактовРоссийскойФедерации»
3
ввел 

вГКРФделениенакорпоративныеиунитарныеорганизации.Указанноеделениесущ

                                                           
1
 Гражданское право. Том I: учебник / Е.А. Суханов. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 97. 

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 

№ 32. – Ст. 3301. 
3
 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 19. – Ст. 2304. 
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ественноизменилоструктуруглавы4частипервойГКРФвсторонуееусложнения,пу

темвведениядвухуровневойклассификацииюридическиелиц
1
. 

Так,согласност.65.1ГКРФюридическиелица,учредители(участники)котор

ыхобладаютправомучастия(членства)внихиформируютихвысшийорганвформео

бщегособранияучастников,являютсякорпоративнымиюридическимилицами(кор

порациями).Ккоммерческимкорпоративныморганизациямотносятсяхозяйственн

ыетовариществаиобщества,крестьянские(фермерские)хозяйства,хозяйственные

партнерства,производственныекооперативы,кнекоммерческим–

потребительскийкооператив,общественныеорганизации,союзы и 

ассоциации,товариществасобственниковнедвижимости,общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и казачьиобщества. 

Юридическиелица,чьи 

учредителинестановятсяихучастникамиинеприобретаютвнихправачленства,явл

яютсяунитарнымиюридическимилицами.Ккоммерческимунитарныморганизаци

ямотносятсягосударственныеимуниципальныеунитарныепредприятия,кнекомм

ерческим–

фонды,учреждения,автономныенекоммерческиеорганизации,религиозныеорган

изации,публично-правовыекомпании. 

Кроме того,следует 

отметить,чтоещеоднимизсущественныхизмененийсистемыюридическихлиц,ста

лоустановлениеисчерпывающегоперечнятакихформвГКРФ. 

Помимовышеперечисленныхклассификаций,законделитюридическиелица

на две группы 

взависимостиотправучредителей(участников)юридическоголица.В 

первуюгруппувходятюридическиелица,на 

чьеимуществоихучредителиимеютвещныеправа,законотноситкнимгосударстве

нныеимуниципальныеунитарныепредприятия,атакжеучреждения.Вовторуюгру

                                                           
1
 Соломонов Е.В. Виды юридических лиц: новое в гражданском законодательстве // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». – 2015. – № 1(42). – С. 131. 
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ппувключаютсяюридическиелица,вотношениикоторыхихучастникиимеюткорпо

ративныеправа,ккоторым,всвоюочередь,относятсякорпоративныеорганизации, 

к примеру,хозяйственныеобщества и товарищества,потребительские 

ипроизводственные 

кооперативы,общественныеорганизации,ассоциации(союзы),общиныкоренных

малочисленныхнародовРоссийскойФедерацииидругие. 

Помимозаконодательныхразделенийюридическихлиц,существуюткласси

фикации,разработанныевдоктринегражданскогоправа. 

Так,О.А.Серовавсвоихработахразграничиваетюридическиелицавзависимо

стиотфункциональногоназначенияданнойправовойконструкциикаксредстваюри

дическогообеспеченияинтересовлиц–его 

учредителей.Наосноведанногокритериявсеюридическиелицаможноразделитьна

двегруппы:конструкция юридическоголица как совокупностиправовых 

средствобъединенияресурсовего участников, и конструкция юридического лица 

как целеполагания учредителя при помощи выделения имущества. 

Кпервойклассификационнойкатегорииотносятсявсеосновныеорганизацио

нно-

правовыеформыюридическихлиц,основанныенаобъединенииматериальныхресу

рсов иличныхусилийучредителейкакпосозданиюновогосубъектаправа,такив 

связи сдальнейшимосуществление 

имдеятельности.Юридическиелица,относящиесякданномувиду,всвоюочередь,п

одразделяютсяпо основанию преобладания личного (трудового) или 

имущественного участия создателей организации в ее деятельности 

наотносительносамостоятельныегруппы:объединениякапиталов и лиц. 

Пообъемувещныхправнапринадлежащееорганизацииимуществоюридичес

киелицаразделяютсянаимеющиеегонаправеоперативногоуправления(учреждени

яиказенныепредприятия),направехозяйственноговедения(унитарныепредприяти

я,кромеказенных)инаправесобственности(всеостальныеюридическиелица). 
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Наиболеедискуссионнымвцивилистическойнаукеявляетсяделениеюридич

ескихлицнапубличныеичастные.Необходимостьразграничивать их связана с 

тем, чтовюридическойпрактикеонисоздаются, действуют 

ируководствуютсявсвоейдеятельностинормамипубличногоиличастногоправа. 

В 

российскомзаконодательствекатегорияюридическоголицапубличногоправане 

получила 

отражения.Однакоещевдореволюционнойдоктринегражданскогоправасущество

валитеоретическиеразработкиподихотомическомуделениювсехюридическихли

цнапубличныеичастные. 

ДанныйподходподтверждаетсяисследованиямипрофессораГ.Ф.Шершенев

ича,которыйотмечалпервостепенностьтакогоделенияюридическихлиц
1
.Кчислуп

убличныхюридическихлицвегоработахотнесенытеюридическиелица,которыево

зникаютпомимоволичастныхлиц:создаютсяисторическииливзаконодательномп

орядке.Это,преждевсего,казна,тоестьсамогосударствосегохозяйственнойсторон

ы;ведомства,учреждения,обладающиеобособленнымимуществом,органыместно

госамоуправления. 

Впервыеконцепцияюридическоголицапубличногоправаполучилавыражен

иевст.13ПроектаГражданскогоуложенияРоссийскойимперии.Кпервойгруппераз

работчикиГражданскогоуложенияотнесликазну 

идругиегосударственныеиобщественныеустановления,имеющиесвоеотдельноеи

мущество;вторуюсоставляличастныетоварищества,установления и 

общества
2
.Необходимозаметить,чтоприподготовкеПроектаГражданскогоуложе

нияРедакционнойкомиссиейиспользовалисьтрудыизамечанияГ.Ф.Шершеневич

а. 

                                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. / под ред. Е.А. Суханова, В.В. 

Витрянского и др. – Т. 2. – М.: Статут, 2005. – С. 155. 
2
 Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по 

составлению проекта Гражданского уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. – СПб., 

Законоведение. – 1910. – С. 10. 
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Выделениеюридическихлиц,имеющихпубличноезначение,можнотакжеоб

наружитьвработахпрофессораН.С.Суворова,которыйкнимотносилгородские,сос

ловные иземские 

корпорации,занимающиеопределенноеместовгосударственномаппаратеиимеющ

ие«стольжепостоянноесуществование,какпостояннаввереннаяимфункциягосуда

рственногоуправления». Онотмечал 

также,чтодеятельностьдругихобщественныхсоюзов,отличныхоттех, которые 

имеютпубличноезначение,наоборот,всегдаограниченнаопределенным 

временнымпромежутком,атакжеопределенной целью
1
. 

Ещеоднимдореволюционнымученым,которыйпризнавалделениеюридичес

кихлицначастные ипубличные 

являлсяпрофессорК.Д.Кавелин.Проводяклассификациююридическихлиц,онотм

ечал,чтоотличительнойчертойюридическихпубличногоправаявляетсяихпубличн

ыйхарактеригосударственноезначение.Книмонотносилгосударство,удельноеидв

орцовоеведомство,монастыри, церкви, государственныеучебные 

иблаготворительные заведения,сословныеобщества,городские и сельские 

учреждения. 

Противопоставляяимюридическихлицчастногоправа,онотмечал,чтоиххарактерн

ойчертойявляетсявозникновениеипрекращениеповолечастныхлиц
2
.  

Отметим,чтовдореволюционнойюридическойнаукебылиипротивникитако

годеленияюридическихлиц.К 

примеру,А.А.Евецкийотмечал,чтодеятельностьмногихюридическихлиц,относи

мыхнаукойкчислучастных,можетиметьпубличныйхарактер
3
,следовательно,втак

омслучаестираетсяразграничительнаялиниямеждучастнымиипубличнымиюрид

ическимилицами. 

                                                           
1
 Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. – М.: Статут. – 2000. – С. 165–

167. 
2
 Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении к 

русскому законодательству. Опыт систематического обозрения. – СПб.: Тип. М.М. 

Стасюлевича, 1879. – С. 17. 
3
 Евецкий А.А. О юридических лицах. – Киев: Тип. аренд. Д. Повальским, 1876. – С. 56. 
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Возражаяему,К.НАнненковутверждал,чтокритериемразграниченияюриди

ческихлицнапубличныеичастныеявляетсяразличиевспособахвозникновениядан

ныхюридическихлицимеханизмахопределениясодержанияипределовихправосу

бъектности,анеразличиевхарактереосуществляемойимидеятельности
1
. 

Кроме 

того,К.Н.Анненковотмечал,чтотакоеделениенельзяпроигнорировать, так 

каконо«имееттвердоеоснованиевзаконе,вследствиетого,чтопубличныеюридичес

киелицавозникаютисуществуютвсилусамогозакона,которымрегулируетсяиихим

ущественнаяправоспособность,междутемкакчастныеюридическиелицавозника

ютповолечастных лицвсилуихдоговора,илиустава…»
2
.Таким 

образом,К.Н.Анненковвыделилособыйметодопределенияправоспособностиюри

дическихлицпубличногоправа–

этоактпубличного,анечастногоправа.Основаниярассматриваемогоделенияавтор

виделвзакрепленномвст. 

ст.406−415т.XСводазаконовРоссийскойимперииделенииимуществаначастное 

игосударственное,что«указываетнамысльзаконаоразличениисоответственнотак

омуразделениюимуществиихобладателей,каксубъектовправпубличныхичастны

х». 

Такимобразом,можносказать,чтобольшинствоправоведовдореволюционн

ойРоссиипризнавалиобоснованностьвыделенияюридическихлицпубличногопра

вакакособыхсубъектовправа,отличительнымичертамикоторыхявлялисьособыйс

пособвозникновения–

всилузакона,атакжеособыйметодопределенияихправосубъектности–публично-

правовойакт. 

СоветскийпериодисторииРоссиихарактеризуетсяотрицаниемделениянето

лькоюридическихлицначастныеипубличные,ноивообщеделениявправовойсисте

                                                           
1
 Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Том 1. Введение и Общая часть. – 

СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1910. – С. 236. 
2
 Анненков К.Н. Указ. соч. – С. 255. 
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меправаначастноеипубличное.Следовательно,вданныйпериодпрактическаяценн

остьвыделениякатегорийчастныхипубличныхюридическихлицотсутствовала. 

Темнеменее,будетневернымсказать,чтокатегорияпубличногоюридическог

олицабылаабсолютнозабытасоветскойюридическойнаукой.Этукатегориюанализ

ировалисоветскиеученыеврамкахизучениязаконодательстваиправовойдоктрины

капиталистическихгосударствивцеломдали 

ейнегативнуюоценку.Единогласнобыла признана 

неприемлемостьданнойкатегориидлясоветскогозаконодательства,атакжеотсутст

виекакого-

либопрактическогозначениядлявыделенияэтойкатегории.Так,А.В.Венедиктовот

мечалопасностькатегории«юридическоголицаадминистративногоправа»,прежде

всего,в связи 

свозможнымсмешениемегоспонятиемюридическоголицагражданскогоправа,пос

колькупубличныеюридическиелицакакучастникигражданскогооборотаявляютс

яносителямигражданскойправосубъектности,тоестьфактическиюридическимил

ицамигражданскогоправа
1
.ПозициюА.В.ВенедиктоваподдерживалтакжеС.Н.Бра

тусь
2
. 

М.И.Кулагин,анализируясистемуюридическихлицвбуржуазныхгосударст

вах,указывалнанесовершенствосамогоделенияюридическихлицнапубличные 

ичастные в связи с тем,чтомеждуэтимидвумя 

группамисуществуетмножествосубъектов,имеющихпромежуточныйхарактер.Та

кимобразом,поегомнению,болеекорректнымбылобывыделениевсистемеюридич

ескихлицбуржуазногоправанедвух,атрехклассификационныхкатегорий–

государственные,частные исмешанные 

                                                           
1
 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. – М. – Л.: Изд-во АН 

СССР, 1948. – С. 644–646. 
2
 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. – М., 1947. – С. 63. 
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юридическиелица
1
.Ксмешаннымонотносилкомпании,вкоторыхнарядусчастным

капиталомвуправленииикапиталетакжеучаствуетгосударство. 

При этом,всоветскойлитературеимела 

местоинаяточказрениянаинститутюридическоголицапубличногоправа,высказан

ная,вчастности,Р.О.Халфиной. 

Онаписала,чтоюридическоелицоявляетсятойформой,вкоторойобщественноеобр

азованиеучаствуетвовсехобластяхотношений.Признаниеуказаннойорганизации

юридическимлицомозначало бы,чтоонадостиглатойстепенизавершенности и 

единства,котораяобеспечивала 

бывозможностьвыступленияввидесубъектаразличногородаотношений
2
. 

Можноотметить,чтовсоветскойправовойнаукеосновойотрицанияценности

категориипубличногоюридическоголицасталстрого 

цивилистическийподходкпониманиююридическоголица,котороерассматривало

сьсоветскимиучеными 

исключительнокакспособправовогооформленияучастияколлективных 

субъектов вимущественныхотношениях.Этапозицияв современной 

юридической литературе неутратиласвоегозначенияипо-прежнемуявляетсядля 

противников деления юридических лиц на публичные и частные 

основнымаргументом. 

Впрочем,нельзясказать,чторассматриваемаятеорияюридическоголицапуб

личногоправа,субъекта,создаваемогогосударствомдляреализацииегофункцийип

редставлениявгражданскомоборотеегоинтересовкакхозяйствующегосубъекта,аб

солютночуждасоветскойправовойсистеме.Напротив,рожденнаясоветскимправо

муникальнаяконструкцияюридическоголицанесобственника,призваннаяопосред

оватьвведениевгражданскийоборотимущества,принадлежащегосоветскомугосу

дарству,иобеспечитьегоэффективноеиспользование,даетнамвозможностьсделат

                                                           
1
 Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо // 

Избранные труды по акционерному и торговому праву. – М.: Статут, 2004. – С. 75. 
2
 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид лит., 1974. – С. 185–186. 
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ьвыводнетолькоофактическомсуществованиипубличногоюридическоголицавсо

ветскомправе,ноиоегопреобладающемзначениивимущественномобороте
1
. 

Натекущемэтаперазвитияроссийскойправовойнаукипроблемавыделенияю

ридическихлицпубличногоправавновьвернуласьвсферуинтересовученых-

правоведов,когдав2005−2006гг.появилисьрядстатейВ.Е.Чиркина,посвященныхп

онятиюипризнакамюридическихлицпубличногоправа,атакжеместуэтойкатегори

ивсовременнойправовойсистемеРоссии.В.Е.Чиркин,всвоихнаучныхтрудахнеод

нократноуказывает,чторазработкаособойкатегорииюридическоголицапублично

гоправаиформированиедлянееобщегопонятиясвязанасомногимитрудностями,но

даннаяпроблеманазрелаидавнонуждаетсявосновательномобсуждении
2
. 

СВ.Е.ЧиркинымсолидарентакжепрофессорВ.С.Белых,которыйсчитаетсущ

ествующуюситуациюкритическойнетолькопотому,чтовдействующемзаконодате

льствеРоссииненашлосьместаюридическимлицампубличногоправа.Поегослова

м,ситуацияотягощенаещеитем,чтовгражданскомзаконодательствеотсутствуютп

оложенияоновыхсубъектахправа,втомчислесубъектахпредпринимательскойдеят

ельности(холдингах,финансово-промышленныхгруппах).Кроме 

того,онподчеркивает,чторазделениепубличногоичастногоправавзначительнойм

ереусловно,ивдействительностиимеетместоихгармоничноесосуществование,пер

еплетениеивзаимопроникновение.Именнонастыкетакоговзаимодействияиинтег

рациинормпубличногоичастногоправаформируютсякомплексныеотраслизаконо

дательстваиправа(включаяпредпринимательскоеправо).ВследствиеэтогоВ.С.Бе

лыхпредлагаетдополнитьглаву4ГражданскогокодексаРоссийской 

                                                           
1
 Рудакова В.Д. Гражданско-правовой статус публичных юридических лиц: дис. ... канд. 

юрид. наук. – М., 2014. – С. 43. 
2
 Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права. – М.: Норма, 2007. – 352 c.; Чиркин 

В.Е. Публичный и частный интересы юридических лиц, выполняющих публичные функции 

// Журнал российского права. – 2013. – № 1. – С. 9–16; Чиркин В. Е. О понятии и 

классификации юридических лиц публичного права // Журнал российского права. – 2010. – 

№ 6. – С. 87–101. 
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Федерациинормамиоклассификацииюридическихлицсучетомкритерияинтереса

напубличныеичастные
1
. 

ПомнениюЕ.Б.Лаутс,использованиеконструкцииюридическоголицапубли

чногоправапредставляетсяоптимальнымтогда,когдагосударствоучаствуетвимущ

ественномобороте,создаваясамостоятельнуюорганизацию,обладающуюправосу

бъектностью
2
. 

Сторонникомконцепцииюридическоголицапубличногоправаявляетсятакж

еВ.И.Лафитский.АнализируяособенностиправовогоположенияРоссийскойакаде

миинаук,Агентства по страхованию вкладов, 

ЦентральногоБанкаРоссийскойФедерации(далееБанкРоссии), а 

такжедругихструктур,неподпадающих подорганизационно-правовыеформы, 

которыеустановленыГКРФ,онутверждает,чтоуказанныхсубъектовнеобходимоот

нестикособойкатегорииюридическихлицпубличногоправа,сочетающихвластные

полномочияиполномочияпоучастиювхозяйственнойдеятельностидляосуществл

ениявозложенныхнанихпубличныхфункций
3
. 

ТехжемыслейпридерживаетсяА.В.Винницкий,которыйуказывает,чтолегал

ьное закрепление иразвитие 

вРоссииинститутаюридическихлицпубличногоправапозволитразрешитьспорны

евопросыправовогостатусагосударственныхкорпораций,самоуправляемыхи 

саморегулируемых организацийиуже длительное время 

существующихсубъектовправаснеоднозначнымстатусом:государственных 

внебюджетных фондов, БанкаРоссииидругие)
4
. 

                                                           
1
 Белых В.С. К вопросу о юридическом лице публичного права / В. С. Белых. – 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=544#1 (дата 

обращения 25.02.2015). 
2
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Банковское право. – 2011. – № 6. – С. 54. 
3
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4
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36 

 

Необходимостьразработкитеорииюридическоголицапубличногоправапод

черкиваетсявработахО.А.Ястребова.Поегословам,сложившеесявсоветскийперио

дисключительноцивилистическое,отраслевоепониманиеюридическоголица,несо

ответствуетобщимтенденциямихправовогорегулированияпрактическивовсехстр

анах,которые 

признаютдуализмпубличногоичастногоправа,юридическивыражающийвзаимос

вязьотносительносамостоятельныхсфер:сферы гражданского оборота и сферы 

публичного управления
1
. 

ЦелесообразностьвведенияданнойконструкцииотстаиваетсявработахВ.П.

Мозолина,которыйприисследованииправового положения Банка России, 

Российскойакадемиинаук, а 

такжедругихюридическихлицотмечает,чтоотказотинститутаюридическоголица

публичногоправа,сочетающегоначалаобщественных структур 

илигосударственных органов июридическихлиц,которые участвуютв 

хозяйственном обороте страны 

наравныхначалахсдругимиюридическимилицамиявляетсяошибкой
2
. 

Помимовышеперечисленныхтеоретиков,концепцииюридическоголицапуб

личногоправапридерживаютсяидругиеправоведы,втомчислеО.Ю.Усков
3
,А.Я.Ку

рбатов
4
,В.Д.Рудакова

5
,О.И.Тарасов

6
,А.В.Турбанов

1
идругие.Внаучныхтрудах,по
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 Ястребов О.А. Юридическое лицо публичного права: сравнительно-правовое исследование: 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 54. 
2
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– С. 77–85; Курбатов А.Я. Государственная корпорация как организационно-правовая форма 
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6
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освященныхрассматриваемойпроблеме,этимиученымиподчеркивается,чтовсовр

еменномотечественномправесуществуеттеоретическаяипрактическаяпотребнос

тьиспользованиятакойкатегории.Придолжнойреализациидоктринаюридическог

олицапубличногоправаможетстатьнепросторешениемсуществующихтеоретичес

кихпроблем,носпособствоватьсовершенствованиюроссийскогозаконодательств

аввопросеучастиягосударствавгражданскомобороте. 

Существуютипротивникивнедрениякатегорииюридическоголицапубличн

огоправавправовуюсистемуРоссии.Концепцияюридическоголицапубличногопр

авакритикуетсяО.В.Михайленко
2
,В.А.Болдыревым

3
,О.А.Серовой

4
.Вкачествеарг

ументоввобоснованиеданнойпозицииуказывается,чтопрепятствиемдлявнедрени

яданнойкатегориивправовуюсистемуРоссииявляетсяотсутствиевдоктринеедино

гомненияотносительнобазовыхпризнаковюридическоголицапубличногоправа.Т

акжеотмечается,чтомеждусубъектами,которыеотносятсякюридическимлицампу

бличногоправа,существуютогромныеразличия,втомчислеиисходяизихфункцион

альногоназначения.Нетединыхкритериев,покоторымможноотграничитьсубъект

ы,подпадающиепоэтукатегорию.Публично-

правовыеобразования,ихорганы,учрежденияинекоммерческиеобщественныеобъ

единениясущественноотличаютсядруготдруга,обладаяразнымстатусом,целями,

назначениемифункциональнымихарактеристиками.Помимоэтого,утверждается,

чтонашезаконодательствоникогданезналотакойконструкции,накакихначалахона

строится.Болеетого,еевведениевсовременноезаконодательствопредставляетсяне

целесообразнымвнастоящеевремя,таккакдействующийГКРФнесодержитвсебен

ормипредпосылок,позволяющихзакрепитьвнемтакуюкатегорию,вотличиеотзапа
                                                                                                                                                                                                 
1
 Турбанов А.В. Агентство по страхованию вкладов как инструмент государства в 

обеспечении финансовой стабильности // Российский ежегодник налогового права. – 2013. – 

№ 2 – 4. – С. 247–252. 
2
 Михайленко О. В. Публичные юридические лица в частном праве и частные юридические 

лица в публичном праве // Журнал российского права. – 2011. – № 3. – С. 109–117. 
3
 Болдырев В. А. О «юридических лицах» публичного права // Журнал российского права. – 

2008. – № 11. – С. 127–134. 
4
 Серова О.А. Теоретико-методологические и практические проблемы классификации 

юридических лиц современного гражданского права России: монография. – М.: Юрист, 2011. 

– 328 с. 
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дноевропейскихстран,гдеюридическиелицапубличногоправасложилисьисторич

ески
1
.Такимобразом,можносказать,чтопричинойбольшинстваизаргументов«про

тив»является,преждевсего,недостаточнаяпроработкавсевозможныхаспектовкате

горииюридическоголицапубличногоправа. 

НеоднозначнойявляетсяточказренияЕ.А.Суханова.Вегоработахотмечается

,чтодлякатегорииюридическоголицапубличногоправаотсутствуют«какие-

либо»единыестандарты,посколькуданнаяконструкция,появившаясяисуществую

щая,преждевсего,вправопорядкахгерманскоготипа,являетсяпорождениемихособ

огонационально-историческогоразвития(неслучайно,поэтомуонапо-

разномувыглядит,например,вГерманиииАвстрии).Е.А.Сухановутверждает,чтоо

тсутствуетпрактическаяпотребностьвпризнаниикатегории юридического лица 

публичного права 

российскимгражданскимправомввидутого,чтоотсутствиеданнойконструкциивот

ечественномправетрадиционновосполняетсяпризнаниемза публично-правовым 

образованием 

самостоятельнойгражданскойправосубъектности
2
.Однако,анализируянаучныер

аботы,поддерживающиеконцепциюпубличногоюридическоголица,Е.А.Суханов

отмечает,чтовведениевотечественноеправоданнойкатегориинеможетбытьсведен

олишькпереименованиюгосударственныхкорпораций;вольноилиневольнооновы

зоветвесьмамасштабноеикардинальноепреобразованиевсейорганизацииуправле

нияпубличным(государственнымимуниципальным)имуществом,вомногомнеож

иданноедажедляинициаторовэтихпредложений.Поегомнению,возможно,чтоихр

еализациябудетсчитатьсявесьмаудачноймерой,ноточнотакжевозможно,чтоонао

бернетсяочереднымпроваломибесполезнойтратойбюджетныхсредств
3
. 

                                                           
1
 Осипов А.А. О признании государственных и муниципальных органов власти 
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Каквидим,споры,посвященныеконструкцииюридическоголицапубличного

права,длятсядостаточнодолго,новдоктринегражданскогоправатакинеобразовало

сьединойточкизрениянаданнуюпроблему.Большинствомученыхданнаяконцепц

ияподдерживается,имиобосновываетсянеобходимостьвведениякатегорииюриди

ческоголицапубличногоправавправовуюсистемуРоссии,однакопризначительно

йпопулярностиданнойидеинетчеткостивпонимании,чтоестьюридическоелицопу

бличногоправа,какимобразомонидействуют,каковихстатус.Предлагаемыеопред

еленияюридическоголицапубличногоправаещенесовершенны,внекоторойстепен

инепозволяютидентифицироватьвсевидыюридическихлицпубличногоправа. 

Необходимовремяиусилияученыхдляформированияполноценнойконструк

ции,которуюможнобудетввестивзаконодательство,темболеечтовисторическомр

азвитиироссийскойправовойнаукиизаконодательномоформлениипублично-

правовыхобразованийсуществуютпредпосылкидлявозрожденияконцепциипубл

ичногоюридическоголица.Особенносучетомтого,чтоданнаякатегориянеявляется

абсолютночуждойроссийскомузаконодателю,представляется,чтоееразвитиедол

жноидтинепопутизаимствованияопределенныхзаконодательныхконструкцийиз

чуждыхправовыхсистем,апопутисозданиятакоймоделиюридическоголица,котор

аямогла 

быреализоватьфункциюуправленияпубличнойсобственностью,атакжеучестьпот

ребностирынкавцелом. 

 

1.3 Понятие,признакиивидыюридическихлицпубличногоправа 

 

Полемика оюридическихлицах 

публичногоправавернулисьвсферунаучныхинтересовнесколькихлетназад.Взако

нодательных,правоприменительныхинаучныхкругахактивнообсуждаетсянеобхо

димостьицелесообразностьвведениявотечественноезаконодательстводаннойкат

егории.Необходимостьданныхнововведенийзаключаетсявтомфакте,чтосуществ

ующаясистемасубъектовроссийскогоправанеучитываетсуществованиеиспецифи
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кусубъектов,которыесоздаютсянастыкечастногоипубличногоправа,иодновреме

ннонаделяютсявластнымиполномочиямиистатусомсамостоятельныхучастников

гражданскогооборота. 

Дляответанавопросоцелесообразностивведенияданногоинститутанеобход

имоопределитьсястем,чтопредставляет 

собойюридическоелицопубличногоправа,вчемсостоятегоспецифическиечерты,а

такжепроанализироватьоснованиядляклассификацииюридическихлицпублично

гоправа.Помимоэтого,следуетвыяснить,существуютливдействующемроссийско

мправесубъекты,которыеподпадаютподпризнакиюридическоголица публичного 

права. 

Проблемапризнаковюридическоголицапубличного права 

неявляетсявюридическойлитературеновой. Исследующиеданнуюкатегорию 

авторыобычновыделяютотчетырехдодвенадцатипризнаковуказанногоправового

явления.Приэтомотмечается,чтоононесоответствуетзакрепленным в ст. 48 ГК 

цивилистическимпризнакамюридическоголица.Вчастности,отдельныеюридичес

киелицапубличного права 

необладаютимуществомнаправесобственности,имеют характерные только для 

них задачи, цели и методы деятельности, 

непризнаютсябанкротами,несутпублично-правовуюответственность
1
.При 

этомвсеперечисленноеимеетмалообщегосустановленными в Гражданском 

кодексе РФ признакамиюридическоголица,таккаквст.48называютсячетыре 

необходимых (атрибутивных)признака,авсеони 

вместеявляютсядостаточнымоснованиемдляпризнанияколлективногообразован

ияюридическимлицом.Книмотносятсяорганизационная иимущественная 

обособленность,выступлениевгражданскомоборотеотсвоегоименииспособность

нестисамостоятельнуюответственностьпосвоимдолгам.В связи с этим 

высказанные в литературе 

претензииотносительноопределенияюридическоголица,которое 

                                                           
1
Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права / В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2007. – С. 55. 
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якобынеохватываетсобойгруппуюридическихлицпубличногоправа,представляю

тсянеобоснованными. 

Единственнойобоснованнойкритикойвданномслучаеследовалобыпризнат

ьобъединениеюридическихлицпубличногоправаподобщимпонятием«организац

ия».Тем не менее,этопротиворечиесвязанотолькоктакимипублично-

правовымиобразованиями,какгосударствоимуниципальныеобразования,которы

едействительноневсегдамогутбытьотнесеныкчислуорганизаций
1
.ПомнениюВ.Е.

Чиркина,этолегкоисправить,заменивслово«организация»другимтермином,напр

имертермином«образование»
2
.По-

нашемужемнению,данныеколлективныеобразованиявообщенестоитвключатьвк

ругюридическихлицпубличногоправа,посколькуихособыйстатуспублично-

правовогообразованиявполнесоответствуетихприродеипозволяетэффективноуч

аствоватьвгражданскомобороте. 

ВработеВ.Е.Чиркиназакрепленнаиболееисчерпывающийпереченьпризнак

овюридическоголицапубличногоправазакреплен.Онвыделяетследующиеотличи

тельныепризнакипубличныхюридическихлиц: 

1. посвоемупроисхождениююридическоелицопубличногоправа–

публично-правовоеобразование,егоправовое положениеопределяетсяпублично-

правовымисвойствами; 

2. целевое назначение публичного юридического лица – реализация 

общественных интересов;  

3. правоспособность юридического лица публичного права 

определяется правовым актом, а не его учредительными документами; 

4. восновумеханизмасозданияюридическоголицапубличногоправапол

оженонесоглашениеучредителей,аилииспользование распорядительного 

порядка,или признание уже существующего явления (государство, 

муниципальное образование); 

                                                           
1
 Рудакова В. Д. Указ. соч. – С. 17. 

2
 Чиркин В. Е. Указ. соч. – С. 57. 
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5. в основе ответственности юридического лица публичного права 

лежит публично-правовой, а не частноправовой характер; 

6. публичные юридические лица в отличие от юридических лиц 

частного права обладают властными полномочиями, а их изъятие влечет за 

собой прекращение статуса юридического лица публичного права; 

7. в правовых отношениях, субъектами которых являются 

юридические лица публичного права, в той или иной степени присутствует 

иерархическое начало;  

8. его имуществоиспользуетсядля обеспечения осуществления им 

своих публичных полномочий, анедляизвлеченияприбыли; 

9. егоавтономияприучастиивгражданско-

правовыхотношенияхявляется более узкой, чем 

автономиячастногоюридическоголица
1
. 

Как отмечает 

О.А.Ястребова,основнымкритериемразграниченияюридическихлицслужиткрит

ерийинтегрированностиюридическоголицавсистемупубличногоуправления. 

Наличиевластныхполномочийнеявляетсяпризнаком,который 

характеризуетвсевозможныевсовременномгосударствеюридическиелицапублич

ногоправа.Такоевидениезначительноразмываетграницымеждучастными и 

публичными 

юридическимилицами,чтоможетпривестикнеобоснованноширокомутолкованию

последних.Витогеполучилось,чтоавторкчислуюридическихлицпубличногоправ

аотнесгосударство,государствоподобныеиадминистративно-

территориальныеобразования,муниципальныеобразования,органыпубличнойвл

асти,государственныеучреждения,государственныепредприятия,государственн

ыекорпорации,государственныефонды,некоммерческиепрофессиональныеорган

                                                           
1
 Чиркин В.Е. Указ. соч. – С. 22-24. 
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изации,саморегулируемыеорганизации,общественныеобъединения,политически

епартии,религиозныеорганизации
1
. 

ПоэтомуО.Ю.Усковвкачествеосновногопризнака,позволяющегоотнестисг

ражданско-

правовойточкизренияправосубъектныеорганизациикюридическимлицампублич

ногоправа,рассматриваетналичиепублично-

властныхполномочий
2
.ДанныйкритериявыделенияподдерживаеттакжеА.В.Винн

ицкий,который,однако,утверждает,чтов отношенииюридическилиц, 

едвалиследуетговоритьо«чистоте»публично-

властныхполномочий.Вкачествеосновногоотличительногопризнакапубличных

юридическихлицон 

называетнаделениеихотдельнымигосударственными,муниципальнымиилииным

изначимымидля общества 

функциями,существующимнетолькопосредствомвластно-

распорядительныхполномочий. Однако,в первую 

очередь,путемобслуживаниячастныхлиц: Госкомпания «Автодор», 

Фонд«Сколково»идругие,илинаоснованиипринципов взаимной 

заинтересованности ипублично-частного партнерства (Госкомпания 

«Внешэкономбанк», 

Агентствопострахованиювкладов)
3
.Решающеезначениеимеетобщественнаяполь

заотреализациипубличных функций, возложенныхнаюридическоелицо. 

Ещеодинсущественныйпризнакданнойкатегорииюридическихлицвыделяе

тО.И.Тарасов.Поегомнению,публичные юридические лица обладают особой, 

целевой, правосубъектностью, содержание и пределы которой определяются 

целями и задачами их деятельности, которые закреплены в 

                                                           
1
 Ястребов О.А. Указ. соч. – С. 47–49. 

2
 Усков О.Ю. Указ. соч. – С. 104. 

3
 Винницкий А.В. О судьбе госкорпораций и других публичных юридических лицах в 

контексте совершенствования гражданского законодательства // Право и политика. – 2011. – 

№ 3. – С. 372. 
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предусматривающем их создание публично-правовом акте, 

вотличиеотчастныхорганизаций,обладающихобщейилиспециальнойправосубъе

ктностью,содержаниеипределыкоторойопределяютсяучредительнымидокумент

ами
1
. 

Анализпризнаковюридическоголицапубличногоправа 

позволяетсформулироватьследующееопределение:юридическоелицопубличног

оправа–организация,учреждаемаягосударствомилиинымпублично-

правовымобразованиемпри помощипринятияпублично-правовогоакта,которая 

обладаетцелевойправосубъектностью,содержаниеипределыкоторойопределяют

сяактом,направленнымнасозданиеданногоюридическоголица,атакжепубличным

ицелямидеятельностиданнойорганизации,дляреализациикоторыхонанаделяется

публично-властнымифункциями. 

Ещеоднимважнымвопросом,требующимрассмотрения,являетсяпроблемак

лассификациипубличныхюридическихлиц.Наиболееразвернутаяклассификация

содержитсявработеО.А.Ястребова.Во-первых,указанный автор 

предлагаетразделятьгосударственныеинегосударственныепубличныеюридическ

иелица.Государственныеюридическиелица, в свою 

очередь,подразделяютсянатерриториальные(государство,административно-

территориальные игосударствоподобные 

образования,муниципальныеобразования)ифункциональные(публичные 

учреждения, корпорации, предприятия, 

органыпубличнойвласти).Срединегосударственныхпубличныхюридическихлиц

имтакжевыделяютсятерриториальные(муниципальныеобразования,невключенн

ыевсистемугосударственнойорганизации)ифункциональные(саморегулируемые 

организации, 

                                                           
1
 Тарасов О.И. Юридические лица публичного права: административно-правовой аспект: 

дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2013. – С. 28–29. 
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некоммерческиепрофессиональныеорганизации,политическиепартии,обществе

нныеирелигиозныеорганизации)
1
. 

Классификация,разработаннаяО.А.Ястребовымотражаетширокийподходк

пониманиююридическоголицапубличногоправа,такимобразом,авторотноситкэт

ойкатегориилюбойколлективныйсубъектправа,которыйосуществляетобществен

но-полезнуюдеятельность. 

ИнуюклассификациюпредлагаетО.И.Тарасов.Поегомнению,классификаци

яюридическихлицпубличногоправадолжнаиметьдвухуровневуюструктуру,отра

жающуюфактсуществованияпубличныхюридическихлицкакнанациональном,та

кимеждународном науровне
2
. 

Вкачествеклассификационныхкритериевмогутвыступатьорганизационно-

правоваяформа,наличие или отсутствие учредительных документов, 

видывещныхправнаимущество,способы формирования органов управления, 

видыпринадлежащихюридическимлицампубличногоправавластныхполномочий

,механизмыотчетностиидругие
3
. 

Напримерепубличныхюридическихлиц,существующихвроссийскойдейст

вительности,О.И.Тарасоввзависимостиоторганизационно-

правовойформыразделяетихнаказенныеучреждения(государственные 

внебюджетные фонды иЦентральныйбанк),государственные корпорации 

(Ростехнологии, Внешэкономбанк, Росатом, Олимпстройи другие), 

фонды(Фондсодействияразвитиюжилищногостроительства).Взависимостиотви

давещногоправаназакрепленноеимуществосредироссийскихпубличныхюридиче

скихлицмогутбытьвыделенытеюридическиелица,которыеприобретаютправособ

ственностинапередаваемоеимимущество(государственные компании, 

корпорации,фонды),июридическиелица,которыеприобретают 

вотношениитакогоимуществаограниченноевещноеправо(казенныеучреждения). 

                                                           
1
 Ястребов О.А. Указ. соч. – С. 47. 

2
 Тарасов О.И. Указ. соч. – С. 73. 

3
 Тарасов О. И. Понятие и признаки юридического лица публичного права // Закон. – 2012. – 

№ 8. – С. 108. 
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Итак,классификацияюридическихлицпубличногоправаимеетсложнуюимн

огоуровневуюструктуру.Длятогочтобыосуществитьдифференциациюпубличны

хюридическихлиц,необходимоопределиться,какиеименносубъектыотносятсякд

аннойкатегориииотталкиватьсяотпринятогоподхода. 

Преждечемопределитькругюридическихлицпубличногоправанеобходимо

разработатьпонятиеданнойкатегории,поскольку,несмотрянаотсутствиеданногоп

онятиявроссийскомзаконодательстве,вдействительностисуществуютсубъекты,о

бладающиепризнакамиюридическоголицапубличногоправа.Дляправовогоофор

мленияданногоявлениянеобходимоучестьсуществующиедоктринальныеразрабо

тки,атакжезарубежныйопыт,ноненужнослепокопироватьзарубежноезаконодате

льство,необходимоучестьисторическийопыт,атакжеучестьсуществующиепотре

бностироссийскогорынка. 
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ГЛАВА2.ЮРИДИЧЕСКИЕЛИЦАПУБЛИЧНОГОПРАВАВРОССИЙ

СКОЙДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 

Местоюридическихлицпубличногоправавсистемесубъектовроссийскогопр

ава 

 

Рассматриваяданнуюпроблему,необходимоотметить,чтовюридическойлит

ературеотсутствуетединыйподходквопросуотом,какоеместодолжназанятьданна

якатегориявсистемеюридическихлиц.Наиболеераспространенвзгляднапублично

еюридическоелицокакнаклассификационнуюгруппу,существующуюнарядусчас

тнымиюридическимилицами
1
.Близкимкнемуявляетсяподход,предлагающийзакр

епитькатегориюпубличныхюридическихлицкаксамостоятельныйтипсубъектовп

рава
2
.Некоторымиисследователямипредлагаетсявведениекатегориипубличного

юридическоголицаввиденовойорганизационно-

правовойформыюридическоголицанарядусужеимеющимисямногочисленнымиф

ормаминекоммерческихорганизаций
3
. 

Проблемаюридическоголицапубличногоправасталаактивнообсуждатьсясо

второйполовины90-

хгодовXXв.,причемнетолькоцивилистами,ноипредставителямипублично-

правовыхнаук.Этобылообусловленовозникновениемвроссийскомправеновыхор

ганизационныхинститутов,неукладывавшихсяинеукладывающихсявнастоящеев

ремяниводнуиззакрепленных в главе 4 ГК РФ 

унифицированныхформорганизаций. 

                                                           
1
 Чиркин В.Е. Указ. соч. – С. 278; Ефимова Л. О правовой природе государственных 

корпораций // Хозяйство и право. – 2008. – № 8. – С. 59–68. 
2
 Тарасов О.И. Указ. соч. – С. 108.  

3
 Рудакова В.Д. Права на имущество публичных юридических лиц // Актуальные проблемы 

российского права. – 2014. – № 5. – С. 825. 
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Одно из первых мест 

вихчислезанимаетЦентральныйБанкРФ.ОннеотнесенКонституциейРФкгосудар

ственныморганам,новыполняетпубличныефункцииинаделенадминистративно-

властнымипрерогативами,действуявгражданско-

правовойсферекакюридическоелицо.Спецификаегоправовогоположенияпозвол

илаотдельнымавторамотнестиегокнесуществующейвроссийскомзаконодательст

векатегорииюридическоголицапубличногоправа,поаналогиисостатусомтакогор

одаорганизацийвразвитыхзарубежныхстранах. 

Вопросоюридическомлицепубличногоправавфинансово-

правовойсференеоднократнообсуждалсявотечественнойнаучной 

литературевсвязиспоявлениемвроссийскомправе так 

называемыхиныхорганизаций,вчастности,Агентства по страхованию вкладов и 

Агентствапореструктуризациикредитныхорганизаций.Созданиегоскорпорациип

опринципуadhoc длярешенияспециальныхпубличныхзадач(в отношениии 

последнего– в целяхпреодоления 

банковскогокризиса1998г.)путемпринятияспециальногозаконодательногоакта–

явление,распространенноевмировойпрактикеинепротиворечащеесущностипубл

ичногоюридическоголица.При 

этомстремлениезаконодателяостатьсяврамкахсуществующейсистемыюридичес

кихлицпородилоцелыйрядпроблем, которые практическинемогут быть 

разрешенывусловиях 

отсутствиялегальнойконструкцииюридическоголицапубличногоправа
1
. 

ПослеликвидацииАгентствапореструктуризациикредитныхорганизацийис

озданияновойгоскорпорации–

Агентствапострахованиювкладовданнаяпроблемаосталасьнеразрешенной.Агент

ствопострахованиювкладовнаделенорядомвластныхполномочийвотношениико

ммерческихбанков.Публично-правовойстатусагентства –

особогосубъектабанковскойсистемыРФ,созданноговсоответствиисФЗ«Онекомм

                                                           
1
 Ястребов О.Я. Указ соч. – С. 131. 
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ерческихорганизациях»
1
– обоснованнопривлеквниманиеученых.Анализируя 

правовуюприродуАгентствамногими из них 

отмечаетсяпубличныйхарактерегоцелей,наличиеспециальной компетенции, 

властныхполномочий,возникновениеипрекращениенаоснованииспециальногоза

кона.Так каквсеэтипризнакисовпадают 

спризнакамипубличногоюридическоголица,тоАгентствообоснованноотносится

внаучной литературекюридическимлицампубличногоправа. 

Рассматриваемаяпроблемавозникает в отечественном правоведении 

впоследнеевремявсвязисисследованиемвопросовстатусагосударства,органов 

публичной власти, муниципальныхобразований. 

Повопросуоб отнесениикпубличнымюридическимлицамгосударства 

идругихпублично-правовых образований(субъектов федерации,органов 

местногосамоуправления)сложилосьдвапротивоположныхподхода.Стороннико

м 

ихотнесениякюридическимлицампубличногоправаявляетсяН.В.Козлова
2
.А.В.В

инницкий,наоборот,указывает,чтоподход,который 

сложилсявбольшинствегосударств–бывшихреспубликСССР,согласно 

которомугосударствоипублично-

правовыеобразованияявляютсяособымисубъектамигражданскогоправа,вполной

мереотражаетспецификуэтихсубъектов. 

Аихпризнаниеюридическимилицамиприводит к размываниюсамой 

концепцииюридическоголица
3
. 

Мытакжесчитаем,чтоприменениерассматриваемойконструкциикРоссийск

ойФедерации,еесубъектамимуниципалитетамнецелесообразно,посколькусущес

твующаяздесьнормативно-правоваябаза,которая основана 

                                                           
1
 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 

3. – Ст. 145. 
2
 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории. Учебное 

пособие. – М.: Статут, 2003. – С. 284. 
3
 Винницкий А.В. Публичная собственность. – М.: Статут, 2013. – С. 77. 
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напризнаниипубличногообразованиясамостоятельнымвидомсубъектовправа(от

личающегосяотфизическихиюридическихлиц),вполнеобоснованаинетребуетпер

востепенногосовершенствования.Использованиев 

отношениигосударстваимуниципалитетовпонятияпубличныхюридическихлицм

ожет 

привестикнеоправданномуразмываниюграницпоследних.В.Я.Курбатовсправедл

ивоотмечает,чтотаким образомуничтожаетсясам 

смыслпонятия«юридическоелицо»
1
. 

С точки зренияА.В.Виннцикого,прежде всего, 

названиеюридическихлицпубличногоправадолжныпретендоватьсуществующие

ныне специфическиеорганизации,совмещающие 

выполнениепубличныхфункцийсактивнымучастиемвгражданскомобороте,аточ

нееучаствующих 

внемврамкахвыполненияпубличныхфункций.Именнодляниханализируемаябазо

ваякатегорияпозволитустановитьсвоеобразнуюсистемукоординатиобеспечитьга

рмоничное икомплексное законодательноерегулированиесвязанных с их 

учреждением и деятельностью 

отношений.РечьидетоБанкеРоссии,государственныхвнебюджетныхфондах,госу

дарственныхкорпорациях,Фонде содействия развитию жилищного 

строительства, Фонде перспективных исследований, 

ФондеразвитияЦентраразработкиикоммерциализацииновыхтехнологий(далееФ

онд«Сколково»),государственныхакадемияхнаук,саморегулируемыхорганизаци

яхсобязательнымчленством,самоуправляемыхорганизациях(адвокатские,нотари

альные,торгово-промышленныепалаты)инекоторыхдругихорганизациях
2
. 

Известно,чтобытьюридическимлицом–

значитучаствоватьвгражданскомобороте,инаоборот–

реализациявластныхфункцийнетребуетотнаделенного властью 

                                                           
1
 Курбатов А.Я. Указ. соч. – С. 81. 

2
 Винницкий А.В. Указ. соч. – С. 77. 
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субъекта,статусаюридическоголица.Однакоэтоникакневписываетсяврамкисамо

регулированиявформесаморегулируемыхорганизаций(далееСРО),построенныхн

аобязательномчленстве.СРОпредставляетсобойорганизацию,основаннуюначлен

ствеиучитывающуюинтересысвоихучастников(членов)
1
.Этот 

признаклежитвосновеопределенияееправового положенияипозволяет отличить 

ееотдругихюридическихлиц,которые 

наделеныпубличнымифункциями.ТакоепереплетениестатусаСРОи 

каккорпорации,икаксубъекта,который 

наделенвластнымипубличнымифункциями,объясняет ее особое положение 

средидругихорганизаций,втомчислеисредиСРО,которые 

основанынадобровольномчленстве
2
.Такиеорганизациисуществуютнастыкеинте

грации ивзаимодействия нормчастного ипубличного права. 

КонституционныйСудвПостановленииот24июня2009г.№11-

Пвыразилследующуюпозициюосочетанииправовыхсредств.Привыборесредстви

способовправовоговоздействияфедеральныйзаконодатель,учитываясоциальные,

экономическиеииныефакторы,атакжеисходяизнеоднократногохарактерасоответ

ствующихправоотношений,вправеприбегатькихрегулированиюсиспользование

мправовыхсредствнетольковрамкаходнойотраслевоймодели
3
.Такимобразом,вов

лекая в свою структуру управления механизм саморегулирования в виде СРО, 

государствонаполняетегоособымсодержанием.Такаякатегорияохватываетвсепр

изнакиюридическоголицачастногоправа,акроме нихвключаети 

дополнительныепризнаки,которые позволяют 

                                                           
1
 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 

49. – Ст. 6076. 
2
 Лескова Ю. Г. К вопросу о реформировании института юридического лица: публично-

правовой аспект // Административное и муниципальное право. – 2012. – № 2. – С. 23. 
3
 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и статей 23, 37 и 51 

Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с жалобами ОАО «Газэнергосеть» и 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 24 июня 2009 г. № 11-П // Собрание законодательства РФ. – 

2009. – № 28. – Ст. 3581. 
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отнестипубличныеюридическиелицакособойразновидностиправосубъектныхор

ганизаций
1
.Такимобразом,СРОмогутнаделятьсяпублично-

властнымифункциямии,следовательно,могутрассматриватьсякакпубличныеюри

дическиелица. 

Ещеодинсубъект,которыйученымипричисляетсякюридическимлицампубл

ичногоправа,– торгово-промышленнаяпалата(далее–

ТПП).Ст.1ЗаконаоТПП
2
устанавливает,чтоторгово-промышленнаяпалата– 

негосударственная 

некоммерческаяорганизация,объединяющаяроссийскиепредприятияироссийски

хпредпринимателей.Каквидно,законодательиспользуетлишьобщуюформулиров

ку,которая недаѐт точнуюхарактеристикуеѐорганизационно-

правовойформе.Законподчеркиваетеѐ негосударственныйстатус,она 

являетсяобъединениемпредпринимателейивыражаетименноихинтересы.Закону

казывает,чтопалатаобразуетсянаосновепринципадобровольногообъединенияиху

чредителей,инезакрепляетобязательногочленства,хотявнекоторыхстранахонопр

актикуется.Так,членствовторгово-

промышленныхпалатахГерманииявляетсяобязательнымдлявсехфизическихлиц,

которые занятысобственнымделом,июридическихлиц,которые занимаются 

бизнесом,включаяпредпринимателейипредприятияпромышленностииторговли.

Публичныйхарактердеятельноститоргово-промышленныхпалатпроявляетсявих 

целяхизадачах.При 

этомвстатусеТППРоссиивбольшемобъемеприсутствуютполномочия,которые 

носят 

публичныйхарактер.Кпримеру,всоответствиисост.15ЗаконаТППРоссийскойФед

ерации:выдаетразрешениянаоткрытиевРоссийскойФедерациипредставительств

иностранныхторговыхпалат,смешанныхторговыхпалат,ассоциаций,федераций 

                                                           
1
 Лескова Ю. Г. Указ. соч. – С. 25. 

2
 Закон РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 7 июля 1993 г. 

№ 5340-1 (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. – 1995. – 12 

августа. 
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исоюзовпредпринимателей,атакжеиностранныхорганизаций и 

фирм,всотрудничествескоторымизаинтересованычленыторгово-

промышленныхпалат;определяет порядок ведения негосударственного Реестра 

предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение 

которых свидетельствует об их надежности как партнеров для 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом; 

свидетельствуетобстоятельствафорс-

мажоравсоответствиисусловиямивнешнеторговыхсделокимеждународныхдогов

оровРоссийскойФедерации,атакжеторговыеипортовыеобычаи,принятыевРосси

йскойФедерации. 

Стоитотметить,чтовнекоторыхстранахпубличныйстатуспалатыотражается

вееопределении.Кпримеру,всоответствиисЗакономРеспубликиМолдоваот13мая

1999года№393-XIV«ОТоргово-

ПромышленнойПалатеРеспубликиМолдова»еестатусопределенкаксамоуправля

емой, 

неправительственнойинезависимойорганизации,представляющейсовокупныеин

тересыпредпринимателейРеспубликиМолдова,являющейсяюридическимлицом

публичногоправаивэтомкачествепользующейсяподдержкойгосударства
1
. 

ДалеенеобходимоостановитьсянастатусеФонда«Сколково».АнализФедера

льногозаконаот28сентября2010г.«Обинновационномцентре«Сколково»
2
свидете

льствуетотом,чтовРоссиипродолжаетсяпрактикапередачигосударственнойсобст

венностивсобственностьюридическихлиц,которыенаделяютсявластнымиполно

мочиямивотсутствиечеткогоопределенияихправовогоположения
3
. 

                                                           
1
 Торгово-промышленная палата Республики Молдова. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://chamber.md/ru (дата обращения 01.04.2015). 
2
 Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково» от 28 сентября 2010 г. № 244-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 40. – Ст. 4970. 
3
 Курбатов А.Я. Реформа гражданского законодательства: чего ожидать юридическим лицам 

публичного права? // Legal Insignt. – 2011. – № 0 (1). – С. 11. 
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Разработчикизаконанаделилиуправляющуюкомпаниюбеспрецедентными

функциями–

посути,оназамещаетисполнительныегосударственныеимуниципальныеорганын

атерриториицентра«Сколково»(ст.20Закона).Управляющейкомпаниифактическ

ипередаютсяполномочияпоправовомурегулированиюиосуществлениюгосударст

венногоконтролянатерриториицентра.Приэтомнаеготерриториинедопускаетсяо

существлениеполномочийфедеральнымиорганамиисполнительнойвласти,иным

иорганамигосударственнойвластииорганамиместногосамоуправления,заисключ

ениемнекоторыхсфер,прямоперечисленныхвст.19Закона. 

Такимобразом,мывидим,чтоФонд«Сколково»явнообладаетвсемипризнака

миюридическоголицапубличногоправаввидутого,чтопроисходитпередачапубли

чныхфункцийивластныхполномочийструктуре,выражающейкорпоративныеинт

ересы. 

Нарольюридическоголицапубличногоправапретендуюттакжегосударстве

нныевнебюджетныефонды,вособенностисоциальныевнебюджетныефонды:Пенс

ионныйфондРоссии,ФондсоциальногострахованияРФиФедеральныйфондобязат

ельногомедицинскогострахования.Данныесубъектынаделеныпублично-

властнымиполномочиямивсфересоциальнойзащиты.Вчастности,водномизпоста

новленийКонституционногоСудаРФуказывалось,чтоПенсионныйфондРоссииоб

ладаетпублично-

властнымиполномочиямипообеспечениюконституционногоправанагосударстве

ннуюпенсию,втомчислеполномочиемпоназначениюуказанныхпенсий
1
.Данныйф

актубедительносвидетельствуетобихпринадлежностикпубличнымюридическим

лицам. 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности Указа 

Президента Российской Федерации от 27 сентября 2000 года № 1709 «О мерах по 

совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской 

Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» от 25 июня 2001 

г. № 9-П // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 27. – Ст. 2804. 
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Такимобразом,институтюридическихлицпубличногоправаде-

фактосуществуетвнашейстране,чтоподтверждаютнетолькоприведенныепример

ыАгентства по страхованию вкладов, 

ЦентральногобанкаРФ,самоуправляемыхорганизаций,ноидругихюридическихл

иц,наделенныхвластнымиполномочиямиипри 

этомучаствующихвкоммерческойдеятельностивцеляхреализациивозложенныхн

анихпубличныхфункций. 

Необходимостьвведениявроссийскоеправоинститутаюридическоголицапу

бличногоправаосознаетсякаквнаучныхкругах,такинаправительственномуровне.

Так,вКонцепцииразвитиякорпоративногозаконодательстванапериоддо2008года,

разработаннойМинистерствомэкономическогоразвитияиторговлиРФ,указывало

сьонеобходимостиданнойновеллыдляроссийскогозаконодательства
1
. 

Разработчикиконцепцииобъяснялиэтосуществованиемвроссийскойпракти

кетакихформюридическихлиц,которыенеукладываютсяниводнуизсуществующи

хформкоммерческихилинекоммерческихорганизаций.Вкачествепримерауказан

ыБанкРоссии,ПенсионныйфондРоссии,Фондсоциальногострахования,Фондобяз

ательногомедицинскогострахованияидр.,помимоэтого,плоховписываетсявобщу

юлогикузаконодательстваоюридическихлицахтакаяконструкция,какгосударстве

ннаякорпорация.Создателиконцепциипредусматривают,чтотакаякатегориядолж

наохватитьюридическиелица,действующиеотименипублично-

правовыхобразований(РоссийскойФедерации,субъектов 

федерации,муниципальныхобразований)и 

(или)впубличныхинтересах,однаконеявляющиесягосударственными 

органамивластиили 

органамиместногосамоуправления.Этоорганизации,которые 

создаютсявразличныхзначимых для обществацеляхихотя бы в некоторой 

степени наделенывластнымиполномочиями(к 

                                                           
1
 Концепция развития корпоративного законодательства на период до 2008 г. // Закон: 

Сентябрь. – М., 2006. – С. 9–36. 
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примеру,Агентствопострахованиювкладов).Такиеюридическиелицадолжныобл

адатьстрогоцелевойправоспособностью. Вопрос о 

возможностиосуществленияимипредпринимательскойдеятельностидолженбыть

специальнооговоренв соответствующемзаконе. 

Необходимостьвведениякатегорииюридическоголицапубличногоправаот

мечаетсяивПлане-

графикепопреобразованиюиликвидациигоскорпорацийигосударственнойкомпа

нии«Автодор»
1
.Данноепостановлениепредполагаетреорганизациювформуюрид

ическихлицпубличногоправатакихгосударственныхкорпораций,как«Агентство 

по страхованию вкладов» и «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности». 

ОднакоразработчикиКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательства
2
в

ыразилипротивоположныйподход,аргументируяотсутствиенеобходимостипрям

огозаимствованияуказанногопонятиявотечественноеправо,указывая,чтопонятие

юридическоголицапубличногоправасформировановзарубежныхправопорядкахи

сторически,ивследствиеэтого,имеетвнихсущественноразличноесодержаниеираз

новидности. 

Необходимозаметить,чтомытакжеотстаиваемпозициюотсутствияпотребно

стипрямогозаимствованияданнойкатегории.Однако,ввестиюридическиелицапуб

личногоправанеобходимо,носучетомужесуществующихвгражданскомзаконодат

ельствеформорганизаций,особенноуделяявниманиесубъектамчастноправовыхот

ношений,невписывающихсявэтирамки.Такженеобходимоучестьисторическийоп

ытРоссииврегулированиидеятельностисубъектов,обладающихпубличнымиполн

омочиями,ипотребностироссийскогорынкавцелом. 

                                                           
1
 План-график мероприятий по преобразованию и ликвидации государственных корпораций 

и государственной компании «Автодор», утвержденный Председателем Правительства РФ 

29 декабря 2010 года № 6793п-П13. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/1574850 (дата обращения 04.04.2015). 
2
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом 

при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 

октября 2009 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 11. 
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Впрочем,несмотрянаотрицательноеотношениекпубличнымюридическимл

ицамврассматриваемойвышеКонцепции,вГКРФФедеральнымзакономот05.05.20

14№99«Овнесенииизмененийвглаву4частипервойГражданскогокодексаРоссийс

койФедерациииопризнанииутратившимисилуотдельныхположенийзаконодател

ьныхактовРоссийскойФедерации»былавведенановаяорганизационно-

правоваяформанекоммерческихунитарныхорганизаций–публично-

правовыекомпании.Помимо 

этого,разработанзаконопроект,раскрывающийсодержаниеданнойконструкции,к

оторыйнаданныймоментрассматриваетсявГосударственнойДумеРФвовторомчт

ении.Заметим,чтобольшинствоученых,комментируяданноеновшество,предлага

ютпониматьподданнойорганизационно-

правовойформойюридическоелицопубличногоправа. 

При этомвсе чаще 

институтпубличногоюридическоголицанаходитотражениевмеждународно-

правовыхдокументахРоссийскойФедерации.Так, к 

примеру,Международнаяконвенцияогражданскойответственностизаущерботзаг

рязнениябункернымтопливом(Лондон,2001г.)
1
,которая была ратифицирована 

Россиейв2008г.,допускаетсуществованиеюридическихлицчастного 

ипубличного 

права(п.2ст.1).АналогичнуюформулировкусодержатМеждународнаяконвенцияо

гражданскойответственностизаущерботзагрязнениянефтью1992г.
2
 и 

ряддругихдвусторонних имногосторонних международно-

правовыхдокументовсучастиемРоссийскойФедерации. 

Нанашвзгляд,даннуюкатегориюнеобходимоввестивроссийскоезаконодате

льствовкачествесамостоятельного 

                                                           
1
 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

бункерным топливом (Лондон, 23 марта 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – 

№ 21. – Ст. 2498. 
2
 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью (Брюссель, 29 ноября 1969 г.) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. -правовой 

системы «Консультант плюс» (дата обращения 10.04.2012). 
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субъекта,существующегонаравнесчастнымиюридическимилицами.Однакоэтопо

влечетзасобойнеобходимостькардинальногоизмененияпонятиясамогоюридичес

коголица,применениякнемумеждисциплинарногоподхода,которыйнегативнооце

ниваетсянекоторымиучеными.Так,Е. А. Суханов иГ. Е. Авилов 

подчеркивают,чтоконструкцияюридическоголицарожденапотребностямиимуще

ственного(гражданского)оборотаипредставляетсобойнемежотраслевую,аисклю

чительногражданско-

правовуюкатегорию
1
.Нонампредставляетсяэтонесовсемверным. 

Кпримеру,рассмотримпонятие«гражданско-

правовойдоговор».Сточкизрениягражданскогоправа(п.1ст.420ГКРФ)договором

признаетсясоглашениедвухилинесколькихлицобустановлении,измененииилипр

екращениигражданскихправиобязанностей.Вместестемприменениетермина«дог

овор»неограничиваетсячастноправовойсферой.Вмеждисциплинарномсмыследо

говорозначаетлюбоесогласованиеволидвухилиболеесубъектов,врезультатечегоп

роисходитвозникновение,изменениелибопрекращениеправоотношения.Подобн

оепониманиепозволяетиспользоватьпонятиедоговоравразличныхотрасляхправа(

например,вконституционном,международном,трудовомидр.).Такимобразом,дог

оворявляетсяуниверсальнымрегуляторомииспользуетсявсамыхразличныхсфера

хобщественнойжизни. 

Данныепредставленияопонятиидоговораможнопоаналогииприменитьикп

онятиююридическоголицакакмежотраслевойконструкции.Системаюридических

лиц, основаннаяна учетеивзаимосвязичастных и публично-

правовыхинтересов,ненарушаетееосновополагающиепринципыпостроения,наоб

орот,наполняяееиобогащая. 

Такженеобходимо рассмотретьвопрос 

опостроенииоптимальнойсистемызаконодательныхактов, 

обеспечивающихрегулированиеновогоинститута.Некоторымиавторамипредлож
                                                           
1
 Авилов Г.Е. Юридические лица в современном российском гражданском праве / Г.Е. 

Авилов, Е.А. Суханов // Вестник гражданского права. – М.: Издат. дом В. Ема. – 2006. – № 1: 

Т. 6. – С. 20. 
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енорегламентироватьправовоеположениеюридическихлицчастного 

ипубличного 

праваотдельно(вгражданскомиадминистративномзаконодательствесоответствен

но)безкаких-либоинтегрирующихнорм.Представляется,что 

общеепонятиеюридическоголицадолжнобытьсохраненовГКРФ.Одновременноц

елесообразнов общих чертах 

закрепитьположенияоюридическихлицахпубличногоправакакособогосамостоят

ельногосубъекта,существующегонарядусчастноправовымиюридическимилицам

и.ВцеломможноподдержатьточкузренияО.А.ЯстребоваиВ.В.Сергеева,полагающ

их,чтовГКРФдолжныбытьвнесеныминимальныеизменения,новтожевремязначи

мые,сопровождающиесяразработкойбазовогозаконаоюридическихлицахпублич

ногоправа
1
. 

Помимоэтого,необходимопараллельносвнедрениемновойкатегориивнести

изменениявспециальныезаконы,регулирующиедеятельностьсубъектов,признава

емыхпубличнымиюридическимилицами.Кпримеру,вФедеральныйзакон«ОЦент

ральномбанкеРоссийскойФедерации(БанкеРоссии)»
2
,вотдельныезаконыосоздан

иигосударственныхкорпорацийидр.Изчегоследует,чтовведениеюридическоголи

цапубличногоправадолжносопровождатьсявсестороннимреформированиемболь

шогомассивазаконодательныхактов. 

Примечательно,чтоопределенныйшагвэтомнаправленииужесделанпутемв

несениянекоторыхположенийвАрбитражныйпроцессуальныйкодексРФ
3
.Так,с1о

ктября2010г.впорядкеадминистративногосудопроизводства(гл.24АПКРФ)рассм

атриваютсяделаобоспариваниизатрагивающихправаизаконныеинтересылицвсф

ерепредпринимательскойиинойэкономическойдеятельностиненормативныхпра

                                                           
1
 Ястребов О.А. Указ. соч. – С. 17; Сергеев В.В. О юридических лицах публичного права // 

Банковское право. – 2013. – № 2. – С. 10. 
2
 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 

№ 30. – Ст. 3012. 
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вовыхактов,решенийидействий(бездействия)государственныхорганов,органовм

естногосамоуправления,иныхорганов,организаций,которые 

наделеныфедеральнымзакономотдельнымигосударственнымиилиинымипублич

нымиполномочиями.ПомнениюА.В.Винницкого,принятыеизменениявомногомо

бусловленыпрактикойфункционированияюридическихлицпубличногоправаине

обходимостьюосуществленияэффективногосудебногоконтролязаихдеятельност

ью
1
. 

Негативнооцениваетвведениеюридическоголицапубличногоправавроссий

скоеправаЕ.А.Суханов.Онуказывает,чтовключениеводнуобщуюкатегориюразно

родныхпоюридическойприродесубъектовправанерешитникакихвопросов,создас

тновыепроблемы,атоиприведеткмасштабномуикардинальномупреобразованиюв

сейорганизацииуправленияпубличнымимуществом,вомногомнеожиданномуда

жедляинициаторовсоответствующихпредложений
2
.Однако,заметим,этонеознач

ает,чтоотсутствуетнеобходимостьвконструкцииюридическоголицапубличногоп

рава,алишьговоритотом,чтоизбежатьэтихпроблемможнотолькопутемправильно

гоопределениякругасубъектов,нуждающихсявданномстатусе. 

Нанашвзгляд,ктаковымсубъектамнеобходимоотнестигосударственныекор

порации(вбудущемпублично-

правовыекомпании),БанкРоссии,Агентствопострахованиювкладов,саморегулир

уемыеорганизации,основанныенаобязательномчленстве,самоуправляемыеорган

изации,атакжегосударственныевнебюджетныефонды. 

Такимобразом,мысчитаемактуальнымисвоевременнымвопросовведениив

российскоезаконодательствокатегорииюридическоголицапубличногоправа.Опт

имальнымпредставляется использование 

даннойконструкциитогда,когдагосударствоучаствуетвимущественномобороте,с

оздаваясамостоятельнуюорганизацию,обладающуюспециальнойправосубъектн

остью.Также,следуетуказать,чтопонятиеюридическоголицапубличногоправанео
                                                           
1
 Винницкий А.В. Указ. соч. – С. 83. 

2
 Суханов Е. А. О юридических лицах публичного права // Вестник гражданского права. – 

2011. – № 2. – С. 27. 
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бходиморазграничитьсинымислучаямиучастияпублично-

правовыхобразованийвимущественномобороте. 

Цельювведенияуказаннойкатегориидолжнобытьнепоявлениенекоегоамор

фногоюридическогопонятия,оставляющеговсилуегонеопределенностиизбыточн

уюсвободуусмотренияправоприменителю,а,напротив,восполнениепробеловвпр

аве,болееподробнаязаконодательнаярегламентациядеятельностиюридическихли

цпубличногоправа. 

Указаннаякатегориядолжнавключатьюридическиелица,действующиев 

публичных интересах или отименипублично-

правовыхобразований,однаконеявляющиесяорганамигосударственнойвластиил

иместногосамоуправления.Этиорганизациинаделены некоторыми властными 

полномочиями и создаютсявразличныхзначимыхдля общества 

целях.Конструкциятакогоюридическоголицапубличногоправадолжнаучитывать

спецификудеятельностиэтихсубъектов,каквпублично-

правовой,такивчастноправовойсферах. 

Взавершениеследуетотметить,чтопридолжнойреализациидоктринаюриди

ческоголицапубличногоправаможетстатьнепросторешениемсуществующихтеор

етическихпроблем,аспособствоватьсовершенствованиюроссийскогозаконодател

ьстваввопросеучастиягосударствавгражданскомобороте.  

 

2.2 Государственныекорпорацииипублично-

правовыекомпаниикакюридическиелицапубличногоправа 

 

Вроссийскоезаконодательствопонятиегосударственнойкорпорациив 

качествеорганизационно-

правовойформыюридическоголицавпервыебыловведеноФедеральнымзакономо
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т8июля1999г.№144«Ореструктуризациикредитныхорганизаций»
1
.Даннаяоргани

зационно-

правоваяформабылапредусмотренадляАгентствапореструктуризациикредитных

организаций,преобразованноговнееизнебанковскойкредитнойорганизации –

открытогоакционерногообщества.Впоследствиив связи с выполнением его 

функций данноеАгентствобылоликвидировано. 

НезадолгодоэтогобылосозданоАгентство по страхованию вкладов –

новаягосударственнаякорпорация.Его 

правовоеположениеопределяетсяст.ст.14–

26Федеральногозаконаот23декабря2003г.№177«Острахованиивкладовфизическ

ихлицвбанкахРоссийскойФедерации»
2
.В течение 

несколькихлетонобылоединственнымпредставителемданнойорганизационно-

правовойформыюридическоголица.Новтечение2007г.былпринят 

рядфедеральныхзаконовосозданииещенесколькихгосударственныхкорпораций.

Вчастности,посостояниюна1февраля2008г.были 

принятыивступиливсилуФедеральныезаконы:от17мая2007г.№82-

ФЗ«ОБанкеразвития»
3
;от19июля2007г.№139-

ФЗ«ОРоссийскойкорпорациинанотехнологий»
4
;от21июля2007г.№185-

ФЗ«ОФондесодействияреформированиюжилищно-

коммунальногохозяйства»
5
;от30октября2007г.№238-

                                                           
1
 Федеральный закон «О реструктуризации кредитных организаций» от 08 июля 1999 г. № 

144-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 

1999. – № 28. – Ст. 3477 (утратил силу). 
2
 Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями) // Российская газета. – 2003. – 27 декабря. 
3
 Федеральный закон «О банке развития» от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 22. – Ст. 2562. 
4
 Федеральный закон «О Российской корпорации нанотехнологий» от 19 июля 2007 г. № 139-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 

2007. – № 30. – Ст. 3753. 
5
 Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 30. – Ст. 3799. 
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ФЗ«ОГосударственнойкорпорациипостроительствуолимпийскихобъектовиразв

итиюгородаСочикакгорноклиматическогокурорта»
1
;от23ноября2007г.№270-

ФЗ«ОГосударственнойкорпорации«Ростехнологии»
2
;от1декабря2007г.№317-

ФЗ«ОГосударственнойкорпорациипоатомнойэнергии«Росатом»
3
. 

Появлениевотечественной правовой системе 

государственныхкорпораций,чье 

правовоеположениенеукладываетсявпривычныепринятые 

рамкиюридическоголица,вызвалоширокуюнаучнуюдискуссию,входекотороймн

огиеавторы пришликвыводуонеобходимостинекоторого 

измененияправовогоположениягосударственныхкорпораций. 

Подавляющеебольшинствоисследователейнегативноотносятсякгосударст

веннымкорпорациям,этообусловленотем,чтоихсозданиеоснованонарядеисключ

енийизправил,характерныхдляюридическихлиц.Воттольконекоторыеизних: 

наделениегосударственныхкорпорацийвластнымиполномочиями,вчастности,по

нормативно-

правовомурегулированию,чтодолжнобытьисключительнойпрерогативойгосуда

рственныхорганов.Отсутствие у них учредительных документов (уставов), 

функции которых выполняет закон. Получается парадоксальная с правовой 

точки зрения ситуация: юридические лица одной организационно-правовой 

формы действуют на основании разных законов и соответственно по разным 

правилам. Для того чтобы реорганизовать или ликвидировать государственную 

корпорацию, требуется принятие об этом специального федерального закона. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О Государственной корпорации по строительству олимпийских 

объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта» от 30 октября 2007 г. 

№ 238-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 

РФ. – 2007. – № 45. – Ст. 5415. 
2
 Федеральный закон «О Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» от 23 

ноября 2007 г. № 270-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская 

газета. – 2007. – 26 ноября. 
3
 Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 1 

декабря 2007 г. № 317-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6078. 
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Страхования вкладов страховщиком, не распространяется требование о 

лицензировании страховой деятельности, а на Внешэкономбанк – требование о 

получении лицензий на осуществление банковских операций и 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на Агентство по 

страхованию вкладов, признаваемое в системе обязательного на случаи 

передачи имущественного взноса Российской Федерации в собственность 

государственных корпораций не распространяется действие законодательства о 

приватизации государственного и муниципального имущества.  Передача 

имущественных комплексов федеральных государственных унитарных 

предприятий государственным корпорациям признана особым способом 

прекращения унитарных предприятий как юридических лиц. К ним не 

применяются правила, предусмотренные законодательством о 

несостоятельности (банкротстве)
1
. 

Помимоэтого,вюридическойлитературедостаточночастовотношениигосуд

арственныхкорпорацийуказываетсянанекорректноеиспользованиепонятий«корп

орация»и«государственная»дляихобозначения.Вотношениипервогопонятияэтос

вязаностем,чтогосударственныекорпорациинеимеютчленстваинеявляютсяобъед

инениемлициликапиталов,авотношениивторогопонятия–

стем,чтогосударственныекорпорации,вотличиеотгосударственныхпредприятий

иучреждений,самикакюридическиелицаявляютсясобственникамисвоегоимущес

тва
2
. 

Длядостиженияцелейсвоейдеятельностигосударственныекорпорациинаде

ляютсяопределеннымифункциямиисоответствующими им 

правами,иобязанностями,втомчислеполномочиямивластногохарактера.Функци

игосударственныхкорпорацийможноусловноразделитьнатригруппы:во-

                                                           
1
 Курбатов А. Я. Правовое регулирование деятельности государственных корпораций как 

организационно-правовой формы юридические лиц // Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2008. 
2
 Филиппова С. Ю. Корпорация как способ организации предпринимательской деятельности 

// Российский судья. – 2009. – № 7. – С. 11. 
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первых,связанныесиспользованием иформированием ихимущества;во-

вторых,организационно-координирующие(безвластныхполномочий);в-

третьих,распорядительные,контрольные ирегулирующие 

(основанныенавластныхполномочиях)
1
. 

Наиболееподробноследуетостановитьсянатретьейгруппефункций.Пример

амифункцийэтойгруппыявляются:полномочия государственной корпорации 

«Олимпстрой» (упразднена в 2014 году) в интересах строительства 

олимпийских объектов и реализации связанных с ним иных мероприятий 

запрашивать и получать у государственных органов и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений необходимую информацию; 

полномочияАгентствапострахованиювкладовпоопределениюпорядкарасчетастр

аховыхвзносоввфондстрахованиявкладовгражданиставкиэтихвзносов;полномоч

ияВнешэкономбанкакакагентавалютногоконтроля;передаваемыегосударственн

ойкорпорации«Росатом»полномочияликвидируемогоФедеральногоагентствапо

атомнойэнергии,предусмотренныеФЗ«Обиспользованииатомнойэнергии»иЗако

номРФ«Озакрытомадминистративно-

территориальномобразовании»,атакжеполномочияпонормативно-

правовомурегулированиювустановленнойсфередеятельности.Угосударственны

хкорпораций«Роснанотех» (сейчас 

ОАО)и«Ростехнологии»отсутствуютвластныеполномочия.Онивыполняютфина

нсирование проектов и организационно-координирующиефункции. 

Такимобразом,еслиисходитьизприведеннойвышеклассификацииюридиче

скихлицпоналичиювихдеятельностипубличногоэлемента,тополучается,чтопоня

тием«государственнаякорпорация»объединяютсяразныеразновидностиюридиче

скихлиц:«Росатом»,«Внешэкономбанк»,иАгентствопострахованиювкладовявля

ютсявполномсмыслеэтогопонятияюридическимилицамипубличногоправа,аоста

льныегосударственныекорпорацииявляютсясмешаннымиюридическимилицами

                                                           
1
 Курбатов А.Я. Указ. соч. – С. 84.  
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(действуютвопределенныхцеляхимогутнаделятьсядляэтогоотдельнымивластны

миполномочиями). 

Оботносимостикюридическимлицампубличногоправасвидетельствуеттак

жетотфакт,чтогосударственнаякорпорацияпороссийскомузаконодательствупосв

оейорганизационно-

правовойформеоченьсхожассуществующейпоправуСШАединоличнойквазипуб

личнойкорпорацией(quiasy–

publiccorporation)иликорпорацией,служащейобщественнымцелям(publicservicec

orporation).ВСШАещев1933г.федеральнымправительствомвответнатысячибанк

ротствбанков,быласозданаидействуетпосейденьФедеральнаякорпорациястрахов

аниядепозитов,осуществляющаяфункциипострахованиюдепозитныхвкладовнас

елениявбанкахииныхкредитныхучрежденияхСША.Анализируязакон,регламент

ирующийдеятельностьуказанногоюридическоголица,правоведыприходят 

квыводуотом,чтосистемастрахованиявкладов, 

существующаявроссийскихбанках,практическиполностьюкопируетаналогичну

юамериканскуюсистему,аАгентствопострахованиювкладовбылосозданопообраз

цуаналогичнойгосударственнойкорпорации,которая 

ужеболеесемидесятилетуспешноработаетвбанковскойсфереэкономикиСША.Ис

пользуятерминологиюконтинентальногоправа,можноутверждать,чтороссийская

государственнаякорпорацияотноситсякюридическимлицампубличногоправа
1
. 

Дискуссии,посвященныеанализуправовогостатусагосударственныхкорпор

аций,привеликположительномурезультату.Возниклисомнениявцелесообразност

иихсуществования,всвязисчембылоприняторешениеликвидироватьчастьгосудар

ственныхкорпораций,аоставшиесяпреобразоватьвдругуюорганизационно-

правовуюформу.Врезультатетакогореформирования«Роснано»сталоакционерн

ымобществомвконце2010г.,«Ростехнологии»вскоромвременитакжебудетреорга

низовановакционерноеобщество.«Олимпстрой» ликвидирован в 2014 

                                                           
1
Кряжевских К.П. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения 

государственным имуществом. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 87. 
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году,ФондреформированияЖКХвскоретакжеподлежитликвидации, но 24 июля 

2013 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий работу 

фонда до 1 января 2018года. 

Насамомделегосударственныекорпорации,понашемумнению,изначальнои

являлисьюридическимилицамипубличногоправа,статускоторыхвсовременномза

конодательстветакиненашелсвоегодолжногоотражения.Государственнаякорпор

ацияявляетсяюридическимлицомпубличногоправа,посколькуотвечаетвсемегопр

изнакам:учреждаетсягосударством;необходимое для выполнения поставленных 

законодателем общественных задач имущество формируется в результате 

имущественного взноса учредителя – Российской Федерации; 

создаетсянаоснованиифедеральногозакона,вкоторомопределяютсяцели 

деятельности, функции,внутренняя структура, задачи;несет публичную 

предусмотренную законом ответственность наделяется определенными 

властными полномочиями.Кроме того, еѐ гражданскаяправосубъектность–

особойорганизационно-

правовойформыгосударственногоучастияврыночнойэкономике– 

обусловленавыполняемымиеюуправленческими, 

социальнымиилиинымиобщественнополезнымифункциями,тождественнымигос

ударственным, публично-правовым
1
. 

Помимореорганизациииликвидациисуществующихгосударственныхкорпо

рацийизГражданскогокодексаРФвообщеисключенаданнаяорганизационно-

правоваяформа.ПричинаеѐисключениявсоответствиисКонцепциейразвитияграж

данскогозаконодательствазаключаетсявтом,чтофактическигосударственнаякорп

орация– это неорганизационно-

правоваяформаюридическоголицавсмыслеГКРФ,таккаконапредставляетсобойс

пециальныйспособсозданиясубъектовправа,уникальныхпосвоемуправовому(пу

блично-правовому и частноправовому)статусу. 

                                                           
1
 Кузьминов А.А. Гражданская правосубъектность государственных корпораций: 

автореферат … докт. юрид. наук. – М., 2009. – С. 28. 
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ВданнойКонцепциитакжеуказано,чтовцеляхобеспеченияболееэффективно

гоучастиягосударственныхкорпорацийвимущественномоборотецелесообразноо

пределитьнормыкакихорганизационно-

правовыхформюридическихлицподлежатприменениюкгражданско-

правовымотношениямсихучастием.Нанашвзгляд,именнодляэтогозаконодателем

введенановаяорганизационно-правоваяформа–публично-правоваякомпания. 

Публично-

правовыекомпаниивведеныФедеральнымзакономот05.05.2014№99«Овнесениии

змененийвглаву4частипервойГражданскогокодексаРоссийскойФедерациииопри

знанииутратившимисилуотдельныхположенийзаконодательныхактовРоссийско

йФедерации».ВГКРФониотнесеныккатегорииунитарныхнекоммерческихоргани

заций. 

Однаковгражданскомзаконодательствепоканесодержитсяподробногоопис

анияпорядкасозданияидеятельностипублично-

правовыхкомпаний.Законопроект,посвященныйправовомуположениюпублично

-правовыхкомпаний,ГосдумаРФрассматриваетвовторомчтении
1
. 

Всоответствиисост.2законопроектапублично-

правовойкомпаниейявляетсяунитарнаянекоммерческаяорганизация,осуществля

ющаясвоюдеятельностьвинтересахгосударстваиобщества,наделеннаяпублично-

правовымифункциямииполномочиями,созданнаяРоссийскойФедерациейвпоряд

ке,предусмотренномнастоящимФедеральнымзаконом
2
. 

Данныйзаконопроектпредусматривает,чтобудутсоздаватьсятакиеюридиче

скиелицаилинаоснованиизакона,илинаоснованиирешенияПравительстваРФ.Пуб

лично-

правоваякомпанияможетбытьсозданапутемреорганизациигосударственнойкорп

                                                           
1
 Законопроект № 252441-6 «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». – 

[Электронный ресурс] – URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka New%29? 

OpenAgent&RN=252441-6&02 (дата обращения 07.04.2015). 
2
Шиткина И. Изменения в положения Гражданского кодекса РФ о юридических лицах: 

анализ новелл и практические советы // Хозяйство и право. – 2014. – № 7. – С. 17. 
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орации,государственнойкомпаниинаоснованиифедеральногозакона,определяю

щегопорядоктакойреорганизации.Также,публично-

правоваякомпанияможетбытьсозданана основании решения Правительства 

Российской Федерации 

путемреорганизацииакционерногообщества,единственнымучастникомкоторого

являетсяРоссийскаяФедерация. 

Созданные на основании закона Компаниине 

могутиметьучредительныхдокументов,так какихправовойстатусдолжен 

определятьсясоответствующимзаконом.Созданные на основании решения 

Правительства РФ компаниибудутиметьустав,вкоторомдолжно 

бытьуказано,какуюдеятельностьивкакомпорядкеимеютправоосуществлятьданн

ыекомпании. 

Вкачествецелейдеятельностипублично-

правовойкомпаниист.2законопроектауказываетпроведениегосударственнойпол

итики,оказаниегосударственныхуслуг,управлениегосударственнымимуществом

,обеспечениемодернизациииинновационногоразвитияэкономики,осуществлени

еконтрольных,управленческихииныхобщественнополезныхфункцийиполномоч

ийвотдельныхсферахиотрасляхэкономики,реализацияособоважныхпроектовиго

сударственныхпрограмм,втомчислепосоциально-

экономическомуразвитиюрегионов,атакжевыполнениеиныхфункцийиполномоч

ийпублично-

правовогохарактера.Отметим,чтовсеэтицелиносятпубличныйхарактер,помимоэ

тогоужевданнойстатьепредусмотреноналичиеукомпаниипубличныхполномочий

. 

Вцелом,структураиправиладеятельностипублично-

правовыхкомпанийнебудетсущественноотличатьсяотдействующихгосударствен

нойкомпанииигосударственныхкорпораций. 

Высшиморганомуправленияпублично-

правовойкомпаниистанетнаблюдательныйсовет,которыйбудетутверждатьсяПра
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вительствомРФ.Общее управление компанией будет осуществлять 

наблюдательныйсовет.К 

примеру,предлагаетсянаделитьегополномочиямипоутверждениюстратегиидеяте

льностикомпании,годовыхотчетов,порядкаиспользованиядоходовкомпанииит.п.

Генеральный директор и правление будут осуществлять 

текущуюдеятельностькомпании(если, конечно, решениемоеѐ 

созданиипредусмотреноналичиеправления). 

Предполагается,чтопублично-

правовыекомпаниидолжныпланироватьсвоюдеятельностькак 

минимумнатригодавперед,длячегобудетутверждатьсяспециальныйдокумент–

стратегиядеятельностикомпании,которыйбудетнаходитьсявоткрытомдоступена

сайтекомпании. 

Правилаинвестированиявременносвободныхсредствдляпублично-

правовыхкомпанийпредлагаетсясохранитьвтакомжевиде,которыйвнастоящеевр

емяпредусмотрендлягосударственныхкорпорацийикомпаний.Наданныймомент

ПравительствоРФопределяетпорядок совершения сделок, 

переченьразрешенныхобъектовинвестирования,порядокконтролязаинвестирова

нием,правилаопубликованияотчетовобитогахинвестирования. 

Такимобразом,публично-

правовыекомпании,соднойстороны,наделеныпублично-

правовымифункциямииполномочиями,асдругой–будутучастникамигражданско-

правовыхотношенийсиндивидуальными предпринимателями и 

инымиюридическимилицами.При 

этомвсвоейдеятельноститакиекомпаниинебудутпреследоватьцелиизвлеченияпр

ибылиисмогутосуществлятьдеятельность,приносящуюдоходы,постольку,поско

лькуэтослужитдостижениюцелей,радикоторыхонисозданы.Полагаем,чтопринят
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иеданногозаконопроектапозволитгармонизироватьсочетаниепубличныхичастн

ыхначалвправовомрегулированииобщественныхотношений
1
. 

Стоитсказать,чтонекоторыеавторыотмечают,чтоподданнойорганизационн

о-

правовойформойследуетпониматьюридическоелицопубличногоправа.Мытакже

считаем,чтопублично-

правовыекомпанииобладаютвсемипризнакамиюридическихлицпубличногоправ

а.Нотакойподходккатегорииюридическоголицапубличногоправапредставляетсо

бойпростую«сменувывесок»:переименованиемполучившихнегативнуюоценкус

остороныюридическогосообществагосударственныхкорпораций
2
. 

Длярешениятеоретическихипрактическихвопросовдеятельностисуществу

ющихгосударственныхкорпораций,ивообщедеятельностивсех 

субъектов,относимыхкпубличнымюридическимлицам,необходимообобщитьпра

ктикуихфункционирования,атакжетезамечания,которыеизложенывнаучнойлите

ратуреотносительноихстатусаинаоснованииимеющихсяматериаловунифициров

атьдеятельностьтакихсубъектов. 

Поэтомуотметим,что,хотяопределенныешагивнаправленииположительног

ореформированиядеятельностигосударственныхкорпорацийвыполнены,ихнедос

таточно.Невозможнорешитьэтупроблемупутемликвидациинекоторыхгосударст

венныхкорпорацийиреорганизацииостальныхвпублично-

правовыекомпанииилиакционерныеобщества.Загосударственнымикорпорациям

и(вбудущемзапублично-

правовымикомпаниями)необходимо,впервуюочередь,закрепитьстатуспублично

гоюридическоголица.Нопередэтимтребуетсяввестивправовуюсистемупонятиею

ридическоголицапубличногоправаиопределитьсясегозаконодательнымрегулиро

ванием. 

                                                           
1
 Диденко А.А. Публичная компания как организационно-правовая форма юридического 

лица // Власть закона. – 2014. – № 2. – С. 70–72. 
2
 Рудакова В.Д. О путях реализации теории публичного юридического лица в российском 

законодательстве // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 1. – С. 47. 
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2.3Юридическиелицапубличногоправавбанковскомсекторе 

 

Банковскийсекторявляетсяключевымэлементомфинансовойсистемы.Юри

дическиелицапубличногоправавроссийскомбанковскомсектореэкономикипредс

тавленыАгентством по страхованию вкладов и Центральным 

банком.Врамкахсвоейдеятельности,участвуявимущественномоборотевцеляхвы

полненияантикризисныхпубличныхфункций,этиорганизацииобразуют,распреде

ляют ииспользуют фондыденежныхсредств.Указанная 

деятельностьнаправленанареализациюзадачгосударствапообеспечениюблагосос

тояния и финансовойстабильностинаселения. 

ОсновнымсубъектомвданнойсфереявляетсяЦентральныйбанкРФ, 

имеющийуникальныйстатус,который 

закрепленнепосредственновКонституцииРФ.Нанеговозложенызначимыезадачи

позащитеиобеспечениюустойчивостинациональной 

валюты,разработкеипроведениювовзаимодействиисПравительствомРФединойг

осударственнойденежно-

кредитнойполитики.БанкРоссиимонопольноосуществляетэмиссиюналичныхден

ег, организуетналичноеденежноеобращение,выступает 

кредиторомпоследнейинстанциидлякредитныхорганизаций,организуетсистемуи

хрефинансирования,обслуживает счета бюджетов всех уровней, 

устанавливаетправилаосуществлениябанковских операций и 

расчетов,обеспечиваетэффективноеуправлениезолотовалютнымирезервами,осу

ществляетбанковскиеоперацииииныесделки,которые 

необходимыдляреализациизакрепленныхзанимфункций. 

Однако,несмотрянапервостепенноезначениеБанкаРоссиидляэкономикист

раны,нетединойточкизрениянаправовуюприродурассматриваемогосубъекта,апр

отиворечивостьегостатуса,закрепленноговзаконодательстве,толькоещебольшеп

орождаетдискуссиивокругнего. 
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Отметим,чтовзарубежныхстранахнетединойпозициипоповодуорганизаци

онно-

правовойформыцентральныхбанков,нозаконодательствовсехстранпризнаетзани

мистатусюридическихлиц.Врядестранцентральныебанкиобразованывформеакц

ионерногообществаилиобществасограниченнойответственностью,иначеговоря,

ониимеютчастноправовуюприроду.Так,центральныйбанкШвейцарскойКонфеде

рацииобладаетспециальнымстатусомакционерногообщества,поэтомукнемупри

меняютсянормыОбязательственногокодекса,регулирующиедеятельностьакцион

ерныхобществ,заисключениемособенностей,установленныхданнымзаконом.Др

угаямодельсуществуетвВенгрии:вст.1Закона«ОНациональномбанкеВенгрии»ук

азано,чтоэтотбанкдействуетвформеобществасограниченнойответственностью.О

днакобанкневноситсявреестркомпаний,иегоорганизационно-

правоваяформанеуказываетсявофициальномназваниибанка.Подвлияниемчастно

гоправатакже находятсяцентральныебанкиНидерландов, 

Австрии,Грецииирядадругихстран. 

Темнеменее,вбольшинствестраннациональныебанкиимеютпублично-

правовуюприроду,чтообусловленоспецификойфинансовойсистемы.Так,взаконе

онемецкомфедеральномбанкеустановлено,чтоДойчеБундесбанк– 

федеральнаякорпорацияпубличногоправа.ВОрганическомзаконе«ОбанкеПортуг

алии»указано,чтобанкявляетсяпублично-

правовымлицом,обладающимадминистративно-

финансовойавтономиейиимеющимсобственноезакрепленноезанимимущество.В

СШАФедеральнаярезервнаясистемасозданавформенезависимогоагентстваОна 

непредусмотренагражданскимзаконодательствомивыступает в 

качествеособойпублично-правовойформы
1
. 

                                                           
1
 Глушко А.В. Правовая природа центральных банков // Финансовое право. – 2007. – № 4. – 

С. 33–37. 
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ЦентральныйбанкВенесуэлытакжепредставляетсобойюридическоелицопу

бличногоправа,чтоуказановЗаконеоЦентральномбанкеВенесуэлы2001г.
1
ВЗакон

е«ОБанкеФинляндии»указано,чтоэтотБанкпредставляет собойнезависимое 

лицопубличногоправа.Опублично-правовойприродетакже 

говоритсявст.1ЗаконаоРиксбанке(ЦентральномбанкеШвеции).ВЗаконеоБанкеЯ

пониипризнаетсяпубличнаяприродадеятельностиисобственностиБанка.Пост.1За

кона«ОНациональномбанкеЧехии»вдополнениекхарактеристикеэтогобанкакакц

ентральногобанкаЧешскойРеспубликиуказываетсянато,чтоэтотбанкосуществля

етполномочияпонадзорузафинансовымрынком ипредставляет 

собойлицопубличногоправа,невключаетсявреестркомпаний.ВЗаконеРеспублик

иМолдовыуказано, чтоэтотбанквыступаетсамостоятельнымпублично-

правовымюридическимлицом
2
. 

Каквидим,даннаямодельвесьмараспространенавмире:большинствостранп

ризнаютзанациональнымибанкамиихпубличнуюприродуинаделяютихстатусом

юридическоголицапубличногоправа. 

Теперьрассмотримроссийскоезаконодательство,определяющееправовоепо

ложениеБанкаРоссии.Стоитотметить,чтоврезультатереформированиягражданск

огозаконодательствавст.48ГКРФвведенаправоваянорма,касающаясяЦентробанк

аРФ,однакоонаноситлишьотсылочныйхарактер,указывая,чтоправовоеположени

еЦентральногобанкаРоссийскойФедерации(БанкаРоссии)определяетсяКонстит

уциейРоссийскойФедерацииизакономоЦентральномбанкеРоссийскойФедераци

и.Такимобразом,основнымнормативно-

правовымактом,регулирующимдеятельностьЦентробанкаРФ,являетсяФедераль

ныйзаконот10июля2002г.№86-

ФЗ«ОЦентральномбанке(БанкеРоссии)».Всоответствиисост.1ЗаконаЦентральн

ыйбанк– 

юридическоелицо,имеющеепечатьсизображениемГосударственногогербаРосси
                                                           
1
 Глушко А.В. Современная банковская система Венесуэлы // Реформы и право. – 2009. – № 

2. – С. 68. 
2
 Глушко А.В. Указ. соч. – С. 35–37. 
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йскойФедерацииисвоимнаименованием.УставныйкапиталииноеимуществоЦент

ральногобанканаходятся в 

федеральнойсобственности.ГосударствонеотвечаетпообязательствамБанкаРосс

ии,аБанкРоссии–

пообязательствамгосударства,еслионинепринялинасебятакиеобязательстваилие

слииноенепредусмотренофедеральнымизаконами. 

ВЗаконеорганизационно-

правоваяформаЦентральногобанканеопределена.Нетиуказанийнато,лицомчастн

ого илипубличного праваон 

является.ОтсутствиевЗаконеположенияоборганизационно-

правовойформеЦентральногобанканередкотрактуетсякакзначимыйпробелданно

гоЗакона,что является основанием для его критики. 

Отсутствиеположенияоборганизационно-

правовойформеБанкаРоссиизатрудняетпониманиеегоправовойприроды.Анализ

ируясуществующиенаданныймоменторганизационно-

правовыеформыюридическихлиц,можнополагать,чтоБанкРоссииможетбытьлиб

огосударственнымунитарнымпредприятием,либоучреждением,посколькупост.2

ЗаконаоБанкеРоссииуставныйкапиталииноеимуществоБанкаРоссииявляютсяфе

деральнойсобственностью,следовательно,онучрежденРоссийскойФедерациейка

кпублично-правовымобразованием. 

Унитарнымпредприятиемявляетсякоммерческаяорганизация,ненаделенна

яправомсобственностиназакрепленноезанейсобственникомимущество.Всвоюоч

ередь,коммерческойорганизациейпризнаетсяюридическоелицо,преследующееи

звлечениеприбыливкачествеосновнойцелисвоейдеятельности(ст.50ГКРФ).Всоо

тветствиисост.3Федеральногозакона«ОЦентральномбанке(БанкеРоссии)»получ

ениеприбылинеявляетсяцельюдеятельностиБанкаРоссии.То 

естьЦентральныйбанкнельзяотнестикчислугосударственныхунитарныхпредпри

ятий. 
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Учреждениемявляетсяорганизация,которая 

созданасобственникомдляосуществлениясоциально-

культурных,управленческих 

илииныхфункцийнекоммерческогохарактераифинансируемаяимчастично или 

полностью.Собственникимущества,закрепленногозаучреждением,вправеизъять

излишнее,неиспользуемоелибоиспользуемоенепоназначениюимуществоираспо

рядитьсяимпосвоемуусмотрению(ст.296ГК).Не в полной мере также 

содержащиесявГКРФположенияобучрежденияхподходяткБанкуРоссии,посколь

куэтотбанк,какицентральныебанкидругихстран,нефинансируетсягосударством.

Крометого,какужеуказывалось,изъятиеимуществабезсогласияБанкаРоссиинедо

пускаются,еслииноенепредусмотренофедеральнымзаконом. 

Такимобразом,необходимопризнать,чтовсоответствиискритериемучастия

учредителявобразованииимуществаюридическоголицаЦентральныйбанкРоссий

скойФедерациинеможетбытьотнесенникодномуизвидовюридическихлиц,переч

исленныхвГКРФ. 

Влитературеотмечаютсятакже 

отдельныепризнакисходстваБанкаРоссиисоднойизформнекоммерческойорганиз

ации–государственнойкорпорацией. 

Государственнойкорпорациейявляетсясозданнаянаоснованиифедеральног

озаконаинеимеющаячленстванекоммерческаяорганизация,которая 

учрежденаРоссийскойФедерациейнаосновеимущественноговзносаисозданадляо

существленияуправленческих,социальных илииныхзначимыхдля общества 

функций.Имущество,которое 

переданогосударственнойкорпорацииРоссийскойФедерацией,считаетсясобстве

нностьюгосударственнойкорпорации.Невсепризнакигосударственнойкорпораци

иподходятдляБанкаРоссии.Главноесостоитвтом,чтоБанк– 

несобственникуставногокапиталаииногосвоегоимущества. 

МожнопричислитьБанкРоссиикновоявленнойорганизационно-

правовойформе–публично-
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правовойкомпании.Однако,аналогичносуществующимгосударственнымкорпора

циям,взаконопроектеподразумевается,чтоимуществопублично-

правовойкомпаниипринадлежитейнаправесобственности. 

ВозможенанализправовойприродыЦентральногобанкаРоссийскойФедера

циисточки зренияпубличногоправа.В соответствие с этим 

подходомЦентральныйбанкнередкорассматривается в качестве 

государственногооргана. 

Легальное определениетермина 

«государственныйорган»вроссийскомзаконодательствеотсутствует.Вдоктринес

ущественными признакамигосударственногоорганасчитаются:выполнение 

определенных в законодательном порядке видов и форм деятельности; 

формированиеповолегосударства;наличиеюридическизакрепленныхорганизаци

оннойструктуры,территориальногомасштабадеятельности,специальногоположе

ния,определяющегоегороль иместо 

вгосударственномаппарате,порядоквзаимоотношенийсдругимигосударственны

миорганамииорганизациями
1
. 

Едвалиможноподвергнутьсомнению,тоЦентральныйбанквыполняетрядпо

лномочий,присущихименноорганамгосударства.Всеназываемыеученымипризна

кигосударственногоорганавполноймереотносятсякБанкуРоссии.В связи с 

этимвроссийскойправовойлитературедостаточнораспространенподходкЦентрал

ьномубанкуРоссийскойФедерациикаккгосударственномуоргану. 

БанкРоссииобладаетрядомпризнаков,которые 

объединяютегосгосударственнымиорганами.ПредседательназначаетсяГосударс

твеннойДумойпопредставлениюПрезидента.Ониздаетнормативныеакты,обязате

льныедляиныхсубъектовфинансовогоправа,взаимодействуетсПравительствомп

овопросамденежнойполитики,осуществляетбанковский надзор ибанковское 

регулирование 

                                                           
1
 Марченко М.Н. Теория государства и права. – М.: Зерцало, 2005. – С. 227–230. 
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ит.д.Тоесть,посуществу,Центральныйбанквыполняетпубличныефункции,облада

ядляэтоговластнымиполномочиями. 

ВтожевремяБанкРоссиивсоответствиисзаконодательством 

иКонституцией 

осуществляетсвоюдеятельностьнезависимоотфедеральныхгосударственных 

органов,органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациииорган

овместногосамоуправления.Болеетого,онсамостоятельноосуществляетполномо

чиясобственникаповладению,пользованиюираспоряжениюсвоимимуществом.У

казаннаяимущественная и 

управленческаясамостоятельностьпозволяетЦентральномубанкубытьотносител

ьнонезависимымоттекущейсоциальной, 

политическойиинойобстановки.КаквернозаметилиО.Е. Кутафин и П.Д. 

Баренбойм,понятиенезависимостиБанкаРоссии–

результатсерьезногообсуждениянаКонституционномсовещании1993г.Засчетсам

остоятельнойреализацииполномочийсобственникаимуществаБанкРоссииможет,

действуякакантикризисныйрегулятор,болееоперативноприниматьрешенияорасп

оряженииимуществом,что,безусловно,позитивносказываетсянаисполненииегоф

ункций.Именновэтихаспектахзаключаетсяодноизегоосновныхотличийотгосуда

рственногооргана
1
. 

Данноеобстоятельствоподтверждаетсясудебнойпрактикой.Впостановлени

иФАСВосточно-Сибирскогоокругаот30.01.2013поделу№А78-

5190/2012прослеживаетсянеприятиеарбитражнойсудебнойпрактикойконцепции

принадлежностиБанкаРоссиикорганамгосударственнойвласти:«…Согласноправ

овойпозиции,выраженнойвопределенияхКонституционногоСудаРоссийскойФе

дерацииот14.12.2000№268-О,от15.01.2003№45-О,БанкРоссии– публичное 

юридическое лицо,аполномочияБанка,которые 

предусмотреныположениямич.1и2ст.75КонституцииРоссийскойФедерации,пос

                                                           
1
 Баренбойм П.Д., Кутафин О.Е. Цена независимости банка России // Право и экономика. – 

2000. – № 8. – С. 8. 
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воейправовойприродеотносятсякфункциямгосударственнойвласти,таккакихреа

лизацияпредполагаетприменениемергосударственногопринуждения. 

ТоестьБанкРоссииопределенвкачествеоргана,который 

выступаетотименигосударстваинаделенопределеннымивластнымиполномочиям

и.НормотворческиеполномочияБанкаРоссиипредполагаютегоисключительныеп

раваиобязанностипоустановлениюобязательныхдляоргановгосударственнойвла

сти,всехфизических июридических лицправилповеденияпотребующим 

правового регулирования 

вопросам,отнесеннымкегокомпетенции.Указанноесвидетельствуетотом,чтоБан

кРоссииобладаетособымконституционно-правовымстатусом.При 

этомперечисленныеобстоятельстванесвидетельствуетотом,чтоБанкРоссииимеет

статусфедеральногоорганагосударственнойвласти.Изпдп.4п.1ст.333.35Налогово

гокодексаРоссийскойФедерациинеследует,чтольготыпоуплатегосударственной

пошлиныпредоставляютсялицам,которые осуществляют 

определенныефункции,относящиесяпосвоейправовойприродекфункцияморгано

вгосударственнойвласти.Приэтомвпункте1.1ИнформационногописьмаПрезидиу

маВысшегоАрбитражногоСудаРоссийскойФедерацииот13.03.2007№117«Оботд

ельныхвопросахпримененияглавы25.3НалоговогокодексаРоссийскойФедерации

»прямоуказанонато,чтоБанкРоссииотноситсякиныморганам,которые 

невходятвсистему иструктуру 

органовгосударственнойвластиилиместногосамоуправления,при этомвыполняя 

публично-

правовыефункции.НаделениеЦентральногобанкаРоссийскойФедерациинормотв

орческими полномочиями и 

отдельнымифункциямигосударственнойвластинеможетявлятьсяоснованиемдля

освобожденияегоотуплатыгосударственнойпошлиныприменительнокположени

ямпдп. 4п.1ст.333.35НалоговогокодексаРоссийскойФедерации,которые 

предусматриваютосвобождениеотуплатыгосударственнойпошлинытолькофедер

альныхоргановгосударственнойвласти,органовгосударственнойвластисубъекто
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вРоссийскойФедерациииоргановместногосамоуправления.Возможностьпримен

енияналоговогозаконодательствапоаналогиинепредусмотренаНалоговымкодекс

омРоссийскойФедерации.Притакихобстоятельствахвыводсудовотом,чтоБанкРо

ссииявляетсяфедеральныморганомгосударственнойвласти,основаннанеправиль

номприменениинормматериальногоправа…»
1
. 

Приведеннаясудебнаяпрактикасвидетельствуетотом,чтоЦентральныйбанк

РоссийскойФедерацииимеетуникальныйправовойстатус.Необходимопризнатьст

атусЦентральногобанкакакособогопублично-

правовогоинститута.Этообъясняетсятем,чтоБанкРоссии– 

неоргангосударственнойвласти,хотяобладаетвластнымиполномочиями. 

БанкРоссииявляетсяюридическимлицом,однакоприэтомнеотноситсянико

днойизорганизационно-правовыхформ,известных гражданскому 

законодательству, выступаетюридическимлицом«особогорода»,которое 

совмещает полномочиячастного ипубличного 

лица.Такимобразом,нанашвзгляд,правовоеположениеБанкаРоссии,безусловно,г

оворитвпользуреальносуществующеговнашемправопорядкеюридическоголицап

убличногоправа. 

Следующийэлементбанковскогосектора,правоваяприродакоторогоотвечае

тпризнакамюридическоголицапубличногоправа,–

Агентствопострахованиювкладов.Данныйсубъектуженеразупоминалсявнастоя

щейработе,однаконанѐмследуетостановитьсяболееподробно. 

СтатусАгентствазакрепленФедеральнымизаконамиот23 декабря 2003 г. 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации», от 25февраля1999г.№40-

ФЗ«Онесостоятельности(банкротстве)кредитныхорганизаций»
2
ииныминормати

                                                           
1
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа по делу N А78-5190/2012 от 30 января 

2013 г. // [Электронный ресурс]: Доступ из справ. -правовой системы «Консультант плюс» 

(дата обращения 12.04.2015). 
2
 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 

№ 43. – Ст. 4190. 
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внымиактами.Для 

реализациидеятельностисистемыстрахованиявкладовоноведетреестрбанков,осу

ществляет сбор страховых взносови определяетпорядокрасчета,инвестирует 

иразмещает 

временносвободныеденежныесредствафондаобязательногострахованиявкладов,

при банкротстве кредитных организаций 

выполняетфункцииконкурсногоуправляющего,предпринимаетмерыпопредупре

ждениюбанкротства,втомчислепутемприобретения акций или долей в их 

уставном капитале, оказанияфинансовойпомощиит.д.Таким 

образом,Агентствореализуетпубличныефункции,которые 

направленынаобеспечениестабильностинабанковскомрынке. 

Болеетого,современемколичествопубличныхфункций,выполняемыхАгент

ствомпострахованиювкладов,толькорасширяется.Так,в2004г.онобылонаделено

функциейликвидатора(конкурсногоуправляющего)банков,которые имели 

лицензиюБанкаРоссиинапривлечениевовкладыденежныхсредствфизическихлиц

,то 

естьбольшинствалишившихсялицензиикредитныхорганизаций.Началомирового

финансовогокризисаконца2000-

хгодовпривелокнеобходимостипринятияРоссийскойФедерациейдополнительны

хмердляукреплениястабильностифинансовойсистемы.Врамкахэтихмербылприн

ятФедеральныйзакон«Одополнительныхмерахдляукреплениястабильностибанк

овскойсистемывпериоддо31декабря2011года»
1
.ДаннымЗакономАгентствопостр

ахованиювкладовбылонаделеноновойпубличнойфункцией–

предупреждениябанкротства(санации)банков,которые являются 

участникамисистемыобязательногострахованиявкладов. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2011 года» от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 

44. – Ст. 4981. 
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ПрактикадеятельностиАгентствапоказалаэффективностьмеханизмапреду

преждениябанкротства.СначалавведенияданнойпроцедурывРоссиионаприменяе

тсяпоотношениюкцеломурядубанков,что,какпредставляется,существенноснизи

лоуровеньнеустойчивости на банковском рынке и рисковвпериодкризиса
1
. 

Следует отметить,что, как и Центральный банк 

РФ,Агентствопострахованиювкладовзначительнуючастьсвоихфункцийосущест

вляетпутемнепосредственногоучастиявимущественномобороте.Так,врамкахпро

цедурсанацииприменяютсяправоотношенияпоуступке права требования, 

выдачезаймовит.д.ЧастноправоваясоставляющаявдеятельностиАгентствавсфер

естрахованиявкладовтакжесостоитвтом,чтоэтадеятельностьимеетцельюзащитуп

равизаконныхинтересоввкладчиков(частныхинтересов,связанныхсразмещением

гражданамивовкладыденежныхсредств). 

ПриэтомАгентствопредставляетсобойюридическоелицо,посколькуоблада

етследующимипризнаками:являетсяорганизацией,котораяимеетобособленноеи

мущество,отвечаетим 

посвоимобязательствам,можетотсвоегоимениприобретатьиосуществлятьимуще

ственныеиличныенеимущественныеправа,нестиобязанности,бытьответчиком 

иистцом 

всуде;формируетсвоеимуществозасчетимущественноговзносаРоссийскойФедер

ации,атакжеобязательныхвзносовбанков–

участниковсистемыстрахованиявкладовивладеетимнаправесобственности;неотв

ечаетпообязательствамРоссийскойФедерации,равнокакиРоссийскаяФедерациян

еотвечаетпообязательствамгосударственнойкорпорации,еслизакономнепредусм

отреноиное
2
. 

Агентствопострахованиювкладовсочетаетфункцииюридического лица как 

участника хозяйственного оборота и 

                                                           
1
 Данные о санации банков на сайте Агентства по страхованию вкладов. – [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.asv.org.ru/sanation/banks (дата обращения 12.04.2015). 
2
 Кряжков А. В. Публично-правовые и частноправовые начала в деятельности Агентства по 

страхованию вкладов // Журнал российского права. – 2013. – № 1. – С. 19. 
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государственногооргана,чтодаетемувозможностьпротивостоятьугрозамфинансо

вого кризиса. В противном случае 

задачиантикризисногоуправлениянемогутбытьрешены. 

РассматриваяправовойстатусиособенностифункционированияАгентствап

острахованиювкладов,созданноговформегосударственнойкорпорации,можносд

елатьвывод,чтоданнаяорганизация,бесспорно,соответствуетвсемпризнакамюри

дическоголицапубличногоправа.Во-

первых,учредителемАгентстваявляютсянечастныелица(юридические или 

физические),апубличныйсубъект–Россия.Во-

вторых,единственнымправовымоснованиемсозданияифункционированияАгентс

твавыступаетпублично-правовойакт–

Законострахованиивкладов.Иныхучредительныхдокументов,к 

примеру,уставаилиучредительногодоговора,длясозданиятакойорганизации,вотл

ичиеотиныхюридическихлиц,нетребуется.Агентство обладает специальной 

правоспособностью,посколькуегодеятельностьограниченацелями,указаннымив

ст.1Законаострахованиивкладов:укрепление доверия к национальной 

банковской системе и стимулирование привлечения сбережений населения в 

банковскую систему России, 

защитаправизаконныхинтересоввкладчиковбанковРоссии.Указанныецелидеяте

льностиАгентства,безусловно,носятпубличныйхарактер. 

АнализцелейдеятельностиАгентствавсфереобязательногострахованиявкла

довпозволяетсделатьвыводотом,что,учредив данную организацию и наделив ее 

функциями страховщика по указанному виду обязательного страхования, 

Россия,в 

сущности,делегировалаАгентствуосуществлениечастисвоихфункцийкаксоциаль

ногогосударства.Всвязисэтимвполнелогично,чтоАгентствобылоодновременнон

аделеноинекоторымиполномочиямивластногохарактера.Кним,исходяизположен

ийЗаконаострахованиивкладов,можноотнестиполномочия:устанавливатьразмер

ставкистраховыхвзносовбанковвфондобязательногострахованиявкладов;прини
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мать акты, обязательные для исполнения всеми банками – участникам системы 

страхования вкладов;требоватьотбанков–

участниковсистемыстрахованиявкладовпредставлятьразъясненияповопросамуп

латыимистраховыхвзносов,веденияучетаобязательствбанкапередвкладчикамиив

кладчиковпередбанком,формированияреестраобязательствбанкапередвкладчика

ми 

иисполнениябанкамииныхобязанностейвсфереобязательногострахованиявкладо

в
1
. 

Такимобразом,Агентстводействуетнастыкечастного ипубличного 

права.Агентствопострахованиювкладовобладаетвсемипризнакамиюридическог

олицапубличногоправаипосвоейсущностиявляется 

таковым.Такогожемненияпридерживаетсяиряд другихавторов,к примеру,А. Я. 

Курбатов
2
 и А.В.Турбанов

3
. 

ПризнакиАгентства по страхованию вкладов и Центрального 

банка,выполняющихпубличныефункциисиспользованиемвластныхполномочий

иодновременноучаствующихвимущественномоборотесгибкостью,присущейчас

тныморганизациям,позволяетотнестиданныесубъектыкюридическимлицампубл

ичногоправа. 

Взаключение,ещеразотметим,чтовправовойсистемеРоссиисуществуетмно

жествосубъектов,которыенеподпадаютнипододнузакрепленнуювзаконодательс

твеорганизационно-

правовуюформу,вчастностиктаковымотносятсяЦентробанкРФ,государственные

корпорации,публично-правовыекомпаниииряддругих. 

Решениемданнойпроблемы,нанашвзгляд,можетслужитьвведениевГражда

нский 

                                                           
1
 Завода Е. А. Агентство по страхованию вкладов как юридическое лицо публичного права // 

Банковское право. – 2008. – № 6. – С. 12. 
2
 Курбатов А. Я. Указ. соч. – С. 105–124. 

3
 Турбанов А.В. Финансово-правовые основы создания и функционирования системы 

страхования банковских вкладов в Российской Федерации: автореферат … докт. юрид. наук. 

– М.: 2004. – С. 86. 
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кодексРФинститутаюридическихлицпубличногоправа.Этопозволитопределитьп

равовуюприродуцелогорядасубъектов,обладающихнеопределеннымправовымст

атусом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российскомузаконодательству в настоящее 

времяинститутюридическоголицапубличногоправанеизвестен.Однакоещевдоре

волюционнойдоктринегражданскогоправасуществовалитеоретическиеразработ

киподихотомическомуделениювсехюридическихлицнапубличныеичастные. 

СоветскийпериодисторииРоссиихарактеризуетсяотрицаниемделениянето

лькоюридическихлицначастныеипубличные,ноивообщеделениевправовойсисте

меправаначастноеипубличное.Следовательно,вданныйпериодпрактическаяценн

остьвыделениякатегорийчастныхипубличныхюридическихлицотсутствовала. 

Впрочем,нельзясказать,чторассматриваемаятеорияюридическоголицапуб

личногоправа,субъекта,создаваемогогосударствомдляреализацииегофункцийип

редставлениявгражданскомоборотеегоинтересовкакхозяйствующегосубъекта,аб

солютночуждасоветскойправовойсистеме.Напротив,рожденнаясоветскимправо

муникальнаяконструкцияюридическоголицанесобственника,призваннаяопосред

оватьвведениевгражданскийоборотимущества,принадлежащегосоветскомугосу

дарству,иобеспечитьегоэффективноеиспользование,даетнамвозможностьсделат

ьвыводнетолькоофактическомсуществованиипубличногоюридическоголицавсо

ветскомправе,ноиоегопреобладающемзначениивимущественномобороте. 

Дискуссииоюридическомлицепубличногоправавернулисьвсферунаучных

интересовнесколькихлетназад.Взаконодательных,правоприменительныхинаучн

ыхкругахактивнообсуждаетсянеобходимостьицелесообразностьвведениявотече

ственноезаконодательстводаннойкатегории.Этообусловленосуществованиемвр

оссийскомправеорганизационныхправовых 

институтов,которыеранеенесовпадали ранееив настоящее время 

несовпадаютнис однойунифицированнойформойорганизаций,предусмотренных 

вглаве4ГКРФ. 

Выходит,чтосуществующаясистемасубъектовроссийскогоправанеучитыва

етсуществованиеиспецификусубъектов,которыесоздаютсянастыкечастногоипуб
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личногоправа,иодновременнонаделяютсявластнымиполномочиямиистатусомса

мостоятельныхучастниковгражданскогооборота. 

Вихчислеодноизнаиболее 

значимыхместзанимаетЦентральныйБанкРФ.Конституция РФ неотносит 

егокгосударственныморганам,новыполняетпубличныефункцииинаделенадмини

стративно-властнымипрерогативами,действуявгражданско-

правовойсферекакюридическоелицо. 

Вопросоюридическомлицепубличногоправанеоднократновозникалвотече

ственнойюридической литературе. Это 

связаносвведениемвроссийскоезаконодательствоиныхорганизаций:Агентствапо

страхованиювкладовидругихгосударственныхкорпораций.Приисследованиипра

вовойприродыАгентстваученыеотмечаютналичие властных полномочий, 

публичныйхарактерцелей,специальнуюкомпетенцию,требования 

возникновенияипрекращениянаосновеспециальногозакона. 

Такжевработеотмечено,чтопоналичиювдеятельностигосударственныхкор

порацийпубличногоэлемента,получается,чтоэтимпонятиемобъединяютсяразные

разновидностиюридическихлиц:«Росатом»,«Внешэкономбанк»,иАгентствопост

рахованиювкладовявляютсявполномсмыслеэтогопонятияюридическимилицами

публичногоправа,адругиегоскорпорацииявляютсясмешаннымиюридическимил

ицами, так как действуютвопределенныхцелях, а такжемогутбыть 

наделеныдляэтогонекоторымивластнымиполномочиями). 

Помимовышеназванныхсубъектов,нанашвзгляд,нарольюридическихлицп

убличногоправа,преждевсего,могутпретендоватьгосударственныевнебюджетны

ефонды(к примеру,ПенсионныйФондРоссии),Фонд содействия развитию 

жилищного строительства, 

Фонд«Сколково»,саморегулируемыеорганизациисобязательнымчленством,само

управляемыеорганизации(адвокатские,нотариальные,торгово-

промышленныепалаты)инекоторыедругие. 
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Рассматриваемаяпроблемавпоследнеевремяподнимаетсявотечественной 

юридической науке всвязисразработкойпроблемыстатусагосударства,органов 

публичной власти, 

муниципальныхобразований.Мысчитаем,чтоприменениерассматриваемойконст

рукциикРоссийскойФедерации,еесубъектамимуниципалитетамнецелесообразно

,посколькусуществующаянормативно-правоваябаза,которая 

основананапризнаниипубличныхобразованийсамостоятельным 

видомсубъектовправа(отличающейсяотюридических ифизических 

лиц),является 

вполнеэффективнойинетребуетскорейшегосовершенствования.Использованиек

атегории публичных юридических лиц 

поотношениюкгосударствуимуниципальным образованиямможет 

привестикнеоправданномуразмываниюграницуказанной категории. 

Преждечемопределитькругсубъектов,относимыхккатегорииюридического

лицапубличногоправа,необходиморазработатьпонятиеданнойконструкции.Пред

лагаетсяподюридическимлицомпубличногоправапониматьорганизацию,которая 

учреждаетсягосударствомилиинымпублично-правовымобразованиемс 

помощьюпринятияпублично-

правовогоакта,обладаетцелевойправосубъектностью,пределы исодержание 

которойопределяетакт,направленныйнасозданиеданногоюридическоголица,атак

жепубличныецелидеятельностиданнойорганизации,дляреализациикоторыхонан

аделяетсяпублично-властнымифункциями. 

Дляправовогооформленияданногоявлениянеобходимоучестьсуществующ

иедоктринальныеразработки,атакжезарубежныйопыт.Отметим,чтовзарубежных

странахюридическиелицапубличногоправарассматриваютсявкачествеотдельног

осубъектаправа,существующегонарядучастнымиюридическимилицами.Рассмат

риваемаяконструкциязакрепленавнекоторыхконституцияхзарубежныхстран(на

пример,КолумбияиПеру),зарубежныхгражданскихкодексах(Грузии,Молдовы,Н

идерландов,Аргентины,Мексики,Чилиидр.,втомчислевГерманскомгражданском
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уложении),такжесуществуютспециальныезаконыоюридическомлицепубличног

оправа(например,вГрузии,Испании,Аргентине). 

Вцелом,оцениваяопытзакрепленияисуществованиявзарубежныхстранахка

тегорииюридическихлицпубличногоправа,можносделать вывод,чтоонаявляется 

эффективной испособна к дальнейшему развитию вбудущем. 

Тем не менеесодержаниеинститута 

юридическихлицпубличногоправавконкретныхправопорядкахимеетмалоедины

х,стандартныхподходов,авомногомзависитотразличныхнационально-

государственныхикультурно-

историческихособенностейихразвития.Обобщаянакопленныйопытзаконодатель

ства,цивилистическиеипублично-

правовыенаучныеисследования,допустимопредложить,чторазвитиепубличных

юридическихлицдолжноидтинепопутизаимствованияопределенныхзаконодател

ьныхконструкцийизчуждыхправовыхсистем,апопутисозданиятакоймоделиюрид

ическоголица,котораяобеспечила бы 

реализациюфункцииуправленияпубличнойсобственностью,атакжеучестьпотреб

ностирынкавцелом. 

Вопрос о 

введениивроссийскоезаконодательствоинститутаюридическоголицапубличного

праваобсуждаетсякаквнаучныхкругах,такинагосударственном 

уровне.ВКонцепцииразвитиякорпоративногозаконодательстванапериоддо2008г

ода, которая была 

разработанаМинистерствомэкономическогоразвитияиторговлиРоссийской 

Федерации,указывалосьонеобходимостиданнойновеллыдляроссийскогозаконод

ательства. 

Разработчикиконцепцииобъяснялиэтосуществованиемвроссийскойпракти

кеформюридическихлиц,не 

подпадающихнипододнусуществующуюформукоммерческихинекоммерческих

организаций.ВкачествепримерауказаныБанкРоссии,Фонд социального 
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страхования, 

ПенсионныйфондРоссии,Фондобязательногомедицинскогострахованияидругие,

помимоэтого,плоховписываетсявобщуюлогикузаконодательстваоюридическихл

ицахтакаяконструкция,какгосударственнаякорпорация. 

ОднакоразработчикиКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательствав

ыразилипротивоположныйподход,указываянаотсутствиенеобходимостивведени

яданнойкатегориивроссийскоезаконодательство.Впрочем,несмотрянаотрицател

ьноеотношениекпубличнымюридическимлицамвданнойКонцепции,вГКРФбыла

введенановаяорганизационно-

правоваяформанекоммерческихунитарныхорганизаций–публично-

правовыекомпании.Заметим,чтобольшинствоученых,комментируяданноеновше

ство,предлагаютпониматьподданнойорганизационно-

правовойформойюридическоелицопубличногоправа. 

Рассматриваяданнуюпроблему,такженеобходимоотметить,чтовюридическ

ойлитературеотсутствуетединыйподходквопросуотом,какоеместодолжназанять

даннаякатегориявсистемеюридическихлиц.Нанашвзгляд,болееперспективнымб

ылобывведениеданнойкатегориивкачествесамостоятельного 

субъекта,существующегонаравнесчастнымиюридическимилицами. 

Такжерассмотренвопросформирования 

эффективнойсистемызаконодательныхнорм,обеспечивающихрегулированиедан

ногоинститута.На наш взгляд,общеепонятие«юридическоелицо» 

необходимосохранить вГКРФ.Целесообразнотакже 

закрепитьобщиеположенияоюридическихлицахпубличногоправакакособогосам

остоятельногосубъекта,существующегонарядусчастноправовымиюридическим

илицами.Помимоэтого,необходимопараллельносвнедрениемновойкатегориивне

стиизменениявспециальныезаконы,регулирующиедеятельностьсубъектов,призн

аваемыхпубличнымиюридическимилицами.Кпримеру,вФЗ«ОЦентральномбанк

еРоссийскойФедерации(БанкеРоссии)»,вотдельныезаконыосозданиигосударств

енныхкорпорацийидр.Изчегоследует,чтовведениекатегорииюридическоголицап
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убличногоправадолжносопровождатьсявсестороннимреформированиембольшо

гомассивазаконодательныхактов. 

Такимобразом,мысчитаемактуальнымисвоевременнымвопросовведениивз

аконодательствоРоссии 

понятия«юридическоелицопубличногоправа»,поскольку,несмотрянаего 

отсутствие,внастоящее времявозникаютифункционируюторганизации,признаки 

которых соответствуютопределениююридическоголица публичного права. 

Стремлениезаконодателясохранить 

неизменнойсуществующуюсистемуюридическихлицвызвалорядпроблем,котор

ые невозможно разрешитьвусловиях отсутствия 

соответствующейлегальнойконструкции. 

Цельювведенияуказаннойкатегориидолжнобытьнепоявлениенекоегоамор

фногоюридическогопонятия,оставляющеговсилуегонеопределенностиизбыточн

уюсвободуусмотренияправоприменителю,а,напротив,восполнениепробеловвпр

аве,болееподробнаязаконодательнаярегламентациядеятельностиюридическихли

цпубличногоправа.Представляетсяоптимальнымиспользованиеконструкцииюри

дическоголицапубличногоправатогда,когдагосударствоучаствуетвимущественн

омобороте,создаваясамостоятельнуюорганизацию,обладающуюспециальнойпра

восубъектностью. 

Данноепонятиедолжноохватыватьюридическиелица,действующиеотимен

ипублично-

правовыхобразованийлибовпубличныхинтересах,однаконеявляютсягосударстве

нными органамиилиорганами 

местногосамоуправления.Этиорганизациисоздаютсявзначимыхдля общества 

целяхинаделяютсянекоторымивластнымиполномочиями.Конструкциятакогоюр

идическоголицапубличногоправадолжнаучитыватьспецификудеятельностиэтих

субъектов,каквпублично-правовой,такивчастноправовойсферах. 

Взавершениеследуетотметить,чтопридолжнойреализациидоктринаюридич

ескоголицапубличногоправаможетстатьнепросторешениемсуществующихтеорет
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ическихпроблем,аспособствоватьсовершенствованиюроссийскогозаконодательст

ваввопросеучастиягосударствавгражданскомобороте.  
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