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О ПОНЯТИИИ ПУБЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия публичного обра-

зования как субъекта права. Автором рассматривается правовой статус пуб-

личного образования, рассматривается ряд аспектов, связанных со вступле-

нием публичных образований в те или иные типы правоотношений.  Особое 
внимание уделяется юридической ответственности публичных образований. 

Представлен анализ концепции юридических лиц публичного права, выделе-

ны признаки данного субъекта правоотношений (выработанные современной 

российской юридической наукой). Сформулированы признаки публичного об-

разования, среди которых особое внимание уделено следующим: публичное 
образование всегда обязано действовать исключительно в интересах обще-

ства; публичному образованию при вступлении в правоотношения необходи-

мо выразить интересы не отдельно взятого лица, а всей совокупности как уже 

реально существующих субъектов правоотношений, так даже и тех, которые 

неизбежно появятся в будущем (будущих поколений). Выделен общий вывод: 

в целях устранения правовой неопределенности и избежания казуистического 
толкования термин «публичное образование» нуждается в закреплении в оте-

чественном законодательстве. 
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CONCEPTS OF PUBLIC ENTITIES 

 
Abstract. The article is devoted to the concept of public entities as a subject 

of rights. The author examines the legal status of public entities, considered a 

number of aspects associated with the introduction of public entities in certain 

types of relationships. Particular attention is paid to the legal liability of public 
entities. The author analyzes the concept of legal entities of public law, markes 

features of the legal entity (developed by modern Russian law). The author defines 

criteria for public entities, pays special attention to the following: public entities 

are always a duty to act solely in the public interest; public entities, when enter-

ing into a legal relationship is not necessary to express the interests of the indi-

vidual person and the totality of reality as already existing legal entities, so even 
those who are bound to emerge in the future (future generations). The author 

makes a general conclusion: in order to eliminate legal uncertainty and avoid 

casuistic interpretation of the term «public entities» in need of consolidation in the 

domestic legislation. 
Key words: public entities, powers, status, responsibility, legal entity of pub-

lic law. 

 
Рассматривая правоотношения с участием коллективных субъектов, объек-

тивно необходимо констатировать, что нормативная регуляция данных отноше-
ний весьма обширна и в целом имеет завершенный характер (конституционное 
законодательство, гражданское законодательство, земельное законодательство, 
бюджетное законодательство). К примеру, в статье 124 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации указано, что Российская Федерация, субъекты Российской 
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Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автоном-
ная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие 
муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отноше-
ний – гражданами и юридическими лицами.  К субъектам гражданского права, 
указанным настоящей статье, применяются нормы, определяющие участие юри-
дических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если 
иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов. 

 Об особой организационно-правовой форме юридического лица – публич-
ного образования речь идет и в судебной практике. Так, в частности, в Постанов-
лении пленума Высшего Арбитражного суда Российской федерации от 22 июня 
2006 г. № 23 говорится об имущественной ответственности публично-правовых 
образований при применении Бюджетного Кодекса Российской Федерации арбит-
ражными судами в связи с возникающими в судебной практике вопросами. В 
названном постановлении сказано об ответственности публично-правовых обра-
зований, названных юридическими лицами, и отдельно об ответственности орга-
нов, учреждений, и должностных лиц [4]. 

Вместе с тем, в отечественном законодательстве легальное определение 
термина «публичное образование» отсутствует.  

Наибольшего внимания с точки зрения постановки вопроса о концепции 
«публичного образования» заслуживают научные разработки выдающегося отече-
ственного ученого-конституционалиста В.Е. Чиркина. Так указанный автор пола-
гает, что «публично-правовое образование имеет три стороны. Во-первых, это 
естественно сложившееся образование – территориальный публичный коллектив, 
сообщество жителей, своего рода гражданское или мини-гражданское общество. 
Разумеется, оно подвергается регулированию – и государственному, и со стороны 
иной публичной власти (например, муниципальное образование – со стороны 
субъекта федерации). Во-вторых, это определенная организация (существуют раз-
личные виды публично-правовых образований). В-третьих, публично-правовое об-
разование – властвующая, управляющая структура (представленная его органами, 
институтами непосредственной демократии (например, референдумами)). В суще-
ствовании таких органов и институтов, в их деятельности, в территориальном 
устройстве и находит, по существу, свое проявление организационная сторона 
публичного образования, являющегося де-юре или де-факто юридическим лицом 
публичного права» [10]. 

Концепция «юридического лица публичного права» также активно разраба-
тывается В.Е. Чиркиным. По его мнению, это относительно самостоятельное пуб-
лично-правовое образование несуверенной публичной власти части народа на ча-
сти государственной территории, выступающее через свои органы и должностных 
лиц как представитель народа соответствующего территориального публичного 
коллектива, осуществляющее регулятивную роль в объеме предметов ведения и 
полномочий, установленных конституцией и законами государства, несущее пуб-
лично-правовую ответственность (которая может трансформироваться в матери-
альную), в том числе и перед государством [11]. Активными сторонниками кон-
цепции юридических лиц публичного права являются О.В. Романовская [6, 7, 8] и 
О.А. Ястребов [12]. 

На наш взгляд, основной особенностью публичного образования, как субъ-
екта права, в контексте его изучения применительно к участию в правоотноше-
ниях является «расщепление» правовой сущности публичного образования. С од-
ной стороны, публичность субъекта, действующего от имени народа, предполагает 
наличие у публичного образования практически безграничных полномочий в от-
ношении любого объекта материального мира, на который оно может распростра-
нить свою юрисдикцию в пределах территории государства. С другой стороны, в 
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целях недопущения эскалации статуса публичного образования государство неиз-
бежно стремится к самоограничению своих прав.  

Говоря об особенностях публичного права в целом, С.В. Дорохин, в частно-
сти, отмечает, что наиболее существенными формальными элементами публично-
го права следует признать наличие в числе участников правоотношений субъекта, 
наделенного властными полномочиями по отношению к другим его участникам, 
во взаимосвязи с возможностью реализации свободы волеизъявлений субъектов 
правоотношений в рамках альтернативных правовых норм [2]. В качестве данно-
го особого субъекта выступает публичное образование. 

Рассматривая особенности публичного образования, полагаем уместным об-
ратиться к общей теории юридических лиц. 

В части 1 статьи  48 Гражданского Кодекса Российской Федерации закреп-
лено, что юридическим лицом признается организация, которая имеет обособлен-
ное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде.  

Однако с точки зрения правовой природы представляется, что юридиче-
ское лицо является фикцией, введенной в законодательство в целях обособления 
имущества в обороте, а также для закрепления границ ответственности участни-
ков данного субъекта права. По мнению О.В. Таминова, «в данном случае фикция, 
с одной стороны, упрощает природу правоотношений и, с другой стороны, позво-
ляет этим правоотношениям существовать, т. е. санкционирует вступление в них 
(правоотношения) искусственных субъектов права» [9]. Применительно к данной 
позиции необходимо отметить, что публичное образование вступает в правоотно-
шения в целях представления интересов неопределенной группы лиц (например, 
коллектива муниципального образования). В этой связи, одним из важнейших 
элементов, характеризующих статус публичного образования, является необходи-
мость действия публичных образований исключительно в публичных интересах.  

Категория публичного интереса служит для определения границы реализа-
ции компетенции государственными органами и иными лицами. Во-первых, пуб-
личные права всегда имеют в своем основании воплощение в жизнь общественно-
го интереса. Во-вторых, в связи с тем, что целеполагание в своей основе направ-
лено на реализацию интереса, то государство, будучи формально юридическим 
институтом организации общества, призвано к осуществлению интересов послед-
него. Следовательно, границы вмешательства государства в частные правоотно-
шения, и соответственно, в процесс реализации частных интересов объективно 
ограничены непосредственно публичными интересами [1]. 

Определяя особую правосубъектность государства, Д.В. Пятков предлагает 
найти замену государству как субъекту права, выражающему публичный интерес 
[5]. Аналогичной точки зрения придерживается Г.А. Мисник, утверждая, что 
частные и публичные интересы публичного образования неразделимы. У публич-
ного образования не может быть иных интересов, кроме удовлетворения обще-
ственных потребностей, в том числе в имущественной сфере [3]. 

Кроме того, необходимо констатировать, что публичное образование в кон-
ституционно-правовом смысле является операционным агентом государства (про-
водником суверенных полномочий), поскольку право всегда возникает не у кон-
кретного органа, а у государства в целом. Ответственность за действия своих ор-
ганов несет именно государство. 

Подводя итог данной статье, можно сделать следующие выводы: 
– публичное образование всегда обязано действовать исключительно в ин-

тересах общества. Именно общественный интерес является основным критерием 
при выборе публичным образованием того или иного варианта правового поведе-
ния; 
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– публичному образованию при вступлении в правоотношения необходимо 
выразить интересы не отдельно взятого лица, а всей совокупности как уже реаль-
но существующих субъектов правоотношений, так даже и тех, которые неизбежно 
появятся в будущем (будущих поколений); 

– в целях устранения правовой неопределенности и избежания казуистиче-
ского толкования термин «публичное образование» нуждается в закреплении в 
отечественном законодательстве. 
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