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Аннотация. В статье анализируются новеллы российского законодатель-

ства, связанные с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-
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наделена функциями и полномочиями публично-правового характера; осу-

ществляет свою деятельность в интересах государства и общества; учреди-
тельным документом является устав; основанием создания может быть только 

федеральный закон или указ Президента Российской Федерации. Выделены 

цели создания публично-правовой компании. Особое внимание уделено поня-

тию функций и полномочий публично-правового характера. Обозначена тен-
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Abstract. The article analyzes the Russian legislation related to the adoption 

of the Federal Law of July 3, 2016 № 236-FZ and the emergence of new organiza-

tional and legal form - public-law companies. Are considered signs of a public in-

terest entity: a unitary non-profit organization; established by the Russian Feder-

ation; endowed with the functions and powers of public law; It operates in the in-

terests of the state and society; founding document is the charter; creating a basis 
can only be the federal law or a decree of the Russian President. Obtained goal of 

creating a public law company. Particular attention is paid to the concept of func-

tions and powers of public law. A trend applying methods characteristic of private 

law activities of an economic nature, to organizations that have public authority. 

We consider the libertarian ideology, justifying state involvement in non-profit or-

ganizations management system. 
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Недавно принятый Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О пуб-

лично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввел в оборот новую ор-
ганизационно-правовую форму юридического лица – публично-правовую компа-
нию. 
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Анализ указанного нормативного акта позволяет сформулировать общий 
вывод: государство занимается поиском форм собственного участия в предпри-
нимательской деятельности, нацеленной на реализацию публичных функций (ко-
гда государственные ресурсы вкладываются в развитие того или иного сектора 
экономики, благодаря чему появляется некоторая прибыль, но которая, в свою 
очередь, не является самоцелью). Публичные функции различаются, что пред-
определяет изменение и форм участия в их реализации.  

Российская Федерация длительное время пытается навести определенный 
порядок в целях, задачах и формах участия государства в экономической дея-
тельности. Нашему государству известен негативный опыт, когда государствен-
ные финансовые ресурсы превращались в объект «скрытой» приватизации. Меха-
низм был отлажен в начале 90-х годов прошлого столетия. На базе отраслевого 
министерства создавалось акционерное общество (во главе которого, как правило, 
становился министр) со стопроцентным участием государства, но в последующем 
которое постепенно передавалось в частные руки (либо финансовые ресурсы из 
компании плавно «перетекали» в собственность аффилированных лиц). Примеров 
можно приводить много (тот же «Газпром» начала 90-х годов прошлого столетия). 
Т.В. Сойфер так характеризует создание публично-правовых компаний: «Выделе-
ние подобной формы в качестве самостоятельной обусловлено тем, что имеющие 
ее организации сочетают признаки некоммерческого юридического лица с пуб-
лично-правовыми элементами, выполняя определенные функции, в том числе ос-
нованные на властных полномочиях (распорядительные, регулирующие, кон-
трольные и др.). Такое сочетание повышает эффективность деятельности органи-
заций и способствует удовлетворению лежащих в основе их создания публичных 
интересов» [7]. 

Государство также понимает негибкость бюджетных организаций. Именно 
поэтому попыткой преодоления данного недостатка стало создание в 2007 г. госу-
дарственных корпораций. Необходимо указать, что государственные корпорации 
практически сразу оказались в поле критики ученых-юристов [2]. В последующем 
часть государственных корпораций была реорганизована.  

Вернемся к публично-правовым компаниям (ППК). Исходя из содержания 
Пояснительной записки к законопроекту, ППК должны стать тем знаменателем, к 
которому должны быть приведены государственные корпорации и государствен-
ные компании. В первых строках представлено указание, что согласно Плану-
графику, утвержденному Председателем Правительства РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 6793п-13, существующие в настоящее время государственные корпорации и 
государственная компания «Автодор» должны быть либо преобразованы, либо ре-
организованы, либо ликвидированы. Однако согласно Плану-графику в форму 
ППК предполагается преобразовать только государственные корпорации 
Внешэкономбанк и Агентство по страхованию вкладов. Напомним, что этими ор-
ганизациями перечень государственных корпораций не исчерпывается. Кроме то-
го, в самом Законе № 236-ФЗ нет уточнений статуса государственных корпораций 
[1]. В Гражданский кодекс РФ вносятся изменения, связанные с появлением ППК, 
но положения, относящиеся к государственным корпорациям, не изменяются. 
Появляется также часть 5 статьи 49 ГК РФ: «К юридическим лицам, создаваемым 

Российской Федерацией на основании специальных федеральных законов, поло-
жения настоящего Кодекса о юридических лицах применяются постольку, по-
скольку иное не предусмотрено специальным федеральным законом о соответ-
ствующем юридическом лице». А перечень юридических лиц, являющихся неком-
мерческими организациями, дополняется таким видом, как государственная кор-
порация. Есть еще некоторые уточнения ГК РФ относительно статуса государ-
ственных корпораций. В отношении же ППК устанавливается общее правило, 
сформулированное частью 5 статьи 1 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: «Действие настоящего Федерального 
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закона не распространяется на органы государственной власти, иные государ-
ственные органы, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми, органы местного самоуправления, публично-правовые компании, а также на 
автономные учреждения, если иное не установлено федеральным законом». 

Выделим основные признаки ППК: 
1. Публично-правовая компания обозначена как унитарная некоммерче-

ская организация, созданная Российской Федерацией в порядке, установленном 
Федеральным законом, наделенная функциями и полномочиями публично-
правового характера и осуществляющая свою деятельность в интересах государ-
ства и общества.  

2. Определено основание создания ППК – федеральный закон или указ Пре-
зидента Российской Федерации  

3. Предусматривается учредительный документ – устав, который утвержда-
ется Правительством РФ.  

4. ППК может быть создана на основе уже существующих организаций (пу-
тем реорганизации).  

5. ППК не может быть создана путем реорганизации в форме преобразова-
ния 4-х государственных корпораций: Внешэкономбанк, Агентство по страхова-
нию вкладов, «Ростех» и «Роскосмос». 

6. Закон № 236-ФЗ закрепляет цели создания ППК:  
– проведение государственной политики, 
– предоставление государственных услуг, 
– управление государственным имуществом, 
– обеспечение модернизации и инновационного развития экономики, 
– осуществление контрольных, управленческих и иных общественно полез-

ных функций и полномочий в отдельных сферах и отраслях экономики, 
– реализация особо важных проектов и государственных программ, в том 

числе по социально-экономическому развитию регионов, 
– выполнение иных функций и полномочий публично-правового характера. 
7. Учредителем ППК является Российская Федерация. Ни субъекты Россий-

ской Федерации, ни муниципальные образования не могут выступать учредителя-
ми ППК [3]. 

8. ППК обладает полномочиями, характерными для юридических лиц част-
ного права: создавать филиалы и открывать представительства, в том числе за 
пределами территории Российской Федерации; создавать коммерческие органи-
зации и некоммерческие организации на территории Российской Федерации и за 
ее пределами (принимать участие в российских организациях и иностранных ор-
ганизациях); являться участником ассоциаций (союзов); осуществлять принося-
щую доход деятельность. 

9. Имущество ППК формируется за счет имущественного взноса Российской 
Федерации (что присутствует в законах о создании государственных корпораций), 
имущества, полученного в порядке правопреемства в результате преобразования 
юридических лиц в ППК, добровольных имущественных взносов, доходов, полу-
ченных ППК от осуществления своей деятельности, и иных не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации поступлений. В развитие данного положе-

ния принято Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2016 г. № 1432 «Об 
инвестировании временно свободных средств публично-правовой компании» [4]. 

10. Закон № 236-ФЗ устанавливает трехзвенную систему управления ППК. 
Высшим органом управления ППК является наблюдательный совет публично-
правовой компании, основное предназначение которого - осуществление контроля 
за деятельностью ППК. 

11. Статья 14 Закона № 236-ФЗ предусматривает специальные требования 
к содержанию Стратегии развития публично-правовой компании, являющейся 
основным документом планирования деятельности ППК.  
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12. Статья 18 Закона № 236-ФЗ устанавливает возможность инвестирова-
ния временно свободных средств ППК, отвечающего следующим принципам: воз-
вратность, прибыльность и ликвидность.  

13. Законодательство определяет специальные правила реорганизации и 
ликвидации ППК.  

14. На работников ППК распространяется значительное число запретов, ха-
рактерных для государственных служащих.  

15. Предусматривается обязательный аудит ППК, который может прово-
диться только аудиторской организацией (путем проведения открытого конкурса), 
в штате которой имеется аудитор с квалификационным аттестатом, выданным 
после 1 января 2011 г. 

Анализируя совокупность целей создания ППК, можно с уверенностью за-
ключить о передаче отдельных государственно-властных полномочий некоммер-
ческой организации. В ряде европейских конституций провозглашается принцип 
деконцентрации государственной власти, благодаря которому происходит пере-
распределение публичных полномочий между носителями власти. Но деконцен-
трация исходит из того, что сама власть не передается за пределы системы субъ-
ектов ее осуществления. Децентрализация также означает передачу власти от 
вышестоящих органов нижестоящим. При создании ППК налицо создание специ-
ального субъекта, который не входит в перечень органов государственной власти, 
но в то же время вовлечен в сферу ее осуществления, что позволяет указывать на 
развитие принципа делегирования [8]. 

Это указывает на то, что ППК выступает агентом государства по реализа-
ции отдельных публичных полномочий. Во-первых, изначально понятие ППК свя-
зано с выполнением публичных функций и полномочий. Правда, неясно, какие 
именно функции и полномочия будут выполняться ППК. Иными словами: 
насколько государство откажется от своих суверенных полномочий в пользу орга-
низации частного права? Цели возможного создания ППК весьма широки. Ста-
тья 2 закрепляет эти цели: 1) проведение государственной политики; 2) предо-
ставление государственных услуг; 3) управление государственным имуществом; 4) 
осуществления контрольных, управленческих и иных общественно полезных 
функций и полномочий в отдельных сферах и отраслях экономики. В статье при-
веден неполный перечень. Но даже приведенные цели указывают, что ППК может 
быть создана практически во всех сферах и с разнообразным объемом полномо-
чий. Закон № 236-ФЗ использует «размытую» формулировку – «функции и полно-
мочия публично-правового характера». После принятия проекта данного закона в 
первом чтении Правовое управление Государственной Думы РФ в своем Заключе-
нии указало на наличие данной терминологии и отсутствие ее определения. Дей-
ствительно, ни один официальный нормативный акт не устанавливает ни понятие 
«функции публично-правового характера», ни понятие «полномочия публично-
правового характера». 

Представляется, что законодатель специально использовал формулу «пуб-
лично-правовые функции и полномочия», чтобы избежать обвинений в передаче 
государственно-властных полномочий организации, не входящей в установленную 
систему органов государственной власти. Подобный подход нельзя признать 

удачным. Государство выглядит страусом, прячущим голову от серьезной пробле-
мы – возможности делегирования властных полномочий негосударственным орга-
низациям. Еще больше комплексов появится, если дополнить, что подобная пере-
дача в ряде зарубежных правовых систем называется «приватизацией власти». 
Сильны те негативные ассоциации с приватизацией, прошедшей в начале 90-х 
годов прошлого столетия.  

Отчасти в создании ППК слышны отголоски западной либеральной модели 
строительства отечественной экономики, основным идеологом считается Фридрих 
Август фон Хайек, нобелевский лауреат 1974 года по экономике. Он подчеркивает 
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ошибочность идеи неограниченного суверенитета государства: «Концепция суве-
ренитета основана на ложной логической конструкции, исходящей из допущения, 
что существующие правила и институты суть порождение единой творческой во-
ли. Но нет воли, способной навязать людям какие угодно правила. Сообщество 
свободных людей исходит из того, что всякая власть ограничена общими пред-
ставлениями, объединяющими людей. Где нет этого согласия, нет и власти». Исхо-
дя из этого, делается глобальный вывод, что управленческие функции в обществе 
может выполнять не только государство. Более того, могут создаваться такие ре-
гуляторы, которые в силу своей особой природы призваны выполнять управление 
общественными процессами намного эффективнее, чем институты государства. 
Ф. Хайек дополнительно пишет: «Чрезмерная нагрузка может подорвать силы сла-
бого государства настолько, что оно не сумеет выполнять и той работы, с которой 
обязано справляться для поддержания нормальной жизни свободного общества». 
Конечно, ученый не поддерживает идею государства – ночного сторожа, но пла-
номерно доказывает, что государство должно четко отдавать себе отчет, где оно 
является эффективным управленцем, а в каких случаях реализация общественно-
го интереса будет обеспечиваться иными регуляторами. Мерилом эффективности 
государства выступают рыночные механизмы, поскольку: «Рынок и раздробление 
собственности эффективны потому, что в большинстве случаев именно на рынке 
производители товаров и услуг могут определить, для кого они производят и кто 
сколько готов им платить». Тогда почему данный принцип не распространить на 
государственную деятельность? 

Ф. Хайек обосновывает: «Тот факт, что некоторые службы обеспечиваются 
принудительными налогами, вовсе не означает, вопреки распространенному мне-
нию, что этими службами должно распоряжаться правительство». Иными слова-
ми, сбор налогов и консолидация государственных ресурсов могут в последующем 
пойти по сути на покупку нужных всему обществу услуг. «Но если существование 
службы может быть эффективно поддержано стихийным рыночным механизмом, 
всегда желательно положиться на него, т.е. поручить организацию службы и рас-
пределение благ действующим в соответствии с рыночными законами производи-
телям, а принудительный централизованный метод использовать для мобилизации 
фондов» [6]. 

ППК укладывается в представленную логику. Государство консолидирует 
финансовые ресурсы. Определяет цели расходования, но реализация целей пору-
чается ППК, которая внедряется в рыночный механизм. А тот, в свою очередь, 
становится мерилом эффективности деятельности ППК. 

Во всей представленной модели заставляет насторожиться закрепление та-
кой цели, как осуществление контрольных и управленческих функций. Контроль в 
классическом понимании государственного управления всегда оценивался как 
исключительная прерогатива органов государственной власти, поскольку кон-
троль всегда взаимосвязан с привлечением к ответственности в случаях установ-
ленных нарушений. Будет ли ППК выполнять контрольные функции, предопреде-
ляющие назначение того или иного наказания, покажет время. 

Во-вторых, ППК обладает атрибутом исполнителя публичной функции: име-
ет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со 

своим полным наименованием. Статья 4 Федерального конституционного закона 
от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» 
устанавливает: «Государственный герб Российской Федерации помещается на пе-
чатях федеральных органов государственной власти, иных государственных орга-
нов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-
властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния». Исходя из общего толкования дан-
ной нормы, ППК сложно отнести к числу государственных организаций. ППК – 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2017.  Т. 5, № 1 (17)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

Romanovskaya O. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2017, vol. 5, no. 1,  http://esj.pnzgu.ru 
 

некоммерческая организация особой формы. Значит, ППК является организаци-
ей, которая независимо от формы собственности наделена отдельными государ-
ственно-властными полномочиями. 

В-третьих, устанавливаются жесткие требования к этапам развития ППК. 
Статья 14 Закона закрепляет, что основным документом планирования деятель-
ности публично-правовой компании является стратегия развития ППК, определя-
ющая основные направления, целевые показатели и ожидаемые результаты дея-
тельности ППК на срок не менее пяти лет. Решением о создании ППК могут быть 
предусмотрены также иные документы, определяющие планы деятельности ППК 
на разные сроки. Подобные характеристики также вряд ли можно соотнести со 
статусом организации частного права, погруженного в стихию рыночной эконо-
мики. В состав целевых показателей стратегии развития ППК должны включаться 
показатели, характеризующие деятельность ППК, в том числе финансовые и ин-
вестиционные показатели. 

Некоторыми политиками тенденция к дерегулированию и деконцентрации 
власти противопоставляется одной из центральных задач высших органов госу-
дарственной власти в Российской Федерации – укреплению вертикали власти, и в 
первую очередь, исполнительной. Кроме того, в противоположность дерегулирова-
нию и деконцентрации власти во всех положениях о федеральных органах госу-
дарственной власти не содержится указаний на возможность передачи данным 
органом части своих полномочий кому бы то ни было. Подобное правило распро-
страняется, в том числе, на передачу полномочий по вертикали власти (от феде-
ральных органов органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции) [5]. 

В результате мы имеем перенесение моделей управления в экономике на 
политическую сферу, в числе которых передача государственно-властных полно-
мочий негосударственным организациям. В данном случае следует выбрать взве-
шенную позицию, основанную на поиске эффективности управления, что не 
предполагает безусловный отказ от делегирования. Оно возможно, но государство 
должно выработать для себя четкие правила передачи властных полномочий (что 
по настоящее время мы не наблюдаем). 

Таким образом, Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публич-
но-правовых компаниях в Российской Федерации…» направлен на унификацию 
законодательства о государственных корпорациях (государственных компаниях), 
повышение эффективности и прозрачности их деятельности путем введения но-
вой организационно-правовой формы. Последние по замыслу разработчиков за-
кона должны быть преобразованы в ППК, но, скорее всего, будет не все так про-
сто. Государственные корпорации, имея одну организационно-правовую форму, 
существенно различаются объемом прав и обязанностей, в первую очередь, в 
сфере выполнения государственно-властных полномочий. Наиболее яркой инди-
видуальностью в указанной сфере отличается корпорация «Росатом». Укажем 
только на один момент: «Росатом» совместно с Министерством обороны РФ и во-
инскими частями ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ обеспечивает под-
держание и развитие боезапаса Вооруженных Сил РФ в качественном и количе-
ственном отношении на уровне, гарантирующем реализацию политики РФ в обла-

сти ядерного сдерживания. При всей шлифовке статуса «Росатома» (в целях ис-
ключения ее из перечня органов государственной власти), ее публично-правовое 
предназначение (а точнее, ее государственный статус) не может быть скрыт вити-
еватыми фразами об отношении государственной корпорации к некоммерческим 
организациям. Исходя из этого, поиск оптимального сочетания властных и част-
ноправовых форм участия государства в экономической сфере не исчерпан. По-
видимому, ППК – только определенный этап развития, будет ли он окончатель-
ным, покажет время. 
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