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В отечественной юридической науке на протяжении двух десятилетий идет
активное осмысление таких понятий, как «юридическое лицо публичного права» и
«публично-правовое образование». Однако отдельных целевых исследований по
поводу анализа соотношений этих двух терминов на сегодняшний день нет. Для
того чтобы разобраться в соотношении указанных понятий, рассмотрим сначала
их смысл с научной и практической стороны.
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Одним из первых российских ученых-правоведов, занимавшихся углубленными исследованиями в области публично-правовых образований, является
В.Е. Чиркин. Он сформулировал доктринальное определение понятия. Так, под
публично-правовым образованием следует понимать «форму организации публичного коллектива на определенной территории, имеющую публичную власть и использующую еѐ для регулирования общественных отношений данного публичного
коллектива, являющуюся юридическим лицом публичного права и несущую ответственность за действия (бездействия) своих органов и должностных
лиц» [13, с. 59]. Из данного определения видно, что В.Е. Чиркин сформулировал
данное понятие в весьма широком смысле, не заостряя внимание на конкретные
разновидности публично-правовых образований.
С. Слесарев полагает, что публично-правовое образование – это государственное или муниципальное образование, наделенное публичными властными
полномочиями и выступающее в гражданском обороте в качестве особого субъекта [9]. В данном случае ученый дает четкую градацию публично-правовых образований на две категории – государственную и муниципальную (в достаточно узком
смысле).
Характеризуя сущность публично-правового образования, В.Е. Чиркин выделяет 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 различные виды публично-правовых образований). В-третьих, публично-правовое образование - властвующая, управляющая
структура (представленная его органами, институтами непосредственной демократии (например, референдумами)). В существовании 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» [13].
В российском праве содержатся отдельные положения по поводу характеристики публично-правового образования. Так, в главе 5 ГК РФ устанавливается
порядок участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Согласно ст.
125 ГК от имени Российской Федерации и субъектов РФ могут своими действиями
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и
обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной нормативными актами, определяющими статус этих органов. Для муниципальных образований такими правами наделены органы местного самоуправления в соответствии с актами, устанавливающими их компетенцию. Кроме этого, в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, нормативными актами
субъектов РФ и муниципальных образований, по их специальному поручению от
их имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане [1].
В пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25
от 23.05.2015 говорится о том, что публично-правовое образование (а именно Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование) является ответчиком в случае предъявления гражданином или юридическим лицом требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов. Такое требование подлежит рассмотрению в порядке искового производства. Предъявление гражданином или
юридическим лицом иска непосредственно к государственному органу или к
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органу местного самоуправления, допустившему нарушение, или только к финансовому органу само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении такого иска. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика по делу соответствующее публично-правовое образование и одновременно определяет, какие
органы будут представлять его интересы в процессе [6].
В отечественной системе права и правоприменительной практике отсутствует определение понятия «юридическое лицо публичного права». Поэтому рассмотрим смысл данной дефиниции на примере доктринального толкования [9].
Например, О.А. Ястребов считает, что под юридическим лицом публичного права
понимается организация, которая создана законом или во исполнение закона для
реализации общественно значимых целей, интегрирована в систему публичного
управления и действует от своего имени в установленной организационноправовой форме в рамках правового режима, определенного нормами публичного
права [15, с. 15].
Наиболее распространенными признаками юридического лица публичного
права считаются следующие:
- юридическое лицо публичного права по своему происхождению и основному качеству – публично-правовое образование (его «цивилистические» свойства,
если они есть, не являются основными в его правовом статусе);
- юридическое лицо публичного права имеет особое целевое назначение (реализация не просто общих, а общественных интересов; оно не вправе преследовать частные интересы своих членов путем использования принадлежащих ему
полномочий или имущества);
- юридические лица публичного права, их органы обладают разными по
своему характеру властными полномочиями государственной корпоративной власти; такие полномочия могут иметь и нормоустанавливающий, и распорядительный, и иной характер, но в самом широком понимании это управленческие полномочия; они имеют дискреционный характер (чего не может быть у юридического лица частного права), то есть решения юридического лица публичного права,
принимаемые им (его органами) по усмотрению, но в пределах закона, распространяются на третьих лиц;
- юридические лица публичного права являются носителями прав и обязанностей публичного характера (субъектами публичного права);
- юридическое лицо публичного права всегда имеет имущество (без материальной основы его деятельность вряд ли возможна); имущество юридического лица публичного права (и в этом состоит главное) используется не для извлечения
прибыли, иной хозяйственной деятельности, а для осуществления его полномочий
(компетенции);
- юридическое лицо публичного права создается особым путем: не в порядке соглашения, учредительного договора и т. д., а на основе признания уже существующего явления или путем использования распорядительного порядка;
- юридическое лицо публичного права не всегда имеет свой устав, не всегда
оно нуждается в государственной регистрации, но всегда создается и действует
на основе определенного правового акта (актов);
- ответственность юридического лица публичного права в своей основе
имеет не частноправовой, а публично-правовой характер; частноправовая ответственность, если она есть, всегда имеет меньшее значение;
- в отношениях юридических лиц публичного права присутствует в той или
иной мере иерархическое начало. Оно связано с властными элементами характера
юридического лица [14].
Взаимодействие публично-правовых образований с юридическими лицами
публичного права можно увидеть в процессе анализа конкретных статей законов
и подзаконных нормативно-правовых актов РФ.
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Конституция РФ гласит, что Российская Федерация (публично-правовое образование) состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов РФ
(публично-правовых образований) (ст. 5). Государственную власть в РФ осуществляют Президент, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство, суды (ч. 1 ст. 11). Государственную власть в субъектах РФ
осуществляют образуемые ими органы государственной власти (ч. 2 ст. 11) [3].
Следует отметить, что в результате проведения новой правовой политики в
России в конце XX - начале XXI вв. институт юридических лиц публичного права
(пусть и косвенным способом) нашел отражение в действующей системе российского права [2]. Так, юридическими лицами в соответствии с Положениями об
Аппарате Государственной Думы и Совета Федерации РФ стали их аппараты; в
соответствии с Указом Президента РФ от 06.04.2004, утвердившим Положение об
Администрации Президента РФ, – Администрация Президента РФ [14].
В соответствии со статьей 41 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления» органы местного
самоуправления, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и
уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица,
являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в
качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом [8]. Представительный орган муниципального образования и местная администрация как
юридические лица действуют на общих основаниях для организаций данного вида в соответствии с ГК РФ (тем самым являются юридическими лицами публичного права) [10].
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» законодательный (представительный)
орган (п. 7 ст. 4) и высший исполнительный орган (п. 4 ст. 20) государственной
власти субъекта РФ обладают правами юридического лица (т.е. выступают в качестве юридических лиц публичного права) [7].
На сегодняшний день в юридической науке прослеживается неопределенность мнений по поводу соотношения понятий «публично-правовое образование» и
«юридическое лицо публичного права». Например, О.Ю. Усков в своих исследованиях высказывал позицию, что юридические лица публичного права существуют
в следующих формах: государство, публично-правовые учреждения, публичноправовые корпорации и иные публично-правовые образования [12]. О.Е. Кутафин
рассматривает органы власти Российской Федерации и еѐ субъектов, а также муниципальных образований как представителей соответствующих публичноправовых единиц. Такие органы «могут выступать от имени публично-правовых
образований» и являются юридическими лицами или «приравненными к ним лицами», участвуя в гражданских правоотношениях [5, с. 129].
Заслуживает внимания точка зрения А.Я. Курбатова по поводу расширительного толкования дефиниции «юридическое лицо публичного права»: «Им пытаются обозначать не только юридических лиц, выполняющих публичные функции, но и публично-правовые образования, имеющие казну, а также административно-территориальные образования, уничтожая тем самым сам смысл понятия
юридического лица» [4, с. 74]. Также ученый считает бессмысленным и ведущим к
путанице отождествление юридических лиц публичного права с публичноправовыми образованиями [4, с. 77].
По нашему мнению, проблема соотношения понятий «публично-правовое
образование» и «юридическое лицо публичного права» состоит в том, что их в основном рассматривают только с позиции гражданского права и не учитывают их
публично-правовые начала. Это связано с наглядной путаницей этих понятий в
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юридических кругах и отсутствием в отечественном правопорядке категории
«юридическое лицо публичного права». С учетом изложенного, предлагаем следующие выводы по поводу соотношения рассматриваемых юридических категорий:
1. Они не являются синонимами. Публично-правовое образование характеризует собой форму организации общественного (публичного) коллектива на определенной территории в рамках административно-правовых границ. Юридическое
лицо публичного права обозначает собой организацию (орган, учреждение), выступающую от имени определенного публично-правового образования в правоотношениях частного и публичного характера.
2. Данные понятия являются родственными. Например, в рамках гражданского права они являются субъектами гражданских правоотношений, которые
реализуют публичные интересы в имущественных и личных неимущественных отношениях на равных началах друг с другом.
3. В рамках отраслей публичного права исследуемые понятия являются
взаимозависимыми (например, в рамках конституционного права понятие публично-правовое образование является правоустанавливающим, а понятие юридическое лицо публичного права – правореализующим). Наглядным примером является положение статьи 11 Конституции РФ, согласно которой государственную
власть в субъектах РФ (публично-правовых образованиях) осуществляют образуемые ими органы государственной власти (которые обладают статусом юридического лица публичного права).
4. Понятие юридическое лицо публичного права является более широким
понятием, чем публично-правовое образование. Из смысла законодательства вытекает, что публично-правовыми образованиями являются государство и его
субъекты (административно-территориальные единицы), муниципальные образования. Юридическими лицами публичного права считаются не только органы
власти и местного самоуправления, но и иные организации и учреждения,
выражающие публичные интересы (ассоциации, союзы, публично-правовые корпорации и т.д.).
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