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На сегодняшний день, законодатель, с помощью правового 

регулирования управления публичной собственностью предметно формирует 

публичное имущество, разделяет собственность между различными 

уровнями власти, объединяет пределы своей власти над объектами 

собственности функциями и полномочиями органов власти, а также 

принципами специального назначения и единства природы государственной 

и муниципальной собственности. Следует отметить, что публичная форма 

собственности играет особую роль в конституционном законодательстве 

большинства государств. Посредством ее устанавливаются те методы 

управления, призванные выражать общественные или правительственные 

интересы, конкретную позицию отдельных социальных групп, особенности и 

значение отдельных объектов собственности. За последнее десятилетие в 

российской научной литературе был проведен углубленный анализ 

различных аспектов публичной собственности. В то же время отношение к 

этой концепции остается неоднозначным.  

Публичная собственность представляется и как совокупность 

общедоступных, для удовлетворения общего блага объектов, например, 

пляжей, парков, некоторых видов вод, ценных пород ископаемых и т. д1. Эта 

собственность помещается в рамки государственной собственности с 

выделением особого правового режима ее регулирования. Так, в 

соответствии с п. 2 ст. 132 Конституции Испании государственной 

собственностью в любом случае являются: прибрежная зона, пляжи, 

территориальное море и природные ресурсы экономической зоны2. В 

Мексике согласно Общему закону о государственных имуществах к 

публичной собственности относят имущество общего пользования: дно 

территориального моря и внутренних морей, исторические, художественные 

                     
1 Мазаев В.Д. Понятие и конституционные принципы публичной собственности: Учебное пособие.  

М.: Институт права и публичной политики. 2004. с.123. 
2 См.: Конституции государств Европы. М., 2001. 
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и археологические памятники и т. д.3.  

На наш взгляд, термин «публичность» в отношении конституционной 

формы собственности, в первую очередь указывает на два важных аспекта: а) 

принадлежность вещей публично-властным субъектам и б) целевое 

назначение собственности, направленное на достижение общественного 

интереса. Согласно этим данным, публичная собственность наиболее близка 

к характеру государственных и муниципальных форм собственности. Исходя 

из этого, публичную форму собственности можно рассматривать как 

собирательное понятие, которая характеризует общие черты 

конституционных форм собственности. В этом контексте содержание этого 

понятия раскрывается в узком смысле этого слова. В качестве важнейшей 

научной предпосылки должно быть сформулировано следующее: этот 

термин является скорее качественным явлением, чем собирательным, и 

требует более высокой степени конституционно-правового регулирования.  

Конституционный Суд Российской Федерации (далее — КС РФ) 

подтвердил единство природы публичной собственности, несмотря на 

гражданско-правовую самостоятельность субъектов этой формы 

собственности. Этот характер (природа) обусловлен «особенностями 

государственной собственности, ее названием как экономической базой для 

осуществления государственных функций и осуществления полномочий 

органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российская Федерация». 

При этом следует, что признаки единства государственной и 

муниципальной форм собственности не означают поглощения их публичной 

формой. У каждой конституционной формы есть предназначение. Таким 

образом, муниципальная собственность является собственностью населения 

муниципалитета, которая используется для решения вопросов местного 

значения (часть 2, статья 130 Конституции). В Российской Федерации 

                     
3 См.: Мексиканские Соединенные Штаты: Конституция и законодательные акты. М., 1986. 
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вопросы управления публичной собственностью являются неравными: 

- государственная собственность и управление ею отнесены к 

вопросам исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71, п. д 

Конституции РФ); 

- определен субъект управления собственностью — Правительство РФ 

(ст. 114, ч. 1, п. г Конституции РФ); 

- определены предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ 

(вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными 

и другими природными ресурсами; разграничение государственной 

собственности и др. п. в и г ст. 72 Конституции РФ); 

- определен субъект управления муниципальной собственностью и 

пределы его компетенции: «Органы местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет» (ст. 132 ч. 1 Конституции РФ).4 

Одной из наиболее сложных проблем в управлении публичной 

собственностью является задача нормативно-правового регулирования целей 

управления. Неотъемлемой частью нормо- и законотворчества является 

согласование норм и правил. Принятие ряда нормативных документов 

определяется федеральным законодательством, но большинство событий 

связано с необходимостью регулировать определенные аспекты 

жизнедеятельности города и имеет инициативный или опережающий 

характер, по отношению к федеральному законодательству.  

Анализ вопросов управления публичной собственностью позволяет 

нам выявлять конкретные правовые коллизии. Законодательная деятельность 

субъекта федерации и его правоприменительная практика выявляют 

противоречивость, например, некоторых норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации, который, уравнял в правах государство, и Общество 

                     
4 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. 2014.  № 9, ст. 851. 
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с ограниченной ответственностью с одним учредителем и работником. 

Позиция разработчиков концепции заключается в том, что без осознания 

конкретной функции любого публично-правового образования — будь то 

Российская Федерация, субъект РФ либо муниципальное образование — как 

регулятора общественных отношений в социальной, экономической и других 

сферах говорить об эффективном управлении бессмысленно. 

Тезис о равноправности участников гражданско-правовых отношений 

неоднократно опровергается и федеральными законодательством, например, 

государство-арендодатель имеет право отказаться от закрепленного в 

договоре аренды права арендатора на выкуп согласно п. 12 ст. 43 

Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»5. 

Форма публичной собственности признает существование 

экономической базы публичной власти. Поэтому идея отношения между 

государственным суверенитетом и публичной собственностью не выражена в 

российской конституции. Но в доктринальном плане можно подчеркнуть 

основы экономического суверенитета всего государства, экономической базы 

публичной власти субъектов и общинных единиц как признак их 

конституционной независимости. Ряд позиций КСРФ отражает идею 

взаимосвязи между публичной собственностью и самостоятельностью 

субъектов публичной власти. Форма публичной собственности наиболее 

органично связана с объектами публичной собственности. Определение 

структуры публичной собственности, выделение, обособление в ее рамках 

тех или иных объектов были и остаются важной политической, 

экономической и правовой задачей. Этот процесс также включает в себя 

решение таких проблем, как формирование, разграничение, 

перераспределение объектов публичной собственности. В конечном счете, 

                     
5 Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 

21.12.2001 № 178-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2013 г. 

№ 30, ст. 4077 (часть I) 
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эта проблема касается дифференциации правовых норм их использования и 

их устранения. 

На сегодняшний день образ отграничения (обособления) объектов 

публичной собственности неясен, он распространяется на все 

законодательные и нормативные акты различных уровней публичной власти.  

Особой проблемой в регулировании публичной собственности является 

имущество, принадлежащее на праве собственности государству и муници-

пальным образованиям, которое прямо или косвенно используется для 

получения прибыли, реализации ведомственных (частных) интересов и 

называется публично- частным. В российской правовой системе этот вопрос 

не регулируется и может не иметь большой перспективы. Но важно, 

например, понять, как регулировать статус этого имущества, как оценивать 

их использование, как заниматься вопросами частной экономической 

деятельности и гражданами. Например, государственные и местные 

учреждения имеют право предоставлять услуги, некоторые из них не 

оплачиваются, другие оплачиваются. Результаты серии исследований 

нормативной базы и практики предоставления этих услуг показывают, что 

остаются неясными критерии отнесения услуг, оказываемых как на 

безвозмездной, так и на возмездной основе. В результате общественность 

недовольна неуместной ценой публичных услуг и не понимает характера 

публичных функций и собственности. 

 Особая проблема касается объектов публичной собственности, 

которые распространяются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации в определенных организационно-правовых формах 

частной собственности. До сих пор проблема использования категории 

«федеральной собственности особого типа» не решена. Такое разделение 

собственности, называемое «национальным (публичным) достоянием», в 

контексте государственной собственности требует уточнения правового 

содержания. В этом контексте мы должны показать, как федеральная власть 
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способна обеспечить рациональное использование уникальных объектов 

национального наследия, чтобы установить неординарность правового 

режима их использования. Расширение содержания конституционной формы 

публичной собственности дает понятие об истинном типе государственного 

управления, о тех границах и формах, в которых происходит нынешняя связь 

между частным и государственным секторами экономической деятельности. 

Этот подход направлен на упорядочение правового регулирования участия 

государства в частной сфере, путем введения правовых «критериев» 

государственного вмешательства в хозяйственный оборот с использованием 

частноправовых форм, снижение роли «притворных частных форм» 

публичного хозяйствования, повышение степени защищенности частных 

субъектов, определенность в гражданском законодательстве. 

Таким образом, правовое регулирование управления государственной 

собственностью разрабатывается для работы, как с помощью публичного 

(государственного, административного, муниципального, земельного), так и 

частного (гражданского) права, испытывать на себе различные методы 

правового регулирования (императивные, диспозитивные) в зависимости от 

предмета регулирования и состава участников правовых отношений. 

Особенно тесное взаимодействие норм публичного и гражданского права в 

процессе управления государством (муниципалитетом) имуществом, 

унитарными предприятиями, государственными, муниципальными 

учреждениями наблюдается при реализации государством 

(муниципалитетом) своих имущественных прав как собственника 

публичного имущества, имущества, закрепленного за унитарными 

предприятиями, учреждениями, при реализации своих имущественных прав, 

связанных с участием в хозяйственных (акционерных) обществах.  
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