
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

Сергеев Д.Б.,  

кандидат юридических наук, 

Доцент кафедры государственного права 

«Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» 

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

Побелянов П.В. 

Студент магистрант 

 «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» 

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КАК УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности природы публично-

правовых образований как участников гражданских правоотношений. Выделены 

особенности, присущие только публично-правовым образованиям в аспекте 

участия их в гражданском обороте.  
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Особенность природы публично-правовых образований выражается, 

прежде всего, в том, что они обладают специальной правосубъектностью, в связи 

с чем, они могут вступать только в те гражданско-правовые отношения, которые 

связаны с удовлетворением публичных нужд.  

Согласно действующему законодательству, к понятию публично-

правового образования относятся государственные и муниципальные 

административно-территориальные образования.  

Между тем, публично-правовые образования – это, можно сказать, некие 

социальные организации, которые создаются для выполнения определенных 

функций либо для достижения определенных целей.  

При этом признание возможности их участия в гражданских 

правоотношениях обуславливается объективной необходимостью и может быть 

рассмотрена исключительно в качестве одного из средств выполнения таких 

функций либо достижения поставленных им целей. Другими словами, 

гражданская правоспособность публично-правовых образований должна иметь 

специальной характер.  

В связи с этим, в соответствии с п.1 ст. 2, п. 1 ст. 124 ГК РФ наряду с 

физическими и юридическими лицами, самостоятельными участниками 

гражданского оборота признаются и Российская Федерация, а также ее субъекты 

и муниципальные образования. 

В юридической науке существует мнение, согласно которому 

перечисленные выше образования являются особыми субъектами гражданского 

права. Однако, большинство ученых склоняются к мнению, что употребление 

словосочетания «особые субъекты» не совсем соответствует природе 

перечисленных ранее субъектов. В связи с этим, более предпочтительным 

считается термин «публичные образования». Данный термин достаточно полно 

отражает особенности указанных выше субъектов. 

Во-первых, очевидно, что особо заостряется внимание на то, что 

Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования были созданы 

искусственным путем, что кардинально отличается от природы физических лиц. 
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В связи с этим, мы снова видим некую схожесть между публично-

правовыми образованиями и юридическими лицами. Однако, отметим, что 

несмотря на то обстоятельство, что они относятся к одной группе именно в 

качестве участников гражданских отношений, сама принадлежность публично-

правовых образований и юридических лиц к общему роду не отменяет видовых 

различий содержательного и формального характера. К примеру, отличны они 

по целям участия в гражданских правоотношениях, так, юридическим лицом 

является лишь тот субъект, который признается таковым гражданским 

законодательством, т.е. создан в соответствующей организационно-правовой 

форме и надлежащим образом зарегистрирован. Между тем, подобных норм в 

отношении публичных образований законодательством не установлено [1, с. 89]. 

Во-вторых, подчеркивается специфика природы Российской Федерации, ее 

субъектов, муниципальных образований как носителей публичной власти. 

Отметим, что публичная власть, как средство организации и 

регулирования взаимоотношений между людьми характеризуется способностью 

упорядочивать отношения внутри целого общества, объединенного единой 

территорией.  

В связи с этим, основными признаками публичной власти являются ее 

верховенство и независимости, независимо от какой власти: внутренней или 

внешней. Другими словами, веления публичной власти, которая является 

разновидностью социальной власти, именно благодаря присущему ей 

суверенному характеру, воплощающему верховенство и независимость, 

приобретают для всех и каждого обязательный характер. Между тем, указанный 

обязательный характер велений публичной власти подкрепляется 

принуждением, который реализуется посредством специального аппарата, т. е. 

различных институтов власти. 

Следовательно, только лишь носители публичной власти, выступая во всех 

внутренних и внешних общественных отношениях от имени социума, могут 

издавать властные общеобязательные предписания правового характера, 

регулирующие ту или иную общественную сферу [2, с. 112]. 
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Вместе с тем деятельность публично-правовых образований должна быть 

направлена исключительно на реализацию общесоциальных задач 

экономического, политического, культурного и иного характера. 

Таким образом, особенностями публично-правовых образований как 

участников гражданского оборота является то, что они признаются 

коллективными субъектами, которые могут приобретать гражданские права и 

нести гражданские обязанности постольку, поскольку это необходимо в целях 

реализации задач публичной власти, и исключительно с целью реализации 

общесоциальных задач. 
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