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ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует полномочия 

президента Российской Федерации в сфере управления государственным 

имуществом. В работе автор приходит к следующим выводам. Во-первых, 

количество нормативных и ненормативных правовых актов Президента РФ, 

которые опосредуют управление государственным имуществом со стороны 

Президента РФ, несмотря на отсутствие специального нормативного 

правового акта о Президенте РФ, свидетельствуют о жизнеспособности 

реализуемой правовой модели управления государственным имуществом 

Президентом РФ. Во-вторых, Президент РФ вправе участвовать в 

общественных отношениях, возникающих по поводу управления 

государственным имуществом, как опосредовано (путем дачи обязательных 

для исполнения поручений, указов и распоряжений Правительству РФ), так и 

напрямую. В-третьих, Президент РФ вправе управлять только тем 

имуществом, которое разграничено как федеральное и входит в состав 

именно федерального имущества. Полномочия управления в отношении 

государственного имущество субъектов федерации и муниципального 

имущества осуществляют органы государственной власти субъектов 

федерации и муниципальные образования соответственно. 
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Abstract: In this article, the author analyzes the powers of the President of 

the Russian Federation in the field of state property management. In the work, the 

author concludes. Firstly, the number of regulatory and non-regulatory legal acts 

of the President of the Russian Federation that mediate the management of state 

property by the President of the Russian Federation, despite the absence of a special 

regulatory legal act on the President of the Russian Federation, testify to the 

viability of the implemented legal model of state property management by the 

President of the Russian Federation. Secondly, the President of the Russian 

Federation has the right to participate in public relations arising regarding the 

management of state property, both indirectly (by giving mandatory instructions, 

decrees and orders to the Government of the Russian Federation) and directly. 

Thirdly, the President of the Russian Federation has the right to manage only those 

property that is delimited as federal and is part of federal property. The powers of 

management in relation to state property of the subjects of the federation and 

municipal property are exercised by the state authorities of the subjects of the 

federation and municipalities, respectively. 

Key words: President, state property, administration, Constitution of the 

Russian Federation, powers 

 

Как известно, государство может выступать в гражданском обороте в 

качестве полноценного участника гражданско-правовых отношений. Вместе с 

тем, государство, а так же иные публично-правовые образования, должны 

выполнять широкий спектр обязанностей, возложенных на каждое публично-

правовое образование. К числу таких обязанностей стоит отнести целый ряд 

функций государства, от социальной поддержки населения до охраны 

конституционного строя и защиты территориальной целостности. Отсюда с 

необходимостью вытекает требование разграничения собственности и 
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включения в исключительную собственность государства имущества, которое 

служит целям выполнения функций публично-правового образования. Режим 

такого имущества связан, прежде всего, с ограничением его 

оборотоспособности и запрета на его отчуждение гражданам и юридическим 

лицам. 

Одним из ключевых участников оборота, осуществляющим функции 

управления государственным имуществом,  является Президент Российской 

Федерации. 

С сожалением приходится констатировать, что в настоящее время не 

существует нормативного акта, полностью посвященного Президенту РФ, и, в 

частности, его полномочиям в области управления земельно-имущественным 

комплексом государства. Наиболее общие полномочия Президента РФ в 

рассматриваемой сфере общественных отношений установлены 

Конституцией РФ, а в некоторых случаях – конкретизированы отраслевым 

законодательством. 

Для более полного понимания правовой модели реализации 

Президентом РФ своих конституционных полномочий в сфере управления 

государственным имуществом, следует привести краткую характеристику 

разграничения всего имущественного комплекса Российской Федерации на 

виды собственности. 

Правовую основу разграничения собственности на исключительно 

государственную, муниципальную и частную составляют следующие 

нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 

Федерации, а так же принятые в соответствии с ними иные нормативные 

правовые акты и не утратившие свою силу нормативные правовые акты СССР 

и РСФСР. К числу последних, безусловно, можно отнести не утратившее свою 

силу Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г.№ 3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 
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федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность», часть положений которого в последствии были признаны не 

соответствующими Конституции (в части исключительности федеральной 

собственности на объекты топливно-энергетического комплекса) [1]. Первым 

же актом, ныне утратившим силу, устанавливавшим понятие и содержание 

государственной и муниципальной собственности, являлся Закон РСФСР «О 

собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 года.  

В силу ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются 

и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности. Для целей разграничения собственности нас так 

же интересуют положения ст. 71 Конституции РФ, которые устанавливают 

разграничения полномочий и предметов ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. [2]  

Данным нормам корреспондирует целый ряд положений Гражданского 

кодекса РФ, однако, в данном случае для нас представляет интерес положения 

ч. 5 ст. 214 Гражданского кодекса, которые устанавливают, что отнесение 

государственного имущества к федеральной собственности и к собственности 

субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном 

законом. 

Как уже отмечалось выше, круг объектов, составляющих 

исключительную государственную собственность, определен законодательно. 

Перечень таких объектов содержится, помимо ст. 71 Конституции РФ, в 

Приложении № 1 к Постановлению Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 

1991 г. «О разграничении государственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 
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области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность» [3]. 

В Российской Федерации к ним отнесены: недра, лесной фонд, водные 

ресурсы, ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и морской 

экономической зоны, а также иные природные объекты, объекты историко-

культурного наследия и некоторые художественные ценности 

общенационального значения; имущество государственной казны, 

Вооруженных Сил; объекты оборонного производства, ядерной энергетики; 

расщепляющиеся материалы; ядовитые и наркотические вещества; другие 

объекты и имущества. 

Данный перечень объектов исключительной государственной 

собственности не является исчерпывающим и может быть откорректирован 

законодателем. 

Не вдаваясь в перечисление объектов федерального имущества, 

отметим, что, перечень объектов федерального имущества устанавливается п. 

11 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[4]. 

Итак, анализ действующих нормативных правовых актов в 

рассматриваемой сфере Президент РФ может принимать участие в управлении 

государственным имуществом как напрямую, так и опосредовано.  

Управляя государственным имуществом напрямую, Президент РФ 

реализует не только свои конституционные полномочия, но и полномочия, 
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которыми он наделяется отраслевыми нормативными правовыми актами (см. 

напр. ст. 15 Земельного кодекса РФ) [5].  

Примером прямого управления государственным имуществом может 

выступать Указ Президента РФ от 9 января 2011 г. № 26 «Об утверждении 

перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица 

без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками» [6].  

Нельзя не отметить и те акты Президента РФ, которыми опосредуются, 

во-первых, создание, ликвидация и реорганизация федеральных органов 

исполнительной власти, а, во-вторых, порядок правопреемства и наделения 

государственным имуществом вновь образованных или реорганизованных 

органов (см. напр. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти») [8]. 

Касательно опосредованного управления, необходимо отметить 

следующее. Как на то указывает п. «б» ст. 83 Конституции РФ, Президент РФ 

осуществляет общее руководство Правительством Российской Федерации. В 

силу п. 11 ст. 18 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. 

№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», Правительство РФ 

осуществляет управление федеральной собственностью [9].  

Исходя из приведенных норм, можно сделать вывод, что Президент РФ 

вправе издавать обязательные для исполнения поручения, указы и 

распоряжения Правительству РФ, в том числе – в области управления 

государственным имуществом. Исполнение актов Президента РФ со стороны 

Правительства РФ ложится уже либо непосредственно на Правительство РФ 

как самостоятельный субъект оборота, либо же на профильные министерства, 

федеральные службы и агентства. Схожая правовая модель реализуется и в 

случае дачи обязательных указаний Президентом РФ в адрес Администрации 

Президента РФ. 
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Таким образом, можно сделать три вывода. Во-первых, количество 

нормативных и ненормативных правовых актов Президента РФ, которые 

опосредуют управление государственным имуществом со стороны 

Президента РФ, несмотря на отсутствие специального нормативного 

правового акта о Президенте РФ, свидетельствуют о жизнеспособности 

реализуемой правовой модели управления государственным имуществом 

Президентом РФ. 

Во-вторых, Президент РФ вправе участвовать в общественных 

отношениях, возникающих по поводу управления государственным 

имуществом, как опосредовано (путем дачи обязательных для исполнения 

поручений, указов и распоряжений Правительству РФ), так и напрямую. 

В-третьих, Президент РФ вправе управлять только тем имуществом, 

которое разграничено как федеральное и входит в состав именно федерального 

имущества. Полномочия управления в отношении государственного 

имущества субъектов федерации и муниципального имущества осуществляют 

органы государственной власти субъектов федерации и муниципальные 

образования соответственно. 
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