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ОТЧЕТ
по результатам изучения опыта законодательного регулирования
статуса юридических лиц публичного права в некоторых развитых
иностранных государствах и бывших советских республиках
1.
Введение
1.1. Настоящий отчет подготовлен по результатам изучения вопросов
теории юридического лица и законодательной практики регулирования
правового положения юридических лиц публичного права в законодательствах
ряда иностранных государств, включая некоторые страны, участвующие в
Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), в
частности, Германия, Франция, Испания, Италия, Турция, Эстония, а также
некоторые бывшие союзные республики бывшего СССР, не входящие в состав
ОЭСР, как Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина, законодательство
которых определяет правовой статус юридических лиц публичного права.
Наша исследовательская группа приложила максимально возможные усилия (в
установленных временных рамках проведения исследования) для того, чтобы
получить доступ непосредственно к нормативным правовым актам
вышеупомянутых и других государств для проведения данного исследования.
В тех случаях, когда этого не удалось сделать, исследовательская группа
основывала свои выводы на изучении аналитических и теоретических
источников. Список основных использованных источников прилагается к
настоящему отчету.
1.2. Настоящий отчет является результатом аналитического исследования
тех источников, которые в течение выделенного для его проведения времени
стали доступными членам исследовательской группы за счет использования
научных связей, обращения к печатным изданиям личных и публичных
библиотек, а также использования электронных ресурсов поиска. В связи с
этим проведенное исследование следует квалифицировать как desk-top review,
результаты которого подлежат подтверждению в рамках непосредственного
обсуждения с представителями правовой науки и публичной практики в
соответствующих юрисдикциях на условиях непосредственного посещения
соответствующих стран и участия в круглых столах с представителями
соответствующей правовой системы (mission trip).
1.3. При подготовке настоящего отчета исследовательская группа
фокусировалась на следующих двух направлениях: (1) выявление по
теоретическим и доступным нормативным правовым источникам основных
идей относительно статуса юридических лиц публичного права и основных
способов правового регулирования их положения и деятельности в развитых
иностранных юрисдикциях, в которых такое регулирование носит длительный
(традиционный) и устоявшийся характер, и (2) изучение опыта восприятия
идеи правовой регламентации правового положения и деятельности
юридических лиц частного права в государствах бывшего СССР как
юрисдикций, наиболее близких казахстанскому праву в силу обстоятельств
исторического характера.
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1.4. С учетом этого настоящий отчет состоит из (а) данной обобщающей
части, (б) страновых отчетов по результатам изучения законодательства и
иных источников о правовом статусе и регулировании деятельности
юридических лиц публичного права в Германии (приложение I), Франции
(приложение II), Испании (приложение III), Италии (приложение IV), Эстонии
(приложение V), Азербайджана (приложение VI), Грузии (приложение VII),
Украины (приложение VIII), (в) кратких отчетов о законодательстве о
юридических лицах публичного права в Турции, Молдове и Японии
(приложение IX), а также (г) списка основных использованных источников
(приложение X).
2. О происхождении концепции юридического лица публичного права
2.1. Как правовая категория понятие «юридическое лицо публичного
права» («ЮЛПП») известно давно. В литературе можно обнаружить различные
точки зрения относительно его изначального происхождения. Например,
существует мнение, что теория ЮЛПП первоначально возникла во Франции, и
именно во французском административном праве впервые был обоснован
институт публичной собственности и разработан юридически значимый
критерий разделения правосубъектных организаций на юридические лица
публичного права и юридические лица частного права [11.1.22].
2.2. В других источниках обосновывается позиция о том, что идеи о
правосубъектности юридических лиц публичного права специально
рассматривалась еще в середине XIX веке самим Савиньи и получила
законодательное оформление еще в прусском и саксонском законодательстве,
то есть даже до принятия Германского и Швейцарского гражданских уложений
[11.1.6]. Действительно, исследуя вопросы юридического лица, Савиньи
признавал государство (фиск) «самым большим и важным из всех
юридических лиц» и общины, то есть города и села, как «естественно и
необходимо существующие юридические лица», представляющие собой
«главные элементы государства», но отделял фиск от всех создаваемых
произвольным решением других лиц учреждений и обществ, которые он
квалифицировал как «искусственные или произвольные юридические лица»,
относя регулирование устройства государства, как участника частноправовых
отношений, к сфере публичного права, объясняя такое «весьма своеобразное
положение фиска среди других юридических лиц своеобразным характером
государственного имущества» [1.2.5].
2.3. Понятие «юридическое лицо публичного права» («ЮЛПП») было
известно и в русском гражданском праве, в котором юридические лица
разделялись на публичные и частные. Частными юридическими лицами
признавались такие организации, которые создавались по воле входящих в их
состав лиц на основании какой-то сделки частноправового характера для
достижения цели получения прибыли от коммерческой деятельности, или в
целях защиты общих интересов их членов либо для занятия духовнокультурной деятельностью. В свою очередь, к публичным юридическим лицам
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относились те организации, которые «устанавливались помимо воли частных
лиц», в число которых входили «казна, представляющая государство с
хозяйственной его стороны, как один субъект несмотря на то, что эта
хозяйственная деятельность осуществляется разными органами», споры между
которыми (в связи с этим) разрешались не в судебном порядке, а в
административном; общины различных видов (дворянское и мещанское
общества, городские и сельские общины, губернское и уездное земства);
университеты и другие казенные учебные заведения, а также монастыри,
церкви и архиерейские дома. [11.1.39].
Такую классификацию предполагалось закрепить в Русском гражданском
уложении, проект которого был внесен на рассмотрение Государственной
Думы в 1913 году, но в силу известных исторических обстоятельств
гражданское уложение не было принято. В частности, проектом предлагалось
признание в статье 13 Главы II в качестве юридических лиц, с одной стороны,
казны и других государственных и общественных установлений, имеющих
свое отдельное имущество, а с другой стороны, - частных товариществ,
обществ и установлений. В пояснениях к этой статье указывалось, что
«отличительную черту государственных и общественных установлений
составляет их связь с государственным устройством и управлением: казна есть
само государство, с верховной властью во главе его в качестве обладателя
государственных имуществ и особого казенного хозяйства; все прочие
государственные и общественные, земские, городские, волостные и сельские,
сословные и церковные установления, за которыми закон признает право
иметь отдельное имущество и хозяйство, заведуют определенными частями
государственного имущества». Важным является и то, что статьей 14 проекта
Уложения прямо предусматривалось, что «правила о казне и других
государственных и общественных установлениях содержатся в особых о них
узаконениях». Не менее важным являются следующие два аспекта: (1)
предполагалось, что публичное юридическое лицо может создаваться и
существовать только в форме установления, учреждаемого для достижения
определенной цели общего / публичного характера с утверждаемым в особом
порядке уставом и особым режимом имущества установления, позволяющего
ему достигать указанной цели; оно не может учреждаться в форме основанных
на членстве корпораций (товариществ и обществ); и (2) форма установления
не являлась исключительной формой для публичных юридических лиц,
допускалось создание и частных установлений (частных юридических лиц),
как «больницы, богадельни, училища, музеи публичные библиотеки,
учреждаемые с целью благотворительности, содействия просвещению,
народному здоровью или иной общеполезной целью» [11.1.5].
Примечательно, что особыми законами (в частности, Положением о
казенных подрядах и поставках) регулировались условия и порядок
заключения гражданско-правовых договоров с юридическими лицами
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публичного права. Особенно заслуживает внимания такое требование, что
даже частный контрагент казны должен при исполнении своих договорных
обязанностей руководствоваться прежде всего публичным интересом:
законодательными постановлениями предписывалось, что условия договоров
с казной «не должны быть противны законам вообще, и в особенности не
должны клониться к избавлению подрядчиков от общенародных тягот, или к
казенному убытку». Эти же законы, при этом содержали исчерпывающий
перечень тех обязательств, которые могли быть предметом, например,
казенного подряда [11.1.40]. Такие нормы служат наглядным примером ясного
и однозначно определенного правового регулирования отношений, которые в
настоящее время в Казахстане именуются государственными закупками,
устанавливая справедливый баланс в юридическом обеспечении и защите
частных и публичных интересов.
2.4. В литературе обоснованно отмечается, что понятие ЮЛПП
«формировалось исторически, в разных правопорядках оно имеет
существенно разное содержание и разновидности, что не позволяет
автоматически переносить этот законодательный опыт в отечественное право»
[11.1.6].
Не ставя себе задачей выяснить, за какой из национальных правовых
систем следует признать первенство в формировании современной концепции
ЮЛПП, мы принимаем факт того, что эта концепция зародилась во Франции
и в Германии примерно в один и тот же исторический период. Но в этих двух
странах концепция получила разное законодательное оформление, исходя из
особенностей исторического развития соответствующей нации и основываясь
на различных подходах относительно источника регулирования статуса
ЮЛПП, что существенно повлияло на содержание национальных
законодательств других государств, воспринявших правовую идею ЮЛПП, в
зависимости от того, какой правовой опыт был принят в качестве образца.
Так, в теоретических источниках отмечается, что до того, как не прошел
определенный исторический этап, государство персонифицировалось в лице
Короля. Но Король в этом случае рассматривался как институт, а не просто
физическое лицо. Например, в английском праве в этом контексте
применялась концепция корпорации одного лица – то есть корпорации,
наследуемой людьми с течением времени, хотя в каждый момент времени
всегда существует один такой человек-наследник (Король). Каждый Король
солидарен со своими предшественниками и передает эстафету правления в
руки своего преемника. В государствах с монархической формой правления
похожий механизм правопреемства сохранился до сегодняшнего дня. Этот
институт представительства государства обычно именуют короной или
монархией.
Во французском праве концепция юридического лица публичного права
начала формироваться в результате Великой Французской революции, когда
упомянутая существовавшая тысячелетиями система была заменена – Короля
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сменил народ (как корпорация граждан страны), который теперь признается
единственным источником государственного суверенитета, наивысшей
властью, имеющим право изменять или заменять Конституцию, создавать
право, которому будут подчинены все остальные ветви власти. Как указано в
Декларации прав человека и гражданина, «ни одна корпорация и ни один
человек не вправе осуществлять полномочия, которыми он специально не
наделен». Легализация всех ветвей власти является базовым принципом, на
соблюдении которого формируется и функционирует современное публичное
право, в том числе это – признание действий неправомерными и легальность
наказаний за их осуществление, легальность налогов и государственных
расходов, легальность судопроизводства, легальность всех действий
скоординированной на уровне исполнительной власти государственной
администрации, предусмотренные законом основания и пределы возможных
в осуществлении фундаментальных прав и другие аспекты.
В связи с этим во французской системе именно административное право
стало правом, обеспечившим организацию системы управления,
предусмотренной Конституцией, ее полномочия и подлежащие соблюдению
процедуры, применимые к ней ограничения и гарантии (все то, что
необходимо для осуществления административного судопроизводства).
Таким
образом,
термином
«администрация»
идентифицируется
исполнительная власть, включая и контролируемые ею или поднадзорные ей
организации. И как исполнительная ветвь власти она подчинена закону,
создаваемому законодательной властью, а также (при общем запрете судебной
власти вмешиваться в деятельность администрации) судебному контролю
соблюдения в деятельности административных органов такой подчиненности
закону.
На основе такой концепции административного права понятие
юридического лица применяется только в отношении тех субъектов, которые
подлежат защите государством, в частности, муниципалитеты. Причем
департаменты или провинции не могли получить признания собственной
самостоятельности (как и появление позже автономных агентств), пока до XX
века превалировала идея их исключительно инструментальной функции в
рамках государственной администрации. Такое признание самостоятельной
правосубъектности
муниципалитетов
(с
принадлежащими
им
собственностью, правом на устранение последствий причиненного вреда, на
основе идеи опеки в отношении вверенного имущества, процессуальной
правоспособностью) проистекает из традиций римского права.
Но само государство как юридическое лицо не оговаривается, за
исключением особого случая, когда оно участвует в наследственных
отношениях с распространением в отношении него статуса частного
юридического лица. Это привело к двоякому взгляду на государственную
администрацию и ее действиям, поскольку она либо провозглашалась как
власть, либо рассматривалась как юридическое лицо частного права. Более
того, в течение всего XIX века договоры государственной администрации
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рассматривались как исключительно частноправовые договоры, и только в
начале XX века во Франции договоры с участием государственной
администрации стали обосновывать как институт административного права,
когда появилось четкое разделение между авторитарной деятельностью
государства (его властными полномочиями) и управленческой деятельностью
государства (как фигуры публичного управления/управления публичной
собственностью) частного характера. На основе такой доктрины
инструментальной деятельности государства в отношении публичного
имущества свое развитие получила доктрина государственной казны. [2.2.1]
В свою очередь, в Германии, которая не испытала особенностей
Французской Революции, в середине XIX века появилась и оформилась
совершенно иная теория. Она заключается в том, что государство в целом
должно характеризоваться как юридическое лицо в значении терминов
частного права, но также и как властное лицо, единое и обладающее всеми
атрибутами власти, чьи действия, в том числе, но не ограничиваясь, в сфере
имущественного оборота, характеризуются как субъективные (хотя и
публичные) права субъекта, обязанности которого соответствуют правам
граждан.
В случае английского права этот вопрос также решается просто, Король /
Королева и парламент представляют собой две разные реальности, которые
взаимодействуют друг с другом на основе согласованного распределения
полномочий, в связи с чем судьи не следуют воле монарха, но обеспечивают
соблюдение воли страны, когда на общей основе принципов и правил,
возникших исторически, (общее право) они могут применять акты, принятые
правительством (всегда на основе очень взвешенного подхода и
ограничительного толкования). Вот эта совокупность всех этих действующих
лиц публичной сферы регламентирована на основе исключительно
структурной концепции государственного устройства, признающей
уникальность каждого из этих элементов. Сама идея абстрактного государства
и изменяющейся (двоякости) правового статуса в странах английского права
отсутствует. В связи с этим там отсутствует и возможность для признания
воли государства, рассматриваемого в качестве абстрактного государства как
объединения общества и закона. [2.2.1]
3. О значении терминов
3.1. Обращает на себя внимание, что применяемая к ЮЛПП терминология
не является устоявшейся. Во многом это объясняется различием юридического
языка законодательств юрисдикций общего права и континентального права, а
также предпочтениями или уровнем восприятия переводчиков. Так, в
правовых и теоретических источниках наиболее часто встречаются такие
термины, как «публичное юридическое лицо», «юридическое лицо публичного
права», «публичная корпорация», «юридическое лицо с публичным участием»,
«публичная компания» и «юридическое лицо публичного интереса» (“public
legal entity”, “legal entity of public law”, “public corporation”, “legal entity with
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public participation”, “publicly traded company”, “public company”, “legal entity of
public interest” / “public interest company”). Не все эти термины имеют одно и то
же значение.
В частности, понятия «публичной компании» и «публично торгуемой
компании» (“public company” и “publicly traded company”) используется в
странах английского права (как и в странах, воспринявших институты
английского права). Эти термины относятся к крупным корпорациям
(корпорациям частного права) в форме акционерного общества, чьи акции
обращаются на фондовой бирже или иных организованных рынка ценных
бумаг, либо если их акции и не включены в листинг фондовой биржи - иным
образом предлагаются широкому кругу инвесторов с целью привлечения от
них вложений в капитал таких корпораций [11.1.42 и 11.1.43]. Такие компании
являются юридическими лицами частного права.
В отношении них может применяться и, как правило, применяется режим
организаций публичного интереса (“legal entity of public interest” / “public
interest company”).
3.2. Это понятие (“legal entity of public interest” / “public interest company”)
установлено в целях применения обязательных положений международных
документов (в частности, директив Европейского Союза в отношении
компаний, регулируемых законодательством стран ЕС), национальных
законодательных требований и профессиональных стандартов по вопросам
ведения бухгалтерского учета, осуществления финансовой отчетности
соответствующими организациями и проведения в отношении них аудита.
Обычно применимые нормы излагаются в форме списка видов организаций,
признаваемых таковыми, а в зависимости от юрисдикции списки различаются
более широким или менее широким перечнем видов организаций [11.1.3 и
11.1.41].
Причем в такой перечень включаются организации, определяемые по
любому критерию, например, вид деятельности, организационно-правовая
форма, присутствие государственного участия в капитале. Однако в
подавляющем большинстве юрисдикций к таким организациям отнесены
юридические лица частного права. В то же время в некоторых государствах к
организациям публичного интереса причислены субъекты, в отношении
которых установлен статус юридического лица публичного права: например,
муниципалитеты (как в Дании) или центральное и местные правительства (как
в Эстонии) [11.1.3]. В ряде стран таковыми признаются и компании,
принадлежащие государству или с государственным участие в капитале.
Казахстанскому законодательству этот термин также известен. В
частности, согласно подпункту 7) статьи 1 Закона от 28 февраля 2007 года №
234-III ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» организациями
публичного интереса признаны перечисленные в нем виды организаций. Как
следует из этого перечня, в казахстанском праве организациями публичного
интереса являются коммерческие организации, созданные в организационно9

правовых формах акционерного общества и государственного предприятия,
либо независимо от своей организационно-правовой формы осуществляющие
деятельность в сферах недропользования либо в качестве хлебоприемных или
финансовых организаций, а также любые организации корпоративных форм (в
данном случае - АО или ТОО) с государственным участием в капитале.
Таким образом, понятия «организация публичного интереса» (“legal entity
of public interest” / “public interest company”) не совпадает с понятием ЮЛПП и
не являются предметом рассмотрения в рамках данного исследования.
3.3. В то же время организации, чей правовой статус (в зависимости от
юрисдикции) может быть определен как ЮЛПП, определяются через термины
«публичное юридическое лицо», «юридическое лицо публичного права»,
«публичная корпорация», «юридическое лицо с публичным участием» (“public
legal entity”, “legal entity of public law”, “public corporation”, “legal entity with
public participation”).
В праве Соединенных Штатов Америки используется термин «публичная
корпорация» (“public corporation”), как правило, применяемый в отношении
муниципалитетов или правительственных организаций, созданных
государством преимущественно за счет государственных источников
финансирования в качестве инструментов обеспечения публичных интересов,
для управления публичными делами. Хотя этот термин также применяется и в
отношении частных корпораций, чьи акции торгуются на открытом рынке; в
этом случае такие компании являются частными корпорациями со статусом,
аналогичным публичным компаниям и публично-торгуемым компаниям в
соответствии с английским правом. Поэтому всегда уточнения требует вопрос,
является ли соответствующая публичная корпорация в США государственной
(федеральной, центральной) или муниципальной [11.1.44], чтобы
рассматривать ее в качестве ЮЛПП.
Если же рассматривается вопрос о распространении правового статуса
ЮЛПП на компании, созданные по английскому праву, то к таким
организациям могут относиться некоторые некоммерческие компании,
которые создаются для целей, не являющихся целью принесения дохода для
членов / участников этих компаний. Такие компании могут быть учреждены
для
достижения
общественных,
благотворительных
или
квазиблаготворительных
целей
[11.1.42].
Представляется,
что,
если
финансирование такой компании осуществляется за счет государственных или
иных публичных источников, а их статус определяется отдельным
законодательным актом, таковые могут рассматриваться в качестве ЮЛПП по
английскому праву.
Что касается понятий «публичное юридическое лицо», «юридическое
лицо публичного права», «юридическое лицо с публичным участием» (“public
legal entity”, “legal entity of public law”, “legal entity with public participation”),
они являются терминами права стран континентальной Европы и
применяются для идентификации ЮЛПП, чей правовой статус изучался в
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рамках данного исследования, результаты которого излагаются ниже в данном
отчете и приложениях к нему. В содержании прилагаемых страновых отчетов
применительно к государствам континентальной Европы (включая страныучастницы ОЭСР и воспринявшие эту концепцию бывшие союзные
республики, участвующие в СНГ / участвовавшие в его образовании)
используются
термины
согласно
применимому
национальному
законодательству.
4. Понятие, юридические признаки, цели и функции
4.1. В настоящее время понятие «юридическое лицо публичного права»
известно законодательству многих развитых государств с рыночным типом
экономики. В литературе отмечается, что «разделение юридических лиц на
публичные и частные теперь практикуется в сущности во всех иностранных
государствах и, прежде всего, в государствах Европейского Союза» [11.1.22].
При этом в различных правопорядках это разделение определяется поразному.
Например, в Германии, где не существует отдельного закона о
юридических лицах публичного права (есть лишь ряд правовых норм на уровне
Федерации и федеральных земель, которые касаются отдельных сфер),
соответствующие основополагающие вопросы и без того являются неписаным
правом, которое развивалось на протяжении длительного периода
формирования соответствующей традиции, став обычном правом. В свою
очередь, признаки, служащие критериями для разграничения юридических лиц
частного права и юридических лиц публичного права во Франции установлены
не законом, а судебной практикой. Применяются они судьей, когда
необходимо решить вопрос о природе того или иного юридического лица,
поскольку при создании юридического лица публичного права его публичный
статус почти никогда не оговаривается.
Однако, во многих странах бывшего СССР, согласно сложившейся
традиции юридической техники, проявляется тенденция детальной
регламентации этих аспектов на уровне закона.
4.2. Тем не менее, в самом общем значении, юридическим лицом
публичного права является признанное Конституцией и/или отдельными
законами публично-правовое образование (государство, территориальная
единица, муниципалитет) или организация, прямо или косвенно учреждаемая
публичной (государственной или местным самоуправлением) администрацией
на основании отдельных законов или иных нормативных актов публичноправового значения для осуществления деятельности в общественно значимых
целях в интересах неопределенного круга лиц, чье устройство и деятельность
согласно его целевому назначению регулируется правовыми нормами
публичного права, но которые признаются юридическим лицом для того,
чтобы обеспечить возможность их участия в гражданско-правовых
(имущественных) отношениях наравне с другими участниками гражданского
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оборота. При определенных условиях в отдельных юрисдикциях к ЮЛПП
законом могут быть отнесены коммерческие организации с государственным
участием в их капитале, или учрежденные государством за счет закрепления за
ними государственного или управляемого государством публичного
имущества иным образом, и, как правило, наделения их определенными
административно-правовыми полномочиями.
4.3. «Круг
субъектов,
признаваемых
ЮЛПП,
отличается
в
законодательстве различных государств, правовой статус конкретных ЮЛПП
и их разновидностей в большинстве случаев складывается исторически, под
влиянием различных национально-культурных особенностей и поэтому
выглядит по-разному в отдельных правопорядках, где к ЮЛПП относят самые
разные организации» [11.1.6].
4.4. Организации, признаваемые ЮЛПП, являются субъектами
гражданского / имущественного оборота: они признаются юридическими
лицами именно для того, чтобы участвовать в гражданском обороте, ибо
только для осуществления властных, административно-правовых полномочий
наличие статуса юридического лица и не требуется. Однако правоспособность
юридических лиц публичного права всегда специальная. Она обусловливается
возможностью совершать действия и принимать решения только в рамках
закрепленных административных полномочий, а также осуществлять действия
по реализации имущественных прав и исполнению гражданско-правовых
обязанностей, несению имущественной ответственности только в рамках той
деятельности, для которой они созданы. Причем целью создания любого
ЮЛПП является осуществление деятельности (даже доходной или
коммерческой) именно в публичных интересах.
В иностранной литературе имеет место мнение о том, что автономные или
территориальные единицы, признаваемые ЮЛПП, обладают потенциально
универсальной правоспособностью [2.1.4]. Однако допустимые для них
действия в рамках имущественных отношений все равно всегда определяются
их направленностью на соблюдение или удовлетворение публичного интереса,
на всеобщее благо.
4.5. «Правовой статус ЮЛПП так или иначе всегда является производным
от особого статуса государства (публично-правовых образований). Он
создается для того, чтобы предоставить некоторым субъектам публичного
права возможность участвовать в определенных имущественных отношениях,
регулируемых частным (гражданским) правом» [11.1.6].
5. Классификации по характеру деятельности и организационноправовые формы
5.1. По характеру деятельности ЮЛПП подразделяются на: (1)
политические публичные образования и администрации (государство,
центральное правительство / центральная администрация, а также автономные
территориальные образования и их администрации), чья структура, объем и
распределение полномочий определяются конституционными нормами; (2)
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местные администрации (муниципалитеты, провинции и другие сообщества с
их администрацией), чей статус на основе конституционных предписаний
регулируется отдельными законами в рамках административного права, и (3)
корпоративные организации частного сектора, наделенные полномочиями
публичного свойства (определенными административными полномочиями в
отношении субъектов гражданского оборота и экономической деятельности).
В некоторых юрисдикциях статус ЮЛПП придается коммерческим
организациям, за которыми на праве собственности (за исключением
некоторых государств бывшей советской социалистической системы, где
сохранилось и признается право хозяйственного ведения и/или право
оперативного управления) закрепляется государственное имущество.
5.2. Государственные органы центральной администрации, как правило,
являются некорпоративными организациями со строго централизованной
иерархичной организационной структурой, обеспечивающей осуществление
функций государственного администрирования на основе подчинения
вышестоящим органам и должностным лицам.
5.3. Все остальные виды ЮЛПП, как правило, являются организациями
корпоративного типа. Это относится к автономным и местным коммунам,
органам местного самоуправления, публичным организациям различных
видов. В праве некоторых развитых государств даже собственно к государству
относятся как к корпорации, образованной на определенной территории всеми
ее гражданами, чья организационная структура управления формируется и
функционирует на основе принципов корпоративного управления,
предполагающих реализацию воли членов корпорации создаваемыми
органами подотчетной и подконтрольной администрации, функционирующей
под ответственность ее должностных лиц и служащих [2.2.1].
5.4. Поскольку учреждаемые ЮЛПП признаются юридическими лицами,
для них применимыми являются предусмотренные гражданскими кодексами
организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих
корпоративных организаций, к которым относятся хозяйственные общества с
ограниченной ответственностью (как правило, акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью) для ведения доходной
экономической деятельностью, а также некоммерческие объединения
(ассоциации, союзы) и фонды.
5.5. Осуществление коммерческой деятельности для некоторых видов
ЮЛПП допускается и строго регулируется законом. Ее осуществление
обусловливается специальной правоспособностью организации, которая
всегда должна руководствоваться необходимостью соблюдать публичный
интерес в сфере ее деятельности и действовать для всеобщего блага.
5.6. В развитых правопорядках виды ЮЛПП составляют собой закрытый
перечень, не позволяя создавать публичные организации, виды и/или формы
которых не предусмотрены законом.
6. Учредители и создание юридических лиц публичного права
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6.1. Как уже отмечалось, все ЮЛПП осуществляют свою деятельность на
основе
закона.
Публично-правовые
образования
(государство,
территориальные и автономные единицы) образовываются в силу
конституционных деклараций и норм. В свою очередь, все учреждаемые
ЮЛПП создаются органами государственной (центральной или местной)
администрации либо созданными (иным образом зависимыми от них или
связанными с ними) организациями.
6.2. Условия и порядок создания ЮЛПП каждого вида регулируется
специальным законом (применимым ко всем или нескольким видам ЮЛПП
либо к конкретному ЮЛПП). Правовой статус таких ЮЛПП регулируется
применимым к соответствующей организации законом и ее уставом
(статутом). Уставы (статуты ЮЛПП) принимаются учредителем, однако,
содержание устава определяется законом. Для некоторых видов ЮЛПП их
уставы (статуты) представляют собой правовые документы, включаемые в
состав национального права.
6.3. Если публичная организация является юридическим лицом частного
права, ее учреждение осуществляется в соответствии с положениями
Гражданского кодекса и законов частного права. Однако делегирование ей
каких-либо полномочий публично-правового характера либо закрепление за
ними обязанности ведения хозяйственной деятельности в общих интересах
граждан / населения (например, содержание водоемов, национальных парков,
коммунальные услуги по уборке общих территорий, вывозу мусора,
озеленение, обслуживание фонтанов, культурного и архитектурного наследия
и т.п.) осуществляется в соответствии с правилами административного права.
6.4. Существуют специальные законодательные нормы о том, как
определяется материальная основа создания и деятельности ЮЛПП, какие
источники финансирования допускаются для этой цели, и как они
применяются. На этапе учреждения ЮЛПП предусматриваются механизмы
внешнего контроля за соблюдением законодательных требований об их
создании и формировании их имущественной основы.
7. Имущественная основа деятельности и права на имущество
юридического лица публичного права
7.1. Источником самой идеи существования ЮЛПП является признание
публичной собственности, существующей и используемой в интересах всех
граждан определенного государства или самоуправляемой территории,
являющейся всеобщим благом и существующей наряду с частной
собственностью, принадлежащей конкретному субъекту и используемой в его
собственных интересах. Поскольку соблюдение публичного интереса требует
беспристрастного и ответственного управления публичным имуществом и
ведения во благо всех и каждого, соответствующие правомочия собственника
и
административные
полномочия
осуществляются
государством,
представляемым его административными органами, либо коммунами в лице их
органов управления. Такая публичная собственность противопоставляется
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частной собственности, и в отношении государственного имущества, не
являющегося публичной собственностью, применяется правовой режим
частной собственности на равноправной основе с собственностью граждан и
юридических лиц частного права.
7.2. Каждое ЮЛПП обладает правомочиями собственника в отношении
принадлежащего ему имущества. Некоторые исключения из этого правила
выявлены в законодательстве Украины, в котором сохраняется право
хозяйственного ведения и право оперативного управления, на основе которых
(помимо права собственности) имущество государственной или коммунальной
собственности может закрепляться за юридическими лицами публичного
права.
7.3. Имущество публичной собственности (публичное имущество),
переданное ЮЛПП, не может отчуждаться, оно не может быть конфисковано,
на него не может быть наложен арест, а также запрещается использование
публичного имущества не по назначению.
7.4. Законом определяются источники финансирования продолжающейся
деятельности ЮЛПП, среди которых для некоторых видов ЮЛПП
допускается, помимо прочего, получение доходов от осуществляемой ими
деятельности.
8. Организационная структура и распределение компетенции между
органами
8.1. Требования к организационной структуре ЮЛПП определяются
законом, и они различаются в зависимости от того, к какому виду (по характеру
деятельности и источнику формирования организации) относится
соответствующее ЮЛПП.
8.2. Организационная структура государственных органов основывается
на конституционных нормах, относящихся к законодательным органам
государства и (где применимо)
автономных образований, а также к
правительству. Структура правительственных органов (центральной
администрации), включая их территориальные подразделения, регулируется
законом, является, как правило, унифицированной по отношению ко всем
департаментам и подразделениям администрации, и функционирует на основе
централизации и подчинения. В рамках центральной государственной
администрации могут также формироваться государственные органы и иные
государственные организации, которые наделяются также властноуправленческими полномочиями (как правило, надзорными, регулирующими,
разрешительно-лицензионными и т.п.), которые не включаются в структуру
правительственных органов и обладают как организационной, так и
управленческой автономией. Тем не менее, по своей природе структура
организаций публичного права, составляющих центральную государственную
администрацию, не
является
корпоративной
(но
унитарной
и
функционирующей исключительно на основе административно-правовых
норм). Примечательно, что в некоторых развитых юрисдикциях (например,
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Испания,
Турция
и
другие)
допускается
возложение
законом
административных функций на создаваемые центральной администрацией
ЮЛПП, которые могут также осуществлять и допустимую для них
коммерческую деятельность (как правило, в целях удовлетворения публичных
интересов); в числе этих административных полномочий могут быть функции
сертификации, сбора налогов, контроля соблюдения требований и т.п. В связи
с этим такие публичные организации также признаются субъектами
государственного управления.
8.3. Система органов управления на местном уровне (автономий,
территориальных подразделений, городов и других муниципалитетов) также
регулируется законом. По своей природе организационная структура и
принципы деятельности органов местного самоуправления и местных органов
власти является корпоративной, основанной на ответственности местных
органов управления и самоуправления перед общиной, всеми жителями
данной территории в качестве равноправных членов местной корпорации.
Следует обратить внимание, что в европейских государствах, допускающих
существование в рамках них автономных образований (сообществ), как,
например, Испания и Италия, распределение полномочий публичного
управления, в том числе публичным имуществом, осуществляется с
применением конституционных принципов децентрализации, автономии,
конституционного разделения полномочий и сфер ответственности, а также
принципа координации между центральной администрацией и органами
автономного сообщества.
8.4. Организационная структура ЮЛПП, создаваемых в организационноправовых формах, предусмотренных гражданским законодательством,
является корпоративной структурой, поскольку преобладающей формой
юридического лица (будь то коммерческая или некоммерческая организация)
в условиях рыночной экономики является корпорация, в том числе и
корпорация одного лица.
8.5. Компетенция органов ЮЛПП права определяется законом и
закрепляется между органами публичной организации либо на основе
принципа централизации и подчинения для ЮЛПП, являющихся
государственными органами, либо на основе принципов корпоративного
управления под ответственность органов и должностных лиц корпорации (для
всех иных видов ЮЛПП, включая органы, входящие в структуру местного
самоуправления).
8.6. Порядок и условия формирования органов ЮЛПП допустимой
организационно-правовой формы детально регламентируется применимым
законом / законами.
9. Участие в гражданском обороте
9.1. Поскольку за ЮЛПП признается самостоятельная правосубъектность,
каждое такое юридическое лицо вправе владеть и пользоваться своим
имуществом, вступать в гражданские правоотношения, принимать на себя
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имущественные права и нести обязанности, быть участником
судопроизводства и разрешения споров в иных допустимых формах (включая
внесудебные и альтернативные способы разрешения споров).
9.2. Вместе с тем, свобода, содержание и направленность любых действий
ЮЛПП в рамках гражданского (имущественного) оборота ограничивается
пределами их правоспособности, а также режимом принадлежащего им
имущества. В частности, в соответствии с режимом публичной собственности
публичное имущество, принадлежащее уполномоченной публичной
организации, не может отчуждаться, не подлежит конфискации и
налогообложению, в отношении него не могут применяться какие-либо
способы обременений или ограничений, к нему неприменимо взыскание, а
использоваться оно может только строго по его целевому назначению,
предусмотренному законом.
9.3. Закон предусматривает для каждого вида ЮЛПП допустимые
источники финансирования его создания и поддержания его деятельности.
9.4. Закон регулирует порядок и условия заключения договоров с
участием ЮЛПП, осуществления внутреннего и внешнего контроля за
соблюдением условий заключения договоров, устанавливаются особые
правила закупок.
9.5. ЮЛПП, как правило, не подлежат реорганизации и банкротству.
9.6. ЮЛПП отвечают перед третьими лицами за ущерб, причиненный
действиями их должностных лиц, служащих и иных работников, но имеют
право регресса к ним для возмещения сумм ущерба, выплаченных указанным
третьим лицам.
9.7. В развитых юрисдикциях (как, например, в Испании) для целей
предъявления требований имущественного характера допускается выход за
пределы юридической личности соответствующей публичной организации с
целью определения именно того уровня администрации, который обладает
действительными полномочиями и является конечным субъектом,
действительно ответственным в каждом отдельном случае имущественных
отношений [2.2.1].
10. Понятие и ответственность должностных лиц; обжалование их
действий
10.1. Законами государств, в отношении которых проведен анализ,
регулируется правовое положение должностных лиц, служащих и иных
работников публичных организаций. Они классифицируются на должностных
лиц и служащих, облеченных полномочиями осуществлять административные
функции от имени ЮЛПП, а также на иных работников, своей деятельностью
обеспечивающих организационную и техническую поддержку указанных
управленцев. В свою очередь должностные лица также подразделяются на два
уровня – политический (например, министры и государственные секретари) и
административный.
10.2. Статус должностных лиц, условия принятия их на должность,
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закрепления за ними полномочий, осуществление контроля за их
деятельностью, их ответственность, освобождение от должности и
перемещение регулируется специальным законом.
10.3. Трудовые отношения с иными работниками ЮЛПП обычно
оформляются и реализуются в рамках трудового права.
10.4. Законами предусматривается дисциплинарная, имущественная,
административная и уголовная ответственность должностных лиц и служащих
публичных организаций, облеченных административными полномочиями, за
ненадлежащее исполнение функциональных и должностных обязанностей.
Уголовная ответственность, как правило, устанавливается за мошеннические
действия, а также за грубую неосторожность при исполнении функций,
повлекшую нарушение служебных обязанностей.
10.5. Как правило, законами исключается одновременное привлечение к
административной и уголовной ответственности. В свою очередь, применение
мер имущественной ответственности, как правило, осуществляется
безотносительно привлечения к уголовной ответственности, если только
результаты уголовного расследования не должны стать основанием для подачи
иска имущественного характера.
11. Административная правоспособность юридического лица публичного
права
11.1. Особенности административной правоспособности публичных
юридических лиц обусловливаются тем, что они осуществляют функции
публичного администрирования, управления публичной собственностью,
оказанием или управлением услугами для граждан и частных компаний,
производством услуг и товаров всеобщего интереса, а также регулирования,
государственного контроля и надзора.
Законом определяются основные принципы деятельности публичных
организаций, обязывая их осуществлять свою деятельность в публичном
интересе. Каждая организация, являющаяся публичной администрацией,
осуществляет только ту деятельность, которая соответствует ее специальной
правоспособности.
11.2. Органы публичной администрации вправе вмешиваться в
деятельность граждан и их коллективов либо предпринимать меры по
ограничению их деятельности на основе принципов обоснованности их
применения, пропорциональности, использования наименее ограничительных
механизмов и недопущения дискриминации в целях защиты публичного
интереса.
11.3. В зависимости от места в системе государственного управления и
содержания закрепленных административных полномочий ЮЛПП могут
иметь
полномочия
регулирующего,
надзорного,
контрольного,
разрешительного, лицензирующего, сертифицирующего характера. В рамках
закрепленных полномочий и с соблюдением законодательных требований
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каждая публичная организация с административными полномочиями имеет
право проводить проверки, расследовать и инспектировать факты, действия,
деятельность, а также оценивать их, когда это необходимо.
11.4. Каждый вышестоящий административный орган имеет право
давать руководящие указания относительно деятельности нижестоящего по
отношению к нему органа посредством инструкций и приказов к исполнению.
В предусмотренных законодательством случаях такие инструкции и приказы
подлежат опубликованию в официальных источниках информации.
Неисполнение этих инструкций и приказов влечет за собой применение мер
дисциплинарной ответственности.
11.5. Компетенция, закрепленная за организацией публичной
администрации, является безотзывной. Однако допустимыми являются
делегирование
полномочий,
уполномочивания
на
осуществление
определенной деятельности, предоставления права на подписание резолюций
или иных административных решений без делегирования полномочий; все эти
и другие способы реализации компетенции регулируются указанными
законом. Вместе с тем использование любого их этих способов не может
приводить к изменению в составе закрепленной за соответствующей
публичной администрацией собственности.
11.6. Административные органы имеют полномочия применять
административные санкции за нарушения. Принципы, порядок и условия
осуществления этих полномочий регулируются законом.
12. Государственное регулирование и контроль
12.1. В каждом отдельном правопорядке предусматривается
функционирование системы контроля и мониторинга деятельности ЮЛПП в
зависимости от характера и содержания его деятельности или его места в
системе государственного администрирования.
12.2. В частности, в Германии в отношении ЮЛПП может осуществляться
государственный надзор одного из двух видов: 1) правовой надзор за
правомерностью и законностью; 2) фактический или технический надзор с
точки зрения эффективности и целесообразности принимаемых решений и
действий. Вид надзора обусловлен наличием либо отсутствием у
юридического лица публичного права правоспособности и права на
самоуправление. В Украине государственный контроль за деятельностью
юридических лиц публичного права подразделяется на общий и специальный
контроль. Также и в Испании регулируется контроль эффективности
деятельности компании, который осуществляется соответствующим
министерством посредством инспекционных проверок, направленных на
отслеживание соответствия конкретным целям деятельности организации.
12.3. Отдельно регламентируется осуществление контроля за
деятельностью ЮЛПП со стороны его учредителя (в объеме, предусмотренном
учредительным актом или иным документом). Как правило, в законе
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предусматриваются особые требования о постоянном контроле и мониторинге
деятельности институтов публичного сектора, ее соответствии определенным
для соответствующего ЮЛПП целям деятельности. Особо оценивается и
контролируется финансовая дисциплина и финансовая устойчивость каждой
публичной организации.
12.4.
Предусматривается
судебный
контроль
в
отношении
административных
процедур,
осуществляемых
публичными
администрациями, допускающий оспаривание в суде административных актов
и решений в установленном порядке.
12.5. В некоторых государствах особое значение придается контролю,
осуществляемому в отношении ЮЛПП со стороны общества (посредством
проведения социологических и статистических исследований, анкетирований,
участия граждан в выборах, референдумах, местных инициативах,
общественных слушаниях и др.).
13. Общие выводы об эффективности законодательства о юридических
лицах публичного права в выбранных для проведения анализа правопорядках
13.1. Более детальный обзор законодательства о юридических лицах
публичного права избранных правопорядков, перечисленных в пункте 1.1
настоящего отчета, содержится в приложениях I – IX к настоящему отчету.
Однако ниже воспроизводятся общие выводы относительно того, насколько
эффективным может рассматриваться это законодательство в каждой
соответствующей стране. При этом отметим, что ни в одном государстве, где
существует специальное регулирование юридических лиц публичного права,
не обнаруживаются какие-либо дискуссии относительно того, насколько
законодательное признание категории ЮЛПП является необходимым или
целесообразным. Во всех странах ОЭСР это обстоятельство является
данностью, и необходимость надлежащего регулирования правового
положения юридических лиц публичного права не вызывает каких-либо
серьезных сомнений.
13.2. Относительно эффективности существующего правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права в немецкой юридической литературе высказываются
различные точки зрения. Так, в отличие от частного корпоративного права в
Германии нет правового акта, который объединил бы право всех юридических
лиц в едином законе. Существует лишь ряд правовых норм на уровне
Федерации и федеральных земель, которые всегда касаются лишь отдельных
сфер (как, например, положения о коммерческой деятельности общин в
Положениях об общинах), а основополагающие вопросы и без того являются
неписаным правом, которое развивалось на протяжении длительного периода
формирования соответствующей традиции, став обычном правом.
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Высказываются мнения, что в обозримом будущем также не будет
принято какого-либо обобщающего закона, что можно обосновать хотя бы
тем, что компетенции в этой области распределены между Федерацией и 16
федеральными землями. Однако, вероятно, вовсе и нет необходимости в таком
едином регулировании, поскольку общие принципы, определяющие данную
область права, в значительной мере являются общепризнанными и отдельные
субъекты правотворчества издают всегда лишь специальные положения,
дополняющие общие принципы по той или иной области [1.2.9].
Тем не менее, отсутствие отдельного закона, посвященного общему
правовому регулированию различных видов юридических лиц публичного
права, иногда вызывает ряд проблем на практике. Так, в некоторых Землях
ФРГ учреждения публичного права регулируются частично или даже
полностью нормами гражданского права об учреждениях частного права. Не
случайно в доктрине Германии ставится под сомнение оправданность деления
учреждений на учреждения частного права и учреждения права публичного
[1.2.11].
В целом, оценивая эффективность существующего правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права в Германии, можно согласиться с позицией о том, что
категория юридических лиц публичного права представляет собой, с одной
стороны, обобщающее, а с другой – условное понятие, которое само по себе
не способно определить правовой статус отдельных организаций и не
предназначено для этого. О его обобщающем характере свидетельствует то
обстоятельство, что в конкретном исторически сложившемся правопорядке за
этой категорией фактически может стоять кто угодно – от государства,
муниципального образования и органа публичной власти до государственного
предприятия или акционерного общества со стопроцентным государственным
участием [11.1.6].
13.3. Также различные точки зрения высказываются относительно
эффективности существующего правового регулирования юридического
статуса и деятельности юридических лиц публичного права во Франции. В
данном случае проблемы во многом обусловлены тем, что данное понятие по
сути является собирательным. Кроме того, правовое регулирование
юридических лиц публичного права во Франции осуществляется
одновременно административным и частным правом, причем большее
значение придается именно административному праву. Деятельность
публичных юридических лиц зиждется на идее публичной службы (понятие,
присущее преимущественно французскому административному праву) и
базируется на институте публичной собственности, правовое регулирование
которого осуществляется административным правом.
При этом, как уже отмечалось выше, признаки, служащие критериями для
разграничения юридических лиц частного права и юридических лиц
публичного права во Франции, устанавливаются не законодательством, а
судебной практикой административной юстиции. При этом, иногда
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определенная квалификация отдельного юридического лица в качестве
публичной организации определена законом. В этом случае суд не в силах
ничего сделать. Если же такая квалификация следует из постановлений
исполнительной власти, то суд может переквалифицировать, например,
публичное учреждение в административное.
Немаловажным является тот факт, что Франция в последние годы
подвергается влиянию общих современных тенденций, связанных с
европейской политикой открытия публичных служб конкуренции.
13.4. В Испании за период с 2014 г. в стране была проведена
широкомасштабная реформа по модернизации государственного сектора, что
объективировалось в принятии новых законов и создании современных
механизмов взаимодействия государства и участников оборота в рамках
использования публичной собственности и удовлетворения всеобщих
интересов (упрощения и повышения эффективности порядка взаимодействия
граждан и государства). Основой этой реформы явилась Национальная
программа реформ Испании на 2014 год, которая установила необходимость
поощрения мер по рационализации административных действий, повышению
эффективности использования государственных ресурсов и повышению их
производительности. Исходными идеями реформы административной
правовой системы явились убеждения в том, что государственные
администрации не должны быть усложнять жизнь граждан и деятельность
компаний, но должны способствовать индивидуальной свободе и развитию
личной и деловой инициативы. Для этого важно создать нормативную базу,
которая препятствует созданию ненужных или избыточных органов или
организаций, а также обеспечивает эффективность и действенность
публичных образований, осуществляя в отношении них непрерывный надзор,
который позволяет оценивать выполнение целей, для достижения которых они
созданы, отслеживать актуальность их деятельности и находить более
эффективные способы достижения этих целей.
На основе таких исходных идей и с учетом уже существующей
конституционной и иной нормативной основы для осуществления
деятельности государственной администрации реформа осуществлялась с
опорой на идею о необходимости обеспечить испанскую правовую систему
систематическим, последовательным и упорядоченным административным
законодательством, - с одной стороны, регулирующим административную
процедуру, которая бы включала в себя правила, регулирующие отношения
граждан с администрациями, и, с другой стороны, определяющим
всеобъемлющий правовой режим государственных администраций, в который
будут включены положения, которые дисциплинируют государственный
институциональный сектор, с учетом двух основных направлений: (а)
упорядочение дополнительных отношений администраций с гражданами и
компаниями и (б) внутрикорпоративное регулирование внутренней
деятельности каждой администрации и отношений между ними.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) высоко
оценила административную реформу, осуществленную в Испании. В докладе
ОЭСР, посвященном этому вопросу, указывается, что предложенный пакет
реформ является результатом тщательного процесса сбора данных, диалога
между профессионалами и диагностики слабых сторон испанских
государственных администраций. ОЭСР считает, что набор политических
вопросов, включенных в реформу (например, электронное правительство,
многоуровневые управленческие отношения, хорошее регулирование,
бюджетные реформы), вместе с параллельными инициативами, принятыми за
последнее время в таких областях, как бюджетная стабильность, прозрачность
и демократическое управление, характеризует один из самых амбициозных
процессов реформ публичного сектора, осуществляемых в стране-участнице
ОЭСР [2.1.3; преамбула].
13.4. Поскольку Итальянская Республика является членом ОЭСР и
Европейского Союза, ее законодательство в большинстве аспектов
соответствует тем принципам и стандартам, отраженным в обязательных для
членов этих организаций нормативных документах и международных
договорах по соответствующим аспектам. Анализ Итальянского
законодательства о ЮЛПП свидетельствует о ее, хотя и довольно сложной
(комплексной) структуре, в том числе усложненной с учетом особенностей
исторического, культурного и общественного развития, но в то же время
сформированной вполне определенно, последовательно и целесообразно.
Воспринятые итальянским законодательством подходы к регулированию
ЮЛПП, основные принципы и важнейшие юридические механизмы
регулирования могут использоваться при формировании казахстанского
законодательства о ЮЛПП.
13.5. Эстония также является страной-участницей ОЭСР. Эстонское
законодательство является наиболее современным, развивающимся с учетом
наилучших правовых решений, используемых в развитых демократических
странах рыночного типа, в соответствии с требованиями и рекомендациями
права Европейского Союза и самой ОЭСР. В то же время, проведенный нами
анализ эстонского законодательства по вопросам регулирования ЮЛПП
позволяет заключить, что по этому вопросу действующее законодательство
Эстонии требует определенных доработок как на концептуальном, так и на
прикладном уровнях. На сегодняшний момент существует объективная
необходимость в систематизации законодательства о юридических лицах
публичного права в целях определения системы или, как минимум, основных
видов юридических лиц публичного права, определения критериев их
разграничения; закрепления перечня публично-правовых формирований,
которые могут учреждать юридические лица публичного права; закрепления
общих подходов к определению гражданской правосубъектности
юридических лиц публичного права.
13.6. Интересным представляется опыт Турецкой Республики по
формированию и развитию национального законодательства о ЮЛПП. В этой
23

стране, в частности, традиции сильного государства также обусловили
особенности правового регулирования публичных организаций. Однако в
турецком законодательстве можно увидеть вполне определенное выделение
специальных положений относительно признания публичного интереса и его
четкого разделения с частными интересами, а также весьма детальное
регулирование способов, форм и областей реализации публичного интереса
уже на уровне конституционных положений, что и является следствием
особых исторических условий, в которых возникла и развивается Турецкая
Республика (начиная с традиций Оттоманской Империи, всестороннего
сотрудничества с Германской Империей того времени, сильного влияния
немецкого права на развитие национальной правовой системы конца XIX –
первой половины XX веков, модернизация государства и стремление войти в
состав Европейского Союза и другие исторические обстоятельства). При этом,
в настоящее время в Турции на законодательном уровне обеспечивается
децентрализация государственного управления, устанавливаются общие
принципы, рамки процесса децентрализации, распределяются полномочия
между центральной и местными администрациями. Согласно существующему
отчету ООН выполнение требований Международного валютного фонда и
Всемирного Банка и продолжающийся процесс гармонизации национального
законодательства в целях получения членства в Европейском Союзе
обусловили динамичные изменения в Турции за предыдущие годы. В
частности, указывается, что Турция продемонстрировала огромный прогресс
на пути интеграции с системой мировой экономики, и сегодня это страна более ориентированная на функционирование рынка и конкурентной среды,
вполне устойчивая в случаях внутренних и внешних потрясений. В том числе,
Турция уже осуществила жизненно важные реформы в сфере управления
экономикой и финансовым сектором, как и в сфере управления в целом [4.2.2].
В том числе, в результате осуществления соответствующих реформ
публичные администрации (государственные органы) начали использовать
широкий спектр современных и прогрессивных инструментов оказания
государственных услуг.
13.7. Что касается, бывших советских республик, воспринявших институт
юридических лиц публичного права, следует отметить, что (а) основным
источником идей для формирования соответствующего национального
законодательства в этих странах явилось немецкое право, и (б) в каждой из
этих стран эти идеи реализованы по-разному, и степень совершенства
соответствующего законодательства различается.
13.8. В Республике Грузия законодательство о юридических лицах
публичного права имеет одну из самых длинных историй среди постсоветских
государств. Соответствующий закон [8.1.1.] вызвал необходимость коррекции
действующего законодательства, которая была проведена достаточно
безболезненно и корректно. Этот институт стал достаточно органичной
частью правовой действительности. Есть развернутая система нормативных
правовых актов, регулирующих правовые отношения с участием юридических
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лиц публичного права, имеются достаточно серьезные доктринальные
положения, в которых предлагается теоретического обоснование и
характеристики этого явления. Можно также вполне обоснованно говорить о
достаточно сложившейся концепции этих субъектов правоотношений, которая
оказывает довольно серьезное влияние как на законодательство
сопределенных стран, так и на доктринальные разработки в них.
Опыт Грузии может быть предложен для серьезного изучения при
возможной имплементации института юридического лица публичного права в
законодательство Казахстана.
13.9. В Азербайджанской Республике законодательство о юридических
лицах публичного права имеет относительно недавнюю историю. Фактически
она связана с принятием соответствующего закона [7.1.2], который вызвал
определенную корректировку действующего законодательства. Для
регулирования юридических лиц публичного права используются нормы
именно этого закона и принятые на его основе иные нормативные правовые
акты, определяющие статус отдельных юридических лиц публичного права.
Однако этот специальный закон содержит только самые общие формулировки,
предоставляя возможность конкретизации различных вопросов правового
статуса юридического лица публичного права в его уставе. Возможно, что
именно относительно недолгой историей существования в правовой системе
Азербайджана института юридических лиц публичного права отчасти и
объясняется отсутствие теоретических источников, судебной практики
применения соответствующих норм.
13.10. В Республике Молдова концепция юридического лица публичного
права используется в законодательстве достаточно широко, хотя молдавское
законодательство обходится без специального закона, а разделение
юридических лиц на лица частного права и лица публичного права происходит
на уровне Гражданского кодекса Молдовы [9.1.1.], других нормативных актов.
При этом законодательство Молдовы по вопросам статуса юридических лиц
публичного права весьма разрозненно и противоречиво. На его состоянии и,
можно полагать, правоприменении сказывается отсутствие специального
закона, который бы содержал соответствующие общие положения. Кроме
того, требует подробной регламентации участие юридических лиц публичного
права в предпринимательских отношениях.
13.11. Относительно существующего правового регулирования в
отношении определения юридического статуса и регламентации деятельности
юридических лиц публичного права в Украине, считаем, что действующее
законодательство также требует существенных доработок как на
концептуальном, так и на прикладном уровнях. На сегодняшний момент
существует объективная необходимость в систематизации законодательства о
юридических лицах публичного права в целях определения системы или, как
минимум, основных видов юридических лиц публичного права, определения
критериев их разграничения; закрепления перечня публично-правовых
формирований, которые могут учреждать юридические лица публичного
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права; закрепления общих подходов к определению гражданской
правосубъектности юридических лиц публичного права.
13.12. В целом, отмечаем, что дать оценку эффективности
существующего правового регулирования юридического статуса и
деятельности юридических лиц публичного права, как и некоторых иных
положений, специально обозначенных выше, не представляется возможным,
поскольку для этих целей необходим полноценный доступ к материалам
судебной, деловой и административной практики, а также специально
выделенное для проведения их анализа достаточное по продолжительности
время. Однако условия проведения настоящего исследования не позволили
провести изучение данного аспекта.
14. Общие выводы о целесообразности восприятия казахстанским правом
категории юридического лица публичного права и основных направлениях
совершенствования казахстанского законодательства
14.1. С учетом того, что категория юридических лиц публичного права
известна законодательству большинства развитых и развивающихся
демократических государств с рыночным типом экономики, и на ее основе в
этих государствах, включая практически все страны-участницы ОЭСР, а также
уже почти половину бывших советских республик (с учетом бывших
прибалтийских республик), сформировано и действует (хотя и с различным
уровнем совершенства и эффективности) специальное законодательство о
правовом положении ЮЛПП и их деятельности, задача создания такого
специального законодательства в ближайшее время может стать актуальной и
для Республики Казахстан. Степень актуальности повышается еще и в связи с
тем, что в других странах СНГ (включая Российскую Федерацию, Кыргызстан
и Узбекистан) уже на протяжении нескольких лет ведутся научные дискуссии
и
публичные
обсуждения
по
реформированию
действующего
законодательства с целью признать и регламентировать статус юридического
лица публичного права.
14.2. Мы считаем целесообразным развитие казахстанского права с тем,
чтобы восприятие правовой концепции ЮЛПП национальной правовой
системой осуществлялось (а) на примере лучших законодательных образцов
развитых государств, а также (б) с учетом опыта этих (и других) государств по
организации процесса соответствующего совершенствования национального
законодательства.
14.3. В частности, касаясь вопроса о приемлемых образцах
законодательного регулирования, необходимо понимать, что исторический
опыт свидетельствует о двух наиболее приемлемых для казахстанской
системы моделей формирования законодательства о ЮЛПП – французской и
немецкой. Обе эти правовые системы известны нашему праву, являясь, по
сути, идейными источниками формирования и развития казахстанского
законодательства. Та же английская модель не приемлема в наших условиях
(ибо наследственная, путь и конституционная, монархия не является нашим
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политическим устройством). В связи с этим необходимо определиться с тем,
какая из наиболее приемлемых моделей будет служить для нас ориентиром в
формировании национального законодательства о ЮЛПП.
14.4. Какой бы ни была выбрана модель, важным моментом является то,
что структура и содержание законодательства о ЮЛПП всегда основывается
на соответствующих конституционных принципах и особенностях
закрепляемых Конституцией государственного устройства, правовой системы
и отношений собственности. Важным представляется конституционное
признание публичной собственности, как публичного имущества,
принадлежащего народу Казахстана, которое существует в качестве
всеобщего блага только в интересах всех и каждого, и которое не может
служить к удовлетворению конкретного частного, в том числе
государственного, интереса, и соответственно, не может отчуждаться, быть
объектом взыскания, конфискации и налогообложения. В свою очередь,
государственное имущество (не являющееся публичным) должно подчиняться
правовому режиму частной собственности. Этому вопросу посвящались
публикации членов нашей исследовательской группы [см., например:
Сулейменов М.К. Становление и развитие гражданского законодательства
Республики Казахстан (2006). / М.К. Сулейменов. Частное право Республики
Казахстан: история и современность. Собрание сочинений в 9 томах. Том 3.
Монографии об истории и общих проблемах гражданского права. – Алматы:
Юридическая фирма «Зангер», 2011. – 832 с.; Скрябин С.В. Вещное право:
Учебное пособие. – Алматы: Научно-издательский центр КОУ, 2009. – 292 с.;
Карагусов Ф.С. О развитии конституционных основ правового регулирования
права
собственности
в
Республике
Казахстан.
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37487045 (27сентября 2016 г.)].
14.5. В связи с конституционным признанием существования и защиты
публичного интереса и публичной собственности важное значение
приобретает реформа системы управления территориальными единицами на
основе имплементации принципов децентрализации, координации и местного
самоуправления, в том числе за счет обеспечения механизмов прямого и
эффективного взаимодействия государства с гражданами, участия граждан в
вопросах управления коммунальной собственностью за счет их участия в
формировании местных органов администрации. Внимания заслуживает идея
о минимизации непосредственного участия государства в экономической
деятельности при том, что должны быть регламентированы случаи, когда в
публичных интересах государство должно вовлекаться в предусмотренных
законом формах в осуществление хозяйственной деятельности.
14.6. В контексте совершенствования частноправового законодательства
потребуются пересмотр норм, относящихся к организационно-правовым
формам юридических лиц, праву собственности и вещным правам,
существенная
модернизация
корпоративного
законодательства
и
законодательства о некоммерческих организациях, нормы об ответственности
участников корпорации по ее долгам, а также об ответственности
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юридического лица за ущерб, причиненный третьими лицам ее должностными
лицами и работниками в процессе осуществления деятельности от имени
юридического лица или в связи с представительством его интересов.
Принципиальным нам видится отказ от прав хозяйственного ведения и
оперативного управления, такой организационно-правовой формы, как
государственное предприятие.
14.7. Особое значение приобретает реформа административного права.
Однако любые серьезные мероприятия такого содержания, а тем более такого
масштаба, должны осуществляться прозрачно и коллегиально с привлечением
к работе специалистов всех отраслей законодательства (конституционного,
публичного и частного права, материального и процессуального). С учетом
этого представляется, что действительный успех в создании современного и
эффективного законодательства о юридических лицах публичного права будет
достигнут, если эта задача приобретен характер национального проекта
реформирования
государственного
администрирования,
отношений
собственности и создания механизмов действенного взаимодействия
государства с гражданами по всем аспектам общественных отношений,
включая реализацию и охрану публичного интереса и защиту частных
интересов.
14.8. Со своей стороны, коллективы Института частного права академика
М.К. Сулейменова и создаваемого Института сравнительного правоведения
готовы к активному участию в этой важной работе. Наши коллеги обладают
необходимыми знаниями и навыками проведения исследований, написания
концептуальных и программных документов, разработки нормативных
правовых актов. У нас имеются обширные и прочные научные связи с
исследовательскими институтами и ведущими юристами во многих развитых
и развивающихся странах, наполнение наших научных библиотек позволяет
иметь доступ к изучению современных правовых идей и накопленного опыта
развития права. В том числе, мы готовы и способны разработать комплексные
предложения и конкретные формулировки правовых норм для создания
института (совокупности правовых норм) юридических лиц публичного
права, как с учетом текущего момента, так и в расчете на среднесрочную и
более длительную перспективу. И мы понимаем, что идеи создания
законодательства о юридических лицах публичного права может потребовать
ее поэтапного осуществления с учетом конкретных обстоятельств
объективного характера.
М.К. Сулейменов,
руководитель исследовательской группы,
директор Института частного права Каспийского университета,
академик Национальной академии наук Республики Казахстан,
доктор юридических наук, профессор
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Ф.С. Карагусов,
член исследовательской группы,
ведущий научный сотрудник Института частного права Каспийского
университета,
член Международной академии сравнительного права (IACL),
доктор юридических наук, профессор
А.А. Кот,
член исследовательской группы,
старший научный сотрудник отдела проблем частного права
НИИ частного права и предпринимательства им. Ф.Г. Бурчака
Национальной академии правовых наук Украины,
доктор юридических наук
А.Е. Дуйсенова,
член исследовательской группы,
ведущий научный сотрудник Института частного права и ассоциированный
профессор Высшей школы права «Адилет» Каспийского университета,
кандидат юридических наук
С.В. Скрябин,
член исследовательской группы,
ведущий научный сотрудник Института частного права Каспийского
университета,
главный научный сотрудник Института законодательства Республики
Казахстан,
кандидат юридических наук, доцент
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СТРАНОВЫЕ ОТЧЕТЫ
по результатам изучения опыта законодательного регулирования
правового положения юридических лиц публичного права в различных
государствах
ПРИЛОЖЕНИЕ I.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

1. Введение
1.1. Немецкому праву, как и другим правопорядкам (например,
французскому), известно деление юридических лиц на две категории –
юридические лица частного права и юридические лица публичного права. Как
отмечает О.А. Ястребов, вопрос о том, в какой из юрисдикций – немецкой или
французской эта конструкция появилась впервые, в юридической литературе
является дискуссионным [1.2.10; 5.2.2]. Институт юридического лица
публичного права известен ныне практически всем странам романогерманской правовой семьи, причем не только европейским, но и
латиноамериканским, а также африканским, сохранившим в той или иной мере
правовые системы европейских государств – бывших метрополий [11.1.21].
1.2. Тем не менее, не все страны, признающие возможность
существования конструкции юридического лица публичного права, имеют
специальные законы, посвященные регулированию данного института.
1.3. Отдельного закона о юридических лицах публичного права нет и в
Германии, что, впрочем, не влечет за собой никаких отрицательных правовых
последствий. Дело в том, что для каждого создаваемого юридического лица
публичного права принимается специальный индивидуальный нормативный
акт о создании такого юридического лица, в котором регулируются все
важные вопросы, касающиеся его создания и деятельности.
1.4. Большинство юридических лиц публичного права в Германии
создается территориальными объединениями (муниципалитетами). В
Германии, со времен Л. Штейна и его непосредственных последователей
муниципальная община рассматривалась как территориальная корпорация,
выступающая по отношению к государству в качестве особого юридического
лица. Согласно современной немецкой правовой доктрине, местное
самоуправление означает, что государственные задачи решаются
юридическими лицами публичного права [11.1.21].
2. Понятие, юридические признаки, цели и функции
2.1. Несмотря на отсутствие специального закона, можно назвать ряд
нормативных правовых актов, в которых прямо упоминается о юридических
лицах публичного права. Отдельные положения о юридических лицах
публичного права содержат Основной закон для Федеративной Республики
Германии от 23 мая 1949 года (ст. ст. 86 и 87, п. 3 ст. 87 f и т.д.) [1.1.1], § 1
Закона ФРГ «О порядке производства дел в административных органах» (или
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Закон об административном производстве) [1.1.7], а также соответствующие
специальные законы и постановления [1.2.7].
2.2. Так, например, ст. 86 Основного закона содержит следующее
упоминание о юридических лицах публичного права: «Когда Федерация
исполняет законы посредством собственной федеральной администрации
непосредственно или через федеральные корпорации или учреждения
публичного права, то Федеральное правительство издает общие
административные предписания, поскольку закон не предписывает чего-либо
особо. Поскольку закон не устанавливает ничего иного, оно регулирует
устройство административных властей».
2.3. Пункты 2 и 3 ст. 87 Основного закона ФРГ также упоминают о
корпорациях публичного права, в частности:
«(2) В качестве непосредственно федеральных корпораций публичного
права действуют те организации социального страхования, сфера
компетенции которых распространяется за пределы одной земли.
Организации социального страхования, сфера компетенции которых
распространяется за пределы одной земли, но не более чем трех земель, в
отступление от предложения 1 действуют в качестве непосредственно
земельных корпораций публичного права, если участвующие земли
определили землю, на которую возложен надзор.
(3) Кроме того, для дел, подлежащих законодательству Федерации,
федеральным законом могут учреждаться высшие самостоятельные
федеральные высшие административные власти и новые непосредственно
федеральные корпорации и учреждения публичного права. Если в областях, в
которых ей принадлежит право законодательства, то с одобрения Бундесрата
и большинства членов Бундестага в случае настоятельной потребности могут
учреждаться собственные федеральные административные власти среднего и
нижнего уровня».
2.4. Статья 87-f Основного закона ФРГ также содержит положения об
учреждениях публичного права, создаваемых Федерацией для осуществления
публичных функций в сфере почтовой и телекоммуникационной связи:
«(1) В соответствии с федеральным законом, который нуждается в
одобрении Бундесратом, Федерация гарантирует в сфере почты и телесвязи
соразмерные и достаточные услуги, покрывающие всю территорию.
(2) Услуги, указанные в абзаце 1, предоставляются в качестве
частнохозяйственной деятельности предприятиями, вышедшими из состава
обособленного имущества Германской федеральной почты, и другими
частными предприятиями. Суверенные задачи в сфере почты и телесвязи
выполняются в рамках собственной федеральной администрации.
(3) Без ущерба для положения, содержащегося в предложении 2 абзаца
2, Федерация в правовой форме непосредственно федерального учреждения
публичного права выполняет в соответствии с федеральным законом
отдельные задачи в отношении предприятий, вышедших из состава
обособленного имущества Германской федеральной почты».
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2.5. На уровне Основного закона отдельно статус юридического лица
публичного права признается за религиозными общинами. В частности, в
соответствии со ст. 137 Конституции Германской Империи от 11 августа 1919
года (известной как Веймарская конституция), некоторые положения которой
сохраняют силу согласно ст. 140 Основного закона, самостоятельная
правосубъектность признается за теми религиозными общинами, которые
признавались корпорациями публичного права до принятия Веймарской
конституции. Указывается, что (а) «религиозные общины приравниваются к
объединениям, которые ставят своей задачей совместную пропаганду какогото мировоззрения» (это исполняемая ими функция публичного значения); (б)
те религиозные общины, которые являются корпорациями публичного права,
«вправе на основании гражданских реестров налогоплательщиков взимать
налоги в соответствии с правом земель» (это – допустимое возложение на них
исполнения определенных функций государственной администрации); (в)
любая такая религиозная община в качестве корпорации обладает
организационной и управленческой автономией, поскольку закреплена их
самостоятельность в обустраивании своих дел и управлении ими в рамках
законов, действующих для всех, а также их право «наделять своими
должностями без участия государства или гражданской общины»; (г)
«религиозные общины приобретают правоспособность согласно общим
предписаниям гражданского права», и (д) поскольку такие общины являются
юридическими лицами, то есть самостоятельными субъектами права,
допускается возможность объединения нескольких публично-правовых
религиозных общин в союз, который в этом случае также является публичноправовой корпорацией [1.1.2].
2.6. Закон ФРГ об административном производстве упоминает о
юридических лицах публичного права в первую очередь при определении
области применения. Так, согласно параграфу 1:
«(1) Действие настоящего Закона распространяется на публичноправовую деятельность административных органов:
1) Федерации, корпораций, учреждений и фондов публичного права,
непосредственного зависящих от Федерации;
2) земель, общин и объединений общин, иных юридических лиц
публичного права, поднадзорных органам власти земли, если они исполняют
федеральное законодательство по поручению Федерации, поскольку в нормах
федерального права не содержатся подобные либо противоречивые
положения.
…
(4) Административным органом в значении настоящего Закона является
любое учреждение, осуществляющее задачи публичного управления».
2.7. Что касается Германского Гражданского Уложения (далее – ГГУ),
то понятия юридических лиц публичного права оно не содержит, лишь
единожды упоминая данный термин в абзаце 1 § 89. При разработке ГГУ его
авторы смогли договориться лишь относительно термина «юридическое лицо
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публичного права» как родового понятия, а также в отношении положения о
том, что юридическое лицо публичного права отвечает за действия его
руководителей.
2.8. Как отмечает К. Лауэ, отдельные нормы, регулирующие понятие
юридического лица, существуют только в связи с правоспособным
объединением экономического (коммерческого) и неэкономического
(некоммерческого) характера (§ 21-79 ГГУ), а также в связи с
правоспособными фондами (§ 80-88 ГГУ). Эти три вида организаций являются
юридическими лицами частного права, если наделены правоспособностью.
Правоспособностью объединения и фонды наделены в случае, когда они
зарегистрированы в регистре, ведущемся в соответствующем суде.
2.9. Юридические лица публичного права затрагивает только § 89 ГГУ,
который устанавливает, что правовые нормы об ответственности (§ 31 ГГУ) и
банкротстве (п. 2 § 42 ГГУ) частноправовых объединений применяются также
к юридическим лицам публичного права.
2.10. Нормы о юридических лицах публичного права содержатся также
в Гражданском процессуальном кодексе ФРГ от 1996 года (в частности, в § §
29, 38, 78, 212а, 882а, 915е, 1006 и др.) [1.1.8].
2.11. Поскольку большинство юридических лиц публичного права в
Германии создаются муниципалитетами, общие положения относительно
возможности создания юридических лиц публичного права содержатся в
законах о местном самоуправлении земель. Так, например, Закон о местном
самоуправлении Свободного государства Бавария содержит Раздел 4
«Муниципальная экономическая деятельность», статьи 89 – 96 которого в том
числе касаются правового регулирования отдельных вопросов создания
юридических лиц публичного права муниципалитетом [1.1.5]. При этом
самого понятия юридического лица публичного права Закон о местном
самоуправлении Свободного государства Бавария не содержит.
2.12. Что касается признаков юридического лица публичного права, то
как отмечает Е.А. Суханов, в качестве характерных признаков, отличающих
юридические лица публичного права от обычных юридических лиц, в
современной западноевропейской доктрине обычно называют:
- наличие властного акта или специального закона, на базе которого
возникло и действует такое юридическое лицо (иначе говоря, в отличие от
обычной корпорации оно возникает на основании публично-правового акта, а
не гражданско-правовой сделки);
- публичные (общественные или государственные), «идеальные» (а не
коммерческие) цели и задачи деятельности, наличие которых сближает его с
некоммерческими организациями;
- наличие у такой организации некоторых властных полномочий (или
«принудительных средств» – Zwangsmitteln) в отношении третьих лиц,
которые могут, но не обязаны использоваться [11.1.6].
2.13. При этом даже и совокупность всех трех названных признаков
может оказаться недостаточной для придания конкретной организации статуса
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юридического лица публичного права. Поэтому к перечисленным признакам
нередко добавляют и некоторые другие черты, характеризующие их особый
гражданско-правовой статус, в частности:
- возможность создания такого юридического лица только публичноправовым образованием, а не гражданами или обычными юридическими
лицами;
- невозможность его реорганизации (преобразования) в юридическое
лицо частного права (что не исключает возможности приватизации
государственных хозяйственных организаций);
- судебная оценка совершаемых им сделок с позиций известной
доктрины ultra vires (т.е. признание за ним строго целевой, а не общей
правоспособности);
- особый порядок обращения взыскания на его имущество по его долгам
(в частности, запрет обращения взыскания на вещи, обеспечивающие
выполнение его публичных функций);
- невозможность банкротства такого юридического лица (хотя в
некоторых правопорядках допускается банкротство юридических лиц
публичного права, созданных муниципальными и региональными публичноправовыми образованиями) [11.1.6].
2.14. Правоспособность юридических лиц публичного права, в отличие
от юридических лиц частного права, создаваемых в соответствии с
гражданским правом (АО, ООО), носит специальный, ограниченный характер
и не является универсальной. Правоспособность юридических лиц
публичного права ограничена выполняемыми таким лицом задачами.
Например, для общин, как отмечает Й. Деппе, на основе Конституции ФРГ
действует общая оговорка (так называемая всесторонняя компетентность
общин). В соответствии с ней общины как правило уполномочены сами
заниматься урегулированием всех местных дел.
2.15. Для остальных учреждений публичного права действуют
предписанные законом каталоги задач. Распределение задач, поручаемых
органам самоуправления, осуществляется в соответствии со следующими
предпосылками:
- задачи, которые подробно описаны в уставе объединения, не должны
нарушать исключительную компетентность государственного законодателя;
- они также не должны быть предоставлены частной сфере, а ввиду
существования общественного интереса должны регулироваться посредством
инструментов (автономного) государственного управления (суверенной
властью);
- они должны быть непосредственно связаны с собственными делами
соответствующего органа управления [1.2.8].
2.16. К. Лауэ отмечает, что юридические лица публичного права
рассматриваются как важный и эффективный инструмент выполнения
государственных функций и осуществления государственного управления, в
особенности, в случаях делегирования полномочий государством. Наличие
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различных организационно-правовых форм юридических лиц публичного
права позволяет выбрать наиболее подходящую форму для эффективного
достижения цели в каждой конкретной ситуации. Однако существующие в
немецком праве виды юридических лиц публичного права обладают разным
объемом правоспособности. Так, корпорации публичного права являются
наиболее самостоятельными самоуправляемыми юридическими лицами
публичного права, учреждения – только если они наделены
правоспособностью. Следует иметь в виду, что в немецком праве учреждения
могут быть не только правоспособными, но и частично правоспособными и
неправоспособными.
2.17. Говоря о правоспособности корпораций как юридических лиц
публичного права, следует отметить, что их общественно-правовой статус
означает для них не только наличие особых обязанностей по отношению к
общественности, но и особых полномочий – в отличие от юридических лиц
частного права. Для достижения своих законных интересов корпорациям
публичного права разрешается: 1) самим издавать правовые нормы в форме
уставов; 2) издавать административные акты индивидуального применения; 3)
взимать взносы и пошлины. Кроме того, Конституционный суд ФРГ
подтвердил, что допускается введение обязательного членства в корпорации
публичного права, автоматически вступающего в силу, если законные
общественные задачи объединения не могут быть эффективно выполнены
иным способом [1.2.8].
2.18. Государство и муниципалитеты, в отличие от частных лиц не
свободны в решении вопроса о цели создания юридических лиц публичного
права. Общая цель создания любого юридического лица публичного права
заключается в осуществлении определенных задач в публичном
(общественном) интересе. Это могут быть такие сферы публичного интереса,
как обеспечение безопасности, создание условий для удовлетворения базовых
потребностей самого широкого круга населения (снабжение электроэнергией,
отоплением, водоснабжением и т.д.), в сфере образования и науки, в сфере
медицинского обслуживания, в сфере общественной инфраструктуры
(автомобильные дороги, морские и речные порты, IT), в сфере использования
разнообразных природных ресурсов. Кроме того, юридические лица
публичного права могут создаваться также в сфере оказания банковских услуг
(KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau), а также в сфере средств массовой
информации (ARD – Allgemeine Rundfunkanstalt Deutschlands).
2.19. Таким образом, сфера деятельности юридических лиц публичного
права в Германии весьма разнообразна. Так, например, Рольф Штобер в
качестве примеров конкретных юридических лиц публичного права называет
следующие организации: Федеральный банк, Федеральное ведомство по
вопросам сельского хозяйства и продовольствия, Физико-техническую
федеральную службу; Ведомство по содействию развитию киноиндустрии;
Федеральное ведомство по исследованию материалов, Баварское ведомство по
финансированию строительства, Банк реконструкции (который включает пять
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направлений: Банк развития, Инвестиционный банк развития земель,
Экспортный банк, Банк поддержки средних предприятий, Банк поддержки
экологических проектов) [1.2.3].
2.20. По мнению Й. Деппе, решающим для конструкции юридических
лиц публичного права является аспект самостоятельного исполнения
общественных задач. Однако неверно было бы приравнивать эти
общественные задачи к государственным. На благо общественности, т.е. на
благо всех граждан, живущих на определенной территории, или на благо
определенных профессиональных групп исполнение касающихся их
административных задач должно осуществляться децентрализовано, и под
собственную ответственность [1.2.8].
2.21. Общие цели создания юридических лиц публичного права могут
быть определены законодательно. Так, например, согласно п. 1) ст. 89 Закона
о местном самоуправлении Свободного государства Бавария муниципалитет
может создавать, привлекать или расширять экономические корпорации
(юридические лица публичного права), если: 1) необходимость в создании
компании обусловлена публичными (общественными) интересами; 2) тип и
«размер» компании находятся в соответствующем соотношении с
возможностями муниципалитета и вероятной потребностью; 3) цель не может
быть или не может быть выполнена одинаково хорошо и экономично кем-то
другим.
2.22. Как отмечает Й. Деппе, юридические лица публичного права
создаются
для
самостоятельного
исполнения
определенных
административных задач. Правовой статус юридических лиц публичного
права нередко служит осуществлению определенных прав и свобод человека,
гарантированных
Конституцией
(особенно
когда
осуществление
индивидуальных прав и свобод человека – как, например, права на
информацию – поддерживается таким учреждением публичного права как
общественное телевидение) [1.2.8].
2.23. В Германии довольно проблематичным на практике является
вопрос о соотношении государственного и частного секторов экономики. Для
решения данной проблемы действует следующий принцип: государство и
муниципалитеты должны отказаться от осуществления деятельности путем
создания юридических лиц публичного права, которая осуществляется
частным сектором, то есть юридическими лицами частного права. Например,
п. 2 ст. 89 Закона о местном самоуправлении Свободного государства Бавария
предусматривает, что экономические корпорации муниципалитета не могут
наносить серьезного ущерба или поглотить независимые корпорации
(юридические
лица
частного
права)
в
сельском
хозяйстве,
квалифицированных ремеслах, торговле или промышленности.
2.24. Конкретные цели создания и деятельности юридического лица
публичного права определяется индивидуальным нормативным актом,
регламентирующими порядок создания и деятельности данного юридического
лица публичного права.
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2.25. Согласно немецкой правовой доктрине все юридические лица
публичного права можно разделить на две большие группы: 1) само
государство – ФРГ и 16 Земель, осуществляющие непосредственное или
прямое государственное управление; 2) иные юридические лица публичного
права – корпорации, учреждения, фонды, осуществляющие опосредованное
или косвенное государственное управление. Место и роль в государственной
системе управления у этих двух групп юридических лиц публичного права,
соответственно, будут различаться.
2.26. Основная цель создания юридических лиц публичного права
заключается в том, что дополнительно к административным органам
непосредственного
государственного
управления
создаются
административные единицы, независимые от исполнительной власти и в то же
время близкие к управляемой ими сфере. Как пишет Й. Деппе, эти
административные органы относят к т.н. «посредственной» (или автономной)
администрации, в случае если они обладают не только организационной, но и
юридической независимостью. Правовой независимости они могут добиться
путем получения статуса юридического лица. Преимуществом этого статуса
является то, что он допускает не предметный, а только правовой контроль со
стороны органов исполнительной власти (министерств и других
административных ведомств).
2.27. В Германии этот статус дается не каждому органу управления.
Если понимать под государством (которое образуют в Германии ФРГ в целом
и отдельные федеративные земли) первичную власть, не нуждающуюся в
полномочиях от какой-либо другой инстанции, то в принципе все
административные органы и ведомства являются частью государства и
относятся к одному единственному (юридическому) лицу, а именно к
государству ФРГ [1.2.8].
2.28. При этом следует иметь в виду, что в немецком праве существует
два понятия государственного органа – в узком смысле и в широком смысле.
Государственный орган в узком смысле следует отличать от понятия
государственных органов в широком смысле. В широком смысле, по мнению
К. Лауэ, под государственным органом понимается любая государственная
или негосударственная организация, выполняющая государственные функции
[1.2.7]. Так, к государственным органам в широком смысле слова в немецком
праве относят такие виды юридических лиц публичного права как корпорации
публичного права, выполняющие функции публичной власти, через которые
государство осуществляет опосредованное управление различными сферами
жизнедеятельности. Например, муниципальные общины рассматриваются в
качестве территориальных корпораций публичного права.
2.29. Применительно к определению места и роли юридических лиц
публичного права в государственной системе управления наибольший интерес
в целях настоящего исследования в первую очередь представляют вопросы
участия юридических лиц публичного права в системе государственного
управления экономикой. В этой связи выделяют прямое и опосредованное
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управление экономикой. Как отмечает Рольф Штобер, прямое управление
экономикой, осуществляемое Федерацией и землями, включает в свою
систему, кроме того, так называемые государственные предприятия.
Государственные предприятия выполняют разнообразные задачи управления,
в том числе в области инфраструктуры, структурной политики, конъюнктуры,
конкуренции, поддержки экономики и, наконец, задачи, ориентированные на
извлечение прибыли [1.2.3].
2.30. Наряду со свободной хозяйственной деятельностью,
конституционно закрепленной и осуществляемой частными предприятиями,
известна также хозяйственная деятельность государственных предприятий, а
точнее – предприятий публичного права. Это могут быть: 1) публичноправовые предприятия, например, сберегательные кассы или муниципальные
предприятия, предусмотренные ст. 89 Положения об общинах Баварии; 2)
государственные предприятия, действующие на основании частного права
(предприятия частноправовой формы), например, транспортные предприятия;
3) наконец, это могут быть и смешанные предприятия с участием капитала
частных предприятий (модели кооперации, государственно-частное
партнерство), которые разными способами участвуют в экономической жизни,
а иногда даже учреждаются в форме публично-правового конкурирующего
предприятия, например, Банк земли Саксония [1.2.3].
2.31. В этой связи интересен подход немецкого права к определению
самого понятия «государственное предприятие». Дело в том, что по мнению
Рольфа Штобера понятие «государственное предприятие» не имеет четких
контуров: как правило, его применяют в собирательном значении. Отдельные
признаки, пригодные для разграничения, можно найти в нормативных
определениях, предлагаемых специальными законами, в том числе Законом о
противодействии ограничениям конкуренции (абз. 1 § 130). Согласно
указанному определению государственные предприятия отличает то, что они
полностью или частично находятся в собственности государства либо под его
управлением или руководством [1.2.3]. Для выполнения задач управления
экономикой государство и земли используют не только административные
образования (прямое управление). По различным причинам в отдельных
сферах задачи Федерации и земель решаются опосредованно – с помощью
корпораций, учреждений и фондов публичного права, которые подлежат
только государственному надзору за законностью административной
деятельности юридических лиц публичного права. Перечисленные структуры
отличаются юридической самостоятельностью [1.2.3].
3. Организационно-правовые формы публичных юридических лиц
3.1. Обязанностью каждого государства является выполнение своих
функций и задач. Поэтому государство самостоятельно и свободно принимает
решение о выборе организационно-правовых форм, применяемых для
учреждения и деятельности юридических лиц публичного права, как
предусмотренных немецким гражданским законодательством, так и не
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предусмотренных. Для учреждения юридических лиц публичного права
государство в целом и муниципалитеты вправе создать специальные
организационные структуры, имеющие правоспособность. Единственное
условие заключается в том, что решение об этом принимает компетентный
орган.
3.2. Германии выделяют три основных вида юридических лиц
публичного права: 1) корпорация публичного права (Koperschaft des
ofentlichen Rechts); 2) учреждение публичного права (Anstalt des ofentlichen
Rechts); 3) фонд публичного права (Stiftung des ofentlichen Rechts).
3.3. Корпорации публичного права являются органами, выполняющими
функции публичной власти, поскольку государство через них осуществляет
лишь опосредованное управление. При этом следует иметь в виду, что
корпорации публичного права в данном случае рассматриваются как
государственные органы не в узком, а в широком смысле. Й. Деппе предлагает
следующее определение корпораций публичного права: «Это созданные актом
государственной власти, правоспособные, организованные на основе членства
объединения публичного права, выполняющие общественные задачи как
правило при помощи средств государственной власти, и работающие под
государственным контролем» [1.2.8].
3.4. Корпорации публичного права могут создавать правовые нормы,
являющиеся законами в материальном смысле. От других юридических лиц
публичного права они отличаются тем, что имеют членов, а не клиентов.
Власть корпорации публичного права распространяется не только на ее
членов. Например, такие территориальные корпорации, как муниципальные
общины, вправе создавать нормы, действующие для всех граждан,
пребывающих на территории общины. Служащие корпорации публичного
права не являются ее членами. Исключение из этого принципа закреплено в
пункте 1 § 36 Закона ФРГ «Об общих принципах организации высших
учебных заведений», где предусмотрено, что служащие университета
приравнены к членам университета (университеты в ФРГ учреждаются в
форме корпораций публичного права).
3.5. Корпорации публичного права не ограничиваются выполнением
функций публичной власти. Например, Торгово-промышленная палата (IHK)
также выполняет функцию представителя интересов ее членовпредпринимателей [1.2.7]. Корпорации публичного права представляют собой
«воплощение права на самоуправление» при возможности осуществлять
государственные задачи посредством предоставления права на принятие
самостоятельных решений.
3.6. В немецком праве существуют четыре вида корпораций публичного
права:
1) территориальные корпорации (Gebietskoperschaften) – юридические
лица публичного права, обладающие публичными правами на определенной
территории. Примечательно то, что такими корпорациями являются
государство ФРГ в целом (Федерация или АО «Германия»), каждая из 16
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федеральных земель и коммунальные общины. Членство в такой корпорации,
как отмечает Й. Пуделька, связано с местожительством физического лица или
юридическим адресом юридического лица в пределах определенной
территории, например, города и общины в Германии [1.2.9];
2) объединенные корпорации (Verbandskoperschaften) – юридические
лица публичного права, состоящие из объединенных между собой
территориальных корпораций публичного права, являющихся юридическими
лицами, которые возлагают свои задачи и ответственность на объединенную
корпорацию публичного права (например, союзы коммунальных общин, т.е.
объединения общин для совместного выполнения определенных задач,
например, коммунальное целевое объединение по вопросам сточных вод).
3) персональные корпорации (Personalkoperschaften) – юридические
лица публичного права, состоящие из физических лиц, объединенных по
определенным личным или профессиональным признакам (например, Палата
адвокатов, Палата врачей, ВУЗы, поскольку в сфере науки и образования
данная
форма
корпораций
позволяет
обеспечить
наибольшую
самостоятельность в управлении);
4) реальные корпорации (Realkoperschaften) – юридические лица
публичного права, построенные на праве членства на пользование
определенной вещью или на владении определенным предметом (например,
охотничьи корпорации).
3.7. Членство в корпорации публичного права может быть как
добровольным, так принудительным. Однако при этом, как пишет Й.
Пуделька, необходимо учитывать то, что принудительное членство
представляет собой вмешательство в субъективные права и тем самым требует
наличия правовой основы, дающей соответствующее полномочие. Эта основа
будет ориентироваться принципиально на преобладающие соображения
всеобщего блага [1.2.9].
3.8. Учреждение публичного права, по мнению О. Маера, представляет
собой организационное единство имущественных и кадровых средств в руках
носителя публичной власти, причем эти средства служат определенной
управленческой цели [1.2.7]. Эти учреждения наделены особыми публичными
правами поддержки порядка собственными средствами в отведенной им
сфере. Они оказывают ряд различных услуг, на которые граждане в свою
очередь имеют законное притязание.
3.9. Как отмечает К. Лауэ, учреждения публичного права не имеют
членства (как в корпорациях публичного права), однако у них есть клиенты.
Главная цель данных организаций состоит в освобождении управленческих
государственных структур от предпринимательской (по существу
экономической) деятельности. Таким образом, учреждение выполняет
функции носителя прав публичного управления. К учреждениям публичного
права относятся, например, публичные сберегательные кассы и Федеральное
учреждение по финансовому надзору [1.2.7].
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3.10. Йенс Деппе считает, что учреждение состоит из служащих и
имущества, предназначенных для того, чтобы служить определенной
общественной цели и позволяющих лучше управлять собой в
децентрализованном порядке. Общественная цель состоит обычно в оказании
услуг общественности, т.е. любому, кто в них заинтересован. Учреждение
может находиться в руках одного или сразу нескольких носителей
общественного управления, как, например, Второй немецкий телевизионный
канал (ZDF) как общественно-правовая телерадиовещательная компания. Этот
государственный телеканал является совместным продуктом многих земель
ФРГ [1.2.8].
3.11. В немецком праве учреждения подразделяются на три вида: 1)
правоспособные; 2) частично правоспособные – организационно
самостоятельные учреждения, одновременно являющиеся подразделениями
соответствующего
носителя
прав
публичного
управления;
3)
неправоспособные – организационно самостоятельные учреждения, в то же
время являющиеся подразделениями соответствующего носителя прав
публичного управления. В отличие от частично правоспособных,
неправоспособные учреждения публичного права, не могут быть носителями
прав и обязанностей.
3.12. От корпорации публичного права учреждение публичного права
отличается тем, что корпорация основывается на членстве, тогда как
существование учреждения не зависит от его клиентов или пользователей. На
практике нередко встречаются модели, когда носитель публичного
управления преобразовывает неправоспособное учреждение в юридическое
лицо частного права, например, в GmbH. Доступ к учреждению публичного
права для клиента, как правило, свободен. Например, Сберегательная касса,
являющаяся учреждением публичного права, не может отказывать в
обслуживании клиенту, если он выполняет общие условия Сберегательной
кассы.
3.13. Фонд публичного права, в отличие от частноправового фонда,
зарегистрирован в соответствии с нормами публичного права. Главная
функция фондов состоит в поддержке образования, охраны природы и
культуры. Правовая основа частноправовых фондов закреплена в § 80-88 ГГУ.
Фонд прусского культурного наследия, относящийся к числу крупнейших
учреждений культуры мира, подчинен Уполномоченному по вопросам
культуры и СМИ при Федеральном правительстве. В отличие от учреждения
публичного права, доступ пользователей к фонду может быть ограничен
[1.2.7].
3.14. Как отмечает Й. Пуделька, еще одним отличием от частных
предприятий корпоративного права является то, что участие в экономическом
обороте юридических лиц публичного права, как правило, ограничено или
подлежит определенной регламентации со стороны государства. Зачастую
предпринимательские решения могут приниматься только с соблюдением
определенных политических директив. Вслед за Германским положением об
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общинах («Deutsche Gemeindeordnung») 1935 года сегодня большинство
аналогичных положений федеральных земель Германии об общинах содержат
норму о том, что коммунальным предприятиям (т.е. предприятиям общины)
запрещается осуществление чисто коммерческой деятельности, единственной
целью которой является получение прибыли. Центральным обязательным
условием предпринимательской деятельности коммун всегда является
наличие публичной цели. Однако законы об общинах, как правило, исходят из
того, что и коммунальные предприятия необходимо вести таким образом,
чтобы они окупали себя или по мере возможности даже получали прибыль
[1.2.9].
3.15. Что касается такого вида юридических лиц публичного права как
учреждения, то, по мнению К. Лауэ, почти невозможно перевести немецкое
понятие «Anstalt». В российском праве существует понятие «учреждения»,
закрепленное в статье 120 ГК РФ (в ГК РК – это статья 105 «Учреждение»).
Его функция, состоящая в осуществлении управленческих, социальнокультурных и иных задач, сравнима с функцией немецкого «Anstalt». Но
немецкий «Anstalt» не представляет собой некоммерческую организацию в
том смысле, в каком понимается учреждение в статье 120 ГК РФ (ст. 105 ГК
РК), поскольку деятельность руководителей «Anstalt» может быть
охарактеризована как предпринимательская или хозяйственная, схожая с
деятельностью предприятия. Руководство учреждением осуществляется в
обязательном порядке по экономическим критериям.
3.16. По мнению К. Лауэ, проблема с переводом данного термина
осложнена тем, что название органа служит только указанием, в какой форме
был создан соответствующий орган, но данное указание не обязательно к
исполнению. Кроме того, сам закон употребляет обсуждаемый термин
неточно. Например, согласно пункту 1 § 367 т. III Кодекса социального права
ФРГ Федеральное агентство по труду, бюджет которого составлял 54,08 млрд.
евро в 2010 г., имеет название «корпорация публичного права», однако
Федеральное агентство по труду является учреждением публичного права на
федеральном уровне [1.2.7].
3.17. Говоря в целом о допустимости коммерческой деятельности для
юридических лиц публичного права, следует отметить, что, по мнению ряда
немецких ученых (Й. Пуделька, К. Лауэ и др.), в немецком праве существует
так называемый запрет на «побег в частное право». Суть его заключается в
том, что государство обязано соблюдать принцип, по которому ему не
разрешается освобождать себя от его публичных обязанностей тем путем, что
оно создаст частноправовое GmbH или правоспособное учреждение
публичного права, которое имеет право на самоуправление. Государство
обязано соблюдать принцип равенства (ст. 3 Основного закона ФРГ) при
предоставлении гражданам услуг [1.2.9; 1.2.7].
4. Учредители и создание юридических лиц публичного права
4.1. Исходя из объективно существующего в немецком праве разделения
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юридических лиц публичного права на две большие группы: 1) государство и
2) иные юридические лица публичного права, принимая во внимание
основную цель создания второй группы юридических лиц публичного права –
удовлетворение общественных интересов, а также форму государственного
устройства ФРГ, следует отметить, что правом учреждения второй группы
юридических лиц публичного права наделено в первую очередь государство,
состоящее из 16 земель, муниципалитеты, а также в случае с созданием таких
корпораций, как например, торгово-промышленные палаты, персональные
или реальные корпорации, правом на создание таких юридических лиц
публичного права обладает собрание носителей публично-правовых функций
в определенной сфере.
4.2. Юридические лица публичного права могут учреждаться самим
государством ФРГ и/или его Землями. Так, например, согласно п. п. 1 и 2 ст. 1
Закона о Кreditanstalt fur Wiederaufbau Немецкий государственный банк (KfW)
является публичным юридическим учреждением (Anstalt des offentlichen
Rechts), в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80%
акций, остальные 20% принадлежат федеральным Землям Германии [1.1.6].
4.3. Большинство же юридических лиц публичного права в Германии
создаются муниципалитетами (общинами и объединениями общин). Община
(нем. – Gemeinde) в политической системе Германии – самая низшая ступень
в структуре государственного администрирования, носитель коммунального
самоуправления и народовластия. Общиной может являться город, сельское
поселение, совокупность нескольких поселений. В вертикальной структуре
управления Федеративной Республики Германия общины образуют низшую
ступень. Все они являются частью следующей выше по рангу государственной
ступени управления, а именно района, земли и федерации. В 1965-1975 гг. в
ФРГ была проведена реформа местного самоуправления, сократившая в
несколько раз число общин путём их объединения. В Германии насчитывается
12141 община. Конституциями всех земель предусмотрено обязательное
условие существования общины, а именно раздельное существование
представительного и исполнительного органов власти. Общинные органы
самоуправления формируются путём прямых, равных и всеобщих выборов. В
небольших общинах роль представительного органа может играть собрание
всех жителей [1.2.12]. Так, общины и объединения общин (муниципалитеты)
могут создавать сберегательные кассы как правоспособные учреждения
публичного права. Сберегательные кассы предназначены для банковского
обслуживания населения в регионе, в том числе предпринимателей. В круг их
задач входит выдача кредитов предпринимателям среднего бизнеса, а также
экономически слабым слоям населения. Кроме того, они оказывают
поддержку муниципалитетам в их хозяйственной, регионально-политической,
социальной и культурной деятельности [1.2.3].
4.4. Такие виды юридических лиц публичного права как корпорации
(например, персональные или реальные) учреждаются хотя и на основе
прямого предписания закона, тем не менее создаются они непосредственно ее
43

членами – представителями той или иной профессии. Членство в корпорации,
в том числе в профессиональных объединениях, является обязательным.
Данная обязанность не нарушает закрепленное в Основном законе ФРГ
конституционное право (граждан) объединяться в общественные организации
(ст. 9), а также не нарушает право на свободу действий (ст. 2) [1.2.8].
4.5. Особый порядок создания юридических лиц публичного права,
отличающий их от юридических лиц частного права, заключается в том, что
все они создаются законом или в соответствии с ним. Главное условие состоит
в том, что что компетентный орган, создающий то или иное юридическое лицо
публичного права, в первую очередь должен принять решение о его создании,
исходя из финансовых возможностей. Поэтому первым шагом в создании
юридического лица публичного права государством всегда является принятие
решения о сумме финансирования. При утверждении бюджета
уполномоченный орган должен решить вопрос о выделении финансовых
средств для создания того или иного юридического лица публичного права.
4.6. При создании юридических лиц публичного права может
требоваться уведомление соответствующего надзорного органа. Так,
например, согласно ст. 90 Закона о местном самоуправлении Свободного
государства Бавария, если муниципалитет намерен создать, взять на себя или
расширить экономические корпорации или корпорации на основании
уставного постановления в соответствии со статьей 95 п. 6 он должен
своевременно информировать орган надзорного органа, по крайней мере за
шесть недель до начала или ввода в эксплуатацию или до заключения договора
о передаче. Из отчета должно быть ясно, соблюдены ли юридические условия
и действительно ли обеспечено покрытие расходов на законных основаниях.
В отличие от учреждений публичного права, фонды публичного права,
пользуются достаточно высокой степенью независимости от надзорных
органов.
4.7. Юридические лица публичного права, как правило, создаются на
основе специального нормативного акта. Порядок создания юридических лиц
публичного права в Германии в первую очередь может зависеть от вида
создаваемого юридического лица публичного права.
4.8. Как отмечает К. Лауэ, корпорации публичного права создаются на
основании соответствующего закона или нормативного подзаконного акта
административного органа. Кроме того, для их создания необходим
разрешительный акт надзорного органа [1.2.7]. Учреждения публичного права
создаются на основании соответствующего закона, одновременно
наделяющего их полномочиями создавать правовые нормы. Кроме того, при
их создании также необходим разрешительный акт надзорного органа. И,
наконец, фонды публичного права создаются законом или на его основе
(постановлением, имеющим силу закона). Фонд находится под
соответствующим надзорным органом. Например, Фонд прусского
культурного наследия, относящийся к числу крупнейших учреждений
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культуры мира, подчинен Уполномоченному органу по вопросам культуры и
СМИ при Федеральном правительстве [1.1.10].
4.9. Таким образом, основными учредительными актами, на основе
которых создаются юридические лица публичного права в Германии
являются: 1) закон; 2) нормативный подзаконный акт административного
органа; 3) постановление, имеющее силу закона.
5. Имущественная основа деятельности и права на имущество
юридического лица публичного права
5.1. Формирование имущественной основы деятельности юридического
лица публичного права зависит от вида такого юридического лица. Так,
корпорации публичного права финансируются принципиально за счет пошлин
(то есть денежных плат взамен конкретных услуг), взносов (денежных плат,
посредством которых приобретается право получения определенной ответной
услуги) и отчасти также за счет налогов. Последнее регулируется
специальным законом.
5.2. Учреждения публичного права – это организации, которым
поручено выполнение определенной публичной задачи, причем эта задача
возложена на них на основании закона или устава. Эти, как правило,
государственные или муниципальные задачи закрепляются в их уставах. Они
сосредотачивают имущество (здания, оснащение, транспортные средства и
т.д.) и персонал (штатные единицы для чиновников и работников) в единой
организации.
5.3. Вместе с тем отдельные юридические лица публичного права,
созданные в виде учреждений, также могут финансироваться за счет тарифов,
сборов и налогов. Так, например, Федеральное учреждение по финансовому
надзору ФРГ BaFin – это центральный орган надзора над финансовыми
услугами в Германии. BaFin является частью управления Федерального
правительства ФРГ и организовано в качестве учреждения публичного права.
BaFin финансируется за счет тарифов и сборов кредитных институтов и
предприятий, над которыми оно осуществляет надзор, и за счет распределения
налогов в соответствии с общим бюджетным правом [1.2.7].
5.4. Фонды представляют собой юридические лица публичного права,
которые с помощью соответствующего имущества преследуют цель,
определенную учредителем Фонда. При этом данное имущество сохраняется,
а его получатели могут лишь пользоваться выручкой. Фонды могут
создаваться в различных правовых формах и для любой легальной цели.
Большинство фондов создается в частноправовой форме и служит
общественно-полезным целям [1.2.9].
5.5. Как было отмечено ранее в настоящем отчете, в Германии
отсутствует специальный Закон о юридических лицах публичного права,
который содержал бы общие нормы в отношении правового статуса
имущества юридического лица публичного права, а также прав юридического
лица публичного права на такое имущество. Более того, нет подобных норм и
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в Германском гражданском уложении. Положения ст. ст. 80 – 88 ГГУ касаются
регулирования создания, деятельности и прекращения деятельности
частноправовых фондов, в том числе нормы ст. 82 ГГУ о передаче имущества
фонда (если фонд утвержден, учредитель обязан передать ему имущество,
предусмотренное учредительным актом. Имущество, для передачи которого
достаточно договора о передаче, переходит к фонду в силу самого факта
утверждения, если противоположное намерение учредителя не вытекает из
акта). Применяются ли указанные нормы к правовому регулированию фондов,
являющихся юридическими лицами публичного права, выяснить не удалось.
5.6. Более того, подвергнутые анализу отдельные законы о создании
конкретных юридических лиц публичного права не всегда содержат
положения о праве юридического лица публичного права на его имущество. В
частности, нет подобных норм в Законе ФРГ о создании Банка KfW,
являющегося учреждением публичного права.
5.7. Что касается Фонда прусского культурного наследия, то Законом о
создании Фонда довольно подробно урегулированы вопросы передачи в
собственность Фонду различного имущества субъектами, учредившими Фонд,
в том числе имущества, представляющего собой особую культурную,
архивную, музейную, научную и историческую ценность.
5.8. В юридической литературе при исследовании германской и
французской концепций юридических лиц публичного права отмечается, что
в качестве одной из особенностей таких юридических лиц признается особое
правовое положение имущества данных лиц, которое, как правило, находится
в собственности государства и передается юридическому лицу в пользование
для осуществления предусмотренной законом или учредительным актом
деятельности [8.2.1; 11.1.33; 11.1.21].
5.9. Законы о создании тех или иных конкретных юридических лиц
публичного права, как правило, предусматривают положения о возврате
учредителю имущества юридического лица публичного права при ликвидации
последнего. Так, например, в соответствии с п. 1 ст. 13 Закона ФРГ
«Kreditanstalt fur Wiederaufbau» Банк KfW может быть ликвидирован только
на основании закона. Согласно п. 2 в случае ликвидации Банка активы,
оставшиеся после корректировки всех обязательств, превышающие
оплаченный номинальный капитал, профицит до суммы установленного
законом резерва, сообщенного при ликвидации KfW, и резерв, о котором
сообщается отдельно, сначала направляются для компенсации потерь и
расходов, которые возникли для Федеративной Республики или Специального
фонда ERP в связи с займами на цели развития KfW или с помощью
требований, предъявленных по гарантиям, предоставленным в отношении
таких кредитов. Остаток распределяется в размере до уровня резервов
капитала и специальных резервов, как указано при ликвидации KfW и
относящихся к отдельным акционерам, бенефициарам. В противном случае
активы будут распределяться пропорционально доле в уставном капитале (п.
3 ст. 13).
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5.10. Согласно ст. 28 Устава Германской ТПП после прекращения
деятельности Германской ТПП, ее члены – Торгово-промышленные палаты,
которые были членами в начале этого финансового года, получают оставшиеся
активы после выполнения обязательств или вносят окончательный взнос,
необходимый для покрытия всех обязательств. Данное распределение между
ТПП в обоих случаях зависит от соотношения их взносов за последние пять
завершенных финансовых лет.
5.11. Способы и ограничения использования имущества юридических
лиц публичного права могут быть установлены законом. Так, например,
согласно п. 1 ст. 93 Закона о местном самоуправлении Свободного государства
Бавария представители муниципалитета в органах общества, в которых
участвует муниципалитет, могут принимать решение только о выдаче займов
по предварительному решению муниципального совета. То же самое
применяется, если такая компания намерена участвовать в другой компании.
5.12. В качестве общих предписаний можно также привести положения статьи
94 «Управление экономическими операциями» Закона о местном
самоуправлении Свободного государства Бавария, согласно п. 1 которой
экономические операции и участие должны давать доход для бюджета
муниципалитета. Доход от каждой операции должен по меньшей мере
покрывать расходы и предоставлять соответствующие резервы в дополнение
к процентной ставке по капиталу по стандартной рыночной ставке. Доходы
также включают в себя соответствующее вознаграждение за товары и услуги
операции в муниципалитете или других муниципальных компаниях с их
собственными или без их собственного правосубъектности (см. п. 2 ст. 94
Закона).
5.13. Отдельный вопрос заключается в том, имеют ли юридические лица
публичного права брать кредиты (займы). Как правило, такое право должно
быть прямо предусмотрено в учредительных документах юридического лица
публичного права. При этом каждый конкретный случай заключения договора
займа должен быть осуществлен с одобрения учредителя такого юридического
лица.
5.14. Источники финансирования деятельности юридического лица
публичного права могут быть различными в зависимости от вида
юридического лица публичного права. Так, для обеспечения своего
финансирования корпорации публичного права взимают обязательные взносы
[1.2.7]. Как отмечает Р. Штобер, корпорации публичного права имеют право
взимать взносы и сборы дли финансирования своей деятельности согласно § 3
Закона о Торгово-промышленных палатах и § 113 Закона о ремеслах. Им
предоставлены права на издание уставов, взимание сборов, организационная
и персональная автономия, а также независимость в выборе партнеров по
сотрудничеству за пределами своего региона [].
5.15. Расходы, связанные с деятельностью палат, покрываются в
основном за счет поступления взносов в соответствии с положением о
членских взносах. В действующем с 1 января 1999 года законодательстве о
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взносах уменьшение нагрузки на мелкие предприятия и более гибкое
формирование системы взносов вынесены на первый план. В результате
основной взнос может быть дифференцирован (абз. 3 § 3 Закона о ТПП) с
учетом вида, объема и производственной мощности предприятия (например,
коммерческой характеристики, оборота, количества сотрудников, наличия
филиалов и т.д.).
5.16. Члены палат, не зарегистрированные в торговом реестре, чей доход
или рассчитанная согласно Закону о подоходном налоге на прибыль
предприятия не превышает 5200 евро, освобождены от уплаты взноса.
Несмотря на это положение о мелких предприятиях, начинающие
предприниматели освобождаются от уплаты основного взноса в течение двух
дет, если доход предприятий или прибыль составляет менее 25 000 евро [1.2.3].
5.17. Источники финансирования фондов публичного права можно
проиллюстрировать на примере Фонда прусского культурного наследия.
Центральную роль в культурных задачах, представляющих общий интерес, в
Германии играет Фонд прусского культурного наследия. Федеральное
правительство наделило Фонд функциями государственного управления в
различных областях (исследования и документация музейной системы,
сохранения культурных ценностей и их оцифровки).
5.18. Правовой основой деятельности Фонда является Закон ФРГ «О
создании фонда прусского культурного наследия», согласно которому
финансирование Фонда осуществляется из двух источников: 1)
финансирование из бюджета и спонсорство; 2) собственные доходы,
пожертвования и средства третьих лиц.
1) Финансирование из бюджета. Федеральное правительство и земли
предоставляют средства, необходимые для баланса бюджета фонда и для его
деятельности. Федеральное правительство и все федеральные земли
(государства) финансируют фонд, а также работают вместе в своих комитетах.
В то же время они дают понять, что сохранение и поддержание этого наследия
является обязанностью всего общества. Общие положения о спонсорстве и
совместном финансировании Фонда закреплены в Законе о создании фонда.
Устав фонда и соглашение о финансировании федерального правительства и
федеральных земель регулируют детали.
После основания Фонда прусского культурного наследия, помимо
федерального правительства, только земли Баден-Вюртемберг, Берлин,
Северный Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн согласились финансировать
фонд. С 1975 года участие в финансировании стали принимать и другие земли.
После воссоединения Германии пять новых германских земель
присоединились к Соглашению о финансировании 1 января 1992 года. В 1996
году было подписано новое Соглашение о финансировании, которое действует
в настоящее время.
В соответствии с данным Соглашением из публичной части
операционного бюджета федеральное правительство финансирует более 75%,
земли – более 25%. Соглашение устанавливает базовую сумму для
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операционных расходов в размере 120 миллионов евро. Бюджет Фонда
разделен на действующий и Баухауштальт. В конце каждого года Совет
попечителей определяет бюджет Фонда прусского культурного наследия на
следующий год. Затем бюджет принимается в рамках федерального бюджета.
В оперативный бюджет входят кадровые и материальные ресурсы.
Федеральные и государственные взносы на финансирование фонда
устанавливаются в соответствии с Соглашением 1996 года.
2) собственные доходы, пожертвования и средства третьих лиц. Фонд
генерирует собственный доход благодаря широкому спектру услуг для своих
посетителей и пользователей. Он также инвестирует средства третьих сторон
для исследовательских проектов, новых приобретений, выставок и других
проектов. Фонд получает доходы, например, от записей и продажи туров, от
сборов за использование и кредитование, а также от продажи публикаций и
продуктов для мерчандайзинга. В целях улучшения ситуации с доходами
Фонд расширяет партнерские отношения с коммерческими предприятиями,
изыскивает финансирование от третьих лиц. Сторонние фонды в основном
привлекаются для проведения исследовательских проектов, выставок, новых
проектов по приобретению и реставрации.
5.19. Вопрос о финансировании юридического лица публичного права
решается до его создания. По общему правилу форма юридического лица
публичного права избирается государством или муниципалитетом тогда,
когда совершенно очевидно или с большой долей вероятности можно
определить, что возлагаемые на такое юридическое лицо функции или задачи
либо невозможно (например, в сфере науки), либо нежелательно (например, в
сфере публичного транспорта) реализовать на основе доходов, то есть за счет
осуществления исключительно коммерческой деятельности. В этом случае
деятельность юридического лица публичного права полностью или частично
финансируется из бюджета.
5.20. Что касается таких корпораций, как Торгово-промышленные
палаты, то особое преимущество юридического членства в них заключается в
том, что ТПП должны одинаково представлять все сектора и компании. Вклад
компаний-членов обеспечивает экономическую независимость ТПП от
индивидуальных интересов, с одной стороны, и от влияния государства, с
другой. Он также устанавливает легитимность для выполнения суверенных
задач от имени государства и в публичных интересах компаний, являющихся
членами ТПП.
6. Организационная структура и распределение компетенции между
органами
6.1. Организационная структура управления юридических лиц
публичного права зависит от вида юридического лица публичного права
(корпорация, учреждение, фонд).
6.2. Структура управления корпораций на примере торговопромышленных палат представлена следующими органами: 1) высший орган
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управления – общее собрание членов ТПП; 2) президент; 3) главный
исполнительный директор; 4) комитеты, которые, как правило, работают на
добровольных началах. Кроме того, в корпорациях могут быть созданы
контрольно-ревизионные и иные органы. Например, Совет аудиторов в
Германской торгово-промышленной палате, который согласно параграфу 29
Устава Германской ТПП не подлежит никаким инструкциям относительно его
аудиторской деятельности. Задачи, структура, процедуры и финансирование
Совета аудиторов регулируются специальным Положением, который является
неотъемлемой частью Устава Германской ТПП. Помимо Совета аудиторов
согласно параграфу 17 Устава Германской ТПП создается такой орган, как
Совет старейшин, который выполняет функции внутренней арбитражной
комиссии.
6.3. Организационная структура управления учреждения на примере
Немецкого государственного банка KfW представлена следующим образом.
Согласно ст. 5 Закона «Kreditanstalt fur Wiederaufbau» органами KfW
являются: 1) Исполнительный совет или Правление; 2) Совет директоров.
Статья 7а Закона «Kreditanstalt fur Wiederaufbau» предусматривает также
создание в Банке Консультативного совета. Если иное не предусмотрено
Законом, функции и полномочия органов регулируются в Уставе Банка.
6.4. Структуру управления фонда публичного права можно
проиллюстрировать на примере Фонда прусского культурного наследия.
Организационная структура Фонда прусского культурного наследия
представлена тремя органами: 1) Высший орган управления – Опекунский
(попечительский) совет; 2) Единоличный исполнительный орган – Президент;
3) Консультативный совет.
6.5. Организационные и управленческие правомочия учредителя в
отношении юридического лица публичного права также зависят во многом от
вида юридического лица публичного права. Так, например, корпорации
образуются и прекращают свою деятельность членами корпорации на
основании предписаний закона. Согласно параграфу 3 Устава Германской
ТПП ее члены поддерживают Германскую ТПП при выполнении своих
уставных обязанностей, путем назначения членов Исполнительного совета в
соответствии с § 12 (2) б) и назначения членов Комитета в соответствии с § 19,
представляя общий региональный интерес. В соответствии с параграфом 28
Устава они же принимают решение о прекращении деятельности Германской
ТПП.
6.6. Порядок и условия формирования органов юридического лица
публичного права обусловлены видом юридического лица публичного права,
а также особенностями государственного устройства Федеративной
Республики Германия. Как правило, общий порядок и условия формирования
органов юридического лица публичного права устанавливаются законом, на
основе которого создается данное юридическое лицо публичного права, и
конкретизируется в его уставе.
50

6.7. Так, например, порядок и условия формирования органов Фонда
прусского культурного наследия представлен следующим образом.
Опекунский (попечительский) совет состоит из представителей федерального
правительства и всех 16 Земель. Согласно Уставу Фонда федеральное
правительство и два крупнейших участника государства – Берлин и Северный
Рейн-Вестфалия – каждый направляет двух представителей в Попечительский
совет, все остальные земли – по одному.
6.8. Попечительский совет избирает своего Председателя и заместителя
Председателя сроком на три года с правом переизбрания. Традиционно,
членом Конфедерации, ответственной за культуру, с 1998 года является
Федеральный правительственный комиссар по культуре и средствам массовой
информации (был избран председателем). В качестве первого заместителя
председателя регулярно избирается член культуры в Берлине.
Попечительский совет избирает Президента и Вице-президента, а также
назначает руководителей пяти учреждений, входящих в структуру Фонда,
отдельных музеев и отделов Государственной библиотеки. Президента Фонда
прусского культурного наследия избирает Опекунский (Попечительский
совет), а осуществляет его назначение Федеральный президент.
Консультативный совет формируется из представителей немецких научных и
культурных учреждений. Максимальное количество членов совета – 15
человек, являющихся добровольцами. Кандидатуры членов Консультативного
совета предлагаются федеральным правительством и правительствами Земель
и назначаются Опекунским (Попечительским) советом Фонда. Срок
полномочий составляет пять лет, но возможен отзыв.
6.9. Порядок формирования органов управления корпораций, как
правило, обусловлен принципом членства, на котором построена корпорация.
Немецкие компании в Германии - за исключением ремесленных предприятий,
либеральных профессий и сельскохозяйственных предприятий - по закону
являются членами Торгово-промышленной палаты. Так, например, Торговопромышленные палаты, ремесленные гильдии, сельскохозяйственные палаты
и другие корпорации демократически структурированы. Члены ТПП
формируют Общее (пленарное) собрание. Каждая компания, являющаяся
членом ТПП, независимо от ее размера, имеет один голос на выборах. Общее
(пленарное) собрание избирает Председателя и Бюро из числа своих членов и
назначает главного исполнительного директора.
6.10. Порядок и условия формирования органов управления
учреждением можно проиллюстрировать на примере Немецкого
государственного банка KfW. Так, в соответствии со ст. 6 Закона о KfW
Исполнительный совет (правление) Банка состоит из не менее, чем двух
членов. Члены Правления назначаются и освобождаются от должности
Советом директоров. Совет директоров Банка согласно ст. Закона о KfW
состоит из:
1) Федерального министра финансов и Федерального министра
экономики и технологий, которые выступают в качестве председателя и
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заместителя председателя, чередуя роли на ежегодной основе.
Председательство меняется в начале каждого календарного года. Они могут
быть представлены на заседаниях Совета директоров и его комитетов их
постоянными заместителями или руководителями департаментов;
2) Федерального министра иностранных дел, федерального министра
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей,
федерального министра транспорта, строительства и городского развития,
федерального министра экономического сотрудничества и развития и
федерального министра охраны окружающей среды, охраны природы и
ядерной безопасности, которые также могут быть представлены на заседаниях
Совета директоров и его комитетов их постоянными заместителями или
руководителями департаментов;
3) семи членов, назначаемых Федеральным советом (Бундесрат);
4) семи членов, назначаемых Федеральным парламентом (Бундестаг);
5) по одному из представителей каждого из ипотечных банков,
сберегательных банков, кооперативных банков, коммерческих банков и
кредитного учреждения, выдающихся в области промышленного
кредитования, причем такие представители назначаются федеральным
правительством после заслушивания соответствующих групп;
6) двоих представителей промышленности и одного представителя
каждого из муниципалитетов (ассоциаций муниципалитетов), сельского
хозяйства, ремесел, торговли и жилищной промышленности, причем такие
представители
назначаются
федеральным
правительством
после
заслушивания соответствующих групп;
7) четырех представителей профсоюзов, которые назначаются
федеральным правительством после заслушивания соответствующих групп.
Срок полномочий членов Совета директоров, за исключением
федеральных министров, составляет три года. Каждый год одна треть членов
уходит на пенсию, при этом они могут быть назначены повторно.
6.11. В соответствии со ст. 7а Закона о KfW в Банке создается
Консультативный совет, который состоит из: федерального министра
экономики и технологий в качестве председателя; федерального министра
финансов в качестве заместителя председателя; специального представителя
Федерального правительства по восстановлению восточных федеральных
земель; двух представителей, назначенных Федеральным советом; четырех
дополнительных членов, назначаемых Федеральным министерством
экономики и технологий; по одному из членов от Федерального министерства
финансов и Федерального министерства окружающей среды, охраны природы
и ядерной безопасности.
6.12. Распределение компетенции между органами юридического лица
публичного права зависит от вида юридического лица публичного права. Так,
Опекунский совет Фонда прусского культурного наследия, являясь его
высшим органом управления, принимает все основополагающие решения. Как
правило, заседания Опекунского совета проводятся два раза в год в Берлине с
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участием Президента, вице-президента, руководителей объектов и отдельных
сотрудников головного офиса Фонда. Задачи и состав Совета попечителей
регулируются его правилами процедуры и уставом Фонда. Два комитета
готовят заседания и решения Опекунского совета Фонда.
6.13. Президент осуществляет текущее управление Фондом. Президент
является законным представителем Фонда и несет полную ответственность за
все текущие дела Фонда. По важным вопросам управления Фондом он должен
привлекать Попечительский совет.
6.14. Основным направлением деятельности Консультативного совета
является
оказание
так
называемых
технических
консультаций
Попечительскому совету и Президенту. Он осуществляет внешнюю,
независимую экспертизу работы Фонда. Консультативный совет собирается
не реже одного раза в год в Берлине. Президент принимает участие в его
заседаниях. Консультативный совет формулирует мнения и рекомендации по
музейным, библиотечным и архивным вопросам, а также по научным
вопросам. Заключения Консультативного совета не являются обязательными.
6.15. В учреждениях компетенция между его органами управления
может распределяться следующим образом. Исполнительный совет
(Правление) Банка KfW отвечает за ведение бизнеса и управление активами
KfW, если иное не предусмотрено Законом или уставом. Исполнительный
совет представляет KfW в суде и вне его. Указания являются обязательными
для KfW, если они сделаны либо двумя членами Исполнительного совета,
либо одним членом Исполнительного совета совместно с уполномоченным
представителем.
6.16. Совет директоров осуществляет постоянный контроль за ведением
бизнеса KfW и управлением его активами со стороны Правления. Совет
директоров может давать общие инструкции Правлению. В частности, он
может оставлять за собой право одобрить заключение определенных сделок
или видов сделок.
6.17. Консультативный совет определяет государственный мандат
Банка. Консультативный совет принимает решения о предложениях по
продвижению малых и средних предприятий, принимая во внимание общее
бизнес-планирование KfW.
7. Понятие и ответственность должностных лиц; обжалование их
действий
7.1. В зависимости от вида юридического лица публичного права его
должностными лицами в силу прямого предписания закона могут быть
государственные служащие. Так, например, согласно ст. 13 Закона о создании
Фонда прусского культурного наследия должностные лица Фонда являются
федеральными чиновниками.
7.2. Особенность юридических лиц публичного права, как отмечает Й.
Пуделька, независимо от того, осуществляют ли они свою деятельность в
частноправовой или публично-правовой форме – существует в статусе их
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сотрудников. Как правило, их сотрудники – это лица с обычным трудовым
договором, который встречается и в полностью частных предприятиях.
Однако возможны также и такие случаи, когда на работу принимаются
служащие государственной службы или даже чиновники. Это касается даже
предприятий
публичного
сектора,
имеющих
частноправовую
организационную форму. Так, например, на предприятии «Германские
железные дороги» или также на телекоммуникационном предприятии
«Deutsche Telekom AG», причем оба – бывшие государственные предприятия,
которые уже несколько лет назад были приватизированы, до сих еще работают
и чиновники. К этим чиновникам применяются те же общие положения
законодательства о чиновниках, что и к любому чиновнику в министерстве
или в школе. То есть они пользуются привилегиями статуса чиновника
(например, в вопросе последующей пенсии), но имеют также и недостатки
(напр., запрет на участие в забастовках). Учитывая невозможность увольнения
чиновников, в случае приватизации они могли выбирать, перейти ли на
(частноправовой) трудовой договор, заключаемый со служащими, или лучше
остаться чиновником. В последнем случае они, как правило, числятся в
определенном публично-правовом субъекте, который предоставляет их
частноправовому предприятию «на временное пользование» [1.2.9].
7.3. Исходя из целей создания и специфика деятельности, юридические
лица публичного права, наделены целым рядом таких полномочий, которые не
свойственны юридическим лицам частного права. В первую очередь речь идет
о следующих полномочиях юридического лица публичного права,
реализуемых его должностными лицами: на взимание налогов, сборов и
пошлин; на издание административных актов индивидуального применения и
заключение публично-правового договора.
7.4. Процедура принятия таких актов урегулирована Законом Закона
ФРГ «О порядке производства дел в административных органах» (или Закон
об административном производстве). Под административным производством
согласно ст. 9 указанного Закона понимается «воздействующая на внешнюю
среду деятельность административных органов, которая направлена на
проверку предпосылок, на подготовку и издание административного акта либо
на заключение публично-правового договора; оно включает в себя издание
административного акта либо заключение публично-правового договора».
7.5. В соответствии со ст. 35 Закона об административном производстве
административным актом является «любое распоряжение, решение либо иные
властные меры, которые принимает административный орган с целью
регулирования какого-либо отдельного вопроса в области публичного права,
и которые предполагают непосредственное внешнее правовое воздействие.
Общим
распоряжением
административного
органа
является
административный акт, который обращен к кругу лиц, который может быть
установлен на основании общих признаков, либо который касается публичноправовых признаков вещи или ее использования на благо общества».
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7.6. Юридические лица публичного права рассматриваются в качестве
административного органа, под которым в духе Закона об административном
производстве является всякое учреждение, осуществляющее функции
публично-правового управления (см. п. 4) ст. 1 Закона). При этом согласно ст.
54 Закона правоотношение в сфере публичного права может быть основано,
изменено либо отменено посредством договора (публично-правовой договор),
если это не противоречит правовым нормам. В частности, административный
орган вправе взамен принятия административного акта заключить публичноправовой договор с тем лицом, в отношении которого он в ином случае издал
бы административный акт.
7.7. Должностные лица юридического лица публичного права могут
нести административную, гражданскую, а также уголовную ответственность
за свои неправомерные действия или бездействия.
7.8. Что касается гражданско-правовой ответственности, то в
соответствии со ст. 89 Германского гражданского уложения: «Положения ст.
31 ГГУ применяются в отношении корпораций, фондов и учреждений
публичного права. То же самое и в отношении положений статьи 42, абзац 2,
в случае если признана несостоятельность корпораций, фондов и учреждений
публичного права».
7.9. Статья 42 ГГУ, к применению второго абзаца которой отсылает ст.
89 ГГУ, касается потери правоспособности ассоциации. Согласно абз. 2
данной статьи: «В случае наличия задолженности перед кредиторами
административный совет должен потребовать возбуждения дела о банкротстве
или ликвидации в судебном порядке. Если такие требования не были сделаны
вовремя, члены административного совета, которым это вменяется в вину,
несут ответственность перед кредиторами за причиненный ущерб, их
ответственность является солидарной». Таким образом, при наличии условий,
предусмотренных абз. 2 ст. 42 ГГУ, должностные лица юридического лица
публичного права несут солидарную ответственность перед кредиторами
юридического лица публичного права.
7.9.
Принятые
юридическими
лицами
публичного
права
административные акты могут быть обжалованы. В соответствии со ст. 79
Закона об административном производстве в отношении формального
обжалования
административного
акта
применяются
Закон
об
административном суде и иные правовые предписания, принятые в
исполнение Закона об административном производстве, если Законом не
определено иного, – в остальном применяются положения Закона об
административном производстве.
7.10. Статья 80 Закона об административном производстве посвящена
вопросам возмещения расходов в предварительном производстве. Согласно п.
1 указанной статьи, если возражение имеет успех, то субъект права,
административный орган которого принял обжалованный административный
акт, обязан возместить тому лицу, которое заявило возражение, все расходы,
которые возникли вследствие надлежащей правовой защиты и преследования.
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7.11. В соответствии со ст. 1 Закона об административном суде
Германии
административное
судопроизводство
осуществляется
независимыми, отделенными от административных органов судами. В рамках
общего административного судопроизводства в Германии действуют
следующие суды: в землях –
административные и Верховные
административные суды, на уровне Федерации – Федеральный
административный суд с местонахождением в Берлине [1.1.9].
7.12.
Что
касается
предметной
подсудности
Верховного
административного суда при нормативном контроле, то согласно п. 2 ст. 47
Закона заявление может быть подано любым физическим либо юридическим
лицом, которое понесло либо может понести в ближайшее время ущерб
вследствие принятого правового предписания или его применения, а также
любым административным органом. Оно направляется корпорации
публичного права, учреждению либо иному органу, который издал данное
правовое предписание. Верховный административный суд может
предоставить земле и иным юридическим лицам публичного права, чья
подведомственность затрагивается данными правовым предписанием,
возможность высказать свое мнение в течение установленного срока. В целом
Закон об административном суде Германии довольно детально регулирует
вопросы обжалования административных актов, изданных юридическими
лицами публичного права.
8. Участие в гражданском обороте
8.1. Правовой статус юридических лиц публичного права так или иначе
всегда является производным от особого статуса государства (публичноправовых образований). Он создается для того, чтобы предоставить
некоторым субъектам публичного права возможность участвовать в
определенных имущественных отношениях, регулируемых частным
(гражданским) правом. Однако сам по себе он не дает прямых и четких ответов
на вопросы о том, в каких случаях и на каких условиях юридическое лицо
публичного права может выступать в качестве самостоятельного субъекта
частного права, кто является собственником принадлежащего ему имущества
и на какую часть этого имущества возможно обращение взыскания кредиторов
по его долгам [11.1.6].
8.2. Согласно ст. 89 Германского гражданского уложения: «Положения
ст. 31 ГГУ применяются в отношении корпораций, фондов и учреждений
публичного права. То же самое и в отношении положений статьи 42, абзац 2,
в случае если признана несостоятельность корпораций, фондов и учреждений
публичного права». Статья 31 ГГУ регулирует вопросы ответственности
ассоциации за свои органы. Так, ассоциация несет ответственность и должна
возместить ущерб, причиненный третьему лицу административным советом,
членом административного совета или любым другим представителем,
назначенным в соответствии с уставом, при исполнении ими своих служебных
обязанностей.
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8.3. Таким образом, в силу прямой отсылки к ст. 31 ГГУ юридические
лица публичного права – корпорации, учреждения и фонды несут
ответственность и должны возместить ущерб, причиненный третьему лицу
органами юридического лица публичного права и членами органов или любым
другим представителем, назначенным в соответствии с уставом, при
исполнении ими своих служебных обязанностей.
8.4. Особенности принудительного производства против юридических
лиц публичного права урегулированы в гл. 4 Германского процессуального
кодекса. Согласно ст. 882а принудительное исполнение против Федерации или
одной из федеральных земель по денежному требованию может, поскольку не
преследуются вещные права, начинаться лишь четыре недели после того, как
кредитор сообщит о своем намерении произвести принудительное исполнение
органу, назначенному в качестве представителя должника, и, если
принудительное исполнение должно быть обращено на имущество,
управляемое другим органом, соответствующему министру финансов. По
требованию кредитору выдается справка о получении сообщения. Поскольку
в таких случаях принудительное исполнение должно производиться судебным
исполнителем, судебный исполнитель по заявлению кредитора назначается
судом, исполняющим решение (1).
8.5. Не допускается обращение принудительного исполнения на вещи,
которые являются крайне необходимыми для выполнения публичных задач
должником, либо на вещи, отчуждению которых противостоит публичный
интерес. Вопрос о том, имеют ли место предпосылки согласно предложению
первому, в случае спора разрешается в соответствии со ст. 766. До вынесения
решения заслушивается соответствующий министр финансов (2).
Предписания пунктов 1 и 2 применяются к принудительному исполнению
против корпораций, учреждений и фондов публичного права с той оговоркой,
что место органа в смысле пункта 1 занимают законные представители. Для
публично-правовых банков и кредитных учреждений ограничения пунктов 1
и 2 не действуют (3). При этом в случае исполнения временного распоряжения
не требуется предупреждения о принудительном исполнении и соблюдения
срока ожидания в соответствии с пунктами 1 и 3 (5).
8.6. Аналогичные по своему содержанию нормы содержатся в ст. § 170
«Исполнение требований в отношении органов государственной власти»
Закона ФРГ «Об административном суде Германии» [1.1.9].
8.7. В соответствии со ст. 89 Германского гражданского уложения:
«Положения ст. 31 ГГУ применяются в отношении корпораций, фондов и
учреждений публичного права. То же самое и в отношении положений статьи
42, абзац 2, в случае если признана несостоятельность корпораций, фондов и
учреждений публичного права». Как отмечает Е.А. Суханов, согласно норме
ст. 89 Германского гражданского уложения на юридические лица публичного
права распространяются правила об ответственности юридических лиц за
вред, причиненный их органами. Это означает, что за ущерб, причиненный
юридическими лицами публичного права другим лицам, будет отвечать и
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создавшее их публично-правовое образование в целом, поскольку оно
действует как субъект частного права. Иначе говоря, данное правило закона
«в отношении ответственности уравнивает юридические лица публичного
права, поскольку они действуют как субъекты частного права (privatrechtlich)
(а государство – как фиск) с юридическими лицами частного права» [11.1.6].
8.8. По мнению немецкого ученого Й-А. Шрамма, в немецком праве по
общему правилу учредитель юридического лица публичного права несет
субсидиарную ответственность по обязательствам или долгам юридического
лица публичного права. Так, например, согласно п. 4 ст. 96 Закона о местном
самоуправлении Свободного государства Баварии муниципалитет несет
ответственность без каких-либо ограничений для обязательств местных
органов власти при условии, что они не могут быть удовлетворены за счет
активов компаний (полномочия по гарантии).
9. Административная правоспособность юридического лица публичного
права и урегулирование споров
9.1. Все юридические лица публичного права являются самостоятельно
правоспособными, то есть могут самостоятельно выступать истцами и
ответчиками. Как отмечает Й. Пуделька, в частном праве это относится далеко
не ко всем организационно-правовым формам предприятий. Точно также в
Германии абсолютно бесспорно то, что, к примеру, министерства или
государственные органы управления сами не являются юридическими лицами
(и тем самым сами не являются правоспособными), а входят в состав
определенного юридического лица. Так, например, Федеральное
министерство юстиции входит в состав юридического лица Федеративной
Республики Германия, в связи с чем при возникновении споров с
Федеральным министерством юстиции иск предъявляется к Федеративной
Республике Германия, представленной в лице Федерального министерства
юстиции. Аналогичная ситуация и на уровне федеральных земель: при
возникновении споров с социальным ведомством района Берлин-Митте иски
предъявляются к федеральной земле Берлин, представленной в лице
социального ведомства района Берлин-Митте [1.2.9].
9.2. При этом, как поясняет Й. Деппе, иск против любого
административного органа земли ФРГ направлен как правило против самой
земли ФРГ как ответчика. Даже в случае, если структура органа управления
трехступенчата, и оспаривается решение самого нижнего в этой структуре
административного органа, то в качестве ответчика рассматривается местный
орган власти, к которому относится этот административный орган (т.е. ФРГ
или земля ФРГ) [1.2.8].
9.3. Механизмы развития досудебного регулирования споров и
разногласий, возникающих между представителями юридических лиц
публичного права могут быть предусмотрены Уставами юридических лиц
публичного права. Так, например, в соответствии с параграфом 17 Устава
Германской Торгово-промышленной палаты создается такой орган, как Совет
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старейшин, состоящий из почетных президентов Германской ТПП, а также
заслуженных личностей из круга бывших президентов и руководителей
высшего звена Германской ТПП и территориальных и иных ТПП (всего их в
Германии действует порядка 80). Члены Совета старейшин, за исключением
почетных президентов Германской ТПП, срок полномочий которых
неограничен, назначаются Генеральной Ассамблеей на четырехлетний срок.
Совет старейшин избирает председателя из числа своих членов на четыре года.
Совет старейшин может выполнять посреднические функции при разрешении
споров, возникающих между Германской ТПП и образующими ее ТПП, между
самими ТПП, являющимися членами Германской ТПП, а также между
органами Германской ТПП или ТПП в качестве арбитражной комиссии.
10. Государственное регулирование и контроль
10.1 Информацию о наличии и соотношении международных
стандартов с немецкими национальными стандартами относительно
регулирования деятельности каждого вида юридических лиц публичного
права обнаружить не удалось. Что касается международных стандартов в
области контроля и надзора за банковской деятельностью при участии
Германии на европейском уровне была создана Европейская Система
финансового надзора (ESFS: European System of Financial Supervision).
10.2. С 1 января 2011 г. существуют три новых органа надзора на
европейском уровне: 1) EBA (European Banking Authority – Европейский орган
надзора за банковской деятельностью) в Лондоне; 2) ESMA (European
Securities and Markets Authority – Европейский орган надзора за рынком
ценных бумаг) в Париже; 3) EIOPA (European Insurance and Occupational
Pensions Authority – Европейский орган надзора за страховой деятельностью и
пенсионным обеспечением) во Франкфурте-на-Майне [1.2.7].
10.3. В сфере деятельности таких корпораций, как торговопромышленные
палаты
идеи
самоуправления
также
получают
интернационализацию. Так, с 1998 г. в отношении торговых палат действует
Европейская Хартия самоуправления. Бундестаг 13-го созыва признал себя
сторонником обязательного членства в публично-правовых палатах. Однако,
как отмечает Р. Штобер, в Германии задачи, функции и положения этой
укоренившейся формы организации по-прежнему ставятся под сомнение, и
периодически звучат призывы к ее приватизации. Однако Федеральный
Конституционный суд подтвердил значение специальных функций и
публичных задач, выполняемых торгово-промышленными палатами.
Европейская Комиссия также признала особую роль палат в организации
экономического управления [1.2.3].
10.4. Одной из целей создания таких юридических лиц публичного
права, как корпорации, основанные на принципе членства (в первую очередь,
палат
адвокатов,
нотариусов,
врачей,
а
также
ремесленных,
сельскохозяйственных и торгово-промышленных палат), является наделение
их функциями саморегулирования путем издания соответствующих
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стандартов профессиональной деятельности, кодексов поведения, а также
издания правил сертификации. По общему правилу, несоблюдение таких
стандартов может повлечь за собой самые негативные последствия для членов
корпорации, издавшей подобные стандарты, являющиеся обязательными для
соблюдения, вплоть до прекращения членства в той или иной корпорации.
10.5. Как отмечает К. Лауэ, государство осуществляет надзор за всеми
юридическими лицами публичного права. При этом в немецком праве
выделяют два вида надзора:
1) правовой надзор за правомерностью и законностью;
2) фактический или технический надзор с точки зрения эффективности
и целесообразности принимаемых решений и действий.
10.6. Вид надзора обусловлен наличием либо отсутствием у
юридического лица публичного права правоспособности и права на
самоуправление. Чаще всего осуществляется только правовой надзор,
поскольку юридические лица публичного права наделены правоспособностью
и правом на самоуправление (этот принцип следует модифицировать в
отношении неправоспособных и частично правоспособных учреждений и
фондов публичного права, которые не являются юридическими лицами
публичного права). При этом правовой надзор может предоставлять
надзорному органу широкие полномочия (например, проверки правомерности
заработных плат директоров органов социального страхования, являющихся
юридическими лицами публичного права).
10.7. Если орган не является юридическим лицом публичного права с
правом на самоуправление, надзорный орган осуществляет фактический
надзор, который предоставляет надзорному органу возможность давать
предписания. Немецкое право строго разграничивает эти два вида надзора,
поскольку подчиненность указаниям и предписаниям является способом
оказания воздействия на соответствующий подчиненный орган.
10.8. В области надзора над финансовым рынком чаще всего встречается
организационно-правовая форма учреждения публичного права и особые
фонды, которые являются частично правовыми субъектами (и, следовательно,
не являются юридическими лицами публичного права в строгом смысле)
[1.2.7].
10.9. Немецкий ученый Р. Штобер выделяет следующие виды
хозяйственно-административного контроля:
1) Внутренний административный контроль – суть данного вида
контроля заключается в том, что хозяйственно-административный орган,
издающий акты, должен по своей инициативе изменять, отзывать или
отменять принятые меры, если выясниться их ошибочность, неправомерность
или противоправность цели (ст. 42 Закона об административном
производстве). Органы надзора должны постоянно держать в поле зрения
проблемы правомерности деятельности администрации (государственный
надзор за законностью административной деятельности юридических лиц
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публичного права). Государственный надзор имеет не индивидуальную, а
функциональную направленность;
2) Неформальный контроль – контроль, осуществляемый по инициативе
экономически активных граждан посредством подачи жалобы в произвольной
форме против любой административной меры. Она может быть подана наряду
с формальными средствами обжалования, причем как устно, так и письменно
и без учета срока;
3) Формальные процедуры контроля – направлены не против всех
хозяйственно-административных мер, а только против тех, которые
предусмотрены
соответствующими
процессуальными
правилами,
предусмотренными финансовым, антимонопольным, административным или
административно-хозяйственным правом. К разновидностям такого
формального контроля относят: а) специальные процедуры повторной
проверки; б) оспаривание (в хозяйственно-административном праве
оспаривание предусмотрено, если закон устанавливает рассмотрение спора в
финансовом суде); в) производство по жалобе (обжалованию подлежат
административные акты налоговых органов, распоряжения антимонопольного
ведомства); г) производство по возражению (заявление возражения в
соответствии со ст. 68 Закона об административно-судебном процессе – это
стандартный инструмент контроля над административными актами в области
хозяйственно-административного права) [1.2.3].
11. Правовая основа
11.1 Перечень основных нормативных правовых актов, определяющих
правовой статус и регулирующих деятельность юридических лиц публичного
права в праве Германии, содержится в прилагаемом к Основному отчету
списку использованных источников, которые по определенным в задании
аспектам проанализированы в настоящем страновом отчете.
11.2. В юридической литературе высказываются различные точки
зрения
относительно
эффективности
существующего
правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права в Германии. Так, в отличие от частного корпоративного
права в Германии нет правового акта, который объединил бы право всех
юридических лиц в едином законе. Существует лишь ряд правовых норм на
уровне Федерации и федеральных земель, которые всегда касаются лишь
отдельных сфер (как, например, положения о коммерческой деятельности
общин в Положениях об общинах), а основополагающие вопросы и без того
являются неписаным правом, которое развивалось на протяжении длительного
периода формирования соответствующей традиции, став обычном правом.
11.3. По мнению Й. Пудельки, в обозримом будущем также не будет
принято какого-либо обобщающего закона, что можно обосновать хотя бы
тем, что компетенции в этой области распределены между Федерацией и 16
федеральными землями. Однако, вероятно, вовсе и нет необходимости в таком
едином регулировании, поскольку общие принципы, определяющие данную
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область права, в значительной мере являются общепризнанными и отдельные
субъекты правотворчества издают всегда лишь специальные положения,
дополняющие общие принципы по той или иной области [1.2.9].
11.4. Тем не менее, отсутствие отдельного закона, посвященного общему
правовому регулированию различных видов юридических лиц публичного
права, иногда вызывает ряд проблем на практике. Так, в некоторых Землях
ФРГ учреждения публичного права регулируются частично или даже
полностью нормами гражданского права об учреждениях частного права. Не
случайно в доктрине Германии ставится под сомнение оправданность деления
учреждений на учреждения частного права и учреждения права публичного
[1.2.11].
11.5. В целом, оценивая эффективности существующего правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права в Германии, следует согласиться с высказыванием Е.А.
Суханова о том, что категория юридических лиц публичного права
представляет собой, с одной стороны, обобщающее, а с другой – условное
понятие, которое само по себе не способно определить правовой статус
отдельных организаций и не предназначено для этого. О его обобщающем
характере свидетельствует то обстоятельство, что в конкретном исторически
сложившемся правопорядке за этой категорией фактически может стоять кто
угодно – от государства, муниципального образования и органа публичной
власти до государственного предприятия или акционерного общества со
стопроцентным государственным участием [11.1.6].
11.6. Данное высказывание Е.А. Суханова, в частности, подтверждается
следующим. Так, например, Немецкий федеральный банк (Deutsche
Bundesbank) – центральный банк ФРГ – является юридическим лицом
публичного права на уровне Федерации. Согласно ст. 88 Основного закона
ФРГ Немецкому федеральному банку предоставлена независимость от
Федерального правительства. При этом, как отмечает К. Лауэ, правовой статус
Бундесбанка сложно определить исчерпывающе точно, поскольку, с одной
стороны, он имеет все признаки учреждения публичного права. Однако, с
другой стороны, он не подчиняется каким-либо указаниям, тогда как
Федеральное правительство имеет лишь ограниченные возможности
оказывать воздействие на назначение его органов, что, как правило, типично
для учреждения публичного права. Таким образом, К. Лауэ приходит к выводу
о том, что Бундесбанк был создан в форме атипического учреждения
публичного права [1.2.7].
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Приложение к Страновому отчету по
Федеративной Республике Германия (2 с.)
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Иные и смешанные формы
1.
Зарегистрированное товарищество: правоспособный, индивидуальный союз со специфической, товарищеской
целью союза самопомощи членов.
2.
Страховое общество на основе взаимности: слияние в одну организацию страхования на основе членства по идее
права товарищеской самопомощи.
3.
Зарегистрированное партнерское общество: общество индивидов для свободных профессий, например, для
адвокатов.
4.
Коммандитное товарищество на основе акций: соединение коммандитного товарищества и акционерного
общества (не особенно распространены на практике: примерно 20 таких компаний в Германии).
5.
ООО и коммандитное товарищество: немецкая особенность соединения ООО и коммандитного товарищества.5
6.
Судоходная компания, основанная на долевом участии совладельцев судна: лично-правовая немецкая форма для
совместного использования судов; используется на практике очень редко.
7.
Союз Европейских Экономических Интересов: европейский правовой институт, созданный в 1985 году
Постановлением ЕС, для облегчения межграничной кооперации, например, независимый адвокатские фирмы.
8.
Европейское акционерное общество / Societas Europaea (европейское общество): создано Постановлением ЕС
2001 года для облегчения создания межграничных акционерных обществ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II.

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1. Введение
1.1. Франция, правовая система которой относится к романо-германской
правовой семье, большое значение уделяет делению права на частное и
публичное. Французское право знает деление юридических лиц на две
категории – юридические лица частного права и юридические лица
публичного права. Последние нередко во французской юридической
литературе также именуются публичные юридические лица. Вопрос о том,
является ли такое деление изобретением французского или немецкого права в
юридической литературе является дискуссионным [1.2.10; 5.2.2].
1.2. Вместе с тем примечателен тот факт, что деление юридических лиц
на частные и публичные во многом зиждется на концепции существования
публичной собственности, разработанной французскими учеными в области
административного, а не гражданского права.
1.3. Как отмечает, Э.В. Талапина, традиционно административное право
для Франции – ведущая отрасль публичного права, которая по многим
вопросам доминирует над конституционным правом, а иногда и над
частноправовыми институтами. Административное право Франции стоит на
трех китах – юридические лица публичного права, публичные службы и
административная юстиция [5.2.2].
1.4. Во Франции административная власть никому не подчинялась, в том
числе и суду, что определяло существование сильно развитого публичного
права. В связи с этим участие государства и его структур в разного рода
имущественных отношениях определялось не гражданским, а исконным для
Франции административным правом, под контролем административной
юстиции, являвшейся порождением французской правовой системы [11.1.28].
1.5. В результате сложившихся исторических условий и предпосылок в
настоящее время во Франции институт юридических лиц публичного права
регулируется в основном нормами административного, а не частного права.
Из всех видов публичных юридических лиц во Франции только торговопромышленные публичные учреждения преимущественно регулируются
нормами частного права.
1.6. Для того, чтобы составить общее представление о юридических
лицах публичного права, необходимо кратко рассмотреть вопрос о том, какие
юридические лица во Франции относятся к категории частноправовых. При
этом надо отметить, что легального определения юридического лица
гражданское законодательство Франции не предусматривает.
1.7. К юридическим лицам частного права во Франции относятся
различные виды союзов (ассоциации, объединения по экономическим
интересам) и товарищества. Ассоциацией называется юридическое лицо,
преследующее культурные, просветительские, научные, благотворительные и
другие подобные цели. Товариществами (гражданскими и торговыми)
согласно французскому законодательству называются юридические лица,
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созданные для извлечения прибыли (полное, коммандитное, акционерное
коммандитное товарищество, общество с ограниченной ответственностью,
АО открытого типа, АО закрытого типа). К числу союзов относятся также
объединения по экономическим интересам, которые не имеют в качестве
своей основной цели извлечение прибыли. Они создаются, чтобы обеспечить
проведение единой экономической политики своих участников [5.2.12].
1.8. В отличие от юридических лиц частного права, юридические лица
публичного права создаются непосредственно государством или его органами
в целях выполнения властных или общественно-полезных функций, в том
числе хозяйственных функций, которые выполняют соответствующие
государственные предприятия. Согласно французскому законодательству
публичным юридическим лицом при знается и само государство в целом, хотя
и с оговорками о том, что это юридическое лицо особого рода. Такая
юридическая конструкция позволяет государству участвовать в гражданском
и торговом обороте наряду с другими его участниками [5.2.2].
2. Понятие, юридические признаки, цели и функции
2.1. Во Франции нет единого закона о юридических лицах публичного
права, равно как и отсутствует легальное определение понятия юридического
лица публичного права. Французский коммерческий (торговый) кодекс лишь
в нескольких статьях содержит упоминание о юридических лицах публичного
права, наряду с юридическими лицами частного права.
2.2. Основной блок норм, регулирующих правовое положение
юридических лиц публичного права во Франции, сосредоточен в
административном праве, которое состоит из двух крупных подразделов: 1)
имущественное административное право и 2) публичное административное
экономическое право, а также в праве административной юстиции.
2.3. Признаки, служащие критериями для разграничения юридических
лиц частного права и юридических лиц публичного права во Франции
установлены не законом, а судебной практикой. Эти критерии получили
название «пучок признаков», поскольку они означают, что для отнесения
конкретного юридического лица к категории публично-правовых лиц нужно
рассматривать все критерии вкупе.
Это следующие признаки:
1) основание учреждения лица – как правило, по публичной инициативе,
хотя бывает и частная (Институт политической учебы);
2) правила устройства, функционирования и контроля –
устанавливаются публичной властью;
3) способ финансирования – учреждение может получать публичные
субвенции или обязательные платежи;
4) наличие прерогатив публичной власти.
Применяются эти критерии судьей, когда необходимо решить вопрос о
природе того или иного юридического лица, поскольку при создании
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юридического лица публичного права его публичный статус почти никогда не
оговаривается [5.2.2].
2.4. Согласно французской правовой концепции публичных
юридических лиц само государство – Французская Республика и его
территориальные образования (административно-территориальные единицы)
являются юридическими лицами публичного права, наделенными
правоспособностью. Государство обладает всеми признаками юридического
лица имеет имущество – государственную собственность, располагает штатом
служащих, заключает договоры, берет на себя обязательства, выступает в суде
в качестве стороны. В отношении государства судом может быть вынесено
решение о возмещении ущерба и уплаты судебных издержек [5.2.11].
2.5. Что касается публичных учреждений как юридических лиц
публичного права, то они наделены не общей, а специальной
правоспособностью. Деятельность публичных учреждений основывается на
принципе специализации. Это означает, что они могут реализовывать только
предметные полномочия, список которых закрыт и которые касаются
отдельно определенных сфер деятельности.
2.6. Судья пресекает любой выход за пределы списка полномочий
публичного учреждения. Например, Государственный совет (Conseil d'État –
орган французского правительства, призванный подавать свои мнения по
вопросам, подлежащим непосредственному разрешению верховной власти.
Высшая судебная инстанция по административным делам) посчитал, что
сельскохозяйственная палата, обеспечивающая строительство общежития для
молодежи, действует «не соблюдая специализацию своих полномочий».
Однако принцип специализации был существенно смягчен. В частности, он не
является препятствием к тому, чтобы публичные предприятия
диверсифицировали свою деятельность с целью экономической
рентабельности и участвовали в капиталах других предприятий и создавали
филиалы [5.2.1].
2.7. Наделение публичных учреждений статусом юридического лица
публичного права влечет за собой ряд последствий. В частности, в отношении
них невозможны исполнительное производство или процедура судебного
восстановления платежеспособности или ликвидация имущества по решению
суда. Кроме того, они не могут использовать арбитраж. С другой стороны,
статус публичного лица открывает для публичных учреждений ряд
возможностей. Например, их сотрудники могут иметь статус чиновников, а их
имущество может находиться под режимом публичной собственности. Но
речь идет именно о возможностях, так как их фактическое применение
отличается для каждого публичного учреждения [5.2.1].
2.8. Характеризуя в целом правовое положение публичных юридических
лиц во Франции, следует обратит внимание на присущую им специфику. В
частности, они получают особую правовую защиту (не допускается
обращение взыскания на их имущество, применение к ним отдельных
санкций, в том числе в виде прекращения деятельности, запрета на
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осуществление видов деятельности и пр.); располагают определенными
привилегиями (могут взыскивать долги во внесудебном порядке; на
предъявляемые к ним требования распространяется специальный срок
исковой давности и др.); при определенных условиях на их имущество может
распространяться особый режим публичного имущества, выполняемые ими
работы могут иметь характер публичных, а заключаемые договоры
признаваться административными [5.2.13].
2.9. Цели, задачи учреждения, функции и сферы деятельности
юридических лиц публичного права согласно административному праву
Франции обусловлены в первую очередь необходимостью осуществления
публичными юридическими лицами так называемой публичной службы
«service public» (публичные службы, предоставление публичных услуг). Как
поясняет Э.В. Талапина, концепция публичных служб во французском
административном праве базируется на возникновении государства из
общественного договора. Такое государство легализуется через свою
деятельность – деятельность по оказанию публичных услуг. Здесь с
определенными оговорками можно провести аналогию с известным
казахстанскому законодательству понятием «государственная услуга» [5.2.2].
2.10. Публичные службы у французов – родовое понятие, объединяющее
все виды общезначимой деятельности публичных лиц. При этом публичная
служба – это не орган или организация, а деятельность, продиктованная
всеобщим интересом (intérêt général). Однако само понятие всеобщего
интереса тоже трудно определить, поскольку оно зависит от времени и
обстоятельств. Например, в 1966 году Государственный Совет Франции
признал, что строительство муниципального казино отвечает всеобщему
интересу, так как влечет развитие туризма. Примечательно то, что всеобщий
интерес удовлетворяют не только публичные службы, но и частные компании,
например, гаражные кооперативы [5.2.2].
2.11. В определении публичных служб заложены три идеи:
1) идея предприятия: каждая публичная служба имеет свой персонал,
имущество, использует юридические процедуры и техники для достижения
определенного результата;
2) идея удовлетворения коллективных нужд;
3)
идея
зависимости
от
правительства
(администрации),
осуществляющего руководство службой, в той или иной степени [5.2.2].
2.12. В доктрине французского административного права публичные
службы определяют как обязательную деятельность государства. При этом
возможны различные классификации такой деятельности:
1) обеспечивающая суверенитет государства (правосудие, полиция,
оборона, налоги, денежное дело, иностранные дела);
2) финансовая (субвенции, кредиты, социальная помощь, пособия,
стипендии);
3) материальная (почта, телефон, вода, газ, электричество, уборка
мусора, детские сады);
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4) социально-культурная (публичное образование, здравоохранение).
2.13. Таким образом, основная цель всех создаваемых во Франции
юридических лиц публичного права заключается в осуществлении публичной
службы в целях удовлетворения всеобщего интереса, а также в
предоставлении публичных услуг.
2.14. Место и роль в государственной системе управления зависит от
вида юридического лица публичного права (государство, территориальные
образования, публичные учреждения, объединения в публичном интересе).
Государство как в центре, так и на местах представляют его должностные
лица. В центре – это президент, премьер-министр, министры. На местах – это
префекты. При этом, как отмечает Э.В. Талапина, единство юридической
личности государства – важнейшая догма французского административного
права, согласно которой орган государства – это инструмент
функционирования единого организма, отношение части к целому. Поэтому
во Франции министерства не имеют прав юридического лица, ни публичного,
ни гражданского [5.2.2].
2.15. Особая роль в государственной системе управления отведена
местным сообществам, которые являются публичными юридическими лицами
в силу закона. Местные сообщества бывают двух видов:
1) обычные (большинство общин, департаментов и регионов). Общины
являются самыми многочисленными местными сообществами во Франции. Их
около 36,7 тыс., разных по численности населения: от 100 человек в
небольшой сельской общине до 1 млн. в городской. Общины возникли еще
задолго до революции как наследницы церковных приходов. Обычные
общины ближе всего к населению, наименее централизованы, наиболее
демократичны. Департаменты, в отличие от общин, менее самостоятельны,
поскольку более жестко контролируются центром с помощью префектов. В
них сосредоточена основная масса местных служб министерств. К ведению
департаментов относится дорожная сеть, социальная помощь, они также
наделены полномочиями в сфере жилищного строительства, транспорта,
здравоохранения и образования. Им предоставлено право вмешиваться в
хозяйственную деятельность частных лиц. С начала 80-х годов регионы
получили статус местных сообществ с правами самоуправления. Они имеют
собственный бюджет и набирают свой персонал. Регионы становятся
крупнейшими центрами местного управления в таких сферах, как
планирование, благоустройство территории, профессиональная подготовка,
транспорт,
культура,
научные
исследования.
Они
управляются
региональными советами, избираемыми населением. Председатель
регионального совета стал высшей исполнительной властью в регионе вместо
префекта [5.2.11];
2) особые (регионы Иль-де-Франс и Корсика, Париж, Марсель, Лион,
заморские регионы и территории). В настоящее время Париж входит в состав
региона Иль-де-Франс, состоящего из 6 департаментов. Регионом управляют
региональный совет в составе 164 человек, экономический и социальный
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комитет и префект, который одновременно является и префектом Парижа. В
Париже так же, как в Марселе и Лионе, существует двухзвенная система
управления. Столица разделена на 20 округов, в состав которых входят
городские общины. Руководят Парижем муниципальный совет из 109 человек
и мэр. Округами управляют советы округов, а также избираемые ими мэры и
их заместители. Советы округов принимают решения, касающиеся
расходования средств, яслей, бань, спортивных сооружений, квартир со
льготной оплатой. Мэры городских округов занимаются регистрацией актов
гражданского состояния, национальной службой, контролируют обязательное
школьное обучение. Всем остальным ведают столичные органы управления.
Столичные округа не являются юридическими лицами. Юридическим лицом
является Париж в целом. Управление Марселем и Лионом во многом сходно с
управлением Парижем. Некоторые особенности в управлении имеют также 4
заморские региона и заморские территории (их 4). В последние годы особые
местные сообщества значительно уравнялись в своем правовом положении с
обычными [5.2.11].
3. Организационно-правовые формы публичных юридических лиц
3.1. К юридическим лицам публичного права во Франции отнесены
следующие лица:
1) само государство – Французская Республика. При этом государство
рассматривается в качестве юридического лица особого рода, поскольку
собственно, сам признак юридического лица не является для государства
основным;
2) территориальные образования (административно-территориальные
единицы). В Конституции Франции они именуются территориальными
коллективами, правовому регулированию которых посвящены ст. 72 – 74
Конституции [5.1.1].
К данному виду публичных юридических лиц отнесены различные
местные сообщества, которые могут быть обычными или особыми. Ввиду
проводимой во Франции реформы децентрализации список территориальных
образований расширился. В соответствии с изменениями, внесенными в
Конституцию 28 марта 2003 года, территориальные образования теперь – это
коммуны, департаменты, регионы, территории с особым статусом (Корсика,
Париж и парижский регион) и заморские территории [5.2.2].
Согласно принятой во французском праве концепции публичных
юридических лиц государство делегирует часть своих полномочий своим
территориальным образованиям, наделяя их статусом юридических лиц
публичного права. Речь идет об округах, департаментах и общинах. Прочие
административно-территориальные единицы, такие как район или кантон, не
получили законодательным путем статуса субъекта права, следовательно, они
не являются юридическими лицами и не имеют сколько-нибудь значительной
самостоятельности [5.2.13];
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3) объединения в публичном интересе. Данный вид юридических лиц
публичного права во французском законодательстве появился в 80-х годах
прошлого века. Это юридические лица публичного права, в состав которых
входят публичные и частные юридические лица, имеющие целью совместную
деятельность в области научных исследований, образования, спорта, туризма
и пр. [5.2.2].
Объединения в публичном интересе нельзя смешивать с объединениями
в экономическом интересе, поскольку последние относятся к категории
юридических лиц частного права. В данном случае речь идет об учреждениях
с довольно узкой компетенцией, созданных несколькими общественными
учреждениями исключительно для решения задач и на ограниченный срок.
Как правило, их роль сводится к налаживанию сотрудничества или обмена
между учреждениями и службами, ведущими научно-технологические
исследования общественного значения. Объединения в публичном интересе
не имеют права ни на получение, ни на раздел прибыли [5.2.13];
4) публичные учреждения. Данный вид юридических лиц публичного
права не имеет территориального характера. Статус публичного
юридического лица признается не за административно-территориальными
округами, а за публичными службами. Это самый многочисленный вид
юридических лиц публичного права во Франции.
3.2. Публичные учреждения можно классифицировать по самым
различным основаниям. Так, по территориальной сфере деятельности
публичные учреждения можно разделить на: 1) общенациональные; 2)
региональные; 3) департаментские; 4) общинные.
3.3. В зависимости от возложенных на них функций публичные
учреждения могут быть классифицированы на:
1) административные публичные учреждения (например, Национальная
служба занятости, Национальные страховые кассы социального обеспечения,
госпитали, лицеи, университеты, различные музеи и др.);
2) торгово-промышленные или коммерческие публичные учреждения
(например, Национальные железные дороги, Транспортная сеть Парижа,
почта, Французская документация, театр «Комедии франсез»).
3.4. Такое деление весьма важно, поскольку от того к какому виду
относится то или иное конкретное публичное учреждение, зависит
применяемый к нему правовой режим. Критерии различия публичных
учреждений во французском праве появились в 1921 г. в результате решения
Трибунала по конфликтам (суда по спорам о подсудности). Как поясняют
Газье А. и Талапина Э.В., противостояние публичного и частного права во
французской правовой системе часто приводит к неподведомственности
административных споров судам общей юрисдикции (tribunaux de 1'ordre
judiciaire). Этот принцип был заложен еще Законом от 16-24 августа 1790 г.
для радикального разделения судебных и административных функций. В
результате была создана система административной юстиции во главе с
Государственным Советом (Conseil d'Etat). Давняя проблема разграничения
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компетенции двух судебных систем приводит к конфликтам, разрешаемым
при вмешательстве специального Трибунала по конфликтам (Tribunal des
conffits). На основании одного из решений Трибунала по конфликтам во
французском праве была выделена категория публичных учреждений торговопромышленного характера.
3.5. В качестве торгово-промышленных публичных учреждений
квалифицируются такие учреждения, которые выполняют торговопромышленную публичную службу, а в качестве административных
публичных учреждений – выполняющие административную публичную
службу. Государственный совет в 1956 г. уточнил в постановлении
«Профсоюзное объединение индустрии самолетостроения» как различать
торгово-промышленные и административные публичные учреждения.
3.6. Чтобы публичное учреждение являлось торгово-промышленным,
оно должно одновременно соответствовать трем критериям:
1) предмет службы (производство или продажа товаров или услуг);
2) источники финансирования (преимущественно плата от
пользователей услуг);
3) организация и функционирование (должны быть схожи с
организацией и функционированием частных предприятий).
Эти три критерия должны присутствовать одновременно, и если один
отсутствует, то суд квалифицирует публичное учреждение как
административное [5.2.1].
3.7. Последствия разграничения между двумя видами публичных
учреждений в общем сводятся к следующим. Правовой режим
административных публичных учреждений восходит к публичному праву.
Персонал состоит из чиновников, решения руководящих органов, как правило,
являются административными актами, применимы нормы публичной
бухгалтерии, споры (кроме специальных случаев), относятся к компетенции
административных судов.
3.8. Напротив, правовой режим торгово-промышленных публичных
учреждений отражает частное право. В частности, все договоры, которые они
заключают с пользователями услуг, это частноправовые соглашения.
Управление в них сходно с управлением в коммерческом обществе, как в
вопросах статуса персонала, так и в вопросах ответственности, бухгалтерском
и налоговом учете. Как правило, их споры относятся к компетенции общих
судов.
3.9. Однако не стоит забывать, что все публичные учреждения тем не
менее являются юридическими лицами публичного права, и, как таковые,
подчиняются смешанному правовому регулированию как норм частного, так
и публичного права. В частности, административные публичные учреждения
могут иногда использовать частноправовые модели управления, тогда как
торгово-промышленные публичные учреждения частично остаются под
регулированием публичного права (создание, ликвидация, изменение устава,
статус директора или бухгалтера, которые являются чиновниками) [5.2.1].
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3.10. В целом к публичным учреждениям во Франции относятся:
1) промышленные и транспортные предприятия (например, Уголь
Франции, Электричество Франции, Французское общество железных дорог,
Комиссариат атомной энергии и др.);
2) финансовые учреждения (например, самое крупное государственное
учреждение – Депозитная касса и др.);
3)
объединения
предпринимателей
(например,
торговые,
сельскохозяйственные палаты, цеховые гильдии ремесленников);
4)
органы,
осуществляющие
вмешательство
в
частнопредпринимательскую деятельность (например, Национальная
межпрофессиональная служба зерна, созданная для организации и
упорядочения рынка зерна, Фонд организации и регулирования
сельскохозяйственных рынков и т.д.);
5) учреждения в социальной области (например, государственные
больницы, крупные национальные кассы социального обеспечения и др.);
6) учреждения в области просвещения, культуры и науки (лицеи,
университеты, крупные вузы, национальные и региональные центры
университетской и школьной деятельности, Национальный центр научных
исследований, Французская академия и т.д.);
7)
объединения
местных
сообществ
(синдикаты
общин,
междепартаментские объединения, городские округа и сообщества,
учреждения планирования и благоустройства новых городов и регионов и т.п.)
[5.2.11].
3.11. Как отмечает Э.В. Талапина, первоначально считалось, что
публичные службы несовместимы с коммерческой деятельностью – если от
эксплуатации платных муниципальных парковок извлекается прибыль, то это
коммерческая деятельность, а не публичная служба. Однако с годами
антагонизм публичных служб и коммерческой деятельности прошел, что в
конечном итоге выразилось в признании возможности для коммерческой
организации оказывать публичные услуги. Начало таким публичным службам
коммерческого характера было положено постановлением Трибунала по
конфликтам 1921 года по делу западноафриканского коммерческого
общества.
3.12. В настоящее время коммерческие публичные службы берут плату
со своих пользователей, они организованы и функционируют по частному
подобию. Разделять публичные службы по характеру – административному
или коммерческому – необходимо для определения применимого к ним права.
Если раньше административное право применялось ко всем публичным
службам, то после признания существования публичных служб
коммерческого характера ситуация поменялась. Для них установлен
смешанный правовой режим, поскольку к их деятельности применяется и
частное право [5.2.2].
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4. Учредители и создание юридических лиц публичного права
4.1. Что касается государства как юридического лица публичного права,
то согласно доминирующей в доктрине французского административного
права теории, оно было создано в результате общественного договора.
4.2. Территориальные образования как публичные юридические лица
учреждаются государством на основании законов. При этом закон определяет
только основные принципы статуса, а детали формулирует исполнительная
власть на основе административных актов.
4.3. Полномочия по созданию публичных учреждений распределены
между законодательной и исполнительной властью в силу ст. 34 Конституции
Французской Республики 1958 года [5.1.1]. Так, согласно ст. 34 Конституции
Закон принимается Парламентом. Закон устанавливает нормы, касающиеся
установления категорий публичных учреждений.
4.4. Как поясняет Э.В. Талапина, классические публичные службы во
Франции создаются законодательной или исполнительной властью, а
конституционные – создаются по вопросам, поименованным в Конституции.
Дорогу такому определению открыл абзац 9 Преамбулы Конституции от 27
октября 1946 года (это часть действующей французской Конституции), где
говорится, что всякое имущество, всякое предприятие, эксплуатация которого
имеет или приобретает характер национальной публичной службы или
фактической монополии, должно быть собственностью общества.
Практическое значение категории конституционных публичных служб
заключается в том, что они не могут передаваться в частный сектор.
Некоторые из них упомянуты непосредственно в тексте Конституции
(публичное образование), другие же конституционны сами по себе – армия,
суд, государственные финансы [5.2.2].
4.5. Особый порядок создания юридических лиц публичного права,
отличающий их от юридических лиц частного права, заключается в том, что
они создаются на основании закона (Loi), принимаемого законодательной
властью, или указа (Décret), издаваемого исполнительной властью.
Определение вида нормативного акта, необходимого для создания публичного
учреждения, зависит прежде всего от того, может ли это учреждение быть
присоединено к уже существующей категории публичных учреждений.
Причем категория может состоять из одного учреждения. К одной и той же
категории публичных учреждений могут относится как административные
публичные учреждения, так и торгово-промышленные (коммерческие)
публичные учреждения.
4.6. Если категория еще не существует, то необходим закон, целью
которого является создание и определение общих учредительных
правил. Если же публичное учреждение, которое предполагается создать,
может быть отнесено к уже существующей категории, то для его создания
достаточно указа, если только он не будет отступать от основополагающих
правил учреждения для данной категории, установленных законом. Если же
необходимо наделение вновь создаваемого публичного учреждения каким74

либо иным титулом, например, в отношении предоставления его руководящим
органам определенных прерогатив, то необходимо принятие закона, а не указа.
4.7. Так, например, принимая во внимание наличие различных
публичных учреждений для подготовки государственных служащих под
наблюдением государства с аналогичной специальностью, Национальная
школа пожарных не может считаться новой категорией публичных
учреждений. Поэтому она была создана на основе указа, а не закона. Или,
например, Фонд поддержки песенного разнообразия и джаза, который
относится к той же категории публичных учреждений, что и Национальный
книжный центр, также был создан на основе указа, а не закона [5.2.1].
4.8. Существует ряд общих требований к созданию публичных
учреждений, независимо от их вида – административных или торговопромышленных:
1) необходимо определить вид публичного учреждения. Только те
публичные учреждения, объект которых сопоставим с частным предприятием,
финансируемым в основном пользователями и имеющим организационные и
оперативные методы, которые не являются специфическими для
администрации, могут быть квалифицированы как торгово-промышленные
(или коммерческие).
Несмотря на прямое указание в законе или указе на вид публичного
учреждения, Государственный совет может быть не связан таким указанием и
вправе осуществить его переквалификацию;
2) необходимо определить государственный орган, который будет
осуществлять контроль за деятельностью данного публичного учреждения.
Контроль может быть возложен на одного или двух министров, в зависимости
от того, какое из министерств непосредственно заинтересовано в деятельности
публичного учреждения;
3) в законе или указе должны быть исчерпывающим образом
определены конкретные цели деятельности создаваемого публичного
учреждения;
4) необходимо определить структуру управления данного публичного
учреждения;
5) необходимо определить финансовый режим для вновь создаваемого
публичного учреждения в зависимости от его вида.
4.9. Для прекращения деятельности публичного учреждения
необходимо принятие специального закона или указа (вид нормативного акта
должен быть тем же, что и при создании данного публичного учреждения). В
Законе или указе о прекращении деятельности публичного учреждения
должны указываться следующие положения:
1) дата ликвидации;
2) условия ликвидации;
3) полномочия ликвидатора;
4) вид финансового и бухгалтерского режима на период ликвидации;
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5) условия составления закрытого счета и распределение остатка на этом
счете.
4.10. Учредительные акты и правовая основа деятельности
юридического лица публичного права во многом зависят от вида публичного
юридического лица. Так, статус местных сообществ как территориальных
публичных юридических лиц устанавливается законами, а не
административными актами (закон, впрочем, определяет только основные
принципы статуса, а детали формулирует исполнительная власть).
Руководящие органы сообществ выбираются населением. Правовое
положение общин определяется Общим уставом, утвержденным Законом в
1984 г. К ведению общин относятся водоснабжение, очистные сооружения,
рынки, ярмарки, скотобойни, муниципальные библиотеки и музеи,
похоронные бюро и кладбища, а частично также и учебные заведения. В
отдельных случаях они могут вмешиваться в хозяйственную и иную
деятельность частных лиц [5.2.11].
4.11.
Публичные
учреждения
являются
по
существу
специализированными службами. В учредительских актах они часто
называются учреждениями «наделенными признаками гражданского лица и
финансовой автономии». Их нередко бывает трудно отделить от частных
организаций, которые выполняют отдельные функции государственной
службы, например, от местных касс социального обеспечения или
объединений лиц свободных профессий. Иногда сам закон указывает точно,
что имеется в виду. Так, например, в Законе 1971 г. профсоюзные объединения
работников лесного хозяйства прямо названы публичными учреждениями.
Когда такого точного указания нет, приходится тщательно анализировать
закон [5.2.1].
4.12. Как правило, все законы и указы о создании конкретного
публичного учреждения, содержат четыре раздела:
1) общие положения. Они состоят из не менее чем двух статьей, первая
из которых определяет административный или торгово-промышленный
(коммерческий) характер публичного учреждения, содержит указание на
орган, осуществляющий контроль (контролирующий министр), определяет
местонахождение публичного учреждения, и при необходимости – содержит
указание на местное сообщество. Вторая статья, как правило, перечисляет
цели создания и деятельности публичного учреждения (его миссию);
2) организация и функционирование;
3) финансовый режим;
4) иные положения.
5. Имущественная основа деятельности и права на имущество
юридического лица публичного права
5.1. Имущественная основа деятельности юридического лица
публичного права во Франции базируется на так называемой публичной
собственности. Как отмечает А.В. Винницкий, во Франции, которую принято
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считать родиной классического административного права, как известно,
существует деление имущества, принадлежащего государству и иным лицам
публичного права, на объекты публичной собственности (domaine public),
подчиненные специальным нормам публичного права, и объекты частной
собственности (domaine privé), в целом подчиненные гражданскому праву,
выполняющему роль общего права. При этом отношения публичной
собственности во Франции практически полностью регулируются
специальным,
публично-правовым
(административно-правовым)
законодательством, которое характеризуется заметной автономией [5.2.4].
5.2. Следует отметить, что в целом право публичной собственности во
Франции не только отличается от частной собственности физических и
юридических лиц по субъектам, объектам, содержанию, механизмам
осуществления, но и в принципе относится к иной юридической подсистеме –
сфере
публичного
права,
представленного
соответствующими
законодательными
источниками
и
предполагающего
юрисдикцию
административных судов [5.2.4].
5.3. Так, основными кодифицированными актами в области
регулирования публичной собственности во Франции являются следующие:
1) Общий кодекс собственности лиц публичного права 2006 г. (Code
général de la propriété des personnes publiques) [5.1.4];
2) Кодекс государственной собственности 1962 г. (Code du domaine de
l'Etat) [5.1.5];
3) Кодекс экспроприации для публичной пользы (Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique) [5.1.6];
4) Кодекс дорожной сети (Code de la voirie routière) [5.1.7];
5) Кодекс речной публичной собственности и внутреннего судоходства
(Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) [5.1.8].
В связи с принятием в 2006 г. Общего кодекса собственности лиц
публичного права положения Гражданского кодекса Франции (ст. ст. 538, 540,
541), регламентировавшие ранее отдельные вопросы публичной
собственности государства, были отменены [5.1.2].
5.4. Субъектами права публичной собственности являются государство,
административно-территориальные образования (регионы, департаменты,
объединения коммун, коммуны), публичные учреждения, а также иные лица
публичного права.
5.5. Объекты публичной собственности, как отмечает А.В. Винницкий,
выделяются на основе субъектно-функционального критерия: имущество
признается объектом публичной собственности, если, во-первых,
принадлежит юридическим лицам публичного права и, во-вторых, имеет
определенное назначение – обеспечивает общественно значимые интересы,
которые заключаются не только в общем пользовании публичными благами,
но прежде всего в функционировании публичных служб в том широком
значении, которое свойственно французскому праву. При этом статус
публичного домена является формальным и должен следовать
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непосредственно из закона или присваиваться (сниматься) актом публичной
администрации. Вместе с тем к объектам публичной собственности не
относится то имущество, которое принадлежит субъектам публичного права
на вещно-правовом титуле, отличном от права собственности (например,
сервитут или узуфрукт) [5.2.4].
5.6. Что касается собственности государства как публичного
юридического лица, то она может быть как публичной, так и частной. Есть два
критерия отнесения имущества к публичной собственности государства – его
принадлежность
публичному юридическому лицу
и
публичное
предназначение (причем как для публичного использования, так и для целей
публичных служб). Публичная собственность государства находится в режиме
публичного права, она не может отчуждаться, на нее не обращаются
взыскания. Частная собственность государства отчуждаема, подчинена в
основном режиму частного права, и, соответственно, споры о ней подсудны
общему судье [5.2.2].
5.7. Община, являющаяся территориальным публичным юридическим
лицом, также может иметь собственное имущество как на праве публичной
собственности (например, местные дороги), так и на праве частной
собственности (например, крупные предприятия и другое имущество). Даже
небольшие сельские общины могут на праве частной собственности владеть
лесами и получать в дар значительное имущество. Доходная часть бюджета
общин, как правило, пополняется за счет общинных налогов [5.2.10].
5.8. Как пишет А.В. Винницкий, объекты публичной собственности
состоят под особой защитой государства. Прежде всего соответствующие
имущественные объекты признаются неотчуждаемыми, в связи с чем
администрация не вправе их продать, уступить, передать в залог или иным
образом распорядиться по своему усмотрению за исключением случаев
прохождения специальных предварительных процедур, например, связанных
с изменением целевого назначения. Не может быть обращено на такое
имущество и взыскание по тем или иным обязательствам. Другая важная
гарантия состоит в том, что судебная защита прав на публичные домены не
ограничена применением сроков давности, и они не могут поступить в
собственность частного лица в силу истечения сроков приобретательской
давности. Защита публичных доменов состоит и в возложении на публичную
администрацию обязанности по обеспечению сохранности и бремени
содержания объектов публичной собственности в соответствии с
установленным для них назначением, а при предоставлении прав на
использование имущества частным лицам – в контроле со стороны публичной
администрации за таким использованием. И, наконец, споры, связанные с
публичными доменами, в целом относятся к компетенции административных
судов, в то время как в отношении объектов частной собственности – к
юрисдикции судов по гражданским делам [5.2.4].
5.9. Что касается источников финансирования, то публичные
учреждения во Франции имеют собственный бюджет, который формируется
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за счет поступлений от государства или территориальных образований, в
зависимости от их территориальной привязки, а также за счет оплаты от
пользователей услуг, за счет займов, пожертвований и т.д.
5.10. Финансовый и бухгалтерский режим в отношении имущества
публичного учреждения зависит от его вида. Финансовый и бухгалтерский
режим административных публичных учреждений определяется в ст. ст. 151189 Декрета № 62-1587 от 29 декабря 1962 года, в которых изложены общие
положения о публичных счетах, а также в Декрете № 53-1227 от 10 декабря
1953 года.
5.11. Вопросам финансового и бухгалтерского режим торговопромышленных (коммерческих) публичных учреждений посвящены ст. ст.
151-153, 190-225 Декрета № 62-1587 от 29 декабря 1962 г.
5.12. Как правило, источники финансирования административных
публичных учреждений прямо закрепляются в акте о создании учреждения и
могут включать в себя следующие поступления:
1) гранты от государства, государственных органов, частных органов и
доходы от патронажа;
2) доходы от договоров и соглашений;
3) доходы от продажи публикаций и документов;
4) доходы от участия;
5) доход от движимого и недвижимого имущества;
6) пожертвования и наследство;
7) финансовый доход от результатов инвестирования его средств;
8) поступления от выбытия;
9) все иные поступления, санкционированные законами и правилами.
5.13.
Источники
финансирования
торгово-промышленных
(коммерческих) публичных учреждений также прямо закрепляются в акте о
создании учреждения и могут включать в себя следующие поступления:
1) субсидии от государства, местных органов власти и всех других
государственных и частных лиц;
2) доходы от коммерческих операций;
3) пожертвования и наследство;
4) доход от движимого и недвижимого имущества;
5) доходы от инвестиций;
6) доходы от выбытия;
7) любые иные поступления, полученные в результате осуществления
его деятельности.
6. Организационная структура и распределение компетенции между
органами
6.1. Организационная структура управления юридических лиц
публичного права зависит от вида юридического лица публичного права.
Государство – юридическое лицо особого рода. Государство как публичное
юридическое лицо объединяет множество органов: центральные службы
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(Президент и Премьер-министр с их службами, министерства), локальные
службы (префекты с их службами, деконцентрированные службы министерств
– их представительства в регионах). Ни один из этих органов не имеет
собственной юридической личности, выступая от имени государства [5.2.2]. В
то же время публичные учреждения, входящие в состав децентрализованной
администрации, наделяются правами юридического лица публичного права
[11.1.21].
6.2. Структура органов управления публичных учреждений может быть
различной. Одни учреждения возглавляются назначаемыми сверху
директорами, другие имеют административные советы и председателей,
назначаемых центром или избираемых самими советами. При председателе
совета иногда существует еще должность генерального директора. Составы
самих советов также бывают различными. В некоторых случаях большинство
в нем составляют представители государства – государственные служащие и
чиновники, в других случаях, например, в университетских советах,
представители государства совсем отсутствуют [5.2.11].
6.3. В целом следует отметить, что структура органов управления
публичного учреждения является достаточно гибкой, что позволяет ей
принимать различные формы в отношении своей внутренней организации.
Вместе с тем статус юридического лица публичного права налагает на
публичные учреждения определенные ограничения, которых они должны
придерживаться в обязательном порядке:
1) в отношении состава и функционирования совета директоров
некоторых публичных учреждений в соответствии с Законом № 83-675 от 26
июля 1983 года о демократизации государственного сектора;
2) в отношении возрастных ограничений президентов и директоров всех
публичных учреждений в соответствии со ст. 7 Закона № 84-834 от 13 сентября
1984 года;
3) в отношении максимальной продолжительности срока полномочий
президентов и руководителей всех публичных учреждений в соответствии с
Указом № 79-153 от 26 февраля 1979 г.
6.4. Органы юридического лица публичного права могут быть
различными в зависимости от вида публичного юридического лица. Так, во
главе общины как территориального публичного юридического лица стоит
муниципальный совет, насчитывающий от 9 до 69 членов в зависимости от
числа жителей и избираемый населением сроком на 6 лет. Выборы в совет и
его досрочный роспуск декретом Совета министров осуществляются под
контролем административного суда. Муниципальный совет ежегодно
утверждает местный бюджет, принимает решения о займах, о штате
служащих, выбирает из своего состава мэра общины и контролирует его
деятельность. Мэр и его заместители – это исполнительная власть общины.
При этом для осуществления совместных проектов общины могут учреждать
различные объединения, которые также являются публичными юридическими
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лицами (например, специализированные синдикаты в сфере электрификации,
водоснабжения, многоцелевые синдикаты, городские округа и сообщества).
Высшим органом управления департамента как территориального
публичного юридического лица является генеральный совет, избираемый
населением на 6 лет и обновляемый наполовину каждые 3 года. Совет
утверждает бюджет и договоры с другими департаментами о создании
хозяйственных и иных объединений, определяет судьбу ассигнований,
выделяемых центром, осуществляет опеку над общинами, избирает
председателя совета и контролирует его деятельность. Председатель
генерального совета является главой местной исполнительной власти. В его
распоряжение переданы частично местные службы министерств, поскольку
департамент ранее не располагал собственным аппаратом служащих [5.2.11].
6.5. Что касается публичных учреждений, то их органы могут быть
различными в зависимости от вида публичного учреждения. Органы
управления публичных учреждений могут быть коллегиальными (чаще всего
это совет директоров) и единоличными (президент или директор). Однако в
отдельных публичных учреждениях такими органами являются
наблюдательный совет и правление (например, в Горно-химической компании
согласно Декрету № 67-797 от 20 сентября 1967 года, в Пенсионном резервном
фонде).
6.6. В соответствии с Законом № 83-675 от 26 июля 1983 года «О
демократизации государственного сектора» в публичных учреждениях
торгово-промышленного (коммерческого) характера к большинству
сотрудников таких учреждений применяется режим частного права, за
исключением тех сотрудников, правовое положение которых подчиняется
режиму публичного права (речь в данном случае идет о государственных
служащих).
6.7. Состав советов директоров публичных учреждений торговопромышленного (коммерческого) характера согласно Закону № 83-675 от 26
июля 1983 года «О демократизации государственного сектора» формируется
из трех категорий членов [5.1.10]:
1) представители государства, которые должны быть назначены
указом;
2) лица, избранные в силу их профессиональных навыков или знаний в
сфере деятельности данного публичного учреждения или избранные в
качестве представителей потребителей или пользователей;
3) избранные представители работников.
Количество членов каждой из указанных категорий должно быть
установлено соответствующим декретом, а число представителей работников
должно быть равно как минимум одной трети членов совета директоров.
6.8. Закон о демократизации государственного сектора также
устанавливает максимальную продолжительность мандата этих членов (пять
лет) и условия их ротации, определяет минимальную сферу компетенции
советов директоров (основные стратегические направления), а также
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определяет правила их функционирования (созыв, средства, предоставляемые
членам для выполнения своего мандата и т.п.). В нем также устанавливаются
правила назначения президента.
6.9. В других публичных учреждениях (административного характера)
состав совета директоров варьируется. Как правило, в него входят:
1) члены ex-officio, в основном представители различных
заинтересованных министерств;
2) члены, назначенные в силу их компетенции либо в качестве
представителей крупных государственных учреждений;
3) члены, назначаемые автономными органами администрации или
избранными членами, в частности представителями персонала.
Срок полномочий обычно устанавливается в 3 года, но может быть
продлен до 4 или 5 лет.
6.10. Если участие парламентариев считается необходимым, что должно
оставаться исключительным случаем в организации, находящейся под
контролем исполнительной власти, в принципе необходимо обеспечить
равное количество депутатов и сенаторов. Что касается их метода назначения,
то принято определять его на парламентской ассамблее, к которой они
принадлежат, соответственно, для определения условий их назначения. В
таком случае достаточно упомянуть в списке членов «депутат и сенатор» без
дальнейших уточнений.
6.11. Как правило, осуществление членами совета директоров своих
полномочий является бесплатным, с учетом возмещения расходов на проезд и
проживание на условиях, предусмотренных правилами, применимыми к
государственным служащим.
6.12. Что касается полномочий совета директоров публичных
учреждений торгово-промышленного характера, то, как правило, они
выглядят следующим образом:
1) определение общих условий организации и функционирования
учреждения;
2) заключение целевых контрактов с государством;
3) определение общих программ деятельности и инвестиций;
4) определение программы научных исследований и грантов;
5) утверждение годового отчета о деятельности;
6) утверждение годового отчета о прогнозах доходов и расходов и
внесение в него изменений;
7) утверждение годового баланса, отчет о прибылях и убытках, а также
положений, касающихся установления и распределения прибыли и создания
резервов;
8) заключение средних и долгосрочных кредитов;
9) создание дочерних компаний и приобретение, расширение или
продажа финансовых активов;
10) предоставление авансов организациям или компаниям, целью
которых является содействие выполнению миссий учреждения;
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11) приобретение или распоряжение недвижимостью;
12) предоставление ипотечных кредитов, поручительств или других
гарантий;
13) создание или приобретение какого-либо коммерческого или
промышленного учреждения и закрытие таких учреждений;
14) определение общих условий найма и вознаграждения персонала;
15) принятие решений об участии в организациях, наделенных
правосубъектностью;
16) осуществление юридических действий и операций;
17) принятие или отказ от подарков и наследства.
6.13. Текущее управление деятельностью публичных учреждений
осуществляется директором или генеральным директором. В некоторых
публичных учреждениях полномочия по текущему управлению могут быть
разделены между председателем совета директоров и генеральным
директором. Так, например, в Музее естественной истории, Национальном
институте археологических исследований генеральный директор (президент)
может отвечать за «принятие и координирование решений», что приводит к
определению общей политики учреждения и его отношений с национальными
или иностранными организациями, работающими в одних и тех же областях
деятельности.
6.14. Общий срок полномочий председателей советов директоров,
директоров и иных единоличных руководителей публичных учреждений
ограничен для всех публичных учреждений, независимо от того, имеют ли они
промышленный и коммерческий характер, следующим образом:
1) для председателя совещательного органа срок полномочий не должен
превышать трех лет;
2) для директора или директора, независимо от его титула, который
выполняет эквивалентные функции, есть две возможности: неопределенный
срок или срок полномочий не более трех лет.
Однако в публичных торгово-промышленных (коммерческих)
учреждениях, регулируемых Законом от 26 июля 1983 года о демократизации
государственного сектора, председатель совета директоров назначается
сроком на пять лет.
6.15. Что касается полномочий директоров, то, как правило, они
сводятся к следующим:
1) подготовка вопросов для обсуждения на совете директоров и
обеспечение исполнения решений совета директоров;
2) обеспечение оказания услуг учреждением;
3) наем персонала, назначение и увольнение персонала;
4) администрирование поступлений и расходов;
5) представление публичного учреждения в сделках, а также в
отношениях с третьими лицами.
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Директор может делегировать свою подпись, а также часть своих
полномочий уполномоченным представителям публичного учреждения,
указанным в установленном законом декрете.
7. Понятие и ответственность должностных лиц; обжалование их
действий
7.1. Должностным лицом (fonctionnaire) является государственный
служащий, имеющий один из государственных чинов и занимающий
постоянную должность в системе французской административной службы. В
отличие от государственных служащих, не имеющих чинов, и других
работников государственных учреждений, должностные лица действуют не на
основании трудового договора, а непосредственно на основании общих
законов и регламентов (декретов и постановлений). Их должности можно
разделить на три большие категории: должности в центральном
государственном аппарате и децентрализованных службах, в местных органах
государственной власти, в органах здравоохранения [5.1.3].
7.2. Отдельные должностные лица назначаются на должность указом
президента Республики. Так, согласно ст. 13 Конституции Франции:
«Президент Республики подписывает ордонансы и декреты, принятые в
Совете министров. Он назначает на гражданские и военные должности
Государства. Государственные советники, Великий канцлер Почетного
легиона, чрезвычайные послы и посланники, старшие советники Счетного
суда, префекты, представители Государства в заморских коллективах,
управляемых согласно статье 74, и в Новой Каледонии, генералы, ректоры
академий, директора центральных административных органов назначаются
Советом министров.
Органический закон определяет другие должности, назначение на
которые производится в Совете министров, а также условия, при которых
право назначения может быть делегировано Президентом Республики, чтобы
оно осуществлялось от его имени.
Органический закон определяет должности или функции, кроме
упомянутых в части третьей, полномочие назначения на которые,
принадлежащее Президенту Республики, из-за их важности для
гарантирования прав и свобод или экономической и социальной жизни Нации
осуществляется после получения публичного заключения от компетентной
постоянной комиссии каждой палаты. Президент Республики не может
осуществлять назначение, когда сумма отрицательных голосов в каждой
комиссии представляет не менее трех пятых голосов, поданных в обеих
комиссиях. Закон определяет компетентные постоянные комиссии согласно
подведомственным им должностям или функциям».
7.3. Основные права и обязанности должностных лиц публичного
учреждения установлены Законом № 83-634 от 13 июля 1983 года «О правах и
обязанностях государственных служащих» [5.1.11]. В соответствии со ст. 2
данный Закон применяется: «к государственным служащим государственных
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администраций, регионов, ведомств, муниципалитетов и их государственных
учреждений, включая учреждения, упомянутые в статье 2 раздела IV Общего
регламента для должностных лиц европейских сообществ. Государственные и
местные органы власти, за исключением должностных лиц парламентских
ассамблей и магистратов судебных органов. В публичных службах и
публичных учреждениях промышленного или коммерческого характера они
применяются только к сотрудникам, которые являются государственными
служащими».
7.4. Как пишет Э.В. Талапина, поскольку во Франции понимание
государственной службы широкое, статус служащих регулируется не только
Законом о правах и обязанностях государственных служащих, но и
специализированными нормативными правовыми актами, например, Законом
о статусе государственных служащих центральных органов, Законом о статусе
служащих административно-территориальных образований, Законом о
статусе служащих больниц [5.2.2].
7.5. В отношении должностных лиц публичных учреждений
французское законодательство устанавливает предельный возраст. Так,
предельный возраст для работы в качестве председателя совета директоров,
генерального директора или директора составляет 65 лет, независимо от их
«происхождения» (государственных служащих, квалифицированных лиц,
профессионалов в этом секторе, национальных или местных выборных
должностных лиц) в соответствии со статьей 7 Закона № 84-834 от 13 сентября
1984 года о предельном возрасте на государственной службе и в
государственном секторе.
7.6. Что касается прав, которыми наделены должностные лица
публичных учреждений, являющиеся государственными служащими, то
помимо всех прочих прав следует особо отметить гарантированное ст. 8
Закона право на создание и вступление в профсоюзные организации
государственных служащих, а также гарантированное ст. 10 Закона право
государственных служащих на проведение забастовки согласно законам,
которые ее регулируют.
7.7. В соответствии со ст. 8 Закона профсоюзные организации
государственных служащих могут подать в суд. Они могут обратиться в
компетентные суды против нормативных актов, касающихся Положений о
персонале, и против индивидуальных решений, затрагивающих коллективные
интересы государственных служащих. Профсоюзы государственных
служащих имеют возможность вести переговоры с правительством на
национальном уровне для определения вознаграждения и обсуждать с
органами управления на разных уровнях вопросы, касающиеся условий и
организация работы.
7.8. Что касается общих обязанностей должностных лиц публичных
учреждений, то согласно ст. 25 Закона о правах и обязанностях
государственных служащих должностные лица и сотрудники, не являющиеся
публичными, посвящают всю свою профессиональную деятельность задачам,
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возложенным на них. Они не могут профессионально осуществлять
приносящую доход личную деятельность любого рода. Им запрещаются, в том
числе, если они являются некоммерческими, следующие частные виды
деятельности:
1) участие в органах управления компаний или ассоциаций, которые не
соответствуют условиям, изложенным в пункте 1 части 1 статьи 7 статьи 261
Общего налогового кодекса;
2) предоставление консультаций, экспертных оценок и судебных
процессов в спорах с участием любого публичного лица, если таковое имеется
в иностранном или международном суде, если это пособие не является
преимуществом для лица общественности;
3) представление самими или через посредников предприятия,
подпадающего под контроль администрации, к которой они принадлежат,
интересов, которые могут поставить под угрозу их независимость.
Вместе с тем, учителя, технический или научный персонал учебных
заведений и лица, занимающиеся художественной деятельностью, могут
заниматься либеральными профессиями, которые вытекают из характера их
обязанностей.
7.9. Должностные лица публичных учреждений могут нести
дисциплинарную, административную, гражданскую, а также уголовную
ответственность за свои неправомерные действия или бездействия. Как
отмечает Э.В. Талапина, деятельность государственных служащих
осуществляется по своим правилам, от которых могут случаться отступления,
в результате ошибок, без вины и пр. Административная (публичная)
ответственность во Франции – это ответственность администрации. Во
Франции нет понятия административного правонарушения в российском
контексте, правда, административные санкции существуют (споры по ним
подведомственны как общим, так и административным судам) [5.2.2].
7.10. Вопросы привлечения должностных лиц публичных учреждений к
дисциплинарной ответственности урегулированы ст. ст. 19, 29 и 30 Закона о
правах и обязанностях государственных служащих. Согласно ст. 19 Закона о
правах и обязанностях государственных служащих: «дисциплинарная власть
принадлежит назначающему органу. Должностное лицо, против которого
возбуждено дисциплинарное производство, имеет право на раскрытие всего
его личного дела и всех соответствующих документов и на помощь
защитников по своему выбору. Никакие дисциплинарные санкции, кроме тех,
которые классифицированы в первой группе законодательными
положениями, касающимися государственных функций государства,
территории и больницы, не могут быть объявлены без предварительной
консультации органа, заседающего в дисциплинарном совете, в котором
представлен персонал. Мнение этого органа, а также решение о наложении
дисциплинарного взыскания должны быть мотивированы».
7.11. В соответствии со ст. 28 Закона о правах и обязанностях
государственных служащих каждый чиновник, независимо от его звания в
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иерархии, несет ответственность за выполнение возложенных на него задач.
Он должен соблюдать указания своего начальника, за исключением случаев,
когда указанный приказ явно является незаконным и имеет такой характер,
который серьезно угрожает общественным интересам. Он не освобождается
от ответственности за своих подчиненных.
7.12. Статья 29 Закона о правах и обязанностях государственных
служащих предусматривает, что любая ошибка, совершенная должностным
лицом в ходе осуществления или в случае осуществления его функций,
подвергает его дисциплинарной санкции без ущерба, если необходимо,
наказаний, предусмотренных уголовным законодательством. В соответствии
со ст. 30 Закона в случае серьезного неправомерного поведения должностного
лица, независимо от того, является ли оно нарушением его профессиональных
обязанностей или общего правонарушения, полномочия такого должностного
лица могут приостановлены властью, обладающей дисциплинарной силой,
которая незамедлительно обязана созвать дисциплинарный совет.
8. Участие в гражданском обороте
8.1. Правовой статус юридических лиц публичного права так или иначе
всегда является производным от особого статуса государства (публичноправовых образований). Он создается для того, чтобы предоставить
некоторым субъектам публичного права возможность участвовать в
определенных имущественных отношениях, регулируемых частным
(гражданским) правом. Однако сам по себе он не дает прямых и четких ответов
на вопросы о том, в каких случаях и на каких условиях юридическое лицо
публичного права может выступать в качестве самостоятельного субъекта
частного права, кто является собственником принадлежащего ему имущества
и на какую часть этого имущества возможно обращение взыскания кредиторов
по его долгам [11.1.6].
8.2. Во французском праве устанавливаются различного рода
ограничения дееспособности юридических лиц публичного права. Так,
ассоциации, преследующие публичные цели, а также некоторые публичные
учреждения вправе принимать дары и завещанное имущество только по
разрешению правительства [11.1.21].
8.3. Режим имущества определенного вида публичных юридических лиц
обладает режимом публичного имущества; договоры, заключаемые такими
юридическими лицами, могут иметь качество административно-правовых
договоров [11.1.21].
8.4. Юридические лица публичного права в связи с осуществлением
своей деятельности могут нести гражданскую, административную и
уголовную ответственность. К юридическим лицам, согласно ст. 131-37 и 13149 Уголовного кодекса Франции 1994 г. применяются следующие виды
наказания:
1) штраф, который рассматривается в качестве одного из главных
наказаний для этих лиц;
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2) ликвидация;
3) запрет осуществлять прямо или косвенно одну или несколько
профессиональных деятельностей окончательно или сроком на пять лет;
4) судебный надзор сроком на 5 лет;
5) закрытие учреждения или нескольких учреждений предприятия
окончательно или на 5 лет;
6) исключение из публичных рынков окончательно или на 5 лет;
7) конфискация предмета совершения правонарушения и др. [5.1.9].
8.5. Как отмечает О.Я. Ястребов, законодатель исключил полностью
уголовную ответственность государства как публичного юридического лица и
установил определенные ограничения для применения отдельных уголовных
наказаний к другим юридическим лицам публичного права. В частности, в ст.
131-9 устанавливается, что к юридическим лицам публичного права не
применяется такое наказание, как ликвидация, а также судебный надзор,
который во французской доктрине рассматривается как своего рода опека,
ограничивающая автономию и свободу лица. Французскими авторами активно
дискутируется вопрос о том, почему законодатель не исключил для
юридических лиц публичного права такую уголовную меру, как запрет
осуществлять профессиональную или общественную деятельность. При этом
многие из них настаивают на том, чтобы расширить исключения в применении
уголовных санкций в отношении этих лиц, учитывая специфический характер
и цели их деятельности [11.1.21].
9. Административная правоспособность юридического лица публичного
права и урегулирование споров
9.1. Особенность административной правоспособности публичных
юридических лиц заключается в том, что такие юридические лица, в отличие
от юридических лиц частного права, наделены целым рядом специальных
полномочий, в частности на издание административных актов
индивидуального применения и заключение административных договоров.
9.2. Как отмечает О.В. Ястребов, в отношении юридических лиц
публичного права не применяется банкротство, исключены некоторые
санкции, применяемые к юридическим лицам частного права (прекращение
деятельности, запрет осуществлять некоторые виды деятельности и др.).
Уголовная или административная ответственность может наступать только
при соблюдении условий, предусмотренных законом [11.1.21].
9.3. В отличие от субъектов частного права, по целому ряду споров, в
частности, возникающих из административных договоров, а также споров в
связи с использованием публичных властных полномочий публичные
юридические лица подпадают под юрисдикцию административных судов, а не
судов общей юрисдикции.
9.4. При этом, как отмечает Э.В. Талапина, несмотря на то, что Франция
– страна континентальной правовой системы, практика административных
судов имеет здесь исключительное значение. Судебная практика – важнейший
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источник административного права, многие принципы и категории создаются
напрямую судами или обосновываются ими. Считается, что административное
право – это право юриспруденциальное, то есть созданное судебной практикой
[5.2.2].
9.5. В соответствии с рядом законодательными актами суды общей
юрисдикции рассматривают споры о:
1) гражданском состоянии и гражданстве;
2) косвенных налогах, отличных от налога с оборота (в частности НДС);
3) социальном обеспечении;
4) решениях Совета по вопросам конкуренции;
5) ответственности государства в области почты;
6) ответственности государства за ущерб, вызванный или понесенный
учениками публичных образовательных учреждений;
7) ответственности публичных лиц за ущерб, причиненный
принадлежащими им транспортными средствами.
9.6. Административные суды рассматривают следующие споры:
1) о продаже недвижимости государства;
2) о контрактах, касающихся занятия публичной собственности
государства.
9.7. Вместе с тем, как поясняет Э.В. Талапина, даже такое ясное
распределение судебных компетенций время от времени вызывает спорные
вопросы, решать которые призван Трибунал по рассмотрению конфликтов.
Система органов административной юстиции Франции включает в себя 36
административных трибуналов, 6 административных апелляционных судов,
Государственный Совет. Особое место занимает система счетных палат.
Региональные счетные палаты рассматривают счета публичных
территориальных образований и создаваемых ими учреждений. Счетная
палата – это суд, проверяющий счета публичных финансовых служб и
одновременно апелляционная инстанция по решениям региональных счетных
палат. Кассационным судом по решениям Счетной палаты является
Государственный совет. Таким образом, Государственный Совет находится на
вершине административной юстиции и выполняет двоякие функции: с одной
стороны, это высшая инстанция по административным спорам, с другой –
консультант правительства в административной области. С 1 января 2001 года
вступил в силу Кодекс административной юстиции. Он детально
регламентирует правила организации и функционирования каждого звена
административной юстиции, процессуальные правила рассмотрения споров в
первой, апелляционной и кассационной инстанциях, исполнения судебных
решений [5.2.2].
9.8. Юридические лица публичного права, когда они оснащены
публичной бухгалтерией, имеют привилегию взыскивать свои долги путем
«исполнительного акта», освобождающего их от необходимости обращения к
судье за защитой своих прав. Кроме того, они имеют специальную
привилегию погашения своих долгов: четырехлетнюю исковую давность
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[11.1.21].
9.9. По общему правилу, в отличие от субъектов частного права,
субъекты публичного права не могут заключать мировые и арбитражные
соглашения. Однако в последнее время во Франции существует тенденция
появления публичных организаций, являющихся одновременно субъектами
публичного и частного права, что характерно в основном для юридических
лиц, действующих в сфере промышленности и коммерции. Некоторые из них,
на основании ст. 2016 Гражданского кодекса, в силу специального разрешения
правительства (декрета) могут, в отличие от юридических лиц публичного
права, заключать арбитражные соглашения. К таким лицам относятся торговопромышленные палаты, которые в силу части третьей ст. L-701
Коммерческого кодекса Франции имеют право заключать мировые и
арбитражные соглашения [5.1.3].
11. Государственное регулирование и контроль
10.1. Влияние международных стандартов на национальные
французские стандарты относительно регулирования деятельности
юридических лиц публичного права можно проиллюстрировать на примере
борьбы за отстаивание французской модели публичных служб в Европейском
Союзе. Как отмечает Э.В. Талапина, французское определение публичных
служб часто критиковалось странами Сообщества из-за трудностей и
неоднозначности его перевода через концепцию роли государства. Следует
отметить, что понятие «публичные службы» имеется только в странах
романского влияния – Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Греция,
Италия. Точный перевод этого понятия есть в Германии (öffentlicher dienst –
публичная функция). Франция не смогла отстоять самобытность публичных
служб в Европе. Из документов Европейского Союза стало исчезать понятие
публичных служб, а сама концепция публичных служб стала рассматриваться
как «узда», препятствующая свободному рынку.
10.2. В итоге Европейская комиссия определила, что:
1) функции власти, отправляемые государством, и функции управления
экономической деятельностью, выполняемые операторами в области
телекоммуникаций, должны быть разъединены;
2) деятельность по управлению и деятельность по эксплуатации не
обязательно отделяются (но аэротранспорт должен быть отделен от
управления аэропортами);
3) сектор электричества и газа должен делиться на четыре направления
деятельности – производство, хранение, эксплуатация транспортной сети, сети
распространения;
4) оператор службы всеобщего экономического интереса обязан уважать
правила свободы конкуренции.
10.3. В рамках обновления концепции французских публичных служб
предлагается уйти от всеобщего интереса в их определении. Публичные
службы «по-французски» должны стать приведением в юридическую форму
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прерогатив публичной власти, которыми обладают публичные (или частные)
органы для удовлетворения общих потребностей индивидов [5.2.2].
10.4. Одной из целей создания таких юридических лиц публичного
права, как торгово-промышленные публичные учреждения, является
наделение их функциями саморегулирования путем издания соответствующих
стандартов профессиональной деятельности, кодексов поведения, а также
издания правил сертификации. По общему правилу, несоблюдение таких
стандартов может повлечь за собой самые негативные последствия для членов
корпорации, издавшей подобные стандарты, являющиеся обязательными для
соблюдения, вплоть до прекращения членства в той или иной корпорации.
10.5. Что касается контроля за деятельностью юридических лиц
публичного права, то он зависит во многом от вида публичного юридического
лица. Так, наиболее автономными являются местные сообщества.
Руководящие органы сообществ, избираемые населением, ранее жестко
контролировались центром через префектов. Теперь этот надзор стал менее
строгим и осуществляется путем опротестования их актов в
административных судах. Финансовый контроль осуществляется через
региональные отделения Национальной счетной палаты [5.2.11].
10.6. Что касается публичных учреждений, то все они в той или иной
степени контролируются государством. Основным актом, на основании
которого осуществляется государственный контроль за деятельностью
административных публичных учреждений, является Указ № 2005-757 от 4
июля 2005 года. В отношении торгово-промышленных (коммерческих)
публичных учреждений государственный контроль осуществляется в
соответствии с Указом № 53-707 от 9 августа 1953 года.
10.7. Одним из принципов деятельности публичных учреждений
является принцип привязки учреждения к территориальному образованию
(государство, регион, департамент, коммуна). В результате различают
национальные, региональные публичные учреждения, а также публичные
учреждения департаментов и коммун. Привязка означает, что публичные
учреждения подвергаются контролю, называемому во французском праве
«опека», который осуществляется территориальным образованием, от
которого они зависят. Этот контроль (административный и финансовый)
очень различен по интенсивности и способам осуществления [5.2.1]. Иногда
этот контроль может быть довольно жестким, как это было, например,
предусмотрено в 1971 г. в Приказе министра национального образования,
адресованном директорам лицеев. Контроль бывает и менее жестким, и тогда
публичное учреждение пользуется значительной автономией, как, например,
Агентство Франс-пресс. Следует отметить, что в целом автономия публичных
учреждений во Франции довольно относительна в силу традиции
централизации, присущей французской системе управления.
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11. Правовая основа
11.1. Перечень основных нормативных правовых актов, определяющих
правовой статус и регулирующих деятельность юридических лиц публичного
права в праве Франции, содержится в прилагаемом к Основному отчету списку
использованных источников, которые по определенным в задании аспектам
проанализированы в настоящем страновом отчете.
11.2. В юридической литературе высказываются различные точки
зрения
относительно
эффективности
существующего
правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права во Франции. Проблемы во многом обусловлены тем, что
данное понятие по сути является собирательным.
11.3. Кроме того, правовое регулирование юридических лиц публичного
права во Франции осуществляется одновременно административным и
частным правом, причем большее значение уделяется именно
административному праву. Деятельность публичных юридических лиц
зиждется на идее публичной службы (понятие присущее преимущественно
французскому административному праву) и базируется на институте
публичной собственности, правовое регулирование которого осуществляется
административным правом.
11.4. При этом признаки, служащие критериями для разграничения
юридических лиц частного права и юридических лиц публичного права во
Франции, устанавливаются не законодательством, а судебной практикой
административной юстиции. Иногда на практике невозможно точно
установить правовой статус того или иного конкретного юридического лица
публичного права. С одной стороны, некоторые законодательные акты
признают торгово-промышленный характер за публичными учреждениями,
которые не осуществляют ни торговой, ни производственной деятельности, с
целью придать им больше гибкости в управлении. Если такая квалификация
определена законом, суд не в силах ничего сделать. Если же она следует из
постановлений исполнительной власти, то суд может переквалифицировать
публичное учреждение в административное, как это произошло, например, с
Фондом ориентирования и упорядочения сельскохозяйственных рынков
(FORMA), который был квалифицирован как торгово-промышленное
учреждение учредившим его декретом. Можно образно сказать, что FORMA –
это «публичное учреждение с перевернутым лицом» [5.2.1].
11.5. С другой стороны, административное публичное учреждение
может помимо своих административных функций вести торговую и
производственную деятельность, а торгово-промышленное публичное
учреждение дополнительно осуществлять административные функции. В этом
случае речь идет о «публичном учреждении с двумя лицами». Здесь можно
привести пример торгово-промышленных палат, которые являются
административными
публичными
учреждениями
и
осуществляют
административные функции, когда представляют интересы профессионалов,
и торгово-промышленными публичными учреждениями, когда они
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эксплуатируют портовые сооружения. В этом случае для определения
применимого правового режима используют критерий осуществляемой
деятельности [5.2.1].
11.6. Немаловажным является тот факт, что Франция в последние годы
подвергается влиянию общих современных тенденций, связанных с
европейской политикой открытия публичных служб конкуренции. В рамках
данной тенденции во Франции проводится трансформация значимых торговопромышленных публичных учреждений в акционерные общества (например,
Франс Телеком, Электрисите де Франс, Газ де Франс, Аэропорты Парижа).
Часто за такой трансформацией следует настоящая приватизация, когда
предприятия переходят преимущественно в частную собственность и
становятся юридическими лицами частного, а не публичного права [5.2.1].
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. ИСПАНИЯ
1. Введение
1.1. В испанском праве юридическое лицо может быть частным или
публичным в зависимости от регулирующих его правил. В частности,
испанский ГК разделяет юридические лица на две группы в зависимости от
того, какие интересы реализуются посредством учреждения и деятельности
соответствующих организаций – публичные интересы или конкретные
частные интересы в сфере гражданского оборота, торговли или
промышленности.
Также разделяются коммерческие и некоммерческие организации. Как
частные, так и публичные юридические лица могут действовать в качестве
коммерческих и некоммерческих организаций. При этом юридическое лицо
публичного права может быть коммерческой организацией чаще всего в
качестве исключения, которое прямо допускается законом.
Организационно-правовыми формами коммерческих юридических лиц
являются различные виды корпораций, регулируемые нормами ГК и
отдельными законами о компаниях.
Организационно-правовыми формами некоммерческих организаций
признаются ассоциации и союзы.
Согласно ст. 38 ГК за юридическими лицами (независимо от того,
являются ли они публичными или частными) признается (и защищается) право
в соответствии с законом и правилами их учреждения (учредительными
документами) приобретать и владеть любым имуществом, принимать на себя
обязательства, применять юридические средства защиты своих интересов как
гражданско-правового, так и уголовно-правового характера [2.1.2].
1.2. Частными юридическими лицами являются организации,
учреждаемые по инициативе и в результате деятельности физических лиц
(частной инициативе) с более или менее широкими целями деятельности в
зависимости от того, что по этому вопросу предусмотрено в законе. Такие
юридические лица могут быть коммерческими или некоммерческими.
Организационно-правовыми формами частных коммерческих юридических
лиц могут быть акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, коллективное общество (аналог полного товарищества по
казахстанскому праву), коммандитное общество (аналог коммандитного
товарищества по казахстанскому праву), кооператив.
Организационными формами частных некоммерческих организаций
являются фонд и ассоциация (союз). Некоммерческой организацией может
быть и кооператив, созданный для достижения социальных целей совместной
деятельностью его членов (хотя и в их интересах).
Примечательно, что в испанском праве допускается использование и
других форм частных организаций. Такими, например, являются
некоммерческое общество (корпорация) под названием «cluster of interest
economico», объединение двух или нескольких компаний под названием UNE
(аналог консорциума юридических лиц по казахстанскому праву), а также не
94

имеющие статус юридического лица гражданское товарищество и сообщество
товаров (community of goods).
1.3. В свою очередь, следующие образования и организации
признаются публичными юридическими лицами в испанском праве:
1) Общегосударственная администрация, представляющая собой часть
центральной
правительственной
администрации
(не
являющаяся
администрацией автономного региона и местной администрацией), чьей
главной
функцией
является
осуществление
государственного
администрирования и управление (в том числе, управление государственным
и публичным имуществом), в связи с чем такая публичная администрация
позволяет гражданам непосредственно взаимодействовать с органами
политической власти и удовлетворять публичный интерес непосредственно;
2) Автономное сообщество (автономный регион) – это территориальная
единица, которая в соответствии с конституционным устройством Испании
наделяется законодательной автономией и исполнительной властью, а также
полномочиями администрирования через своих представителей;
3) провинциальные депутации – орган депутатов, ассамблеи автономной
провинции и форма их деятельности, являющийся органом местной власти и
автономной администрацией провинции; компетенция провинциальных
советов (депутаций) ограничивается соответствующей территорией, а их
функцией является управление экономико-административными интересами
провинции; в их состав включены, в качестве органов управления, президент,
один или несколько вице-президентов, управляющий совет и пленарные
сессии;
4) специальные местные депутации (diputación foral) – это
провинциальные советы четырех регионов, в которых действует собственный
или специальный режим административной автономии, оставшийся после
Первой Карлисткой Войны (1833 – 1839 гг.) в качестве исключения из
централистской системы либерального государства, сформированной и
существующей с 1836 года (Alava, Guipúzcoa, Navarra and Vizcaya);
5) городской
совет
–
административный
орган
меньшей
территориальной единицы, который осуществляет функции органа
управления или местного уполномоченного органа муниципалитета; обычно
председателем такого органа является мэр, интендант, президент
соответствующей коммуны или муниципальный президент, который
избирается на пленарных сессиях совета (осуществляющего регулирующую
власть на местном уровне) и возглавляет местную администрацию и
председательствует на пленарных сессиях;
6) регион – это территориальное образование, сформированное в
определенных границах и объединяющее несколько групп местного
населения;
7) метрополитанская территория (еще известная как городская система)
– городской регион, включающий в себя центральный город, чье название
используется для наименования региона, и несколько городов-сателлитов,
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который сформирован как централизованная система и функционирует как
территория для проживания людей, размещения промышленности,
осуществления коммерческой деятельности и обслуживания городов и их
населения;
8) сообщества муниципалитетов: ассоциации муниципалитетов,
являющиеся местными территориальными организациями, которые
создаются, чтобы управлять и/или исполнять планы, осуществлять проекты,
проводить работы и предоставлять услуги в рамках их компетенции; они
обладают юридически самостоятельной правосубъектностью и могут
действовать полностью самостоятельно от муниципалитетов, которые их
создали;
9) автономные органы, это – вид публичных агентств (государственных
органов), которые могут зависеть как от центральной государственной
администрации, так и от соответствующей местной администрации (могут
ими учреждаться). Местные автономные организации являются
юридическими лицами и обладают управленческой автономией, а их
деятельность регулируется административным правом, в частности, их
функции, условия деятельности, управления и оказания услуг регулируется
Законом об основах деятельности местных органов управления (Law 7/1985,
of 2 April, regulating the Bases of Local Government) и другими законами;
10) корпоративные публичные бизнес-организации: empresarial public
entity (публичная организация для бизнеса) – это особая форма публичных
организация которые могут зависеть как от центральной государственной
администрации, так и от соответствующей местной администрации (могут
ими учреждаться), и которые осуществляют деятельность по оказанию услуг
или управлению услугами (производством товаров) в публичных интересах за
экономическое вознаграждение; в отличие от автономных органов они
регулируются в общем частным правом, за исключением вопросов их
учреждения (ибо они создаются по воле их соответствующих
государственных
органов
в
рамках
осуществления
последними
административных полномочий) и других регулируемых законом, в том числе
Законом о государственном бюджете, а также уставом (статутом)
соответствующей организации; эти организации представляют собой нечто
среднее между автономными агентствами и компаниями с государственным
участием;
11) консорциум: этот термин имеет несколько определений. Однако с
позиций административного права, применимых в вопросе о публичных
юридических лицах, это – организация публичного права, созданная двумя
или
несколькими
публичными
организациями
(государственной
администрацией) и одной или несколькими юридическими лицами частного
права;
12) галисийская ратуша (Concello): орган местного управления
(местный совет) в Галисии;
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13) другие
организации
публичного
характера
(например,
государственные торговые компании, которые могут создаваться с участием
общей государственной администрации в объеме более 50% согласно ст. 111
Консолидированного закона о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3].
1.4. Обращает на себя внимание, что в соответствии с испанским
законодательством принадлежность юридического лица (как, впрочем, и
неправосубъектной организации) к организации публичного или частного
права может быть беспрепятственно установлена, если известен налоговый
идентификационный номер соответствующего юридического лица. В
частности, в соответствии с Приказом №451 от 20 февраля 2008 года
налоговый идентификационный номер испанских организаций должен
начинаться с буквы, которая и является указанием на ее правовую форму. В
частности, например, буква “А» относится к публичным акционерным
обществам (АО), буква “В” – обществам с ограниченной ответственностью, в
отношении испанских организаций, буква “С” – коллективные общества
(полные товарищества), буква “D” – коммандитные товарищества, буква “G”
– ассоциации, буква “P”– местные корпорации, буква “R” - религиозным
общинам и институтам, буква “S” – органам администрации государства и
автономной общины и тому подобное в отношении организаций иных видов и
форм.
1.5. Отдельная правоспособность признается за Церковью. В
соответствии со ст. 38 ГК применимые к церкви правила, относящиеся к ее
участию в гражданском и деловом обороте, определяются отдельными
положениями, согласованными церковной и светской властью. Также
установлено, что создаваемые образовательные и благотворительные
учреждения регулируются специальными законами.
1.6.
Основными правовыми актами, на основании которых возникают
юридических лица публичного права и регулируется их правоспособность,
являются:
1) Испанская Конституция, представляющая собой основу
функционирования испанского государства, автономных сообществ и
регионов, гражданской администрации, определяя государственное
устройство, распределение компетенции между высшими органами
государственной власти и управления, между центральной и местной
администрацией, определяется экономическую основу существования
государства (определяя использование всех богатств страны независимо от
собственника во всеобщих интересах, источники имущества государства и
автономии) и функционирования государственных органов и иных публичных
организаций, и регулируя иные вопросы основополагающего характера
[2.1.1];
2) испанский Гражданский кодекс (ГК), который на основе
конституционных положений признает статус юридического лица за
организациями публичного интереса, определяет допустимые для них
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организационно-правовые формы, пределы их правоспособности, документы
для регулирования их правового статуса, устанавливает правовой режим
имущества в зависимости от принадлежности его к публичной или частной
собственности и ряд других моментов [2.1.2];
3) Консолидированный закон о правовом режиме [организаций]
публичного сектора [2.1.3], которым в целом и на консолидированной основе
регулируется правоспособность организаций публичного интереса и их
деятельность, определяется их юридический статус, за исключением
публичных территориальных образований и некоторых организаций,
созданных с их участием;
4) Консолидированный закон, регулирующий режим местной власти,
[2.1.4], в соответствии с которым такие территориальные образования, как
города, провинции и островные архипелаги Балеарских и Канарских островов
на основании соответствующих положений конституции признаются
территориальными юридическими лицами(и регулируются в качестве
таковых), а также на основании его положений статус юридического лица
признается за организациями, состоящими из нескольких муниципалитетов,
учрежденными автономными сообществами в соответствии с этим
Консолидированным законом и статутом соответствующей автономии, а
также за метрополитанскими округами и ассоциациями муниципалитетов.
Помимо этих законов правовой статус и деятельность юридических лиц
публичного права регулируется и другими законодательными актами,
некоторые из которых упоминаются в настоящем отчете ниже.
1.7. В теоретических источниках отмечается, что идея и техника
юридической
самостоятельности
публичного
субъекта
является
основополагающей в современном публичном праве. Правда, в регулировании
такого юридического статуса публичных образований и организаций
испанским законодательством опора осуществляется не на гегельянскую
идеалистическую конструкцию призрачного и мистического тоталитарного
субъекта (как в германском праве), а на осознание реалистичной задачи
создать простые механизмы, обеспечивающие функционирование публичных
лиц в качестве более близкой к потребностям участников оборота,
инструментальной, оперативной, конкретной деятельности (а не как
проявлений необъективного духа, которого даже сложно вообразить) [2.2.1].
1.8. Юридический статус и основная деятельность юридических лиц
публичного права на основе их специальной правоспособности регулируются
преимущественно в рамках административно-правовой системы [2.1.3;
преамбула].
2. Понятие, юридические признаки, цели и функции
2.1. Легальное определение понятия «юридического лица публичного
права» нами не обнаружено. Содержание этого понятия и выявление
юридических признаков юридического лица публичного права возможно по
результатам анализа действующих правовых норм о публичных организациях,
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а также на основании ознакомления с теоретическими источниками. В
частности, на основании анализа норм Испанской конституции и испанского
ГК можно сделать вывод, что юридическим лицом публичного права является
предусмотренное Конституцией публичное образование (государство,
автономная или иная территориальная единица) либо организация, (а) которая
создается на основании специального закона, (б) чей юридический статус
определяется таким специальным законом, (в) деятельность которой
обусловливается ее специальной правоспособностью и направлена на
обеспечение всеобщего блага и удовлетворение публичного / всеобщего
интереса, и (г) которая на основе частной собственности либо
предусмотренном законом правомочии-обязанности управлять публичным
имуществом и обеспечивать его охрану вправе участвовать в имущественном
обороте в качестве самостоятельного субъекта права.
2.2. Правоспособность юридического лица публичного права всегда
является специальной. В соответствии с п. 4 ст. 2 Консолидированного закона
о правовом режиме [организаций] публичного сектора [2.1.3] все публичные
администрации действуют только для исполнения возложенных на них
функций. Также специальная правоспособность предусмотрена для
публичных институтов (включая государственные коммерческие компании)
(ст. 86), государственных органов и автономных органов (ст.ст. 88 и 101),
публичных бизнес-организаций (хотя и являющихся юридическими лицами
частного права) (ст. 103). В свою очередь, ст. 5 Консолидированного закона,
регулирующего режим местной власти, [2.1.4] предусматривает специальную
правоспособность и за органами местной власти (органами автономных и
иных территориальных единиц и их объединений).
2.3. Вместе с тем, признание правосубъектности юридического лица
за
территориальными
образованиями
(государством,
автономным
сообществом, муниципалитетом или иной территориальной единицей)
основано на том, что эти публичные образования в своем функционировании
не ограничиваются каким-то сектором (областью) социально-экономических
отношений, в связи с чем испанский законодатель признает их организациями
с потенциально универсальной (общей) правоспособностью: все области
существующей
действительности,
в
отношении
которых
могут
предприниматься какие-либо действия публичного характера, допускаются и
затрагиваются такими действиями в той или иной степени. Именно с учетом
этого законом определяется устройство государства и административноправовой системы, интегрированной в систему государственного устройства
[2.1.4].
2.4. Цели, задачи учреждения, функции и сферы деятельности
юридических лиц публичного права обусловлены требованиями Конституции,
в соответствии с которой их деятельность направлена на обеспечение
надлежащего управления в интересах всеобщего блага. В частности, в
соответствии со ст. 103 Конституции «институты государственного
управления беспристрастно служат общим интересам и в своей деятельности
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руководствуются принципами эффективности, иерархии, децентрализации,
разукрупнения и координации, полностью подчиняясь закону и праву». А в
соответствии со ст. 128 Конституции «закон может зарезервировать за
государственным сектором важнейшие ресурсы или услуги, особенно в
случаях монополии, а также разрешать участие в управлении предприятиями,
когда этого требует общий интерес». В свою очередь, ст. 140 Конституции,
гарантируя автономию муниципиев, признает за каждым из автономных и
иных территориальных образований всю полноту прав юридического лица, а
последующими статья Конституции за такими публичными образованиями
закрепляется право в отношении публичного имущества, реализуемое на
началах местного самоуправления за счет закрепленной компетенции
муниципалитетов.
2.5. На основании этих и других конституционных положений в
соответствии с п. 3 ст. 2 Консолидированного закона о правовом режиме
[организаций] публичного сектора [2.1.3] все перечисленные в ней
организации публичного сектора (за исключением юридических лиц частного
права и автономных университетов) признаются органами государственного
управления. В соответствии со ст.ст. 88, 98 и другими этого
Консолидированного
закона
упомянутые
публичные
организации
(центральные и местные органы государственного управления созданные ими
агентства и иные публичные организации) создаются для осуществления
административного управления, предоставления или управления оказанием
платных услуг или товаров всеобщего интереса, осуществления разрешенных
для государства
видов хозяйственной деятельности, надзора или
регулирования в сфере экономики, в том числе непосредственно или через
создаваемые ими инструментальные организации и создаваемые последними
компании.
2.6. В свою очередь, в сферу компетенции муниципалитетов,
провинций и островов (островных архипелагов) отнесены полномочия
регулирования и самоорганизации на соответствующей территории,
установления и сбора налогов, полномочия в сфере финансов, планирования,
формирования и исполнения программ развития, экспроприации,
презюмирования законности и правомерности их всех действии (ст. 4
Консолидированного закона, регулирующего режим местной власти, [2.1.4]).
2.7. Компетенция автономных сообществ, которые в качестве единой
исторической области образовываются (могут быть образованы) с учетом
общих исторических, культурных и экономических особенностей граничащих
друг с другом провинций, направленная на обеспечение их самоуправления в
рамках разграничения компетенций между ними и государством,
определяется ст.ст. 143 – 157 Испанской конституции.
2.8. Несмотря на то, что публичным образованиям и организациям
разрешается прямое или косвенное ведение определенных видов
хозяйственной деятельности, их существование и функционирование
обусловливается прежде всего целью надлежащего государственного
100

управления в общих интересах всех граждан государства. В связи с этим
основными функциями этих организаций является государственное
администрирование, регулирование, надзор и обеспечение гарантированного
законом удовлетворения нужд всех граждан государства. Поэтому в системе
классификации и соотношения юридических лиц публичного права
приоритетное и основное место занимают органы администрации
(центральные и местные органы государственного управления и созданные
ими для исполнения административных функций иные публичные
организации). Более того, относимые к публичным организациям
юридические лица частного права признаются таковыми также только потому,
что они уполномочиваются на осуществление административных полномочий
по оказанию услуг или производству товаров публичного интереса, и поэтому
каждое из них подлежит регулированию (помимо акта о его учреждении, его
статута / устава) положениями Консолидированного закона о правовом
режиме [организаций] публичного сектора, Закона об общих
административных процедурах 3/2001 от 14 ноября 2011 г., Закона 33/2003 от
3 ноября 2003 года, акта о (ст.ст. 103 и 104 Консолидированного закона о
правовом режиме [организаций] публичного сектора [2.1.3]).
3. Классификации по характеру деятельности и организационноправовые формы
3.1. В Испании публично-правовые образования и организации
разделяют на три группы:
1) политические публичные образования и администрации (государство,
центральное правительство / центральная администрация, а также автономные
территориальные образования и их администрации), чья структура, объем и
распределение полномочий определяются конституционными нормами;
2) местные администрации (муниципалитеты, провинции и другие
сообщества с их администрацией), чей статус на основе конституционных
предписаний
регулируется
отдельными
законами
в
рамках
административного права, и
3) корпоративные организации частного сектора, наделенные
полномочиями публичного свойства.
3.2. С другой стороны, по критерию деятельности, осуществляемой
различными субъектами, весь так называемый «государственный публичный
сектор» состоит из трех элементов:
1) административный государственный сектор, который состоит из
общей государственной администрации; автономных агентств, зависящих от
общей государственной администрации; управленческих организаций, общих
служб и взаимодействующих с ними по вопросам управления социальным
обеспечением социальных служб; органов, не имеющих правосубъектности и
не интегрированных в систему общей государственной администрации, но
являющихся частью государственного публичного сектора; организации
публичного права и консорциумы, когда их действия прямо или косвенно
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подчиняются указаниям принимающего результаты их деятельности
государственного органа, а их основная деятельность не состоит в
производстве товаров с целью получения коммерческого дохода;
2) корпоративный публичный сектор, который состоит из
государственных хозяйствующих субъектов, находящихся в зависимости от
Общей государственной администрации или любых других публичных
организаций, связанных или зависимых от нее; государственные
коммерческие компании, определенные в Законе о долях государственных
администраций; и иные публичные организации за исключением тех
организаций и консорциумов, которые включены в состав административного
государственного сектора;
3) «бизнес-активы общей государственной администрации» государственные предприятия, образованные в соответствии со специальным
законом, доход которых составляет не менее 50% от операций, совершаемых
на рынке; государственные торговые общества и государственные учреждения
по улучшению государственных услуг, которые действуют с применением к
ним механизмов подотчетности в руководстве и управлении новыми
государственными органами, увязывании системы вознаграждения с
достижением ее целей и признании большей свободы усмотрения в
управлении бюджетом. В частности, законом разрешено создание 12 агентств,
например, Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам
здравоохранения. Одна из целей проведенной реформы публичного сектора и
состояла в том, чтобы создать агентство как новое общественное объединение,
правительство было уполномочено законом превратить в агентство
общественные организации, цели и деятельность которых были
скорректированы с учетом их характера, что подразумевало признание
существования юридических лиц, которые из-за невыполнения этого
требования не требовали бы преобразования , и что они останутся в своем
статусе автономных организаций, общественных бизнес-структур или
организаций со специальным статусом. [2.1.3; преамбула]
3.3. В регулировании статуса юридических лиц публичного права в
испанском праве опора делается на идею о том, что государство является
организованной кооперацией, склонной к распределению функций между
своими органами. То есть даже само государство строится по принципу
корпорации и управляется на основе идей, сходных с корпоративным
управлением. Закон не является волей государства, но является общей волей,
волей всех граждан государства. В соответствии со ст. 23 Конституции
закреплено право граждан участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей, свободно избираемых на
периодических выборах на основе всеобщего избирательного права. Народ
посредством Генеральных Кортесов (испанский парламент) контролирует
деятельность государства (администрации) (ст. 66 Конституции), а также
деятельность
органов
местного
самоуправления
посредством
законодательного собрания (ассамблеи) автономного сообщества (ст. 152
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Конституции). И, как указывается в теоретических источниках, если общая
правосубъектность государства не имеет устойчивой теоретической основы в
публичном праве (за пределами международного правопорядка, в рамках
которого государства взаимодействуют друг с другом), то теория
юридического лица прекрасно применяется к государственной администрации
[2.2.1].
3.4. Такая государственная администрация является организациейинструментом, которую люди воспринимают как субъекта, который участвует
в договорах, отвечает за причиненный ущерб, в отношении которого
применяются судебные процедуры. Прежде всего, это – организация. Причем,
эта
организация
является
юридическим лицом бюрократически
институционального и некорпоративного типа, хотя и структурированного с
учетом территориальных границ. Такая персонификация государственной
администрации отличается от других высших политических органов, и
поэтому создает ряд проблем, обусловленных положением правительства.
В Испании правительство создается Парламентом и руководит
администрацией
(ст.ст. 97 и
99 Конституции). Государственная
администрация является инструментом управления внешней и внутренней
политикой государства (ст. 97 Конституции), но оно также должно обеспечить
осуществление надлежащих задач администрации по соблюдению всеобщего
интереса, а также по организации и предоставлению государственных услуг,
которые в рамках конституционных целей координируются администрацией.
И правительство действует как центральный орган администрации, ее
командный центр. Правительство осуществляет разные конституционные
функции, однако государственная администрация – это не только центральная
администрация (правительство), ибо также следует говорить о других
администрациях, каждая из которых отличается своими особенностями.
Прежде всего речь идет об администрациях автономных единиц
(автономных сообществ, автономных образований). Предусматривается, что
эти автономные образования наделяются собственной законодательной
властью, и в связи с этим необходимым становится выделять в них
аналогичные черты, как и у центральной администрации: несомненно, таковые
являются территориальными администрациями (ст. 137 Конституции). Но они
(эти автономные сообщества) не являются корпоративными организациями,
поскольку они не включают в свою структуру граждан своей
соответствующей автономной единицы, ибо граждане имеют своих
представителей в территориальной законодательной ассамблее или в
Парламенте, и их (граждан) отношения с соответствующим территориальным
образованием идентичны взаимоотношениям всего народа и испанского
государства (как указано выше о природе и распределении полномочий в
государстве).
Поэтому
территориальные
образования
являются
некорпоративными территориальными субъектами [2.2.1].
3.5. А далее предусмотрен целый комплекс местных администраций
(муниципалитетов, провинций, меньших местных единиц, графств и т.п.),
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которые уже являются одновременно территориальными и корпоративными
единицами. В данном случае жители соответствующей коммуны уже
включены в свою собственную персонифицированную администрацию,
которые радикальным образом отличаются от политических администраций
более высокого уровня (государства и автономных образований), и
полномочия таких местных администраций полностью регулируются
административным правом (см., в частности ст. 11 Консолидированного
закона, регулирующего режим местной власти, [2.1.4], согласно которой
муниципалитет – это территория, население и организация [управления
муниципалитетом].
3.6. Что касается иных публичных организаций, то они признаются
корпоративными организациями частного сектора. Их деятельность в качестве
участников имущественного оборота регулируется гражданским кодексом и
законами частного права, однако, они возникают, и их правовой статус
основан, на законах публичного права. В их число, согласно ст. 2
Консолидированного закона о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3], входят институциональные администрации, публичные
компании, торговые общества с публичным участием и другие организации,
перечисленные выше. При установлении юридического статуса и правового
режима таких публичных организаций особое внимание уделяется тому, как
(и
насколько
сбалансированно)
определяются
их
особенности
административным законодательством и частным правом. В частности,
например, в отношении таких публичных организаций часто применяется
режим, называемый «abuse of legal personality» (выход за пределы
юридической личности отдельной организации), с целью определения именно
того уровня администрации, который обладает действительными
полномочиями
и
является
конечным
субъектом,
действительно
ответственным в каждом отдельном случае имущественных отношений.
[2.2.1]
3.7. Таким образом, за исключением политических публичных
образований (центральной государственной администрации и администрации
автономных образований, которые в соответствии со ст.ст. 55 и 56
Консолидированным законом о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3] включают в себя, в частности, министерства и обслуживающую
структуру, их территориальные органы, секретариаты министерств и
управленческие органы нижнего уровня (генеральный секретарь, генеральные
директора и технические директора, помощник генерального директора, а
также административные подразделения как базовый организационный
элемент организационной структуры), в соответствии со ст. 35 испанского ГК
организации публичного права могут быть корпорациями / компаниями,
ассоциациями или фондами. Из содержания этой ст. 35 ГК следует, что
юридическими лицами публичного права являются организации, которые (а)
учреждены и действуют в целях соблюдения публичного интереса, и (б) их
юридическая личность возникает с момента их создания на основании и в
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соответствии с применимым законом (а не на основании соглашения,
основанного на частных волеизъявлениях).
3.8. Правовое регулирование всех видов компаний, являющихся
хозяйственными обществами с ограниченной ответственностью (акционерные
компании, компании с ограниченной ответственностью, коммандитные
компании и товарищества на акциях) регулируется Законом о компаниях
[2.1.6]. Этот закон является правовой основой для создания и деятельности
таких компаний, в том числе, когда их капитал сформирован государством,
автономным сообществом, местным органом управления, а также созданными
ими публичными органами или правосубъектными организациями. Однако в
случае такого государственного или публичного участия в этих компаниях
Закон применяется с некоторыми предусмотренными в нем оговорками
относительно компаний с единственным участником. Закон о компаниях
содержит две важные оговорки: (1) все компании с капиталом, регулируемые
этим Законом, являются коммерческими организациями независимо от целей
их деятельности (ст. 2), и (2) этот Закон применяется ко всем компаниям с
капиталом, если только отдельная компания не регулируется специальным
законом (ст. 3) (что, в первую очередь, применимо к компаниям с
государственным участием, публичными юридическим лицам). В то же время
вопросы реорганизации и реструктуризации компаний (преобразование,
слияние, разделение и глобальная передача активов и обязательств торговой
компании) регулируются отдельным Законом [2.1.5].
Следует обратить внимание на то, что испанский законодатель вполне
определенно разделяет значимость акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью. В частности, акционерные общества
представляют собой открытые организации с жесткой системой защиты
капитала и существенно ограниченной степенью организационной автономии,
позволяющими публичное участие в хозяйственной деятельности на основе
механизмов защиты прав инвесторов, а также обеспечения стабильности,
эффективности и надлежащего функционирования финансовых рынков [2.1.6;
преамбула]. Другими словами, акционерное общество, будучи основанным на
принципе разделения участия в корпорации от управления ею, используется
как наиболее приемлемая функциональная форма для удовлетворения
потребностей крупной экономики, в то время как форма общества с
ограниченной ответственностью, в котором проявляется одновременно
личностный и капиталистический элементы, больше используется для ведения
малого и среднего бизнеса [2.1.7; преамбула].
3.9. Поскольку вышеупомянутые публичные организации признаются
юридическими лицами, это обусловливает возможность для них участвовать в
хозяйственном обороте. Однако пределы и формы такого участия (а)
обусловливаются
содержанием
специальной
правоспособности
соответствующей публичной организации и (б) определяются законом.
Например, в соответствии со ст.ст. 48 – 53 Консолидированного закона
о правовом режиме [организаций] публичного сектора [2.1.3] публичные
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администрации (центральная и местные), их органы и связанные с ними
организации публичного права, как и публичные университеты в рамках их
соответствующей компетенции могут заключать договоры, регулируемые как
публичным правом, так и частным правом (за исключением договоров о
передаче собственности). При этом заключение таких договоров должно быть
направлено на улучшение эффективности публичного управления,
обеспечивать совместное использование публичных ресурсов и услуг,
содействовать осуществлению деятельности публичных коммунальных служб
и соответствовать законодательству, направленному на обеспечение
бюджетной стабильности и финансовой устойчивости. Дополнительные
требования предъявляются к договорам, на основании которых у
соответствующих публичных организаций возникают финансовые
обязательства, а также к договорам о делегировании полномочий местным
организациям. Любые такие договоры подлежат регистрации в Электронном
или Государственном реестре организаций и инструментов кооперации в
государственном публичном секторе и опубликованию в Официальной
Государственной Газете или, в качестве альтернативы для договоров
автономных сообществ и провинций – в Официальной Газете
соответствующей автономии или провинции. Отдельно и подробно
регулируется в ст. 49 содержание таких договоров, а также устанавливается
максимальный срок их действия (не более четырех лет для каждого отдельного
договора), и предписывается обязательность уведомления указанного
Государственного реестра о любых изменениях и дополнениях в ранее
заключенный договор. Не менее подробно в ст. 50 регулируется обязательная
процедура заключения договоров и условия их действия: принципиальными
являются предварительный анализ и выводы относительно необходимости
заключения договора, предполагаемого экономического эффекта от его
осуществления и других аспектов, а также предварительное разрешение
Министерства финансов и публичной администрации на заключение или
любое изменение / дополнение договора. Ст.ст. 51 и 52 определяют основания
и последствия прекращения таких договоров, а в соответствии со ст. 53 – в
качестве необходимого механизма контроля за соблюдением финансовой
дисциплины и требований закона - любые договоры, предусматривающие
финансовые обязательства публичных организаций на сумму более 600 тысяч
Евро, как и любые изменения и дополнения к ним, либо их иная модификация,
подлежат обязательному электронному представлению Счетному комитету
(the Court of Accounts), если речь идет об обязательствах центральной
администрации, или органу внешнего аудита соответствующего автономного
сообщества.
Аналогично регулируются возможности и условия участия в
хозяйственном обороте и для публично-правовых территориальных
образований и местных органов, которые, в частности, в соответствии со ст. 5
Консолидированного закона, регулирующего режим местной власти, [2.1.4]
для достижения целей их функционирования и в рамках их полномочий
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согласно Конституции и законам имеют полную правоспособность
приобретать, владеть, истребовать, обменивать, обременять или отчуждать
имущество всех видов, заключать договоры, создавать и осуществлять
публичные работы и услуги, подавать иски и предпринимать иные действия
правового характера в соответствии с законом.
4. Учредители и создание юридических лиц публичного права
4.1. Поскольку организационные формы, которые могут быть
использованы для учреждения и деятельности юридических лиц публичного
права, предусматривается в испанском ГК, нормами этого кодекса также
определяются объем (пределы) правоспособности таких организаций и
содержатся указания на документы, составляющие правовую основу создания
и деятельности этих организаций. В частности, в соответствии со ст. 37
испанского ГК правоспособность корпораций определяется законами, на
основании которых они созданы или признаны организацией корпоративного
типа. В свою очередь, каждая ассоциация регулируется ее статутом
(положением о ней), а каждый фонд – правилами его учреждения,
надлежащим образом утвержденными административным актом в случаях,
когда это требуется.
4.2. Если организация (ассоциация) создается для реализации
конкретных интересов в сфере гражданского оборота, промышленной или
коммерческой деятельности, то в соответствии с законом такие ассоциации
являются самостоятельными организациями, независимыми от каждого из ее
участников, и в соответствии со ст. 36 ГК таковые регулируются положениями
закона, относящимися к учредительным договорам таких организаций в
зависимости от сущности (то есть является ли она публичной или частной)
каждой из них. [2.1.2]
4.3. В свою очередь, специальный закон, на основании которого
создается та или иная организация публичного права, (будь то Конституция,
или принятый на ее основе законодательный акт государства либо
автономного сообщества) включает в себя специальные нормы об
учредительных и регулирующих документах публичной организации каждой
отдельно организационной формы.
4.4. Политические публичные образования политические публичные
образования и администрации (государство, центральное правительство /
центральная администрация, а также автономные территориальные
образования и их администрации), возникают и образовываются на основе
конституционных норм. У них нет иных учредителей, кроме граждан
государства, чья воля на создание этих субъектов выражается в содержании
закона.
4.5. Правительство Испании формируется в соответствии с
Конституцией. Остальные органы политических публичных образований (то
есть соответствующие государственные органы) образуются в соответствии с
положениями Консолидированного закона о правовом режиме [организаций]
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публичного сектора [2.1.3] по воле вышестоящего административного органа
публичной администрации. В частности, что касается общей [центральной]
администрации государства, Консолидированным законом предусмотрено
создание руководящих и директивных органов министерской структуры, а
также в периферийном управлении и за рубежом. В случае государственных
органов их устав (статут) принимается их вышестоящими органами (ст. 55).
Закон регулирует их (государственных органов) внутреннюю организацию с
включением в их организационную структуру следующих органов:
министров,
государственных
секретарей,
заместителей
министра,
генеральных секретарей, технических генеральных секретарей, генеральных
директоров и общих подчиненных. Функции министров предусмотрены в
этом Консолидированном законе, и предусматривают закрепление за ними
права на заключение контрактов и соглашений в пределах их компетенции,
санкционирование
изменений
бюджета,
принятие
решений
о
представительстве министерства в коллегиальных органах или рабочих
группах, предоставление отчетов в Счетную палату, право рассмотрения
административные апелляции на действия нижестоящих органов и
подразделений [2.1.3; преамбула].
4.6. Местные территориальные образования и их ассоциации
возникают на основании отдельного закона или в соответствии с его
положениями, и действуют каждый на основании своего устава / статута.
Таким законом является Консолидированный закон, регулирующий режим
местной власти, [2.1.4]. В то же время любая ассоциация муниципалитетов
возникает на основании соглашения (которое, впрочем, имеет публичноправовой характер) между создавшими ее муниципалитетами и действует на
основании собственного устава / статута (ст. 44 этого Консолидированного
закона).
4.7. Другие организации публичного права также образуются, как
правило, на основании закона, и их деятельность регулируется нормами
Консолидированного закона о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3] и других указанных в нем актах административного права. В
ст. 84 указанного Консолидированного закона перечисляются организации
публичного сектора, к которым отнесены (а) государственные органы,
связанные с или зависимые от общей государственной администрации, в
качестве которых могут быть либо самостоятельные органы, либо публичные
бизнес-организации; (б) независимые административные органы; (в)
государственные коммерческие компании; (г) консорциумы; (д) фонды
публичного сектора; (е) неправосубъектные фонды и (ж) неотчуждаемые
публичные университеты.
В отношении перечисленных видов публичных организаций действует
ряд общих правил:
1) вся информация о создании, трансформации, слиянии или
прекращении деятельности этих институтов публичного сектора независимо
от их правовой природы должна содержаться в реестре организаций
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публичного сектора (the Inventory of State Public Sector Entities, regional
and local) (ст. 82 Консолидированного закона о правовом режиме
[организаций] публичного сектора [2.1.3]);
2) ни одна из этих организаций (как и общая государственная
администрация) не вправе самостоятельно или совместно с кем бы то ни было
из публичных или частных организаций создавать или осуществлять
эффективный контроль, прямо или косвенно, в отношении каких-либо
юридических лиц, кроме публичных организаций перечисленных видов (п. 2
ст. 84 Консолидированного закона о правовом режиме [организаций]
публичного сектора [2.1.3]);
3) все эти организации публичного сектора подлежат эффективному
контролю и постоянному надзору в соответствии со статьей 110
Консолидированного закона (ст. 85);
4) все эти организации, являющиеся институтами публичного сектора,
создаются на основе специального закона и действуют на основе устава
(статута соответствующей организации).
4.8. В
частности,
создание
государственного
органа
(государственного правительственного агентства)
осуществляется на
основании закона, который должен определить вид государственного органа,
выделить его общую цель и указать департамент общей государственной
администрации, от которого он будет зависеть или с которым он будет связан,
причем проект закона о создании этого органа должен быть подготовлен
Советом министров и сопровождаться предложениями о содержании устава
(статута) этого органа, первоначальном плане действий и рекомендующим
отчетом Министерства финансов и публичной администрации о соблюдении
требований этого Консолидирующего закона (ст. 91), а ст. ст. 92 – 97
регулируют не только содержание упомянутого плана действий и устава
(статута) создаваемого органа, но также процедуры и условия слияния таких
органов и их прекращения. Аналогично регулируются вопросы создания и
определения правовой основы деятельности центральных самостоятельных
административных органов (ведомств), осуществляющих внешние
регулирующие и надзорные функции в отношении определенных секторов
экономики или видов деятельности, которые хотя и связаны с общей
государственной администрацией, но в своей деятельности и статусе
независимы от нее (ст.ст. 109 -110 Консолидированного закона о правовом
режиме [организаций] публичного сектора [2.1.3]).
4.9. В свою очередь, государственные автономные органы (включая
различные инструментальные организации и их дочерние организации),
создаваемые для осуществления деятельности публичной администрации в
сферах строительства, услуг, управления публичными услугами ли
производством товаров всеобщего интереса за вознаграждение, также
создаются на основе учреждающего их закона, регулируются им, а также
собственным уставом (статутом), нормами этого Консолидирующего закона о
правовом режиме [организаций] публичного сектора, Закона об общих
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административных
процедурах
и
других
применимых
актов
административного права, а в отсутствие установленных административных
правил – руководствуются содержанием их обязанностей (ст. 98 и 99).
4.10. Государственные бизнес-организации, которые в дополнение к
возможности вести хозяйственную деятельность также осуществляют
административные полномочия в сфере управления услугами или
производством товаров публичного интереса, также создаются на основании
закона об их учреждении. Вместе с тем, они регулируются нормами частного
права, за исключением того, что вопросы принятия решений их органами при
осуществлении административных полномочий подлежат регулированию как
Законом об их учреждении, их уставом (статутом), этого Консолидирующего
закона о правовом режиме [организаций] публичного сектора, Закона об
общих административных процедурах и других применимых актов
административного права; причем административные полномочия,
предоставленные таким публичным бизнес-организациям, могут исполняться
только теми их органами, которые для этого прямо предусмотрены в их уставе
(ст.ст. 103 - 105).
4.11. Исключение составляют государственные торговые компании, в
капитале которых может участвовать с полномочиями контроля общая
государственная администрация или любой из предусмотренных в ст. 84
Консолидированного закона о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3] институтов публичного сектора в размере более 50%. Такие
государственные торговые компании регулируются положениями этого
Консолидирующего закона и частным правом, за исключением того, что
вопросы бюджетирования, учета, управления персоналом, экономикофинансового контроля и закупок регулируются специальными правовыми
нормами. Ни при каких условиях такие компании не могут осуществлять
публичные полномочия, если законом они не уполномочены осуществлять
определенные административные функции. Такая государственная торговая
компания создается на основе учредительного договора, однако этот
учредительный договор должен быть одобрен Советом министров, который
также при его одобрении обязан предложить внутренние правила компании и
план деятельности предписываемого данным Консолидирующим законом
содержания. Соблюдение этих требований должно быть подтверждено
отчетом рекомендующим отчетом Министерства финансов и публичной
администрации (ст.ст. 111 - 114).
4.12. Специальные требования устанавливаются законом по вопросам
учреждения такого отдельного юридического лица публичного права, каким
является консорциум, созданный несколькими публичными администрациями
или институтами публичного сектора (исключительно между собой либо с
участием частных организаций) для осуществления ими деятельности
всеобщего интереса в рамках их компетенции (в частности, такие
консорциумы могут заниматься продвижением или совместным управлением
публичными услугами, а также другими видами деятельности,
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предусмотренными в законе). Кроме того, консорциумам разрешается
управлять публичными услугами в рамках соглашений о трансграничной
кооперации испанской администрации, если это предусмотрено в
ратифицированных Испанией международных договорах. Консорциумы
являются некоммерческими организациями, даже созданные с участием
частных лиц. Законом определяются основные правила управления
консорциумом и его взаимоотношений с соответствующими публичными
администрациями, требования к содержанию его устава (статута), режим
осуществления бюджетного, экономико-финансового и административного
контроля в отношении такого консорциума, а также основания, порядок и
последствия выхода из консорциума, прекращения консорциума. Персонал
консорциума формируется за счет прикомандирования должностных лиц или
работников участвующих в консорциуме публичных администраций, но в
качестве исключения уполномоченный государственный орган может
разрешить консорциуму прямой наем персонала для исполнения функций
косорциума.
Консорциум создается на основании соглашения между публичными
участвующими в нем администрациями, публичными организациями и/или
юридическими лицами. При этом, создание консорциумов с участием общей
(центральной) администрации или ее государственных органов и/или
зависимых от них (связанных с ними) организаций (а) должно быть разрешено
законом, (б) договор о создании консорциума должен быть предварительно
санкционирован Советом министров, и (в) договор о создании консорциума
является его учредительным документом вместе с уставом (статутом)
консорциума, планом мероприятий и трехлетним бюджетом, а также
обязательным отчетом Министерства финансов и публичной администрации.
Такой договор вместе с уставом (статутом) консорциума подлежит
обязательному опубликованию в Официальной газете.
Консорциум регулируется положениями Консолидированного закона о
правовом режиме [организаций] публичного сектора, законодательством
автономного сообщества и своим уставом (статутом). По вопросам, не
регулируемым этими актами, по вопросам выхода из консорциума, его
прекращения и ликвидации применяются положения Гражданского кодекса о
гражданских обществах (за исключением аспектов, регулируемых специально
поименованными в Законе правовыми актами (ст.ст. 118 - 127
Консолидированного закона о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3]).
4.13. Отдельной формой публичных организаций является фонд
государственного публичного сектора: это публичное юридическое лицо,
созданное за счет прямого или косвенного преимущественного вклада Общей
государственной администрации или любого института государственного
публичного сектора, более 50% которого осуществляется за счет передачи
фонду имущества или прав, безвозмездно переданных физическими лицами
для содействия постоянной деятельности институтов государственного
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публичного сектора (для финансирования деятельности такого фонда могут
привлекаться вклады частного сектора, но их совокупный размер не может
составлять большую часть фонда, и большинство членов попечительского
совета фонда должно быть сформировано из представителей институтов
государственного
публичного
сектора).
Такие
фонды
являются
некоммерческими организациями и создаются для достижения целей
всеобщего интереса безотносительно того, оказывает ли фонд свои услуги
бесплатно или за вознаграждение; при этом, они могут осуществлять только
те задачи, которые относятся к компетенции учредившей данный фонд
организации публичного сектора, и они должны содействовать достижению
целей своего учредителя, но не могут исполнять полномочия публичной
власти.
Создание таких фондов (либо приобретение такого фонда)
осуществляется законом, в котором должна быть установлена цель его
создания и, при необходимости, финансовые ресурсы, за счет которых он
формируется. Такой закон также должен включать в себя положения для
включения в устав (статут) фонда и план действий и сопровождаться
положительными отчетами Министерства финансов и публичной
администрации и Главного контролера государственной администрации
(согласно таким же правилам, которые в этом отношении действуют
применительно к созданию государственного правительственного агентства).
Эти фонды регулируются положениями Консолидированного закона о
правовом режиме [организаций] публичного сектора, Законом 50/2002 от 26
декабря 2002 г. о фондах, применимым законодательством соответствующего
автономного образования, а также нормами частного права, за исключением
того, что отдельными правилами публично-правового характера
регулируются вопросы финансового контроля, бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, бюджетирования и осуществления закупок.
Правовой основой деятельности фонда является его устав (статут),
содержание и применение которого также регулируется указанным
Консолидированным законом. (ст.ст. 128 – 130, 133 Консолидированного
закона о правовом режиме [организаций] публичного сектора [2.1.3]).
4.14. Также законом создаются неправосубъектные фонды публичного
сектора (то есть не имеющие статуса юридического лица). Такие фонды
создаются Общей государственной администрацией и регулируются
применимыми правилами общего и специального административного права, в
том числе к ним применяются требования Закона 47/2003 от 26 ноября 2003 г.
относительно системы бюджетирования, бухгалтерского учета и финансового
контроля (ст.ст. 137 - 139 Консолидированного закона о правовом режиме
[организаций] публичного сектора [2.1.3]).
5. Имущественная основа деятельности и права на имущество
юридического лица публичного права
5.1. Регулирование вопросов, связанных с формированием имущества
112

юридических лиц публичного права, и осуществлением ими прав в отношении
своего имущества основано на общих положения испанской Конституции и
Гражданского кодекса.
5.2. В частности, на основании общих положений Конституции Испании
в ст. 139 ГК закрепляется, что имущественные блага могут составлять
публичное или частное имущество. Все то имущество, которое не является
публичным, признается частной собственностью. Имущество частной
собственности служит целям удовлетворения частного интереса, не
являющегося общим интересом всех граждан государства или населения
соответствующей территориальной единицы с правосубъектностью
организации публичного права, а субъектами частной собственности являются
частные лица, государство, провинции и муниципалитеты.
В свою очередь, публичное имущество формируется за счет так
называемых публичных благ, принадлежащих всем гражданам государства
или
населению
соответствующей
территориальной
единицы
с
правосубъектностью организации публичного права, а права собственника в
отношении публичного имущества осуществляют либо государство, либо
соответствующие провинция или муниципалитет.
Публичными благами (согласно ст.ст. 340 и 344 ГК) являются: (а)
имущество общего пользования (дороги, каналы, реки, иные водяные потоки,
заливы и мосты, построенные государством, банки, пляжи, гавани и иное
аналогичной природы имущество); (б) имущественные блага, принадлежащие
государству и не являющееся имуществом общего пользования, но
предназначенное для оказания услуг населению либо для поддержки
национального благосостояния (стены, укрепления и другие сооружения
обороны территории), и (в) находящиеся в собственности территориальных
образований (провинций и городов) провинциальные и местные дороги,
площади, улицы, фонтаны публичной воды, проезды публичные сооружения
общего использования, оплаченные жителями/бюджетом соответствующей
местной территориальной единицы).
5.3. Все остальное имущество, принадлежащее государству или
территориальной единице (провинции, городу) и не являющееся публичным
имуществом,
является
государственной
собственностью
либо,
соответственно, собственностью этой территориальной единицы. При этом в
соответствии со ст.ст. 340 и 345 ГК оно имеет природу частной собственности
(то есть государство / территориальная единица как собственник является
равноправным с частными собственниками субъектом имущественного
оборота), принадлежащей на праве частной индивидуальной или совместной
собственности. Одновременно, ст. 341 ГК Испании также императивно
закрепляет, что публичная собственность становится государственной
собственностью, когда публичное имущество перестает использоваться для
всеобщих нужд или для целей защиты испанской территории.
5.4. Право собственности провинции или муниципалитета в
отношении имущества, не являющегося публичным, регулируется
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положениями ГК, за исключением отдельных норм, установленных в
специальных законах (ст. 344 ГК). Так, например, положения ст.ст. 407 – 425
ГК не применяются, если иное установлено в Законе о Водах. Однако ими
устанавливается правовой режим в отношении таких являющихся публичным
благом объектов, как реки и природные русла, источники и родниковые
потоки по их природным каналам, воды, подземные источники, озера и пруды
на землях общего пользования, и другие аналогичные водные объекты. Ст. 408
ГК определяет, какие из этих водных объектов могут быть объектом
имущественного оборота и частной собственности. Основаниями для
приобретения
прав
использовать
публичные
воды
является
административный акт или о закреплении права на 20 лет о предоставлении
права. В соответствующем же акте о предоставлении права водопользования
устанавливаются пределы его использования, условия предоставления и
использования вод, прав и обязанности сторон (ст. 409). При этом
предписывается, что предоставление права водопользования должно
осуществляться без ущерба для третьих лиц (ст. 410). Также собственнику
имущества, откуда вытекает родник или поток публичного пользования,
предоставляется право извлекать выгоды из этой воды, когда она протекает по
его территории, но правила о публичном доступе и использовании этой воды
регулируются специальным Законом о Водах (ст. 412). Одновременно и
гарантируется право частной собственности: например, ст. 414 ГК запрещает
самовольно заходить на территорию частной собственности в поисках воды
или в целях водопользования, а ст. 416 закрепляет право собственника земли
устанавливать на ней сооружения для сохранения дождевой воды (но без
ущерба интересам третьих лиц). ГК устанавливает и иные правила,
обеспечивающие соблюдение прав и законных интересов частных
собственников, как и их обязанности по обеспечению публичного интереса и
недопущению ущемления интересов третьих лиц, и не только в отношении
поверхностных или подземных вод, но также и, к примеру, минералов и
других богатств недр. Но принцип регулирования режима публичной
собственности остается тот же самый – положения ГК применяются, если
иного не установлено в специальном законе (как, например, специальных
Закон о недрах применительно в ископаемым ресурсам (ст. 427 ГК).
5.5. В соответствии со ст. 38 испанского ГК любые юридические лица
(публичные и частные) вправе приобретать и владеть имуществом,
использовать его в рамках договорных и обязательственных отношений,
отвечать им по своим обязательствам. Согласно ст.ст. 348 и 349 ГК имущество
может принадлежать субъекту права только на праве собственности и
представляет собой правомочия извлекать выгоды из своего имущества и
распоряжения им, а также правомочие на иск в случае нарушения кем-либо
его права собственности.
5.6. Законодательством определяется особый порядок создания
автономных и иных территориальных образований с правами юридического
лица, и закрепления за ними определенного имущества, а также режим этого
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имущества. При этом особенности правового регулирования зависят от того,
является ли территориальное образование автономным сообществом или иной
территориальной единицей. Создание автономных и территориальных
единиц, формирование их имущества регулируется Конституцией и законами.
К территориальным единицам с правами юридического лица публичного
права Конституцией отнесены муниципалитеты, провинции и автономные
сообщества (ст. 137).
5.7. Автономные сообщества учреждаются в соответствии с
Конституцией и действуют на основании своих уставов, каждый из которых
является основным правовым актом отдельного автономного сообщества, и
государство признает и охраняет их в качестве составной части своего
законодательства. Проект устава автономии разрабатывается ее ассамблей
(законодательным органом автономии) и направляется в Генеральные кортесы
(парламент Испании) для принятия в качестве закона. Конституция содержит
требования о том, что должно быть включено в состав устава автономии,
включая вопрос о том, что подлежит передаче от государства в пользу
автономии на основании предусмотренного в Конституции распределения
компетенции между государством и автономиями (ст.ст. 146 и 147). Это
распределение содержит и перечень имущества, подлежащего закреплению за
автономным сообществом в качестве публичной собственности (ст. 145). В
управлении этим имуществом, также на основании Конституции, автономные
сообщества пользуются финансовой автономией в целях развития и
осуществления своих полномочий в соответствии с принципом координации
деятельности с центральными финансовыми учреждениями и принципом
солидарности всех испанцев. Конституция также закрепляет источники
средств автономных сообществ, основными из которых являются налоги,
прибыль от собственного имущества автономии (как субъекта частного
права), доходы от регулируемых частным правом операций, а также доход от
кредитных сделок (ст. 157).
5.8. Помимо автономных сообществ к территориальным единицам с
правами юридического лица публичного права Конституцией отнесены
муниципалитеты и провинции (ст. 137). Органы местной власти своей
деятельностью обслуживают публичные интересы, которые закреплены за
ними законом, для этого они наделяются полной правоспособностью
юридического лица, но при осуществлении своих полномочий они не могут
создавать риск для бюджетной стабильности и финансовой устойчивости для
муниципалитета и закрепленного за ним публичного имущества (местной
казны) (ст.ст. 1 – 7, 79 - 80 Консолидированного закона, регулирующего режим
местной власти, [2.1.4]). Такой режим полностью соответствует ст. 132
испанской Конституции, в соответствии с которой «закон регулирует
правовой статус государственного и коммунального имущества на основе
принципов, не допускающих его отчуждение, конфискацию и наложение
ареста, а также охраняет его от использования не по назначению. Законом
регулируются использование, защита и сохранность государственной и
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национальной собственности».
5.9. Имущество местных территориальных образований (городов,
провинций, островных архипелагов, объединений муниципалитетов,
метрополитанских округов и т.п.) состоит из всех видов принадлежащих им
активов, прав и актов, которые им принадлежат. Это имущество составляет
исключительно публичную собственность, предназначенную для владения и
использования населением территориальной единицы и в его общих
интересах: оно является коммунальным и используется всеми жителями
соответствующей территории, оно является неотчуждаемы, неразделяемым и
не подлежащим налогообложению. Режим такого имущества регулируется
специальным законодательством, а если какой-то аспект не регулируется
специальными законами, то применяются положения законом частного
права.
5.10. Особо регулируется режим закрепления имущества за иными
публичными организациями. Этот режим определяется нормами
Консолидированного закона о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3]. В качестве общего принципа этот Консолидированный закон
исходит из того, что каждая из таких организаций обладает самостоятельной
правоспособностью, а ее деятельность должна (а) соответствовать целям ее
создания, и (б) обеспечиваться соответствующей имущественной основой.
Каждая из таких публичных организаций действует на основе своего устава
(статута), в котором, помимо прочих обязательных моментов, должно быть
указано имущество, которое передается этой организации ее учредителем, и
ресурсы, которые используются для финансирования ее деятельности, (ст. 93).
Этот Консолидированный закон вполне определенно устанавливает, что для
достижения целей ее создания, каждая публичная организация является
собственником принадлежащего ей имущества, а само это имущество
передается как вклад в капитал или на иных юридических основаниях
(например, грант, пожертвования, бюджетные трансферты, правопреемство и
другие основания) (например, ст.ст. 101, 107 и другие). В любом случае,
источники
финансирования
деятельности
публичной
организации
указываются в законе о создании каждой отдельной такой организации.
5.11. Что касается юридических лиц частного права, учреждаемых
государством или иными публичными образованиями и организациями, то
они учреждаются, а их имущество формируется, в соответствии с общими
положениями частного права - Гражданского кодекса [2.1.2], Закона о
компаниях с капиталом [2.1.6], а также законами о фондах и ассоциациях, с
особенностями, относящимися к принятию решений об учреждении
юридических лиц в государственных органах и иных публичных
организациях.
5.12. Отдельным основанием для приобретения государственной
собственности, а также появления публичного имущества является
наследование частного имущества государством. В соответствии со ст. 956
испанского ГК, в отсутствие лиц, имеющих право на наследование,
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государство должно завершить процесс ликвидации наследства и зачислить в
государственную казну оставшееся имущество, если только Советом
министров не будет принято решение о его согласии на передачу фамильных
драгоценностей (полностью или определенной части) на основании заявления
заинтересованных лиц. По общему правилу ст. 957 ГК, государство в этом
случае имеет те же самые права и обязанности, что и другие наследники, с
некоторыми предусмотренными оговорками. В то числе, требуется, чтобы две
третьих стоимости принятого государством наследуемого имущества
использовалось для общественных целей.
6. Организационная структура и распределение компетенции между
органами
6.1. Организационная структура юридических лиц публичного права
регулируется на законодательном уровне с учетом того, относится ли
организация к публично правовым образованиям государственного
устройства, к органам государственного управления или к иным организациям
публичного права.
Система высших государственных органов и структура органов
государственной администрации кратко регулируются Конституцией и
описываются ниже.
6.2. Также Конституция, гарантируя автономию муниципалитетов,
признает за ними всю полноту прав юридического лица, и определяет, что
руководство и управление ими осуществляются соответствующими
муниципальными советами, состоящими из алькальдов и советников.
Советники избираются жителями муниципия свободным всеобщим, равным,
прямым и тайным голосованием в порядке, установленном законом.
Алькальды избираются советниками или жителями муниципия. На основании
этих
конституционных
положений
организационное
устройство
муниципалитетов определяется Консолидированным законом, регулирующим
режим местной власти, [2.1.4], в соответствии со ст.ст. 19 и 21 которого
правительство и муниципальное управление осуществляется избираемыми
местным населением советами и мэрами. Мэр всегда является членом
соответствующего местного совета и является президентом соответствующего
муниципалитета с предусмотренной и выделяемой законом сферой его
непосредственных полномочий, признаваемого в качестве корпорации
(почему и организационное устройство муниципалитета соответствует
корпоративной структуре, членами которой являются все жители данной
территории). При этом, допускается, чтобы законами автономного сообщества
могли быть предусмотрены дополнительные органы / элементы
организационной структуры муниципалитетов, существующих в рамках
данной территории.
Отдельно регулируется организационное устройство провинций, в
которых этим Консолидированным законом предусматривается создание
также корпоративной структуры, состоящей из президента и вице117

президентов, состоящего из них пленума, а также управляющего
(провинциального) совета (ст.ст. 32 – 33). Своим решением провинция может
предусмотреть создание и дополнительных ее органов управления.
Иные местные организации, признаваемые юридическими лицами
публичного права, создаются в форме корпорации и имеют корпоративную
организационную
структуру,
предусмотренную
корпоративным
законодательством с учетом особенностей, обусловленных статусом и
объемом участия учредившего их (участвующего в них) муниципального
образования (ст.ст. 47 – 54 этого Консолидированного закона).
6.3. Что касается организационной структуры государства, то в
соответствии со ст.ст. 56 и 62 испанской Конституции король является главой
государства, символом его единства и преемственности, арбитром и
примирителем в постоянной деятельности государственных органов. Он
осуществляет высшее представительство испанского государства в
международных отношениях, особенно с народами, с которыми его связывает
историческая общность, и осуществляет также функции, предоставленные ему
Конституцией и законами, в том числе он подписывает и обнародует законы,
созывает и распускает Генеральные Кортесы и назначает выборы в
предусмотренном Конституцией порядке, назначает референдум в
предусмотренных Конституцией случаях, предлагает кандидата в
председатели Правительства и, при необходимости, назначает или
освобождает его от должности в соответствии с предусмотренными в
Конституции условиями, по представлению председателя Правительства
назначает на должность членов Правительства и освобождает их от
должности, издает согласованные в Совете Министров декреты, жалует
гражданские и воинские должности, награждает орденами и присваивает
почетные звания в соответствии с законами.
6.4. Парламентом Испании являются Генеральные Кортесы, которые в
соответствии со ст. 66 Конституции представляют испанский народ и
осуществляют
законодательную
власть
государства,
принимают
государственный бюджет, контролируют деятельность государства и
осуществляют полномочия, предусмотренные для них Конституцией.
Генеральные Кортесы из Конгресса депутатов (палатой прямого
представительства населения Испании) и Сената (Палатой территориального
представительства
провинций,
островных
провинций,
некоторых
поименованных в Конституции городов и автономных сообществ) (ст. 69).
6.5. В свою очередь, согласно ст. 97 Конституции правительство
осуществляет руководство внутренней и внешней политикой, управление
гражданскими и военными делами и защитой государства. Оно осуществляет
исполнительные и распорядительные функции в соответствии с Конституцией
и законами. В соответствии со ст. 108 и 113 Конституции правительство несет
солидарную ответственность перед Конгрессом депутатов за свою
политическую деятельность, а инициатива постановки вопроса о такой
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политической ответственности правительства принадлежит именно Конгрессу
депутатов.
6.6. В соответствии со ст. 103 Конституции создание, деятельность и
координация органов государственного управления осуществляются в
соответствии с законом. В частности, законом, определяющим структуру
правительства и контролируемых им органов государственного управления,
является Консолидированный закон о правовом режиме [организаций]
публичного сектора [2.1.3]. Этот Консолидированный закон сформирован
также на основе конституционного предписания ст. 103 о том, что все
институты государственного управления беспристрастно служат общим
интересам и в своей деятельности руководствуются принципами
эффективности, иерархии, децентрализации, разукрупнения и координации,
полностью подчиняясь закону и праву.
Этот Консолидированный закон сформировал, с одной стороны,
основное законодательство об административно-правовом режиме,
применимом ко всем государственным администрациям; а с другой конкретный правовой режим общей государственной администрации,
который включает как так называемую институциональную администрацию,
так и администрацию периферии государства. Он содержит систематическое
регулирование
внутренних
отношений
между
администрациями
(государственными органами) разного уровня, устанавливает общие
принципы деятельности и методы взаимоотношений между различными
публичными субъектами. Это регулирование построено полностью на
закрепленном в Конституции разделении законодательной власти от
исполнительной власти и исходит из того, что Правительство в качестве
независимого субъекта исполнительной власти осуществляет функции
политического характера.
Как указано в ст. 1 этого Консолидированного закона, он устанавливает
и регулирует основы правового режима публичной администрации, принципы
системы подотчетности и ответственности публичных администраций, а
также организации и деятельности общегосударственной администрации и
деятельности публичных институтов развития.
Таким образом, систематизировано упорядоченное регулирование
отношений внутри каждой администрации отдельного уровня и между
администрациями. Вместе с тем, этот Консолидированный закон не является
единственным нормативным документом, который материализует реформу.
Его содержание дополняется законодательством о государственном бюджете,
особенно положениями, которые содержат Органический закон 2/2012 от 27
апреля 2012 г. О стабильности и финансовой устойчивости, а также законы о
государственном бюджете на соответствующие периоды. Вместе с тем, этот
Консолидированный закон представляет собой (наряду с тем, который будет
дисциплинировать административную процедуру, параллельную процедуру, и
теми законами, которые уже одобрены в отношении прозрачности и благого
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управления и стабильности бюджета) краеугольный камень, на котором
строиться испанская государственная администрация на службе граждан.
Консолидированный закон начинается с установления в его общих
положениях
принципов
действий
и
деятельности
испанского
государственного сектора. Среди общих принципов, которые должны
соблюдаться всеми государственными администрациями в их действиях и в их
взаимоотношениях, помимо тех, которые уже упомянуты в испанской
Конституции
об
эффективности,
иерархии,
децентрализации,
деконцентрации, координации в деятельности органов государственной
администрации и их полном подчинении закону, Закон подчеркивает
обязательность применения принципов прозрачности и планирования и
направления целей, в качестве показателей новых критериев, которые должны
определять эффективность всех административных единиц.
Консолидированный закон включает в себя с необходимыми
адаптациями нормы, за счет которых субъекты (государственные органы),
которые требовали унитарного регулирования, интегрированы, как и подобает
среде, в которой использование электронных средств массовой информации
должно быть нормой (такой как использование электронных подписей и
виртуальных офисов, электронного обмена данными в закрытых средах связи
и действиях, автоматическое администрирование). В Консолидированном
законе также устанавливается обязанность государственных администраций
взаимодействовать друг с другом с помощью электронных средств, что
регулируется нормами, касающимися межадминистративного сотрудничества
посредством конкретного регулирования электронных отношений между
администрациями. С этой целью функциональность взаимодействия
электронных средств и систем и совместное предоставление услуг
пользователям также рассматривается как новый принцип обслуживания
граждан. Перечень принципов функционирования и эффективности
государственных администраций завершен теми, которые уже предусмотрены
в действующих положениях об ответственности, качестве, безопасности,
доступности, соразмерности, нейтралитете при обслуживании граждан.
Закон частично изменяет компетенции между органами, начальниками,
министрами и государственными секретарями, директорами, помощниками
секретарей, генеральными секретарями, генеральными секретарями и
генеральными директорами министерств, приписывая определенным органам
свои собственные функции, которые до сих пор были обычно делегированные
им. Заместители секретарей получили новую компетенцию: принять и
продвигать меры, направленные на централизованное управление ресурсами
и материальными ресурсами в рамках их подразделений. Предусматривается
механизм координации деятельности министерств с Генеральным
секретариатом президента страны по вопросам осуществления ими
полномочий по некоторым вопросам общего характера и взаимоотношений в
правительстве. Во избежание распространения центров, отвечающих за
предоставление административных услуг в каждой организации или
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подразделении, и для облегчения их предоставления специализированными
органами в рамках министерства или самой
администрацией
централизованно, предусматривается возможность того, что организация и
управление общими службами министерств и зависимых компаний может
координироваться
Министерством
финансов
и
государственных
администраций или другим государственным органом; или заместителем
секретариата каждого департамента.
6.7.
Ст. 15 Консолидированного закона о правовом режиме
[организаций] публичного сектора [2.1.3] определяет правовой режим
коллегиальных органов различных органов государственного управления, как
входящих
в
структуру
правительства
(общей
государственной
администрации), ее центральных и территориальных подразделений, так и
самостоятельных органов государственного управления и автономных
агентств. При этом устанавливается, что такая структура должна
соответствовать
требованиям
этого
Консолидированного
закона
безотносительно организационных особенностей публичных организаций
каждого отдельного вида, предусмотренных в этом же Консолидированном
законе (ст. 15). Регулируется порядок проведения заседаний и сессий
коллегиальных органов государственных организаций, условия и порядок их
формирования.
В ст. 55 Консолидированного закона регламентирована структура
общей государственной организации, которая строится в соответствии с
принципами функционального разделения министерских департаментов и
территориального управления за счет интегрированного делегирования
функций правительства в автономных сообществах. Структура общей
государственной администрации включает в себя (1) центральную
правительсвенную организацию, включающую министерства и управление
делами, (2) территориальные подразделения и (3) общее государственное
управление за пределами государства. В свою очередь эта центральная
организация разделяется на два уровня: (1) вышестоящий – министры и
государственные секретари и (2) управленческий, который объединяет
заместителей государственных секретарей и генеральных секретарей,
технических генеральных секретарей и генеральных директоров, а также
помощников генеральных директоров. Территориальные подразделения
центральной администрации на уровне автономий возглавляют представители
правительства в автономных сообществах со статусом помощника
государственного секретаря, а в провинциях – делегаты правительства со
статусом заместителя генерального директора. Все нижестоящие органы
общей государственной администрации находятся под руководством
вышестоящего органа или должностного лица. Конкретная организационная и
управленческая структура каждого отдельного государственного органа
регулируется в его уставе (статуте).
Консолидированный закон определяет порядок назначения министров и
государственных секретарей (ст. 55), определяет административное
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подразделение как основной элемент организационной структуры (ст. 56),
требования к внутренней структуре министерств (ст. 57 - 58), созданию,
изиенению
и
ликвидации
административных
подразделений
(государственных органов) и иных подразделений (не являющихся
государственными органами) государственной администрации (ст. 59),
обязательность иерархического построения министерских органов, а также
статус и полномочия министров как руководителей государственных
департаментов и непосредственных руководителей государственных
секретарей и их помощников (ст.ст. 60 - 61), статус и полномочия
государственных секретарей как должностных лиц, ответственных за
реализацию государственных мероприятий в определенном секторе
управления, и их заместителей, а также всех иных вышеперечисленных
государственных должностных лиц (ст.ст. 62 – 67); отдельно
регламентируется положение управленческих подразделений министерств,
ответственных за поддержание деятельности министерств по осуществлению
их задач (ст. 68).
6.8.
Офисы
территориальных
подразделений
центральных
государственных органов образуются в целях более эффективного
достижения целей центральной государственной администрации. Условия их
создания и функционирования регулируются, а также требования к их
структуре и закреплению компетенции определяются в ст.ст. 69 - 77
Консолидированного закона о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3].
6.9. Все остальные публичные организации, предусмотренные
Консолидированным законом о правовом режиме [организаций] публичного
сектора на основе закрытого перечня публичных институтов, являются
организациями корпоративного типа, и их организационная структура
предполагает формирование корпоративной структуры за счет создания
органа управления /высшего органа (президента и управляющего совета) и
исполнительного органа / исполнительных должностных лиц, а также
распределения компетенции между органами (ст. 90). Организационная
структура каждой отдельной такой публичной организации устанавливается в
ее уставе (статуте) с учетом общих требований закона. Как правило, эти
публичные институты обладают управленческой автономией (ст. 89).
6.10. Статус, функции, основные принципы деятельности и организация
других государственных органов, не являющихся частью государственной
администрации,
регулируется
отдельными
органическими
(конституционными) или обычными законами. В частности, это касается
правоохранительной
службы,
призванной
защищать
свободное
осуществление прав и свобод и обеспечивать безопасность граждан, (ст. 104
Конституции), а также судов, уполномоченных Конституцией осуществлять
контроль за реализацией распорядительных полномочий и за законностью
действий органов государственного управления и за соответствием их
деятельности закону (ст. 106 Конституции).
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6.11. Таким образом, порядок и условия формирования органов
юридического лица публичного права, а также распределение компетенции
между органами юридического лица регулируется преимущественно нормами
административного права применительно к каждой допустимой
организационно-правовой формы юридических лиц публичного права.
7. Понятие и ответственность должностных лиц; обжалование их
действий
7.1. В соответствии со ст. 103 Конституции закон регулирует статус
государственных служащих, условия приема на государственную службу в
соответствии с навыками и способностями каждого, их право на членство в
профессиональных объединениях, режим несовместимости должностей и
гарантии беспристрастности при осуществлении их служебных функций.
Составным элементом регулирования статуса государственных служащих
является регламентация их ответственности за нарушения прав и законных
интересов граждан и организаций при осуществлении государственных
функций, а также за иные нарушения закона.
7.2. К должностным лицам юридических лиц публичного права
относятся:
1) должностные лица органов местного самоуправления: в соответствии
с Консолидированным законом, регулирующим режим местной власти, [2.1.4]
таковыми являются мэры, президенты провинциальных советов, их
заместители и иные должностные лица; их статус регламентирован в ст.ст. 73
– 78 этого Консолидированного закона;
2) должностные лица и работники органов государственной или
публичной администрации, чей статус регулируется положениями
Консолидированного закона о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3] или иными указанными в нем законодательными актами.
7.3. Права и обязанности, функции, компетенция и полномочия
должностных лиц органов местного самоуправления и государственных
администраций предусмотрены в указанных двух Консолидированных
законах (для поименованных в них должностных лиц), а также в соответствии
с Консолидированным законом о правовом режиме [организаций] публичного
сектора в уставах каждой отдельной публичной организации – в отношении
иных должностных лиц и работников таких организаций.
7.4. В соответствии со ст. 78 Консолидированного закона,
регулирующего режим местной власти, должностные лица органов местного
самоуправления и других местных публичных корпораций подлежат
имущественной и уголовной ответственности за действия и упущения,
допущенные ими при осуществлении должностных полномочий. Привлечение
их к ответственности осуществляется судом в рамках общей процедуры
судопроизводства. В том числе, эти должностные лицам несут
ответственность в связи с заключением договоров с участием руководимой
ими местной публичной организацией, за которое они голосовали. Сама
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местная публичная организация вправе привлекать своих должностных лиц к
ответственности, если в результате проявленной ими грубой неосторожности
или их мошеннических действий был нанесен ущерб самой организации или
третьими лицам (в регрессном порядке, когда организация возместила ущерб
за своих должностных лиц или иных работников). Кроме того, на условиях,
предусмотренных законодательством государства или автономного
сообщества, руководитель (президент, мэр) муниципалитета вправе
применять санкции штрафного характера за отсутствие без уважительной
причины на заседаниях органов управления либо за повторное неисполнение
служебных обязанностей.
7.5. В свою очередь, согласно в ст.ст. 36 и 37 Консолидированного
закона о правовом режиме [организаций] публичного сектора
предусматривается ответственность должностных лиц и иных работников
публичных администраций.
Такая ответственность
может
быть
имущественной,
административной
и
уголовной.
Имущественная
ответственность возникает в случае, когда публичная организация возместила
ущерб, причиненный физическим лицам действиями ее должностного лица
или иного служащего при исполнении служебных обязанностей, и обратилась
к соответствующему своему должностному лицу / служащему в регрессном
порядке с требованием о компенсации расходов, понесенных организацией в
связи с таким возмещением ущерба. Отдельно предусмотрена
административная ответственности должностных лиц / иных служащих в
случае причинения вреда, в том числе имущественного, в результате
мошеннических действий или грубой неосторожности публичных
должностных лиц / служащих. В этом случае порядок и условия привлечения
в административной ответственности регулируется Законом об общих
административных процедурах с учетом положений п. 4 ст. 36 этого
Консолидированного закона. В любом случае, также ничто не препятствует
обращению соответствующей публичной организации в компетентный суд с
требованием о привлечении ее должностного лица / служащего к
соответствующей ответственности.
Что касается уголовной ответственности служащих правительственных
организаций (как и их имущественной ответственности) за совершенные ими
уголовные правонарушения, то в соответствии со ст. 37 этого
Консолидированного закона ее наступление требуется в тех случаях, когда это
предусмотрено соответствующими законодательными положениями. При
этом требование о привлечении государственного служащего к уголовной
ответственности не обусловливает привлечение его же к имущественной
ответственности, если только приговор уголовного суда не является условием
привлечения к гражданско-правовой ответственности.
7.6. В ст. 23 Консолидированного закона о правовом режиме
[организаций] публичного сектора [2.1.3] предусматриваются случаи, когда
должностные лица и другие служащие должны устраниться от участия в
деятельности своей публичной организации (в принятии решений,
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осуществлении иных должностных функций) и доложить вышестоящему
руководителю об наличии одного из перечисленных в этой статье
обстоятельств, не позволяющих ему исполнять свои обязанности в конкретной
ситуации. Вышестоящее должностное лицо в этом случае должно принять
надлежащее решение, а неисполнение этих законодательных требований
влечет установленную законом ответственность соответствующего
служащего или его вышестоящего должностного лица, в зависимости от
обстоятельств. Неисполнение положений этой ст. 23 может привести к
применению механизма дисквалификации, согласно порядку и условиям,
отраженным в ст. 24 этого же Консолидированного закона.
8. Участие в гражданском обороте
8.1. Условием участия публично-правовых образований (государства,
автономных сообществ и территориальных единиц) и публичных организаций
(государственных органов и институтов публичного сектора) является
признание за ними самостоятельной правосубъектности. В частности,
признание государства субъектом частной собственности и уполномоченным
лицом в отношении имущества публичной собственности (ст.ст. 338 – 345 ГК),
коммун субъектом права общей (публичной) собственности (ст. 392 ГК),
конституционное признание прав юридического лица за автономными
сообществами и муниципалитетами (в том числе на основании ст. 142
Конституции), а также указание на самостоятельность правосубъектности
корпораций, ассоциаций и фондов публичного интереса (ст. 35 ГК) в полной
мере позволяет им реализовывать правоспособность в соответствии со ст. 38
ГК, в рамках которой они могут приобретать и владеть имуществом любых
видов, принимать на себя обязательства, осуществлять право на подачу
гражданско-правовых исков и заявлений в рамках уголовного процесса.
8.2. Вместе с тем, в тех случаях, когда эти публично-правовые
образования и представляющие их институты публичного права выступают в
качестве субъектов публичной собственности, эта их правоспособность
ограничивается возможностью и обязанностью совершать только такие
действия, которые обусловливаются всеобщим интересом и/или направлены
на удовлетворение интересов всех граждан государства / жителей автономного
образования или соответствующей территориальной единицы. Этим
ограничиваются
пределы
осуществления
правоспособности
всех
юридических лиц публичного права. И если специальная правоспособность
большинства видов таких юридических лиц уже сама по себе устанавливает
рамки и содержание осуществляемых ими действий имущественного
характера, то в целом общая правоспособность государства и автономных
сообществ ограничивается прямыми запретами или допущениями
осуществлять определенные сделки или иные действия имущественного
характера. Так, например, ст. 132 Конституции запрещает отчуждение,
конфискацию и наложение ареста, а также использование не по назначению
публичного имущества, в отношении которого правомочия собственности
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реализуются, соответственно, государством или автономным сообществом и
муниципалитетом. Ст. 128 Конституции предусматривает использование
богатств страны только в общих интересах, но допускает закрепление за
государственным сектором возможность осуществлять полномочия
собственности в отношении некоторых важнейших ресурсов (как и право
оказывать определенные услуги, особенно в случаях монополии), как и
управлять предприятиями, если этого требует общий интерес. Ст.ст. 133 и 135
Конституции позволяют правительству и государственным службам
выпускать государственные долговые ценные бумаги, брать кредиты,
принимать на себя иные финансовые обязательства и производить расходы
только в соответствии с законом. В целом, гарантированная автономным
сообществам финансовая автономия обусловлена целью развития и
осуществления ими своих полномочий в соответствии с принципом
координации деятельности с центральными финансовыми учреждениями и
принципом солидарности испанцев (ст. 156 Конституции).
8.3. На основании этих и других конституционных положений законами
регулируются также условия и порядок вступления публичных организаций в
договорные отношения. Например, ст. 47 Консолидированного закона,
регулирующего режим местной власти, регулирует условия заключения
частноправовых и публично-правовых договоров местными публичными
организациями на основе коллегиально принятого решения их управляющими
органами. Особенно регулируется возможность заключения публичноправовых соглашений в рамках экономического, технического и
административного сотрудничества между местными администрациями,
администрациями автономных сообществ и центральной государственной
администрацией: они могут заключаться только по вопросам оказания услуг
местному населению и в общих интересах, и только если они направлены на
повышение эффективности публичного управления, устраняет дублирование
функций и соответствует законодательным требованиям о бюджетной
стабильности и финансовой устойчивости [2.1.4].
8.4. Особое регулирование в отношении договоров, заключаемых
институтами публичного сектора (в том числе даже публичными
университетами), содержится в ст.ст. 47 - 53 Консолидированного закона о
правовом режиме [организаций] публичного сектора [2.1.3] и относится к
межадминистративным (публично-правовым договорам), а также договорам
публичных организаций с частными организациями, регулируемые частным
правом. Такие договоры могут заключаться публичной организацией только в
рамках ее компетенции и не может приводить к передаче закрепленной за ней
собственности. Заключение таких договоров возможно только, если они
повышают эффективность публичного управления, позволяют совместное
использование публичного имущества и оказания публичных услуг,
направлены на осуществление деятельности публичных коммунальных служб
и соответствуют законодательству о бюджетной стабильности и финансовой
устойчивости. Законом устанавливаются требования, соблюдение которых
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необходимо для действительности и исполнения таких договоров (ст. 48), к их
содержанию (ст. 49), обязательные процедуры заключения догоовров и
вступления их в силу (ст. 50), прекращения договоров (ст. 51) и другие
аспекты. Ответственность юридического лица публичного права в связи с
осуществлением им своей деятельности.
8.5. Несмотря на то, что все публичные организации, являясь
самостоятельными юридическими лицами, несут и самостоятельную
ответственность по собственным долгам и обязательствам принадлежащим им
имуществом, в юридической литературе указывается, что в отношении таких
публичных организаций часто применяется режим, называемый «abuse of legal
personality» (выход за пределы юридической личности отдельной
организации), с целью определения именно того уровня администрации,
который обладает действительными полномочиями и является конечным
субъектом, действительно ответственным в каждом отдельном случае
имущественных отношений [2.2.1].
Тем не менее, однако, ст. 52 Консолидированного закона,
регулирующего режим местной власти, [2.1.4] против действий и договоров
местных публичных организаций, не носящими административный характер,
заинтересованное лицо может подать иск в компетентный суд, используя или
не используя предварительные и дополнительные способы урегулирования.
8.6. Вместе с тем, ст. 54 Консолидированного закона, регулирующего
режим местной власти, предусматривается самостоятельная ответственность
местной публичной организации за ущерб и убытки отдельных лиц,
понесенных ими в результате функционирования соответствующей
публичной организации или в результате действий ее органов, должностных
лиц или служащих. При этом условия реализации такой ответственности
устанавливаются в общих актах об административной ответственности.
8.7. Особенности наступления гражданско-правовой ответственности
институтов публичного сектора, не являющихся публично-правовыми
образованиями в соответствии с Консолидированным законом о местной
власти, предусмотрены в ст.ст. 32 – 35 Консолидированного закона о правовом
режиме [организаций] публичного сектора [2.1.3].
Общее правило содержится в ст. 35, согласно которой
предусматривается применяемая в соответствии со ст.ст. 32 – 34
имущественная ответственность публичных организаций, осуществляющих
функции администрирования непосредственно или через организацию
частного права, причем даже в случаях, когда такая частная организация также
должна быть ответственной наравне с публичной организацией либо,
требование о возмещении ущерба напрямую предъявлено этой частной
организации.
В частности, за гражданами и группами граждан закрепляется право на
получение компенсации любого вреда, понесенного ими (относительно их
имущества и прав) в результате нормального или ненормального
функционирования системы государственных услуг в случаях форс-мажора
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или понесения вреда в случаях, когда они должны были его понести
(например, при экспроприации). Также, граждане вправе получить
компенсацию ущерба, понесенного ими в результате исполнения некоторых
законодательных актов неэкспроприационного характера (в этом случае
ответственным лицом является само государство). Ст. 33 этого
Консолидированного закона предусматривает также случаи одновременной
ответственности нескольких организаций публичного сектора, когда ущерб
нанесен в результате осуществления ими совместного управления. Ст. 34
регулирует условия осуществления такой компенсации имущественного
ущерба со стороны публичных организаций.
В целом отмечается, что положения о так называемой «родовой
ответственности регулирующего органа / государства» за ущерб,
причиненный имуществу физических лиц, а также закрепление их прав (как и
условий соблюдения этих прав) на получение имущественной компенсации
ущерба,
понесенного
ими
в
связи
с
объявлением
законов
неконституционными
или
несоответствующими
законодательству
Европейского союза, рассматриваются как один из наиболее примечательных
механизмов, предусмотренных этим Консолидированным законом [2.1.3;
преамбула].
9. Административная правоспособность юридического лица публичного
права и урегулирование споров
9.1. Особенности административной правоспособности публичных
юридических лиц обусловливается тем, что они осуществляют функции
публичного администрирования, управления публичной собственностью,
оказанием или управлением услугами для граждан и частных компаний,
производством услуг и товаров всеобщего интереса, а также регулирования,
государственного контроля и надзора.
Основные принципы деятельности публичных организаций определены
в ст. 3 Консолидированного закона о правовом режиме [организаций]
публичного сектора [2.1.3]: они обязаны осуществлять свою деятельность,
обслуживая всеобщий интерес и действуя в соответствии с принципами
эффективности, иерархии, децентрализации (распределения компетенции
между центральной и местной властью), деконцентрации и координации в
полном соответствии с Конституцией, законодательством и, в частности, с
этим Консолидированным законом. Организации публичной администрации
должны взаимодействовать друг с другом, своими органами управления,
публичными агентствами и связанными организациями посредством
электронной коммуникации, обеспечивать оперативность и безопасность
используемых систем и решений, защиту персональных данных. Каждая
организация, являющаяся публичной администрацией, осуществляет только
ту деятельность, которая соответствует ее специальной правоспособности.
9.2. Органы публичной администрации вправе вмешиваться в
деятельность граждан и их коллективов либо предпринимать меры по
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ограничению их деятельности на основе принципов обоснованности их
применения, пропорциональности, использования наименее ограничительных
механизмов и недопущения дискриминации в целях защиты публичного
интереса. При этом они должны оценивать полученный эффект и последствия
принятия таких мер (ст. 4).
В рамках закрепленных за ней полномочий и с соблюдением требования
о защите персональных данных, каждая организация публичной
администрации имеет право проводить проверки, расследовать и
инспектировать факты, действия, деятельность, а также оценивать их, когда
это необходимо, (ст. 4).
9.3. Каждый вышестоящий административный орган имеет право
давать руководящие указания относительно деятельности нижестоящего по
отношению к нему органа посредством инструкций и приказов к исполнению
(ст. 6). В предусмотренных законодательством случаях такие инструкции и
приказы подлежат опубликованию в Официальной газете. Неисполнение этих
инструкций и приказов влечет за собой применение мер дисциплинарной
ответственности.
9.4. Компетенция, закрепленная за организацией публичной
администрации, является безотзывной. Однако допустимыми являются
делегирование
полномочий,
уполномочивания
на
осуществление
определенной деятельности, предоставления права на подписание резолюций
или иных административных решений без делегирования полномочий; все эти
и другие способы реализации компетенции регулируются указанными
статьями в достаточной степени определенности. Вместе с тем, использование
любого их этих способов не может приводить к изменению в составе
закрепленной
за
соответствующей
публичной
администрацией
собственности.
9.5. Административные органы имеют полномочия применять
административные санкции за нарушения. Принципы, порядок и условия
осуществления этих полномочий регулируются ст.ст. 25 – 31
Консолидированного закона о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3]. Принципами осуществления полномочий применения
административных санкции установлены (1) законность их применения в
соответствии с Законом об общих административных процедурах, а для
местных органов власти – в соответствии с положениями Титула XI Закона
7/1985 от 2 апреля 1985 г.; (2) недопустимость обратной силы закона:
применяться должен закон, действовавший в момент осуществления
действий, составивших административное нарушение; (3) недопустимость
применения положений об административной ответственности по аналогии, а
также недопустимость применять санкции, не предусмотренные за данное
правонарушение; (4) применение административных санкций только в
отношении тех физических и юридических лиц, которые в данном случае
подлежат административной ответственности; (5) применение санкций
должно быть пропорциональным, они не должны влечь лишение свободы, а
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уплата наложенного штрафа не может быть более выгодной для нарушителя
по сравнению с соблюдением нарушенных правил; (6) применение санкций
должно осуществляться в рамках установленного срока давности,
определяемого согласно требованиям закона, длительность которого
обусловливается
тяжестью
совершенного
правонарушения; (7)
недопустимость повторного уголовного или административного наказания за
одно и то же нарушение.
9.6. В соответствии с положениями Консолидированного закона о
правовом
режиме
[организаций]
публичного
сектора
[2.1.3]
административные полномочия могут осуществляться не только публичными
администрациями (государственными органами), но они также могут быть
предоставлены для осуществления публичным агентствам и публичным
организациям, связанным с или зависимым от публичной администрации
(которые в соответствии с п. 3 ст. 2 этого Консолидированного закона также
рассматриваются как органы государственного управления, и которые в
соответствии со ст. 81 должны осуществлять свою деятельность на принципах
законности, эффективности, бюджетной стабильности и финансовой
устойчивости, а также прозрачности их управления).
Так, ст. 88 прямо предусматривает, что публичные агентства, прямо или
косвенно связанные с или зависимые от центрального правительства, вправе
осуществлять административные полномочия, необходимые для достижения
целей их деятельности и в рамках их компетенции (за исключением
правомочий на экспроприацию). При этом в соответствии со ст. 89 публичные
агентства создаются для осуществления административной деятельности по
продвижению, оказанию либо управлению оказанием публичных услуг или
производством товаров публичного интереса (в рамках той экономической
деятельности, которая зарезервирована за государством), а также для
осуществления функций надзора или регулирования в сфере экономики.
Также административные полномочия могут быть предоставлены
автономным агентствам, которые призваны управлять национальным
наследием, в том числе осуществлять строительство, обслуживать объекты,
управлять оказанием публичных услуг или производством в публичных
интересах за вознаграждение. Такие агентства сами по себе являются
инструментальными организациями, но могут и сами быть созданными
такими инструментальными организациями (ст.ст. 98 – 100).
Также осуществление административных полномочий может быть
предоставлено публичным бизнес-организациям, которые вместе с такими
административными
полномочиями
осуществляют
хозяйственную
деятельность по управлению или производству товаров публичного интереса
за вознаграждение. Хотя они являются юридическими лицами частного права,
возможность осуществления ими административных полномочий допускается
законом. Однако предоставленные ими административные полномочия могут
осуществляться только теми их органами, которые для этого специально
указаны в уставе (статуте) соответствующей организации.
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9.7. Доступ к судам остается наиболее используемым средством
разрешения споров. Однако за последние несколько десятилетий
определенное развитие и в законодательстве, и на практике получили
альтернативные средства разрешения споров (АДР), и прежде всего, это
арбитраж и медиация. В то же время в литературе отмечается отсутствие
культуры обращения к АДР, что проявляется в отсутствии необходимых
ресурсов для развития системы внесудебного разрешения споров по
гражданским и коммерческим вопросам.
Практика испанского Конституционного суда свидетельствует о том,
что арбитражное разбирательство рассматривается как эквивалент судебному
разрешению споров, при этом не препятствующий гарантированному
Конституцией доступом к юстиции и не нарушающий такой конституционной
гарантии. В Испании действует Закон об арбитраже 2003 года.
Что касается медиации, то в Испании сосуществует несколько законов о
медиации, что является следствием неоднозначного распределения
законодательной компетенции между государством и автономными
регионами (имели место дискуссии о наличии конституционной основы для
права автономных регионов издавать законы по этому вопросу). Тем не менее,
с 2001 года на данный момент большинство автономных регионов уже
приняли законы о медиации, а в 2012 году был принят государственный Закон
о медиации, в котором нашли отражения рекомендации Модельного закона
ЮНСИТРАЛ 2002 года о Международном коммерческих согласительных
процедурах и воспроизведены требования Директивы Европейского Союза от
21 мая 2008 года о некоторых аспектах медиации по гражданским и
коммерческим вопросам. По сравнению с региональными законами о
медиации этот Закон предусматривает более широкую сферу его применения.
Однако определенные вопросы, которые получили особое развитие в праве и
практике в Испании, были исключены из сферы применения этого Закона, и в
частности, исключены медиация по уголовным делам, медиация с
публичными администрациями, медиация по вопросам трудового права и
законодательства о защите прав потребителей [2.2.3].
10. Государственное регулирование и контроль
10.1. Административные процедуры, осуществляемые публичными
администрациями, подвержены судебному контролю. В частности,
административные акты и решения Совета министров, других центральных
администраций, а также местных организаций, Автономных Сообществ и ряда
других публичных организаций могут быть оспорены в суде соответствующей
инстанции (Верховном Суде или Административной Палате Верховного Суда)
не которые административные процедуры на основании отдельных законов
реализуются другими государственными органами или публичными
организациями (см., например ст.ст. 58 и 74 Закона о Судебной системе и
судебной власти [2.1.8]).
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10.2. В то же время действия этих публичных администраций и других
публичных организаций, не являющиеся административными актами, но
относящиеся к вопросам логистики и поддержания их деятельности (как,
например, трудовые вопросы и отношения с персоналом, материальное
обеспечение, контракты, внедоговорная ответственность, исполнение
денежных обязательств перед третьими лицами и другие) не разрешаются
такими конституционными органами, как Верховный Суд или его
Административная Палата. Эти вопросы разрешаются системой «autodikia»
или в рамках внутреннего производства в самом органе администрации, либо
специальными несудебными комиссиями, либо судом обычного гражданского
судопроизводства [2.2.1].
10.3. Особые требования о постоянном контроле и мониторинге
деятельности
институтов публичного сектора
предусмотрены
в
Консолидированном законе о правовом режиме [организаций] публичного
сектора [2.1.3]. Так, ст. 85 этого законодательного акта предусматривает
обязательность эффективного контроля и постоянного надзора за этими
организациями.
Такой контроль начинается с момент создания каждой такой
организации при формировании плана ее деятельности, в последующем
подлежащего пересмотру каждые три года, а также ежегодному отчету о ходе
его исполнения.
Контроль эффективности деятельности компании осуществляется
соответствующим министерством, которое посредством инспекционных
проверок отслеживает соответствие конкретным целям деятельности
организации. Надлежащее использование ресурсов в соответствии с планом
деятельности
и
его
ежегодными
уточнениями
осуществляется
Государственным офисом генерального контролера (Счетной палатой
Испании).
Кроме того, с момента ее создания до момента ее прекращения каждая
такая публичная организация подлежит надзору со стороны Министерства
финансов и публичной администрации (также через Счетную палату) за
соблюдением требований, установленных данным Консолидированным
законом к деятельности институтов публичного сектора, в том числе,
выявляется актуальность обстоятельств, в связи с которыми организация была
создана, оценивается ее финансовая устойчивость, соответствие деятельности
целям создания организации и оценка применяемых ею способов достижения
этих целей.
Таким образом, требуется, что все администрации обязаны иметь
систему постоянного мониторинга своих дочерних и зависимых публичных
организаций, которая предполагает периодическую формулировку
предложений об изменениях, продолжении деятельности или ликвидации
организации. Цель этого механизма состоит в том, чтобы систематизировать
режим контроля и мониторинга на государственном уровне и улучшить его,
следуя руководящим принципам, закрепленным в законе. Это достигается, во132

первых, за счет постоянного мониторинга эффективности публичных
организаций и строгого соблюдения функций, которые юридически
возлагаются на государственный сектор. Во-вторых, за счет требования
ликвидировать неэффективные или неактуальные в своей деятельности
публичные организации, за счет чего обеспечивается совместимость гибкости
структуры государственного сектора с механизмами управления
государственными средствами. И, в-третьих, посредством более детального
регулирования вопросов осуществления контролю над публичными
организациями и их трансформации и прекращению деятельности.
Таким образом, устанавливаются два типа контроля для
государственных органов и участников публичного сектора. Непрерывный
мониторинг со стороны Министерства финансов и государственной
администрации, чтобы следить за соответствием требованиям данного
Консолидированного закона, а также контроль за финансами и финансовым
управлением экономического управления, осуществляемый Счетной палатой.
Эта система, которая следует лучшим практикам государственного
управления, позволяет постоянно оценивать сохранение причин,
оправдывающих создание каждой организации и ее перспективу.
11. Заключительные положения
11.1. В 2012 году в Испании была создана Комиссия по реформе
государственного управления (далее - CORA) с мандатом на проведение
всеобъемлющего
исследования,
направленного
на
модернизацию
государственного сектора Испании, обеспечение его большей эффективности
и устранение дублирования в осуществлении государственных функций и
упростить процедуры, с помощью которых граждане и организации
взаимодействуют с государственной администрацией.
Результаты работы этой комиссии выразились в 2013 году в Отчете
CORA и предложениях по совершенствованию законодательства, которые
были основаны на убеждении, что конкурентоспособная экономика требует
эффективных, прозрачных и гибких процедур деятельности органов
государственной администрации, ориентированных на обслуживание граждан
и предприятий. На основе этих предложений была принята Национальная
программа реформ Испании на 2014 год, которая установила необходимость
поощрения мер по рационализации административных действий, повышению
эффективности использования государственных ресурсов и повышению их
производительности. В основе такого подхода лежат положения ст. 31.2
Конституции Испании, согласно которой государственные расходы должны
обеспечивать справедливое распределение государственных ресурсов, а
планирование и осуществление государственных расходов должны отвечать
критериям эффективности и экономии.
11.2. Реформа осуществлена с учетом того, что традиционные правила,
регулирующие органические аспекты исполнительной власти, были отделены
от правил, которые устанавливали соответствующие процедуры. Это
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разделение предусмотрено Законом 30/1992 от 26 ноября 1992 г.,
определяющим правовой статус государственных администраций и
устанавливающем правовой режим общей административной процедуры,
инструменты которой, таким образом, объединены в единый документ.
11.3. Последующая нормативная эволюция характеризовалась слиянием
законов, королевских указов и других положений более низкого ранга,
которые завершили основу административного права. Таким образом, в
настоящее время правила, регулирующие органические аспекты организации
и функционирования государственной администрации, отражены в Законе
6/1997 от 14 апреля 1997 г. об организации и функционировании общей
государственной администрации, Законе 50/1997 от 27 ноября 1997 г. о
Правительстве и Законе 28/2006 от 18 июля 2006 г. о государственных
учреждениях по оказанию государственных услуг, а также касающиеся как
органических, так и процедурных аспектов, регулируемых вышеупомянутым
Законом 30/1992 и Законом 11/2007 от 22 июня 2007 г. об электронном доступе
граждан к государственным услугам.
11.4. CORA рекомендовала реформировать административную
правовую систему, основываясь на том, что государственные администрации
не должны усложнять жизнь граждан и деятельность компаний, но должны
способствовать индивидуальной свободе и развитию личной и деловой
инициативы. Для этого важно создать нормативную базу, которая
препятствует созданию ненужных или избыточных органов или организаций,
а также обеспечивает эффективность и действенность публичных
образований, осуществляя в отношении них непрерывный надзор, который
позволяет оценивать выполнение целей, для достижения которых они
созданы, отслеживать актуальность их деятельности и находить более
эффективные способы достижения этих целей.
На основе таких исходных идей и с учетом такой существующей
нормативной основы для осуществления деятельности государственной
администрации деятельность CORA концентрировалась на необходимости
обеспечить
испанскую
правовую
систему
систематическим,
последовательным и упорядоченным административным законодательством.
Разработанный CORA план предусматривал разработку законодательных
положений, с одной стороны, регулирующих административную процедуру,
которая бы включала в себя правила, регулирующие отношения граждан с
администрациями, и другой стороны, определяющих всеобъемлющий
правовой режим государственных администраций, в который будут включены
положения, которые дисциплинируют государственный институциональный
сектор, с учетом двух основных направлений: (а) упорядочение
дополнительных отношений администраций с гражданами и компаниями и (б)
внутрикорпоративное регулирование внутренней деятельности каждой
администрации и отношений между ними. В частности, эта задача была
реализована за счет принятия Консолидированного закона о правовом режиме
[организаций] публичного сектора [2.1.3].
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11.5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
высоко оценила административную реформу, осуществляемую CORA. В
докладе ОЭСР, посвященном этому вопросу, указывается, что предложенный
пакет реформ является результатом тщательного процесса сбора данных,
диалога между профессионалами и диагностики слабых сторон испанских
государственных администраций. ОЭСР считает, что набор политических
вопросов, включенных в реформу (например, электронное правительство,
многоуровневые управленческие отношения, хорошее регулирование,
бюджетные реформы), вместе с параллельными инициативами, принятыми за
последнее время в таких областях, как бюджетная стабильность, прозрачность
и демократическое управление, характеризует один из самых амбициозных
процессов реформ публичного сектора, осуществляемых в стране-участнице
ОЭСР [2.1.3; преамбула].
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
1. Введение
1.1. Содержание Итальянского гражданского кодекса позволяет
сделать вполне определенный вывод о том, что концепция юридического лица
является исключительно частноправовой категорией. Признаваемыми в ГК
формами юридических лиц являются компании / общества (Societa), правовой
статус которых регулируется положениями Книги V ГК Италии (ст. 13 Титула
II Книги I) (они включают в себя формы, известные в казахстанском праве как
акционерное общество и общество/товарищество с ограниченной
ответственностью, а также коммандитное товарищество на акциях), а также
ассоциации / союзы и фонды, регулируемые положениями Главы II Титула II
Книги I, [3.1.2].
1.2. Из содержания соответствующих статей ГК следует, что все
компании создаются на основании договора или единоличного акта
[единственного учредителя] об учреждении компании (ст.2328(1) Части I
Главы V Титула V Книги V), а ассоциации и фонды возникают на основании
также частноправовых актов об учреждении публичного значения (т.е.
информация о факте и условиях учреждения организации является открытой
и общедоступной) (ст.ст. 14 – 16 Главы II Титула II Книги I), в любом случае
выражающих волю частных лиц на создание соответствующего юридического
лица. При этом, в ГК отдельно регулируется статус компаний, в которых
участвует государство или публичные лица (Часть XIII Главы V Титула V
Книги V) и компании национального интереса (Часть XIV Главы V Титула V
Книги V).
1.3. В то же время Итальянский ГК допускает признание
юридическим лицом публично-правовых образований, объединяя их
термином «публичные лица» (public entities) (ст. 11 Титула II Книги I). При
этом оговаривается, что статус таких публичных лиц (основания их
возникновения, их права и обязанности) определяются законами и обычаями,
относящимися к сфере публичного права. Таким образом, из содержания этой
ст. 11 Титула II Книги I Итальянского ГК следует, что для целей
регулирования гражданского оборота определенные публично-правовые
образования могут признаны юридическим лицом для того, чтобы они могли
участвовать в этом гражданско-правовом обороте. Признание за публичными
образованиями статуса юридического лица осуществляется посредством
правовых норм, и правовой основой их деятельности являются нормативные
акты публичного права.
1.4. В частности, указанная ст. 11 Титула II Книги I к юридическим
лицам прямо относит итальянские провинции и муниципалитеты, а также те
публичные организации, которые признаны юридическими лицами в силу
прямых установлений законов или в силу обычаев, рассматриваемых в
качестве источников публичного права.
1.5. Первоисточником определения правового статуса различных
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публичных образований является Конституция Итальянской Республики
[3.1.1], определяющая статус государства, областей, провинций,
муниципалитетов и коммун, публичных администраций, устанавливая нормы
относительно имущественной основы их функционирования, содержания и
пределов их компетенции, условия участия государства в хозяйственном
обороте и другие важные аспекты. В свою очередь, Гражданский кодекс либо
иные законодательные акты признают за определенными публичными
образованиями и организациями правосубъектность юридического лица.
1.6. В то же время, на основании конституционных положений
правовой статус отдельных видов публичных образований либо отдельных
публичных организаций регулируется самостоятельными законами.
Например, Законодательным Декретом от 18 августа 2000 года № 267
«Сводный текст законов об организации местных органов власти» [3.1.3]
определяется правовой статус местных властей, к которым отнесены
признанные Гражданским кодексом в качестве публичных юридических лиц
муниципалитеты, провинции, столичные города, горные общины, островные
общины и союзы муниципалитетов. Этот же Декрет распространяет свою,
ограниченную в этом случае, и в отношении консорциумов с участием
местных органов власти, за исключением тех, которые управляют
экономической и предпринимательской деятельностью и, если это
предусмотрено уставом, консорциумов для управления социальными
услугами.
Конституция также служит правовой основой для регулирования
отношений между государством регионами и автономными провинциями. На
основании конституционных положений нормативными правовыми актами
государства распределяются полномочия между государством и упомянутыми
автономными единицами. В частности, Итальянское государство реализует
программу, имеющую своей целью реформу публичной администрации,
унификацию статуса и функционирования административно-политических и
административных публичных образований, упрощение административных
процедур в целях унификации аспределение полномочий и дальнейшую
предусмотренную Конституцией децентрализацию за счет передачи
административных функций и задач от государства регионам. Именно в этих
целях Президентом Республики был издан и реализуется Законодательный
декрет об определении и расширении полномочий Конференции для
постоянных отношений между государством, регионами и провинциями
независимо от Тренто и Больцано и унификации, для субъектов и задачи,
представляющие общий интерес для регионов, провинций и коммун
(Государственная конференция - города и местные органы власти) [3.1.4].
Ответственным за реализацию этих целей является Министр по вопросам
публичной администрации и ее упрощение.
1.7. Отдельным законодательным актом регулируется статус,
организация деятельности и условия участия в различных правоотношениях
публичных администраций, статус их работников и должностных лиц. В
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частности, таким актом является Законодательный Декрет от 30 марта 2001
года № 165 «Общие правила регулирования работы государственных
администраций» [3.1.5].
1.8. Относительно регулируемых нормами ГК компаний, в которых
участвует государство или публичные лица, и компаний национального
интереса, отметим существующее различие между компаниями с
государственным участием, которые осуществляют исключительно
хозяйственную деятельность (ведут бизнес), и так называемыми публичными
экономическими организациями. Компании первой категории, несмотря на
участие государства в их капитале, все равно остаются юридическими лицами
частного права: и хотя существует определенное количество особых правил,
относящихся к государству как акционеру и регулированию вопросов об
организации их управления [3.2.4], общая тенденция в настоящее время
(особенно под воздействием общеевропейских законов) заключается в том,
чтобы такие компании подчинить общим правилам частноправового
законодательства о компаниях [3.2.2]. И итальянское законодательство о
компаниях развивается именно в рамках этой тенденции.
1.9. В то же время особо выделяются публичные экономические
организации, которые возникают и функционируют в форме акционерных
обществ или обществ с ограниченной ответственностью в силу закона для
достижения общих интересов или в целях так называемой «инструментальной
деятельности» (то есть представляя интересы государства как конечного
акционера компании посредством трансформации государственной
социально-экономической политики в рыночные решения, в том числе
посредством осуществления прав акционеров, направленных на получение
прибыли от деятельности этих компаний; их еще называют «компании –
госорганы»), либо в результате приватизации до этого существовавших
государственных предприятий, преимущественно экономической природы.
Применительно к таким организациям итальянское законодательство
оперирует понятием «публичное экономическое лицо» («public economic
entity»). Такие компании действуют на основании правил, которые
существенно отличаются от правил, закрепленных в гражданском кодексе для
акционерных компаний. То есть они создаются на основании отдельного
закона или иного специального уполномочия со стороны Парламента с
обязательно
правительственным
акционером
и
неотчуждаемым
государственным пакетом акций.
1.10. Среди законов, регулирующих участие государства и публичных
образований в экономической деятельности выделяется законодательный акт,
которым регулируются вопросы учреждения публичными администрациями /
публичными организациями компаний и участия (прямого и косвенного) в их
капитале в целях осуществления экономической деятельности. В частности,
специальный Законодательный декрет № 210 от 19 августа 2016 года,
утвердивший консолидированный текст закона «О компаниях с публичным
участием», [3.1.7] регулирует условия, формы и пределы использования
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государственного имущества для осуществления предпринимательства.
2. Понятие, юридические признаки, цели и функции
2.1. Итальянское законодательство не содержит легального
определения понятий «публичное лицо» и «публичное юридическое лицо».
Однако, используя эти правовые термины, законодательство позволяет
получить вполне определенное понимание того, какие образования и /
организации относятся к публичным лицам и юридическим лицам публичного
права.
2.2. В частности, следующие субъекты / группы субъектов являются /
могут быть признаны публичными лицами:
1) государство Итальянская Республика: несмотря на то, что в ст. 11
Титула II Книги I государство не указано в качестве публичного
[юридического] лица, Итальянская Республика как государство признается
юридическим лицом и является субъектом имущественных отношений в силу
Конституции, согласно ст.ст. 5, 43, 97 и других которой государство как
единая и неделимая республика выделяется отдельно от других публичных
институтов и на основании законов может осуществлять имущественные
права в отношении «определенных предприятий или категорий предприятий,
относящихся к публичным службам или к источникам энергии, занимающим
монопольное положение и имеющим характер преимущественно всеобщего
интереса»; публичные администрации представляют государство в этих
вопросах, а также в условиях гарантируемых Конституцией государственного
поощрения местной автономии и осуществления государством «самой
широкой административной децентрализации в зависящих от государства
службах» «обеспечивают равновесие бюджетов и обслуживание публичного
долга», «правильное течение и беспристрастность администрации» [3.1.1];
2) коммуны и муниципалитеты, прямо указанные в ст. 11 Титула II
Книги I в качестве публичных юридических лиц, что, в свою очередь,
основано на ст.ст. 114 – 127 и других Конституции: наряду с государством
коммуны, провинции, метрополитанские города (т.е. центры обширных
регионов) и области признаны составляющими частями единой Итальянской
Республики, на них Конституцией возлагаются административные функции, и
за ними признается не только обладание финансовой автономией по доходам
и расходам, но и право иметь собственное имущество, «которое принадлежит
им согласно общим принципам, определяемым законом государства»
(каковым, в частности, является вышеупомянутый Законодательный Декрет от
18 августа 2000 года № 267 «Сводный текст законов об организации местных
органов власти» [3.1.3]), а также иметь собственные предусмотренные
законом органы; в соответствии со ст. 2 этого Законодательного декрета эти
публичные образования объединены общим термином «местные власти», а в
их числе (в качестве более детальной классификации) перечисляются
муниципалитеты, провинции, столичные города, горные общины, островные
общины и союзы муниципалитетов;
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3) иные (кроме перечисленных в предыдущем подпунктах (1) и (2)
образований и организаций) публичные институты или публичные
организации, за которыми признается статус юридического лица (как
публичного юридического лица): итальянское законодательство оперирует
понятие «публичные (или государственные) администрации», определяя их
статус в ст. 97 Конституции и относя к ним не только уполномоченные
государственные органы, но и организации, осуществляющие иные социально
значимые функции; в частности, согласно п. 2 ст. 1 вышеупомянутого
Законодательного Декрета от 30 марта 2001 года № 165 «Общие правила
регулирования работы государственных администраций» [3.1.5] таковыми
являются государственные администрации, включая школы и школы всех
уровней и учебные заведения; компании и администрации автономного
государства, области и провинции, муниципалитеты, горные общины, их
консорциумы и ассоциации; университетские учреждения; автономные
учреждения социального жилья; торговые, промышленные, ремесленные и
сельскохозяйственные палаты и их ассоциации; все национальные,
региональные и местные неэкономические государственные органы;
администрации, компании и учреждения Национальной службы
здравоохранения
и
Агентства
по
представлению
переговоров
государственных администраций (АРАН) и Агентств, упомянутых в
Законодательном Декрете от 30 июля 1999 года, № 300; при этом следует
иметь в виду, что не всякая некоммерческая организация, созданная для
всеобщего блага или всеобщего интереса, может признаваться публичной
организацией: таковыми не являются так называемые частноправовые
социальные предприятия (social enterprises), создаваемые и действующие на
основании Законодательного Указа от 26 марта 2006 г. №155) [3.2.1]; а также
4) публичные экономические организации: таковые рассматриваются
как одна из категорий национальных публичных организаций; они не
осуществляют публичных функций, но ведут на возмездной основе
хозяйственную деятельность, имеющую публичное значение, они могут иметь
право принимать административные решения [3.2.4]; хотя и создаются
отдельным законом (или в соответствии с отдельным законом), но являются
коммерческими организациями, юридическими лицами частного прав и
обладают существенной автономией, а их договоры с контрагентами
регулируются частным правом; они ведут деятельность как обычные частные
компании, однако, поскольку они относятся к публичным организациям, их
несостоятельность регулируется иными правилами, чем несостоятельность
юридических лиц частного права (примерами таких организаций являются
ADIF (железнодорожная инфраструктура), AENA управление аэропортами),
SEPI (владение индустриальными активами)) [3.2.3]; кроме того, в отношении
их деятельности применяются императивные правила и ограничения,
предусмотренные в публично-правовых законах как, например, Общий
бюджетный закон, Законы о закупках, Основной закон о публичных
работниках и др. [3.2.4].
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2.3. Отдельно выделяются вышеупомянутые компании с публичным
участием в них, однако, несмотря на то, что такие компании учреждаются
государственными администрациями (или последние в них участвуют) для
достижения определенных целей, они действуют в организационно-правовых
формах частных компаний, а их деятельность (хотя и субсидиарно по
отношению к нормам относящегося к ним Закона «О компаниях с публичным
участием» [3.1.7]) регулируются нормами Гражданского кодекса. К этой
категории причисляются контролируемые государством частные организации.
Формально они не входят в состав итальянского государственного
управления, но итальянские ученые включают их в систему государственного
управления, поскольку они исполняют какие-то публичные функции. Они все
являются юридическими лицами частного права, но могут регулироваться
публично-правовыми нормами, особенно по вопросам их организации (с
заметным отличием от регулирования частным правом или в дополнение к
такому регулированию), а также допускается наделение их публичными
функциями, но по общему правилу они не могут иметь полномочий по
административному праву. Правительство может участвовать в таких
компаниях в качестве акционера, причем в их уставе за правительством могут
быть зарезервированы определенные особые полномочия (как, например,
назначать определенное количество директоров). Такими, например, являются
Итальянская почта, Итальянская железная дорога, телеком, производитель
сигарет марки MS [3.2.3]. Некоторые из таких компаний могут быть признаны
публичными экономическими организациями (см. выше).
2.4. В свою очередь, действующие от имени государства публичные
администрации, а также контролируемые государством частные компании
являются частью итальянской бюрократии, они представляют государство. К
их числу относятся министры, министерства и агентства с их иерархической
организационной структурой, самостоятельные государственные органы вне
правительственной структуры, другие национальные публичные организации
выполняющие административные функции также представляют государство.
Из всех вышеперечисленных публичных администраций только министры
являются публичными должностными лицами: опираясь на принцип
беспристрастного управления, они действуют автономно, но в своих
действиях они руководствуются интересом государства и специально
предоставленными им полномочиям, а действия министров связывают
государство как юридическое лицо [3.2.3].
2.5. Все остальные (кроме министров) публичные администрации
являются организациями, большинство из них наделяются правами
юридического лица, и в связи с этим они могут участвовать в частноправовых
договорах. Министерства и агентства довольно близко соотносятся друг с
другом, однако министерства уполномочены на осуществление функций в
сфере государственного управления, а агентства выполняют технические и
исполнительные функции определенного содержания (у всех агентств
имеются соответствующие административные функции, но некоторые из них
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предметом своей деятельности могут иметь исследования и определенное
производство). Хотя структура и деятельность министерств и агентств
унифицированы, однако не существует общего кодекса, регулирующего
государственное управление, есть лишь акты общего характера,
регулирующие деятельность министерств и агентств, а каждый из таких
публичных институтов регулируется правовыми нормами, специально для
него созданными. В свою очередь, самостоятельный государственный орган,
не входящий в состав правительства, (например, Национальная комиссия для
компаний и рынка ценных бумаг, Антитрастовое ведомство и др.) также
осуществляет надзорные функции, но действуют независимо от правительства
и других властей (в отношении них у правительства есть лишь право назначать
и давать указания общего характера), его деятельность ограничена
указанными в законе целями [3.2.3].
2.6. Все публичные организации, являющиеся государственными
органами, (министерства, агентства, самостоятельные органы) вправе
издавать публичные акты. Некоторые агентства, независимые организации и
публичные экономические организации могут выдавать сертификаты,
выдавать подтверждения и полномочия. Несколько агентств имеют
полномочия на проведение расследований, некоторые из них имеют
полномочия налогообложения или сбора определенных налогов. Некоторые
публичные организации уполномочены осуществлять пенсионные выплаты
или социальное страхование, вести публичные регистры. Кроме того,
некоторые самостоятельные государственные органы и публичные
организации могут издавать обязательные правила в своих секторах, многие
из них (как и некоторые публичные организации) имеют полномочия
применять санкции. Но публичные администрации вправе налагать только
дополнительные административные санкции. Агентства и публичные
организации могут также проводить исследования по своим сферам
деятельности. Контролируемые государством частные организации нередко
могут иметь право управлять финансовыми ресурсами [3.2.3].
2.7. На основании ст. 43 Конституции Итальянской Республики любая
публичная организация и любое публичное юридическое лицо действует в
целях всеобщей пользы, и если оно вовлекается в осуществление
хозяйственной деятельности, то эта деятельность должна быть направлена на
удовлетворение «преимущественно всеобщего интереса», осуществляться в
сферах, относимых к деятельности публичных служб или государственной
монополии. Если речь идет о публичной администрации, то на основании ст.
97 Конституции компетенция ее деятельность обусловливается задачей
обеспечения «правильного течения и беспристрастности администрации», а
сфера ее компетенции должна быть определена в положении об учреждении
данной публичной администрации. В соответствии со ст.ст. 118 и 119
Конституции коммуны и метрополии могут использовать имущественные
ресурсы для целостного финансирования возложенных на них публичных
функций, поощрения экономического развития, сплоченности и
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общественной солидарности, для устранения экономических и социальных
дисбалансов и иных публичных интересов. При этом ст. 112 Законодательного
Декрета от 18 августа 2000 года № 267 «Сводный текст законов об
организации местных органов власти» позволяет местным органам власти в
пределах своей компетенции обеспечивать управление государственными
услугами, производство товаров и осуществление иной деятельности, но
только если они «направлены на достижение социальных целей и для
содействия экономического и гражданского развития общин». А в
соответствии со ст. 4(1) Закона «О компаниях с публичным участием» [3.1.7]
любые организации, признанные публичной администрацией, могут учредить
компании с публичным участием и участвовать в них прямо или косвенно
(хотя бы и на правах миноритарного акционера), определив для них целью
производство товаров и услуг, которые соответствуют институциональным
целям соответствующего органа местной власти или организации публичной
администрации.
Таким образом, правоспособность публичной организации / публичного
юридического лица (будь то само государство, местная власть, иная
организация публичной администрации), а также любой компании с
публичным / государственным участием (независимо от признания ее
публичным юридическим лицом или сохранения за ней статуса юридического
лица частного права) может быть только специальной.
2.8. Сферами деятельности юридических лиц публичного права
являются (1) государственное управление (центральная и местная власть) и
управление государственной собственностью, (2) управление публичной
собственностью народа Республики, членов коммун и муниципалитетов, (3)
осуществление некоммерческой деятельности в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты, поддержки и защиты интересов
субъектов экономической деятельности, (4) производство товаров и услуг (в
том числе за счет наделения некоторыми публичными функциями, либо
просто в силу осуществление деятельности всеобщего значения, либо
посредством прямого или косвенного участия в коммерческих компаниях,
обусловленных и ограниченных публичными целями функционирования
публичных администраций). Примечательно, что согласно ст. 7 Конституции
государство и Католическая церковь в соответствующих сферах независимы и
суверенны, отношения между ними регулируются Латеранскими пактами, на
основании которых церковь и ее организации являются самостоятельными
субъектами, не входящими в государственную систему Итальянской
Республики.
3. Организационно-правовые формы публичных юридических лиц
3.1. Гражданский кодекс Италии, допуская самостоятельную
правосубъектность публичных организаций, определяет организационноправовые формы, в которых юридические лица могут существовать в
гражданском обороте. Как уже отмечалось, для коммерческой деятельности
143

используются такие организационные формы компаний, как акционерное
обществ, общество с ограниченной ответственностью и коммандитное
товарищество на акциях. Для некоммерческих организации предусмотрены
такие организационные формы, как ассоциации / союзы и фонды.
3.2. За государством в качестве публичной организации признается
статус юридического лица в целях обеспечить для него возможность
управлять государственным имуществом и участвовать в частноправовом
обороте в качестве субъекта имущественных прав. Организация и структура
государства определяется Конституцией. Функции государства от его имени
осуществляют государственные органы и должностные лица (например,
президент, министры), предусмотренные Конституцией и принятыми на ее
основе законами.
3.3. Функции государственных органов (министерств, агентств,
самостоятельных ведомств, а также иных публичных администраций)
определены в Законодательном декрете об общих правилах регулирования
работы государственных администраций [3.1.5]. В зависимости от того, чем
является соответствующая публичная администрация эти функции
подразделяются на политико-административные функции государственных
органов, административные функции государственных органов, а также
полномочия не являющихся государственными органами публичных
организаций.
Так,
политико-административными
функциями
государственных органов определены определение целей и программ для их
осуществления и принятие других актов в рамках исполнения этих функций,
а также выявление соответствия результатов административной и
управленческой деятельности этим задачам (полномочия в рамках исполнения
этих функций включают в себя принятие регуляторных актов и
сопутствующих актов их толкования и применения; определение целей,
приоритетов, планов, программ и общие указания для осуществления
административных действий и управления; идентификация человеческих,
материальных и экономико-финансовых ресурсов, подлежащих выделению
для различных целей и их распределению между различными
управленческими офисами; определение общих критериев финансовой
помощи третьим лицам, определение тарифов и пошлин; назначения,
уполномочивание и подобные акты в рамках утвержденных полномочий). Эти
функции осуществляются государственными должностными лицами и
служащими государственных органов.
3.4. В свою очередь, полномочия директоров в некоммерческих
публичных организациях, осуществляющих административную деятельность,
включают в себя принятие актов и мер административного (в том числе
обращенных во вне организации), финансового и технического и характера
посредством автономного права расходования на персонал и оборудование и
автономного права контроля. А полномочия менеджеров таких публичных
организаций
обусловливаются
уже
конкретными
специальными
законодательными положениями. Те публичные администрации, чьи органы
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не уполномочены на прямое или непрямое выражение политической воли,
уполномочиваются на исполнение конкретных функций или на
осуществление контроля их исполнения, с одной стороны, либо на управление
(принятие управленческих решений) или их исполнение, с другой стороны
(это – как две разные классификации полномочий рассматриваемых
организаций).
3.5. Хотя основной функцией государственных органов является
осуществление административно-государственных полномочий, закон
допускает их участие в имущественном обороте в интересах государства и
возможность для них участвовать в частноправовых договорах, для чего
большинство из них признается юридическими лицами. Что касается
министерств и агентств, осуществляющих от имени государства властные
полномочия, они организовываются в соответствии со специально
установленной в законе процедурой (чаще всего они создаются на основании
указа) и имеют свою организационную структуру, позволяющую им
осуществлять административные, регулирующие и надзорные функции. В
свою очередь, самостоятельные государственные органы обладают
организационной автономией, они свободны определять свою внутреннюю
структуру, а также свободны в использовании финансов по своему
усмотрению в рамках определенных для них задач и ограничений
государственного бюджета.
3.6. «Коммуны, провинции, метрополитанские города и области
признаются автономными единицами с собственными уставами,
полномочиями и функциями согласно принципам, установленным в
Конституции» (ст. 114 Конституции). Каждое из этих публично-правовых
образований обладает имущественной, организационной и управленческой
самостоятельностью, организуются и управляются на принципах
демократического членства предусмотренными в Конституции органами
(ст.ст. 114 – 127 Конституции). В соответствии со Сводным текстом законов
об организации местных органов власти [3.1.3] этим местные власти
образуются на территориях с соответствующим количеством проживающего
на них населениях. Их задача – представлять это население (общину),
заботится о ее интересах и обеспечивать ее развитие. Например, в ст. 19
указанного Сводного текста законов перечисляются сектора всеобщего
интереса провинции, в которых осуществляются административные функции
государственного
администрирования
на
уровне
местного
и
межмуниципального управления посредством форм, предусмотренных этим
законом. Помимо вышеперечисленных местных властей этим Сводным
законом допускается формирование консорциумов муниципалитетов, которые
тоже признаются местной властью / органом местной власти, и которые
выполняют функции местной власти в отношении общих интересов
нескольких соответствующих общин.
3.7. Судебная власть осуществляется магистратами, которые в
соответствии со ст. 104 Конституции являются «корпорациями, автономными
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и независимыми от всякой другой власти». Все вопросы организации и
деятельности судов определяются исключительно специальными законами.
3.8. Если публичная организация является учреждением высокой
культуры, университетом или академией, то в соответствии со ст. 33
Конституции они сами для себя вправе установить автономное устройство, в
границах, определенных законами [3.1.1]. В то же время, являясь
юридическими лицами, в целях участия в гражданском обороте они могут
использовать либо форму компании в качестве коммерческой организации,
либо форму ассоциации или фонда в качестве некоммерческой организации.
Однако в вопросах внутренней организации (в рамках одной из этих форм) они
автономны.
3.9. В ст. 39 Конституции определяется статус профессиональных
союзов, которые могут быть признаны публичными организациями в силу
выполняемых ими публично значимых функций в сфере экономических
интересов. Таковые являются некоммерческими юридическими лицами
корпоративного типа, основываются на членстве, и соответственно, создаются
в такой организационно-правовой форме, как ассоциация / союз [3.1.1].
3.10. Организационно-правовой формой национальной публичной
компании и компании, контролируемой государством, обычно является
общество с ограниченной ответственностью, но теоретически допускается
использование и других форм (в частности, акционерного общества для
коммерческой деятельности или, к примеру, ассоциации – для
некоммерческой деятельности). Поскольку эти компании являются
юридическими лицами частного права, но относятся к публичным
организациям, именно актами публичного права регулируются вопросы
организационной структуры компаний с государственным участием, в то
время как национальные публичные компании обладают правом
самоопределения относительно их внутренней организации. Любые другие
компании или консорциумы (меж-административные консорциумы) с
государственным участием (в которых участвуют публичные администрации),
включая экономические публичные организации, могут быть учреждены в
организационно-правовых формах акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью, а также кооператива (п. 1 ст. 3
Законодательный декрет № 210 от 19 августа 2016 года, утвердивший
консолидированный текст закона «О компаниях с публичным участием»,
[3.1.7]). В целом, общим правилом, содержащимся в п.4 ст. 1 упомянутого
Закона «О компаниях с публичным участием» публичные администрации
могут участвовать в юридических лица, созданных в организационно-правых
формах компаний, фондов или ассоциаций / союзов.
3.11. Таким образом, государственные органы исполняют функции
государственного управления, осуществление ими предпринимательской
деятельности запрещено, но они могут вступать в имущественные отношения
необходимые в рамках осуществления ими государственных функций.
3.12. Публично-правовые образования, объединяемые общим термином
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«местная власть», также, прежде всего, осуществляют административные
функции (ст. 118 Конституции). Однако в интересах экономического и
социального развития соответствующей области или коммуны им
предоставляется больше свободы в осуществлении хозяйственной
деятельности. Например, им дозволительно обращение за строго целевыми
кредитами, осуществление инвестиционной деятельности. Но эта
деятельность может осуществляться только в установленных законом рамках
и на определенных им условиях, исходя из содержания предоставленных им
управленческих функций и пользы соответствующих коммун, провинций,
городов и областей, а также их задачи обеспечивать соблюдение
экономических и финансовых связей, вытекающих из задач Европейского
Союза (ст. 119 Конституции). Доходы от такой деятельности зачисляются в
местный бюджет соответствующей местной власти с учетом закрепленного в
Конституции принципа равновесия соответствующих бюджетов.
3.13. Публичные
организации,
действующие
в
качестве
некоммерческих организаций, действуют в рамках и на основании бюджетов,
утвержденных общим собранием их членов (ст. 21 ГК). Этим бюджетом и
уставом организации определяются направления и способы использования
имущества и учета любого дохода организации.
3.14. Публичные
экономические
организации
осуществляют
предусмотренную их уставами хозяйственную деятельность (предоставление,
производство и продажи товаров, работ, услуг), а также в предусмотренных
законами
случаях
могут
осуществлять
определенные
функции
административно-правового
характера.
Являясь
коммерческими
организациями, которые осуществляют свою деятельность для получения
дохода, они могут распределять чистый доход в форме дивидендов своим
акционерам (в том числе, государству и местной власти).
4. Учредители и создание юридических лиц публичного права
4.1. Не ко всем публичным лицам, за которыми признается
самостоятельная правосубъектность в целях обеспечения их участия в
гражданском обороте, применимы правила учреждения. К некоторым из них
более точно применять термин образования, когда субъект появляется не на
основании, пусть и публичного, акта о его учреждении, а по более
объективным основаниям исторического или политического свойства.
4.2. В частности, государство образовывается волей народа,
проживающего на определенной территории и определяемого сущностными
характеристиками нации. Правовой статус и организация государства
основывается на Конституции. Так, в ст. 5 Конституция Итальянская
Республика объявляется суверенным государством, имеющим свои службы
для исполнения закрепленных в Конституции функций. В качестве
имущественной основы функционирования государства, помимо права на
установление и сбор налогов, Конституция в ст. 43 допускает закрепление за
государством имущества, в частности, предприятий, относящихся к
147

существенным публичным службам или к источникам энергии, которыми
государство вправе владеть, если не существует конкурентного рынка в
соответствующей сфере деятельности, или когда это необходимо для
удовлетворения всеобщего интереса. В этой же статье определяются
основания, на которых государство может приобрести право на
экономические блага – изначальное закрепление имущества за государством
либо экспроприация или приобретение на возмездной основе (на условиях
возмещения). В этих целях в ст. 42 Конституции допускается существование
публичной или частной собственности, а за государством допускается право
обладать экономическими благами наравне с организациями и частными
лицами.
4.3. Часть II Конституции определяет устройство государства,
предусматривая формирование Парламента посредством избрания его членов,
закрепляя за ним функцию составления законов и регулируя вопросы его
структуры и деятельности, а также взаимодействия с иными
государственными должностными лицами и органами. В том числе
положениями Главы II предусматривается избрание Президента Республики
именно Парламентом, который является главой государства, представляет
национальное единство и для этого наделяется полномочиями исключительно
политической природы. В свою очередь, назначаемые Президентом
Председатель Совета министров и министры формируют правительство
республики, ответственное за обеспечение единства политического и
административного руководства (Часть III). Все министры совместно
ответственны за действия Совета министров, а индивидуально – за
деятельность возглавляемых ими ведомств (министерств, а также и публичных
администраций и публичных экономических организаций, входящих в
систему соответствующего министерства). Организация Президиума Совета
министров, полномочия и организация министерств определяются законом.
Таким образом, в структуру Правительства публичные администрации,
ответственные за надлежащее государственное администрирование
(министерства
и
иные
публичные
учреждения,
наделенные
административными функциями), а также вспомогательные органы в качестве
консультативных органов палат Парламента и Правительства. Компетенция
этих вспомогательных органов определяется законом (для Национального
совета экономики и труда) либо непосредственно Конституцией (для
Государственного совета как юридико-административного консультативного
органа, ведающего административной юстицией, и Счетного суда,
уполномоченного на осуществление предварительного контроля за
законностью актов Правительства и последующий контроль за исполнением
государственного бюджета; независимость обоих этих органов от
Правительства обеспечивается законом). В свою очередь, в соответствии с
Главой IV Конституции судебная власть магистратами, а формируемая ими
магистратура представляет собой корпорацию, автономную и независимую от
всякой другой власти.
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Таким образом, государство является исключительно политическим
субъектом, в отношении которого не применимы правила учреждения или
образования иных организаций различного рода. Вместе с тем, поскольку для
целей осуществления прав в отношении определенного Конституцией
имущества государство признается юридическим лицом, его права и интересы
в качестве такового реализуются министрами и возглавляемыми ими
министерствами, а также государственными агентствами, чьи действия и иные
акты в сфере имущественного оборота связывают государство. Как уже
отмечалось, каждое министерство или иной государственный орган
образовывается публично-правовым актом, действует на основании
специальных законов публично-правового характера и, когда это необходимо
в интересах государства либо во всеобщем интересе, наделяется статусом
юридического лица для участия в имущественном обороте (в том числе и для
учреждения публичных экономических организаций и компаний с
государственным участием).
4.4. Вместе с тем, административные и имущественные полномочия
государства ограничиваются правами и статусом таких публичных
образований, как коммуны и муниципалитеты, которые, как и государство,
образуется по объективным причинам - в силу исторических обстоятельств жителями, проживающими на определенных территориях и связанных
общими экономическими и политическими интересами. Существование
коммун, провинций, областей также признается и декларируется в
Конституции (Глава V), и за ними признается законодательная,
административная и имущественная автономия. В соответствии со Сводным
текстом законов об организации местных органов власти [3.1.3] создаются
консорциумы муниципалитетов, такие консорциумы создаются в форме
ассоциации (ст.ст. 31и 32 Сводного закона), публичной некоммерческой
корпорации.
4.5. В зависимости от того, к какой группе публичных лиц относится
организация, законом по-разному регулируются вопросы о том, кто вправе ее
учреждать, а также какие права и обязанности возникают у ее учредителя(-ей)
в связи с ее учреждением. При этом такие группы можно условно разделить в
зависимости от того, создается ли организация для выполнения
преимущественно функции государственного управления, достижения
некоммерческих целей публичного значения либо для осуществления
преимущественно хозяйственной деятельности публичного значения с
ориентацией на получение предпринимательского дохода от такой
деятельности.
4.6. В случаях, когда публичная организация создается для
осуществления функций государственного управления, (как государство, его
органы, а также органы местной власти, за исключением консорциумов
муниципалитетов) образование и существование этих организаций
обусловливается Конституцией и законами, а также специальным набором
правил для регулирования статуса и деятельности каждого соответствующего
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центрального государственного органа.
4.7. Являющиеся
органами
местной
власти
консорциумы
муниципалитетов создаются на основе консорциальных соглашений между
соответствующими муниципалитетами и/или союзами муниципалитетов.
Такие соглашения заключаются по решению советов соответствующих
муниципалитетов (ст. 31 Сводного текста законов об организации местных
органов власти [3.1.3]), и этим же Сводным законом регулируются порядок
заключения таких соглашений, устанавливаются требования к их содержанию
и определяются условия их осуществления.
4.8. Если же учреждается компания или иная организация с
государственным / публичным участием, то учредительным документом
является акт о ее учреждении - deliberation act (если создается компания с
исключительным государственным участием) или deed of incorporation (когда
она учреждается с участием частных лиц). В соответствии с Законом «О
компаниях с публичным участием» [3.1.7] принятие акта об учреждении
компании или подписании учредительного / договора акционерного договора
с частными со-учредителями, в том числе когда государством покупается доля
участия в уже действующей компании, основывается на решении
уполномоченного государственного органа или должностного лица. В
частности, в соответствии со ст. 7 этого Закона такие решения принимаются
Председателем Совета министров в форме его указа по предложению
министра экономики и финансов совместно с заинтересованными министрами
по данному вопросу и подлежит утверждению Советом министров (в случае
государственного
участия),
решением
компетентного
органа
соответствующего региона в случае регионального участия (в соответствии со
ст. 42 Сводного текста законов об организации местных органов власти [3.1.3]
такие решения принимаются исключительно советом соответствующего
муниципалитета / коммуны), городским советом в случае муниципального
участия, либо решением административного органа публичного учреждения –
во всех других случаях публичного участия в акционерном капитале
компаний. В целом, государственное / публичное участие в компаниях и
других юридических лицах (как его приобретение и использование прав
членства в компании, так и прекращение такого участия) осуществляется на
принципах публичности и прозрачности, а также недопущения
дискриминации в отношении негосударственных участников компании /
организации и других участников делового оборота.
4.9. Сводный текст законов об организации местных органов власти
[3.1.3] содержит определенную классификацию компаний с публичным
участием в зависимости от степени контроля или влияния учредившей ее /
участвующей в ней публичной администрации, и в тех случаях, когда помимо
публичной администрации в компании участвует частный инвестор, то в
соответствии со ст. 17 этого Сводного закона к участию частного инвестора и
в отношении самого частного инвестора устанавливаются особые
квалификационные и иные требования, как, например, размер частного
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участия не может быть меньше 30%, сам частный участник должен
определяться по итогам публичного тендера, статус этого частного участника
должен отвечать законодательным и регуляторным требованиям и др.
4.10. Правовой основой любой публичной организации является,
прежде всего закон, который предписывает обязательность наличия
нормативного правового акта для регулирования статуса и деятельности
отдельной организации либо наличие у нее устава. Например, выше уже
указывалось,
что
правовой
основой
деятельности
центральных
государственных органов правовой служат специально для них созданные
публично-правовые акты (положения об органе).
4.11. Что касается органов местной власти (коммун, муниципалитетов,
провинций, областей и т.п.), то в соответствии со ст. 114 Итальянской
Конституции, каждое такое публичное автономное образование должно иметь
собственный устав.
4.12. Правовой
основой
деятельности
любой
компании
с
государственным / публичным участием в ней также является устав. В целом,
несмотря на то, что Закон «О компаниях с публичным участием» [3.1.7]
регулирует вопросы учреждения и деятельности компаний с публичным
участием, в соответствии с п. 3 его ст. 1 к таким компаниям применяются
положения Гражданского кодекса и общие правила частного права по любым
не урегулированным в этом Законе или в соответствии с ним вопросам.
5. Имущественная основа деятельности и права на имущество
юридического лица публичного права
5.1. Поскольку в соответствии со ст. 42 Итальянской Конституции
собственность может быть публичной или частной, а субъектами
собственности в отношении экономических благ, соответственно, могут быть
либо государство, либо организации или частные лица, то имущественная
основа любой публичной организации основывается на праве собственности
этой организации в отношении ее имущества.
5.2. В отношении имущества, которое на основании ст. 43
Конституции может принадлежать государству (то есть находиться в
государственной собственности), правомочия собственности осуществляют
уполномоченные государственные органы, и при этом они должны
руководствоваться целью всеобщей пользы в каждом случае приобретения,
использования и распоряжения этим имуществом.
5.3. Право собственности в отношении собственного имущества
коммун, провинций, муниципалитетов и областей закреплено в ст. 119
Конституции. В ней же предусматривается, что осуществление правомочий
собственника местной властью осуществляется в соответствии с принципами,
определяемыми законами государства (не местными законами). В частности,
таки правила, в том числе применительно к используемой для инвестиций в
капитал компаний и создание фондов или осуществления членских взносов в
ассоциации, определяются Сводным текстом законов об организации местных
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органов власти [3.1.3] и Закон «О компаниях с публичным участием» [3.1.7].
5.4. Все остальные публичные субъекты, не являющиеся
государством или коммунами / муниципалитетами, но имеющие
самостоятельную правосубъектность в качестве юридического лица, являются
собственниками своего имущества, а их учредители (акционеры, члены,
участники), даже если они являются государством или коммуной /
муниципалитетом, не имеют права собственности на имущество таких
организаций, в которых они участвуют.
5.5. В случае создания местными властями консорциума, который на
основании договора между ними они могут создать в соответствии со ст. 31
Сводного текста законов об организации местных органов власти [3.1.3] для
совместного управления одной или несколькими административными, такие
консорциумы не становятся юридическими лицами, а сформировавшие их
местные власти полностью сохраняют право собственности в отношении
своего имущества.
5.6. Права участия в публичных организациях являются правами
членства, возникающими в силу приобретения / владения акциями / долями
участия в компании или членства в ассоциации или фонде. В отношении этих
прав применяется соответствующий правовой режим как в отношении
имущественных прав. Осуществление прав в отношении такого имущества
реализуется по правилам, относящимся к регулированию имущественного
оборота, если только публично-правовыми актами не устанавливается иное
(например,
не
предусматривается
ограничение
на
отчуждение
государственного пакета акций). Но в любом случае, общие принципы
публичности, прозрачности и недопущения дискриминации в полной мере
применяются при осуществлении право в отношении государственного пакета
акций, долей участия, иных прав членства в публичных организациях и иных
компаниях.
5.7. Поскольку целью деятельности публичных организаций является
обеспечение всеобщего блага, представление и продвижение публичных
интересов в определенных направлениях общественной, государственной или
хозяйственной деятельности (для чего каждая публичная организация
наделяется специальной правосубъектностью), то и использование
собственного имущества каждой соответствующей организацией возможно
только в пределах осуществления ею той деятельности, для которой она
образована / учреждена. Эти правила определены в Конституции на уровне
общих положений, а их соблюдение обеспечивается нормами законов.
5.8. В частности, для публичных администраций (государственных
органов) использование имущества ограничивается задачей обеспечить
«правильность течения и беспристрастность администрации», а
соответствующая компетенция подлежит закреплению в положении об
учреждении каждой отдельной публичной администрации.
5.9. В соответствии со ст. 81 Конституции экономической основой
деятельности государства является государственный бюджет, принимаемый
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Парламентом, который также уполномочен заслушивать и утверждать отчет о
его исполнении. Содержание закона о бюджете, основные нормы и критерии
для обеспечения равновесия между доходами и расходами бюджета и
поддержания
должной
численности
публичных
администраций
устанавливается законом на основе принципов деятельности палат
Парламента, установленных в конституционном законе. Государству
разрешается привлечение кредитов «только с целью нивелировать спад
экономического цикла в случае чрезвычайных ситуаций». При этом «закон,
вводящий новое финансовое бремя или увеличивающий существующее,
предусматривает средства для его покрытия».
5.10. Для местной власти Конституцией закрепляется финансовая
автономия, допускается использование имущества на установленных законом
общих принципах, но свобода финансово-хозяйственной деятельности
ограничивается тем, что прямо разрешено. Например, в ст. 119 Конституции
местной власти разрешается обращаться за кредитами или иным образом
увеличивать задолженность, но «только для финансирования расходов на
инвестиции с одновременным указанием планов погашения долга и условий,
на которых вся совокупность организация определенного региона будет
соблюдать равновесие бюджета». При этом государственное гарантирование
таких кредитов (то есть за счет бюджета Республики) запрещено. В
соответствии со ст. 5 Сводного текста законов об организации местных
органов власти [3.1.3] каждый регион должен определить общие цели
социального и территориально-экономического планирования и распределить
ресурсы для финансирования инвестиционных программ местной власти.
Формы и методы участия местных властей в формировании региональных
планов и программ, как и другие меры по развитию региона устанавливаются
местными законами. В том числе в таких местных законах должны быть
определены критерии и установлены процедуры осуществления и
инструменты социально-экономического и территориального планирования
соответствующего муниципалитета или провинции.
5.11. Что касается компаний с публичным участием, то в ст. 4 Закона о
компаниях с публичным участием [3.1.7], в которой определяются цели
приобретения и управления публичными компаниями, публичным
администрациям (государственным органам) запрещается прямо или косвенно
учреждать компании (а также приобретать и владеть даже миноритарным
пакетом участия в них) с целью производства товаров и услуг, если это не
является строго необходимым для достижения институциональных целей. При
этом в п. 2 указанной ст. 4 прямо указывается (а) в компании каких
организационно-правовых форм могут таким образом учреждаться и
принадлежать публичным администрациям (хозяйственные общества), и (б)
какими видами деятельности эти компании могут осуществлять (например,
предоставление услуг общего интереса посредством создания и управления
необходимыми для этого сетями и предприятиями, планирование и
осуществление публичных работ на основе регулируемых законом
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программных
соглашений
между
муниципалитетами,
управление
публичными работами, организация и управление услугами всеобщего
интереса, производство товаров и услуг для собственного использования или
для взаимодействующих государственных органов в соответствии с
положениями Европейских директив о публичных контрактах и
соответствующим национальным законодательством, а также приобретение
услуг и работ для допустимой законом поддержки некоммерческих
организаций
и
взаимодействующих
государственных
органов).
Принципиальным является установленный в этой статье запрет на то, чтобы
любая контролируемая местной властью компания могла учреждать новые
организации или приобретать участие в других компаниях, если эта компания
занимается производством товаров и услуг используемых учредившей ее
местной властью или взаимодействующими с ней государственными
органами (или в процессе исполнения ими своих функциональных
обязанностей), за исключением случая, когда такая компания своей
исключительной корпоративной целью имеет управление пакетами акций или
иного участия в созданных / принадлежащих местным властям организациях.
5.12. Таким образом, источниками финансирования публичных
организаций являются средства соответствующего бюджета, разрешенные к
получению местными властями средства кредитов для осуществления
инвестиций в соответствии с местными программами, а также средства самих
компаний с публичным участием, которые они могут использовать в строгом
соответствии с применимыми к ним положениями законов и собственных
уставов (с учетом их специальной правоспособности). Контроль соблюдения
требований и ограничений в связи с использованием имущества компаний с
публичным участием на регулярной основе осуществляется соответствующий
орган местной власти, который в соответствии со ст. 20 Закона о компаниях с
публичным участием [3.1.7], помимо прочего, должен выявлять любые
нарушения определенных целей использования средств и имущества
компании, требований о допустимом соотношении директоров и работников
компании, ограничений на осуществление компанией деятельности,
аналогичной осуществляемой другими компаниями или публичными
организациями, и других законодательных положений.
6. Организационная структура и распределение компетенции между
органами
6.1. Организационная
структура
публичных
образований,
признаваемых юридическим лицами, устанавливается в Конституции. При
этом, даже государственное устройство и структура органов местной власти
обусловливается отношением к ним, как организациям корпоративного типа,
разделяя интересы членов корпорации и ее органов.
6.2. В частности, устройство Республики определяется Частью II
Итальянской Конституции. Представительным органом Республики
определен двухпалатный Парламент, избираемый всеми гражданами на
154

основе всеобщего и прямого голосования (Палата депутатов) и за счет
избрания сенаторов каждой областью и заграничными избирательными
округами (Сенат). Каждая палата действует на основе собственного
регламента, принимаемого большинством членов палаты. Каждый член
Парламента представляет нацию, осуществляя свои функции без
императивного мандата. Основной функцией Парламента является
составление законов в соответствии с Разделом II Части II Конституции, и она
является исключительной – передача этой функции Правительству не
допустимо. Кроме того, Парламент принимает решение о состоянии войны,
осуществляет амнистию и помилование, ратифицирует определенные
категории международных договоров, а также обеспечивает равновесие
между доходами и расходами государственного бюджета, причем, с
обязательным учетом экономических циклов. Парламент также избирает
Президента Республики в качестве главы государства с предусмотренными в
ст. 87 Конституции представительскими и организационными полномочиями.
В предусмотренных законами случаях Президент назначает должностных лиц
государства, в частности председателя Совета министров, который руководит
общей политикой правительства, и министров, которые возглавляют
соответствующие ведомства. Правительство осуществляет государственное
администрирование во исполнение принятых Парламентом законов
посредством организации и деятельности публичных администраций,
являющихся государственными органами.
6.3. Государственные органы, являющиеся министерствами и
агентствами, образуют иерархические системы, состоящие из центрального
ведомства и его территориальных учреждений. Самостоятельные
государственные органы, не входящие в состав правительства, могут
функционировать
без
своих
территориальных
подразделений.
Организационная структура, сфера компетенции, функции и ответственность
должностных лиц каждого отдельного государственного ведомства
определяется отдельным положением о ведомстве. Организационная
структура министерств и агентств унифицирована в соответствии с законом,
позволяя
эффективно
осуществлять
функции
государственного
администрирования в соответствии с закрепленными полномочиями
государственного органа. В свою очередь, самостоятельные органы, обладая
организационной автономией, вправе самостоятельно определять свою
организационную структуру. Однако в любом случае организационная
структура и деятельность этих публичных администраций определяется
установленными Парламентом требованиями к необходимому числу
публичных администраций и выделенными на обеспечение их деятельности
средствами государственного бюджета.
6.4. Следует обратить внимание на то, что законодательная власть
также предоставлена областям по любым вопросам, которые прямо не
отнесены к компетенции Парламента. В целом, каждой области предоставлена
определенная законодательная автономия, соответствующая ей автономия в
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организации и осуществлении административных функций. Органами
местной власти в области, согласно ст. 121 Конституции являются
региональный совет, его джунта и ее председатель. Совет является
законодательным органом региона, а джунта является ее исполнительным
органом, председатель джунты является главой региона и осуществляет
функции, предусмотренные в ст. 121 Конституции. Согласно ст. 123
Конституции каждая область должна иметь свой устав, принимаемый
местным советом или референдумом, в котором в соответствии с
Конституцией определяется форма правления и основные принципы
организации и функционирования. В ст. 131 перечисляются образованные в
Италии области.
6.5. Организационная структура иных коммун и муниципалитетов
определяется в Сводном тексте законов об организации местных органов
власти [3.1.3]. В частности, согласно ст. 36 таковыми являются городской
совет и мэр города или провинциальный совет и президент провинции.
Вопросы избрания советов, сроков исполнения обязанностей, количество
членов советов и их правовой статус также определяются этим законом. В
соответствии со ст. 6 этого Сводного закона провинции и муниципалитеты
также имеет свой устав, в котором устанавливаются фундаментальные
правила его/ее организации, в частности, определяются общие критерии
образования его/ее органов, полномочия органов, формы гарантии и участия
меньшинств, способы осуществления правового представительства каждого
органа, в том числе в суде, формы взаимодействия между муниципалитетами
и провинциями, участия граждан, децентрализация, доступ граждан к органам
управления, информационные и административные процедуры и другие
аспекты.
6.6. В свою очередь, организационная структура других юридических
лиц публичного права, создаваемых и действующих в организационноправовых формах публичной организации с правами юридического лица
определяется Законом о компаниях с публичным участием и Гражданским
кодексом в зависимости от вида и организационно-правовой формы
юридического лица.
6.7. Если публичная организация создается для ведения доходной
хозяйственной деятельности, то она учреждается и осуществляет свою
деятельность в таких организационных формах компании (в частности, как
акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью).
Организационное устройство таких компания соответствует принципам
корпоративного устройства и регулируется положениями Титула V Книги V
Итальянского ГК [3.1.2]. В частности, корпоративная структура таких
компаний предполагает в зависимости от выбранной учредителями
организационной модели формирование в них органа управления (директора)
или правления и органа контроля (наблюдательный совет) (Раздел VI bis
Главы V и Раздел III Главы VII). Отдельно регулируются компетенция и
вопросы организации общего собрания акционеров / участников (Раздел VI
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Главы V и Разделы III-IV Главы VII). Правовой статус учредителей и
акционеров / участников различается. Независимо от того, как размещаются
акции создаваемого АО (при его учреждении или путем публичной подписки)
учредители должны подписать документ об учреждении компании и ее устав,
избрать директоров или членов наблюдательного совета (в зависимости от
выбранной ими организационной модели компании), а также депонировать не
менее 25% заявленного в этих учредительных документах размера уставного
капитала компании. Однако общей обязанностью любого акционера
(независимо от того, является он учредителем или нет) является полная оплата
акций, на которые он подписался.
6.8. Если публичная организация является некоммерческой, то она
создается в форме либо ассоциации, либо фонда. В соответствии с
положениями статей Главы II Титула II Книги I Итальянского ГК ассоциации
и фонды учреждаются их учредителями или учредителем на основании акта
их учреждения, который имеет публичное значение. Причем, пока
организация не начала свою деятельность, учредитель вправе отозвать
(отменить действие) этого учредительного акта. Учредители (учредитель)
должны подписать учредительный документ и принять устав организации, в
которых, помимо прочего, должна быть указана цель учреждения,
организация и стандарты управления организацией, правила ликвидации
организации и передачи ее имущества. Дополнительно в учредительных
документах фонда должны быть определены критерии и методы
осуществления ежегодных взносов в фонд, а также решены вопросы
трансформации фонда. Органами ассоциации и фонда являются общее
собрание ее/его членов в качестве высшего органа и директора как лица,
ответственные за управление организацией. Общее собрание определяет
содержание учредительных документов, контролирует соответствие
деятельности директоров требования устава и закона, а также принимает
решение о привлечении директоров к ответственности за ненадлежащее
управление организацией. При этом директора ответственны перед
организацией за надлежащее управление в рамках полномочий и стандартов
управления, установленных в уставе соответствующей организации.
6.9. В отношении компаний с государственным участием права
акционера осуществляются Министерством экономики и финансов вместе с
другими министерствами, ответственными за соответствующие вопросы, как
они определены соответствующими положениями закона или актами
министерства; в случае участия местной власти в компании права акционера
осуществляются согласно соответствующим региональным правилам об
участии региона в компаниях; во всех остальных случаях права акционера
осуществляет орган управления той организации, которая участвует в
компании на правах акционера.
6.10. С
учетом
вышеизложенного,
принцип
распределения
компетенции между органами юридического лица публичного права основан
на общепринятых принципах корпоративного управления, когда
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формируемые учредителями / членами корпорации (безотносительно того,
является она коммерческой или некоммерческой организацией) органы
ответственны за надлежащее управление и ведение дел организации.
7. Понятие и ответственность должностных лиц; обжалование их
действий
7.1. В соответствии со ст. 98 Конституции публичные служащие
находятся на службе исключительно итальянской нации. Этим
обусловливаются их обязанности и меры ответственности за нарушения,
допущенные при исполнении или в связи с исполнением ими их служебных
обязанностей действовать исключительно в публичных интересах и в рамках
предоставленных полномочий. В связи с этим в ст. 28 Итальянской
Конституции установлено, что «должностные лица и служащие государства и
публичных учреждений непосредственно ответственны согласно уголовным,
гражданским и административным законам за действия, совершенные в
нарушения чьих-либо прав». Причем, согласно ст. 96 Конституции
предусматривается уголовная ответственность и высших должностных лиц
государства (председателя Совета министров и министров) за преступления,
совершенные ими при исполнении своих обязанностей, и в этом они
подчинены обычному судопроизводству.
7.2. Также в ст. 28 Конституции закреплено, что при нарушении прав
третьих лиц действиями публичного государственного служащего
гражданская ответственность распространяется на государство и на
публичные учреждения. Таким образом устанавливается принцип
ответственности работодателя (самой публичной администрации или
публичного образования, как государство или местная власть) перед третьими
лицами за вред, причиненный действиями работника (публичного служащего)
при исполнении служебных и трудовых обязанностей.
7.3. Также в ст. 97 Конституции указывается, что сферы компетенции,
функции и ответственность должностных лиц публичных администраций
(государственных органов) должны быть определены в положении о
соответствующем ведомстве, являющемся публичной администрацией (будь
то государственный орган или орган местной власти).
7.4. Согласно ст. 97 Конституции занятие и замещение должностей в
публичных администрациях (государственных органах) осуществляется по
конкурсу, кроме случаев, установленных законом. В частности, занятие
высших государственных должностей (например, министры) осуществляется
назначением или избранием согласно Конституции (см. выше). А в ст. 30
Декрета об общих правилах регулирования работы государственных
администраций [3.1.5] правительству предоставляется право заполнять
вакансии прямым переводом работников или прикомандированием из других
организаций.
7.5. Во исполнение принципов, отраженных в ст. 97 Конституции
Декретом об общих правилах регулирования работы государственных
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администраций [3.1.5] определены законодательные положения, относящиеся
к вопросам организации, найма и трудовых отношений с участием публичных
администраций (государственных органов, включая и местные автономии и
местные власти регионов и автономных провинций. Согласно п. 2 ст. 2 этого
Закона трудовые отношения с работниками публичных администраций
(государственных органов) регулируются положениями Главы I Титула II
Книги V Гражданского кодекса и законами об отношениях трудового найма в
компаниях, но с учетом обязательных положений данного Закона.
7.6. Согласно Декрету об общих правилах регулирования работы
государственных администраций [3.1.5] к публичным должностным лицам
относят должностных лиц и работников государственных органов и органов
местной власти, директоров и менеджеров публичных организаций, судей
общих магистратов, административных служащих, бухгалтеров, юристов и
прокуроров государства, военных и полицейских, карьерных дипломатов и
префектов, а также работников организаций, осуществляющих свою
деятельность в силу других специальных законов. К публичным должностным
лицам также отнесены и другие категории лиц, статус и деятельность которых
регулируется специальными законами или автономными правилами
определенной
организации
(например,
сотрудники
Национальной
противопожарной бригады, тюремного управления, профессора и
исследователи университетов). В вопросах определения полномочий и
обязанностей публичных должностных лиц этот декрет применяется и в
отношении должностных лиц политического уровня (в частности, министров,
руководителей агентств и самостоятельных государственных органов).
7.7. На основании ст. 28 Конституции Декретом об общих правилах
регулирования
работы
государственных
администраций
[3.1.5]
устанавливается обязанность должностных лиц и служащих публичных
администраций осуществлять свою деятельность в соответствии с
установленными законом стандартами и предусматривается ответственность
за нарушения при исполнении этих обязанностей. Согласно ст. 54 этого
Декрета Правительство определяет кодекс поведения служащих публичных
администраций в целях обеспечения качества их службы, предупреждения
коррупции, соблюдения конституционных обязанностей ответственного
отношения, лояльности, беспристрастности и исключительности службы в
публичных интересах. Такое кодекс содержит специальные разделы об
обязанностях директоров публичных администраций, сформулированных
применительно к осуществляемым функциям и запрещает всем служащим
публичных администраций ожидать или принимать в любом качестве подарки
или иные блага в связи с осуществлением их обязанностей или поставленных
перед ними задач (за исключением скромных подарков в рамках нормальной
вежливости. Этот кодекс утверждается Президентом Республики после
консультаций с Советом министров. В свою очередь, для судей и
государственных прокуроров их соответствующий орган принимает
этический кодекс.
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Нарушение обязанностей, содержащихся в этом кодексе, влечет за собой
гражданскую, административную и дисциплинарную ответственность, а
серьезные или повторные нарушения кодекса – также применение уголовного
наказания в виде штрафа.
Кроме того, предусматривается, что комиссия по оценке, обеспечению
прозрачности и целостности публичной администрации (CIVIT)
устанавливает критерии, инструкции и стандартные формы кодексов
поведения служащих в отдельных секторах или типах публичных
администраций, на основании которых каждая публичная администрация
должна, на основе принципов общего кодекса поведения публичных
служащих и общего участия всех ее служащих, а также с обязательным
получением заключения независимого оценивающего органа, принять
собственный кодекс поведения ее служащих. Если такие кодексы поведения
размещены на интернет-сайте организации, и в них перечислены
дисциплинарные нарушения с указанием мер ответственности за них, это
эквивалентно надлежащему уведомлению служащего о наличии
соответствующих обязательных для него правил при принятии его на службу.
При этом, в целях надлежащего применения кодекса поведения в каждой
организации должен быть ответственный руководитель, подразделение
внутреннего контроля и дисциплинарный офис. И ежегодно в каждой
публичной организации должно оцениваться качество соблюдения этого
кодекса и проводиться мероприятия по обучению персонала знаниям и
правильному применению этого кодекса.
7.8. Декретом об общих правилах регулирования работы
государственных администраций [3.1.5] устанавливаются общие требования
об ответственности публичных служащих. Устанавливается, что умышленное
или по небрежности нарушение обязательных стандартов поведения
публичных служащих составляет дисциплинарное правонарушение. В этом
случае, безотносительно того, что применительно к отношениям найма
публичных служащих существует общее правило об их имущественной,
административной, уголовной и финансовой ответственности, последствия
таких нарушений регулируются статьей 2106 Гражданского кодекса, если
только вид нарушения и ответственность за него не предусмотрены в
соответствующем коллективном соглашении. Этим же Декретом
регулируются общие требования по проведению дисциплинарной процедуры,
форме и порядке ее проведения, определяется соотношении дисциплинарной
процедуры и уголовного расследования на основе признания их
самостоятельности, но обусловленности результатов одной процедуры на
проведение другой.
Декрет перечисляет случаи, в которых должна быть применена
дисциплинарная санкция увольнения со службы (ст. 55-quarter), а также в
дополнение к положениям Уголовного кодекса предусмотрено уголовное
наказание в виде тюремного заключения и штрафа (ст. Art. 55-d).
7.9. На основании отраженного в ст. 28 Конституции принципа
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ответственности публичной администрации или публичного образования
перед третьими лицами за вред, причиненный действиями публичного
служащего при исполнении им служебных и трудовых обязанностей,
Декретом об общих правилах регулирования работы государственных
администраций [3.1.5] предусматривается, что «нарушения требований об
исполнении служебных обязанностей, которые привели признанию
публичной администрации возместить ущерб, предполагает применение к
виновному служащему его отстранение от исполнения обязанностей без
выплаты ему заработной платы (иной компенсации) на срок от 3 дней до 3
месяцев пропорционально размеру выплаченной администрацией суммы
возмещения, если только нет оснований для применения более серьезных
дисциплинарных взысканий (ст. 55-sexies).
Помимо таких последствий, также в зависимости от обстоятельств,
допустимо перемещение виновного служащего по воле администрации.
Естественно, на основании общих требований ГК, администрация вправе
обратиться к виновному работнику с требованием о возмещении им
выплаченной третьему лицу суммы возмещения. Это право администрации
сохраняется за ней даже в случаях, когда речь идет о ненадлежащем
исполнении служебных функций в связи с мошенничеством и грубой
неосторожности.
7.10. Законодательством допускается возможность для публичного
служащего доложить уполномоченному органу публичной администрации о
нарушении его вышестоящим начальством установленных требований. Если в
таких действиях служащего нет признаков клеветы, он защищается законом от
возможной дискриминации и применения к нему мер ответственности за
донесение о незаконных действиях своих руководителей, ставших известными
ему в силу исполнения служебных обязанностей. В том числе, законом
устанавливается обязательная конфиденциальность информации о личности
доносителя при применении мер дисциплинарного воздействия на основании
его доноса.
8. Участие в гражданском обороте
8.1. Признание за публичными организациями самостоятельной
правосубъектности (то есть признание их юридическими лицами, пусть и
публичного права) обусловлено только одной целью, а именно – допустить их
участие в гражданском обороте в качестве равноправных с другими
субъектами участников имущественных отношений. То есть юридические
лица публичного права на самом деле являются субъектами частного права
при осуществлении ими прав и обязанностей в рамках гражданско-правовых
отношений. Однако такое участие публичных организаций ограничивается
только теми действиями, которые для них допустимы с позиций выполнения
закрепленных за ними функциями (для публичных организаций, созданных
публичными образованиями) и/или прямо разрешенные законом (для
публичных образований, как государство, коммуны и муниципалитеты,
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признанные конституцией).
8.2. Публичным образованиям, за которыми признается статус
юридического лица, границы и условия участия в гражданском-обороте
определяются Конституцией. В частности, за государством и коммунами
признается право собственности на природные ресурсы, определенные
предприятия и иное имущество, закрепляются основания приобретения в
собственность определенного имущества, условия принятия финансовых
обязательств и другие действия частноправового характера (например, ст.ст.
43 и 119 Конституции). Однако приобретение, пользование и отчуждение этим
имуществом допустимо только в интересах всеобщей пользы. В гражданских
отношениях эти публичные образования действуют в лице их органов
(публичных администраций), за которыми, прежде всего, законами
закрепляются функции государственного управления или административные
функции в границах соответствующего региона.
8.3. Публичные
администрации
исполняют, прежде
всего,
административные функции в тех сферах и в рамках тех полномочий, которые
предоставлены для них законом. Однако для обеспечения их деятельности
признание за ними статуса юридического лица позволяет им приобретать
соответствующее имущество, участвовать в закупках необходимых товаров и
услуг, осуществлять производство и продажу или иное предоставление
имущественных благ в рамках оказания государственных услуг, осуществлять
права и обязанности работодателя в соответствии с положениями
Гражданского кодекса, иметь иные гражданские прав и обязанности,
содержание и условия осуществления которых, однако, ограничиваются тем
публичным интересом и необходимостью материального обеспечения
осуществления тех закрепленных за ними функций, которые на основании
законодательных положений установлены в положении о каждом отдельном
ведомстве или уставе иной соответствующей публичной организации.
8.4. В отношении компаний с публичным участием, которые
признаются или не признаются публичными организациями, применяются
принципы (а) специальной правоспособности (для достижения только тех
целей обеспечения всеобщего интереса и осуществления только той
деятельности по производству товаров и услуг, для которых организация
создана (ст.ст. 1 и 4 Закона о компаниях с публичным участием [3.1.7])), и б)
установления такого режима имущества компании как единственного объекта
обращения взыскания по ее долгам и обязательствам (как, например, в
отношении акционерных обществ согласно 2325 Раздела I Главы V Титула V
Книги V Гражданского кодекса). В зависимости о того, является ли такая
компания коммерческой или некоммерческой организацией, к ее статусу и
деятельности применяются положения ГК о компаниях или об ассоциациях
(союзах) и фондах, соответственно, во всех аспектах, которые не
урегулированы этим Законом (ст. 1 указанного Закона о компаниях с
публичным участием). В частности, применительно к коммерческим
компаниям всегда в приоритетном порядке применяются специальные
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положения, содержащиеся в правительственных или министерских
нормативных правовых актах, относящиеся к компаниям с исключительным
публичным участием, которые созданы для управления услугами всеобщего
интереса или общего экономического интереса, либо для достижения
специальных целей публичного интереса. В отношении некоммерческих
организаций с публичным участием в полной мере применяются нормы ГК об
ассоциациях и фондах (хотя и с учетом этого Закона), но допускается иное
регулирование, если некоммерческая организация создается в иной форме,
кроме компаний и фондов.
8.5. Как уже указывалось выше, каждая публичная организация
ответственна за действия своих работников (включая ответственность по
возмещению вреда, причиненного ими при исполнении служебных
обязанностей), а государство и коммуны ответственны за деятельность своих
публичных администраций.
Однако
наступление
таких случаев
минимизируется за счет строгого регулирования поведения должностных лиц
и служащих публичных администраций в соответствии с Декретом об общих
правилах регулирования работы государственных администраций [3.1.5], а
также ответственности корпоративных должностных лиц в компаниях и
некоммерческих организациях с государственным участием согласно
применимым положениям Гражданского кодекса о компаниях и
некоммерческих ассоциациях и фондах, соответственно.
9. Административная правоспособность юридического лица публичного
права и урегулирование споров
9.1. Согласно ст.ст. 95 и 97 Итальянской Конституции деятельностью
Правительства обеспечивается единство политического и административного
руководства, а собственно административное руководство осуществляется
публичными администрациями, начиная с министров и руководимых ими
ведомств до публичных администраций местной власти и других публичных
организаций, признаваемых публичными администрациями согласно п. 2 ст. 1
Законодательного декрета об общих правила регулирования работы
государственных администраций [3.1.5].
9.2. На основании ст. 118 Итальянской Конституции административные
функции также возлагаются на коммуны, провинции, метрополитанские
города и области на основе принципов субсидиарности, дифференциации и
целесообразности. Причем перечисленные местные власти осуществляются
как собственные административные функции, та и функции, которые
переданы им государственными или областными законами согласно их
соответствующей компетенции. Государственным законом определяются
формы координации между государством и областями по предусмотренным в
Конституции вопросам, а также устанавливаются другие формы согласований
и координации по предметам заботы о культурных ценностях.
9.3. От имени государства и местной власти административные функции
выполняют публичные администрации и предусмотренные Конституцией
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органы. Правительственными органами, помимо Совета министров и
министров, являются министерства и агентства с их иерархической
структурой, а также самостоятельные государственные органы [3.2.3],
органами области являются областной совет, его джунта и ее председатель (ст.
121 Конституции), а аналогичные органы городов и провинций определены в
Сводном тексте законов об организации местных органов власти [3.1.3].
9.4.
Распределение
административных
полномочий
между
правительственными органами, в общем, осуществляется следующим
образом: министры осуществляют государственные задачи в правительстве;
министерства реализуют государственную политику и реализуют все
административные полномочия по соответствующим направлениям
деятельности; агентства довольно близко соотносятся по своим функциям с
министерствами, но в основном выполняют технические и исполнительные
функции определенного содержания, однако, в дополнение к
административным функциям они могут проводить определенные
исследования и даже производить определенные товары и услуги публичного
свойства (в рамках задач, решение которых возложено Конституцией на
правительство); в свою очередь самостоятельные государственные органы, не
входящие в структуру правительства, в основном выполняют надзорные
функции в определенных секторах национальной экономии или социальной
жизни [3.2.3]. В отношении самостоятельных государственных органов в
правительства есть право давать указания общего характера, в остальном они
автономны и выполняют функции, предусмотренные для них в законе.
Все эти органы, как и вышеуказанные органы местной власти,
уполномочены на выполнение административных функций, и их активное
участие в гражданском обороте (за исключением необходимого для
обеспечения их функционирования), как правило, не допускается.
9.5. Другие виды публичных организаций, однако, создаются для более
активного вовлечения в систему хозяйственных отношений. Действуя в
рамках специальной правосубъектности, такие организации либо являясь
частью итальянской бюрократии в качестве публичных организаций, либо,
будучи контролируемыми государством субъектами, в качестве юридических
лиц частного права, могут выполнять некоторые возложенные на них
публичные функции (например, по вопросам сертификации, выдачи
разрешений, независимой оценки соответствия и др.), но по общему правилу,
они не имеют полномочий по административному праву.
9.6. Именно в отношении таких публичных организаций
устанавливаются особые правила осуществления контроля за их
управленческой деятельностью. В частности, в числе таких правил,
установленных Законом о компаниях с публичным участием [3.1.7], особенно
выделяются следующие:
1) закрепление законом фундаментальных принципов организации и
управления публично контролируемых компаний: такие компании должны
принимать специальную программу оценки рисков компании и
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информировать акционеров на общих собраниях в рамках отчета о
корпоративном управлении в компании; безотносительно деятельности
контролирующих органов, предусмотренных в законе и ее уставе, публичноконтролируемая компания должна, с учетом размера, организационных
особенностей и видов осуществляемой деятельности, оценивать возможности
дополнения инструментов корпоративного управления (а) внутренними
правилами, обеспечивающими соответствие деятельности компании правилам
по защите конкуренции, недопущению недобросовестной конкуренции и по
защите промышленной и интеллектуальной собственности, (б) создание офиса
внутреннего контроля, структурированного согласно критериям адекватности
размеру и сложности деятельности организации, который будет
взаимодействовать с контрольным органом, предусмотренным законом,
взаимодействовать с ним и отчитываться перед ним по вопросам
непрерывности и эффективности управления компанией, (в) принятие
собственного кодекса поведения или декларации о приверженности
дисциплине предпринимательского поведения в отношениях с потребителями,
пользователями, работниками и партнерами, (г) принятие программы
корпоративной
социальной
ответственности
в
соответствии
с
рекомендациями Комиссии Европейского Союза; а если эти инструменты не
будут интегрированы компанией в систему собственного корпоративного
управления, в своих документах публичной управленческой и финансовой
отчетности компания должна указывать причины, по которым это не сделано;
2) применительно к организации управления компаниями с публичным
участием: заключение, модификация или расторжение любого соглашения
акционеров такой компании должно быть одобрено тем субъектом, который
издал акт об участии в компании (даже если этот субъект не осуществляет
права акционера в отношении нее); устав компании может допускать право
публичного акционера назначать или непосредственно отзывать одного или
несколько членов внутренних органов компании, и закон регулирует условия
осуществления такого права;
3) статус органов управления и контроля в компаниях с публичным
участием: с учетом дополнительных требований устава компании члены ее
органов управления и контроля должны всегда обеспечивать единство и
непрерывность, профессиональность и автономность управления компанией и
выполнения соответствующих функций (то есть безусловное соблюдение
стандарта исполнения соответствующих контрольных и управленческих
функций под ответственность органов компании и ее членов); хотя обычно
функции управления реализуются одним директором, акционеры на
основании обоснованного решения могут потребовать управление компанией
советом директоров из трех или пяти членов (или иным органом управления,
если выбрана альтернативная монистической модели дуалистическая
организационная структура); если же компания действует в форме общества с
ограниченной ответственностью, функция управления ею не может быть
делегирована кому-то (даже двум) из участников общества; обеспечение
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независимости директоров при управлении компанией запретом им быть
служащими контролирующей компанию публичной администрации или
надзорных органов; необходимость соблюдать гендерный баланс при
формировании органов компании; специальные требования к установлению
вознаграждения директорам на основе качественных и количественных
показателей, выработанных Министерством экономики и финансов после
консультаций с парламентскими комитетами; особые требования к
содержанию устава компании, направленные на повышение эффективности
корпоративной структуры и недопустимость размыва ответственности за
надлежащее
управление
компанией;
обязательность
создания
консультативных и рабочих комитетов по вопросам вознаграждения и
контроля соответствия директоров, и другие меры;
4) регулирование ответственности директоров и членов контрольных
органов компании: к членам органов управления и контроля компании могут
предъявляться иски, связанные с потерей доходов компании в результате их
управления, а также в связи с потерей стоимости публичных инвестиций в
компанию, если это обусловлено умыслом или грубой неосторожностью
директоров и членов контрольных органов компании;
5) судебный контроль за управлением компанией в форме акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью под публичным
контролем: допустимость подачи участвующей в компании публичной
администрацией (независимо от размеров публичного участия) жалобы в суд
в случае серьезных нарушений в управления компанией (не обязательно уже
кристаллизовавшихся в убытках или потерях стоимости публичных
инвестиций);
6) особые положения по недопущению банкротства компаний с
публичным участием (система оценки рисков, меры по предупреждению
развития кризиса в деятельности компании, дополнительная капитализация,
реструктуризация компании, передача акций, меры по обеспечению
продолжения надлежащего осуществления публичных функций и др.);
7) мониторинг, инструкции и координирование деятельности компаний
с государственным участием: создание Министерством экономики и финансов
специальной структуры для целей контроля и содействия исполнению Закона
о компаниях с публичным участием, разделение не организационном уровне
полномочий такой структуры и других учреждений по вопросам
общественных отношений, полномочия этой структуры давать инструкции и
указания органам компании и обеспечивать наилучшую практику управления,
принимает и реализует в отношении компании политику раздельного бухучета
и финансовой отчетности. Осуществляет иные функции в отношении
компании в целях ее эффективной деятельности с учетом публичного
интереса;
8) установление критериев, которым должен соответствовать частный
инвестор (акционер) в компаниях с публичным участием, допускающим также
участие и частных инвесторов;
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9) обязательное принятие мер по рационализации компаний с
публичным участием: на основе проведенных анализов и выявленных
перспектив разработка условных планов реструктуризации, оптимизации,
реорганизации компании, ее продажи или ликвидации; эти планы должны
иметь необходимую техническую поддержку и содержать указания на способ
и временной график проведения таких мероприятий;
10) установление обязанности каждого соответствующего министерства
пересматривать целесообразность или соответствие законодательным
требованиям инвестиций в компании с публичным участием с тем, чтобы
решение об отчуждении или иной форме отказа от такого участия было
принято своевременно и осуществлено эффективно. Механизмы развития
досудебного регулирования споров и разногласий, возникающих между
представителями юридических лиц публичного права, с одной стороны, и
целевой группы получателей результатов их деятельности, а также субъектами
делового оборота, с другой стороны.
9.7. Относительно механизмов развития досудебного регулирования
споров и разногласий, возникающих между представителями юридических
лиц публичного права, с одной стороны, и целевой группы получателей
результатов их деятельности, а также субъектами делового оборота, с другой
стороны, отметим, что итальянская правовая система в настоящее время не
предлагает большого разнообразия инструментов альтернативного
разрешения споров, как это характерно для многих стран системы общего
права. Среди допустимых способов альтернативного судам разрешения
споров (АДР) в Италии регулируются арбитраж, медиация, процедура
«negoziazione paritetica» и несколько процедур обжалования. Арбитраж как
наиболее традиционный способ АДР не часто используется на практике. В то
же время, процедура «negoziazione paritetica» (она основана на переговорах
сторон спора перед объединенной комиссией предоставляющих услуги
субъектов и пользователей услугами, например, в сфере страхования или
телефонной связи) активно используется на практике, и с ее использованием
довольно большое количество споров получило разрешение. Заметную роль
имеют процедуры подачи жалоб: обычно они предлагаются как бесплатные
процедуры
самостоятельными
органами
как,
например,
Телекоммуникационное ведомство или Антритрастовое ведомство, любо
такой организацией, как Банковский омбудсман (очевидно, что эта процедура
напоминает способ защиты прав потребителей). Также и медиация является
самым широко распространенным способом АДР, и именно ему итальянский
законодатель придает наибольшее значение как возможности снизить
нагрузку на судебную систему. Медиация предусмотрена как способ
разрешения гражданских (включая и трудовые) и коммерческих споров [3.2.5].
10. Государственное регулирование и контроль
10.1. Поскольку Итальянская Республика является членом ОЭСР и
Европейского Союза, ее законодательство должно быть соответствовать тем
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принципам и стандартам, отраженным в обязательных для членов этих
организаций нормативных документах и международных договорах по
соответствующим аспектам.
10.2. Итальянское законодательство предусматривает наличие системы
оценки и применяемые профессиональные стандарты в анализируемых сферах
деятельности, в том числе стандарты профессиональной этики.
Законодательством определены органы, уполномоченные на разработку и
принятие таких стандартов и регулирует соответствующие условия и порядок.
Итальянским законодательством также регулируются условия и порядок
осуществления контроля деятельности юридических лиц публичного права,
виды такого контроля (включая внешний контроль со стороны публичных
администраций, судебный контроль и внутренний контроль, а также меры по
обеспечению публичности и прозрачности связанных с их учреждением и
деятельностью вопросов) и условия его осуществления. Более подробно об
этом рассмотрено в разделах 7 (особенно, п. 7.7) и 9 (особенно п. 9.10) и других
разделах выше в настоящем отчете.
11. Правовая основа
11.1. Перечень основных нормативных правовых актов, определяющих
правовой статус и регулирующих деятельность юридических лиц публичного
права в праве Италии, содержится в прилагаемом к Основному отчету списку
использованных источников, которые по определенным в задании аспектам
проанализированы в настоящем страновом отчете.
11.2. Дать оценку эффективности существующего правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права не представляется возможным, поскольку для этих целей
необходим полноценный доступ к материалам судебной, деловой и
административной практики, а также специально выделенное для проведения
их анализа достаточное по продолжительности время. Однако условия
проведения настоящего исследования не позволяют провести изучение
данного аспекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V.

ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Введение
0.1. Частью 2 ст. 25 Закона об общей части Гражданского кодекса
Эстонии предусмотрено, что юридическое лицо публичного права – это
государство, муниципалитеты и другие юридические лица, учрежденные в
общественных интересах и на основании закона, касающегося этого
юридического лица. При этом в отношении государства и муниципалитетов
установленное о юридическом лице применяется постольку, поскольку из
закона не следует иное (ч. 3 ст. 25). Отдельные аспекты создания и
деятельности юридических лиц публичного права Эстонии определяются в
законах, которыми и/или на основании которых создаются и действуют
юридические лица публичного права.
0.2. Юридические лица публичного права Эстонии можно разделить
на две группы: 1) государство и муниципалитеты, осуществляющие
государственное управление; 2) другие юридические лица, учрежденные в
общественных интересах (нотариальная палата, адвокатура, Эстонская касса
по безработице, университеты и др.).
0.3. Целями и задачами учреждения юридических лиц публичного
права в соответствии с законодательством Эстонии, прежде всего, являются
осуществление функций государственной власти и местного самоуправления,
а также, функций регулирования и контроля в общественно значимых сферах
жизнедеятельности
0.4. Учредительными актами, на основе которых создаются
юридические лица публичного права в Эстонии являются: 1) закон,
определяющий порядок создания и функционирования отдельно взятого
юридического лица публичного права и, в случаях, предусмотренных законом
(ч. 2 ст. 28 Закона об общей части Гражданского кодекса Эстонии); и 2) устав,
в котором раскрываются специфика, а также отдельные нюансы организации
структуры юридического лица, распределения компетенций и полномочий
между органами, входящими в его структуру, порядок принятия решений и др.
Правовой основой деятельности юридических лиц публичного права являются
также другие законы и иные нормативно-правовые акты, предметом правового
регулирования которых являются отношения, относящиеся или
пересекающиеся с вопросами, отнесенными к компетенции юридического
лица публичного права.
0.5. Юридические лица публичного права по законодательству
Эстонии наделены специальной правоспособностью, т.е. тем объемом прав и
обязанностей, которые в равной степени необходимы и достаточны для
достижения такими лицами определенных целей и задач в сфере их
учреждения. Кроме того, юридические лица публичного права в Эстонии
являются носителями компетенции и могут в её пределах принимать властные
решения (издавать акты), которые являются обязательными для выполнения
другими участниками в определенной сфере правоотношений. Касательно
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момента возникновения правоспособности следует отметить, что если в
отношении юридического лица частного права его правоспособность
возникает в момент включения такого лица в предусмотренный законом
регистр, то правоспособность публично-правового юридического лица
возникает с момента, установленного законом.
0.6. По общему правилу юридические лица публичного права в
соответствии с Законодательством Эстонии самостоятельно отвечают по
своим обязательствам. При этом, следует отметить что ряд положений
нормативно-правовых актов Эстонии устанавливает особый порядок в
отношении ответственности юридических лиц публичного права по своим
обязательствам и обязательствам государства. Так, с одной стороны
государство наделяет определенные юридические лица публичного права
своим имуществом (оставаясь при этом собственником такого имущества), с
другой стороны государство не отвечает по имущественным обязательствам
такого юридического лица публичного права, а юридическое лицо публичного
права, в свою очередь, не отвечает по имущественным обязательствам
государства.
1. Легальное определение понятия и признаки «юридического лица
публичного права»
1.1. В соответствии со ст. 24 Закона об общей части Гражданского
кодекса [6.1.1.] (далее – «Закон») Эстонии юридическое лицо – это
учрежденный на основании закона субъект права. Юридическое лица делятся
на юридические лица в частном праве (далее – «юридические лица частного
права» или «частноправовые юридические лица») и юридические лица в
публичном праве (далее – «юридические лица публичного права» или
«публично-правовые юридические лица»).
1.2. Частью 2 ст. 25 Закона предусмотрено, что юридическое лицо
публичного права – это государство, муниципалитеты и другие юридические
лица, учрежденные в общественных интересах и на основании закона,
касающегося этого юридического лица. В отношении государства и
муниципалитетов установленное о юридическом лице применяется постольку,
поскольку из закона не следует иное (ч. 3 ст. 25). Часть 4 ст. 25 Закона гласит,
что юридическое лицо публичного права не может иметь гражданские права и
обязанности, которые противоречат его целям.
1.3. Исходя из вышеуказанного определения, можно выделить ряд
признаков, свойственных юридическим лицам публичного права, а именно: 1)
специальная сфера (цель) создания - учреждается в общественных интересах;
2) присущ особый порядок создания - учреждение происходит на основании
закона; 3) ограниченная правосубъектность - не может иметь гражданские
права и обязанности, противоречащие его целям.
1.4. Еще один признак юридического лица публичного права в
соответствии с Законом проистекает из особого порядка его создания. Речь
идет о моменте возникновения правоспособности у юридического лица
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публичного права. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 23 Закона правоспособность
юридического лица публичного права возникает с момента, установленного
законом.
1.5. На основании анализа закрепленных в законе признаков
юридического лица публичного права есть основания утверждать, что
наиболее содержательным и определяющим критерием является признак
дифференциации юридических лиц на юридические лица частного права и
юридические лица публичного права в зависимости от сферы (цели) их
создания. Так, целью создания юридических лиц публичного права выступает
удовлетворения некого общего (общественного) интереса.
1.6. Для наглядности и более четкого понимания того, какие
юридические лица по законодательству Эстонии относятся к юридическим
лицам публичного права, приведем пример в виде неисчерпывающего перечня
законов, определяющих порядок создания и статус юридических лиц
публичного права в различных сферах общественной деятельности. Это Закон
о Тартуском университете [6.1.3.], Закон об университетах [6.1.4.] и другие
законы, определяющие статус публично-правовых юридических лиц,
учреждаемых государством и муниципалитетами. Публично-правовыми
юридическими лицами, в частности, являются Эстонская касса по
безработице, созданная на основании Закона о страховании безработицы
[6.1.5.], адвокатура (на основании Закона Эстонии об адвокатуре [6.1.6.]),
нотариальная палата, созданная на основании Закона Эстонии о нотариате
[6.1.7.].
1.7. Анализ положений упомянутых Законов позволяет говорить о
наличии определенных дополнительных критериев разделения юридических
лиц на публичные и частные в соответствии с законодательством Эстонии.
1.8. К одному из таких дополнительных критериев можно отнести
признак создания юридических лиц публичного права независимо от воли
частных лиц для выполнения специальных функций (административных,
управленческих).
1.9. Рассматривая вопрос о характерных признаках юридических лиц
публичного права в Эстонии, следует обратить внимание на то, что в
соответствии с Законом основными публично-правовыми юридическими
лицами в этой стране являются государство и местные самоуправления.
Высказывалось мнение об «эволюционировании» данной доктрины из первой
Конституции Эстонии 1920 г., и в этой связи необходимо отметить, что
эстонский правовед Ярвелайд Пеэтер неоднократно констатировал влияние
«чистого» права на Эстонию. На следующем уровне иерархии находятся
различные учреждения основных юридических лиц публичного права, однако
критерии отнесения к исследуемой категории отсутствуют. Следует также
подчеркнуть, что на данном уровне иерархии публично-правовые лица
создаются не на основании устава, а на основании закона [6.2.1.].
2. Правоспособность юридического лица публичного права
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2.1. В соответствии со ст. 26 Закона правоспособность юридического
лица – это его способность иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности. Юридическое лицо может иметь все гражданские права и
обязанности, за исключением тех, которые присущи только человеку.
2.2. Касательно момента возникновения правоспособности следует
отметить, что если в отношении юридического лица частного права его
правоспособность возникает в момент включения такого лица в
предусмотренный законом регистр, то в соответствии с частью 3 ст. 26 Закона
правоспособность публично-правового юридического лица возникает с
момента, установленного законом. Данное положение в полной мере
коррелируется с особым порядком учреждения юридических лиц публичного
права.
2.3. Юридические лица публичного права по законодательству Эстонии
наделены специальной правоспособностью, т.е. тем объемом прав и
обязанностей, которые в равной степени необходимы и достаточны для
достижения такими лицами определенных целей и задач в сфере их
учреждения. В этой связи учредительный акт должен всегда содержать цель
создания юридического лица и наделять его соответствующей этим целям
правоспособностью. Суть этой правоспособности определяется характером
осуществляемых данным юридическим лицом задач, а объем
правоспособности определяется в акте, который издается для учреждения
юридического лица. Иными словами, конкретный объем прав и обязанностей
отдельно взятого юридического лица публичного права определяется
непосредственно законом, на основании которого оно создается (действует)
или в уставе (если это предусмотрено законом), при условии, однако, что
наличие у лица таких прав и обязанностей не противоречит цели его создания.
2.4. Принимая во внимание сферу учреждения, все юридические лица
публичного права являются носителями компетенции и могут в её пределах
принимать властные решения (издавать акты), которые являются
обязательными для выполнения другими участниками в определенной сфере
правоотношений. Так, в соответствии с положениями ст. 44 Закона Эстонии о
нотариате нотариальная палата вправе издавать в соответствии с настоящим
Законом и другими правовыми актами уточняющие инструкции, обязательные
для нотариусов в отношении организационных и процедурных вопросов
реализации нотариусами возложенной на них законом компетенции, а также
защиты имущественных интересов участников служебных действий и третьих
лиц.
3. Цели, задачи учреждения, функции и сферы деятельности
юридических лиц публичного права
3.1. Как уже указывалось при ответе на вопрос №1 настоящего обзора,
цели и задачи учреждения юридических лиц являются одним из
основополагающих критериев разделения юридических лиц на частные и
публичные в соответствии с законодательством Эстонии. Так, анализ
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положений ч. 2 ст. 25 Закона дает основания утверждать, что целью
учреждения юридического лица публичного права является некий
общественный интерес. При этом Закон не конкретизирует и не раскрывает
содержание данного положения, что дает основания полагать о возможности
учреждения юридического лица публичного права в любой социально
значимой сфере.
3.2. Подтверждением вышесказанного может служить перечень
законов, перечисленных при ответе на вопрос №1, на основании которых были
созданы юридические лица публичного права в различных сферах,
представляющих общественный интерес, таких как: образовательная (Закон о
Тартуском университете, Закон об университетах), социальная (Закон о
страховании безработицы), профессиональная (Закон об адвокатуре, Закон о
нотариате) и др.
3.3. Принимая во внимание положения ч. 2 ст. 25 Закона, в соответствии
с которой статус юридического лица публичного права присущ государству и
муниципалитетам, представляется обоснованным вывод о том, что целями и
задачами учреждения юридических лиц публичного права в соответствии с
законодательством Эстонии, прежде всего, являются осуществление функций
государственной власти и местного самоуправления, а также, функций
регулирования
и
контроля
в
общественно
значимых
сферах
жизнедеятельности. При этом, выполнение таких функций является
обязанностью, а не правом юридического лица публичного права. Указанные
выводы являются максимально генерализированными и обезличенными. Что
касается функций, целей и задач каждого конкретного юридического лица
публичного права, их объем определяется в соответствующих законах,
которыми регламентируются порядок создания, сфера деятельности, функции
и компетенции таких юридических лиц.
3.4. Следует отметить, что в доктрине гражданского права существует
мнение о том, что понятие «юридические лица публичного права» является
собирательным выражением тех отраслей права, которые не относятся к
частному, гражданскому праву. Это часть права, регулирующая отношения,
связанные с осуществлением государством своих функций, таких как
государственное управление, сбор налогов, обеспечение общественного
порядка и др. В данной области государство, для выполнения своих функций,
создает разного рода организации, которым присваивается определенная
независимость, они признаются субъектами права, считаются юридическими
лицами публичного права, поскольку особенности их создания и деятельности
определяются
нормами
публичного
права
(конституционного,
административного) [6.2.2.].
4. Место и роль в государственной системе управления
4.1. Принимая во внимание определение юридических лиц публичного
права, содержащееся в ч. 2 ст. 25 Закона, представляется возможным их
разделение на, собственно, государство (включая государственные
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учреждения и органы управления на местах), муниципалитеты –
муниципалитеты (города, волости), иные юридические лица публичного
права, учреждаемые в общественных интересах. Отсюда проистекает, что
место и роль юридических лиц публичного права в государственной системе
управления определяется характером целей и задач, выполняемых такими
юридическими лицами.
4.2. В целом же, считаем справедливым утверждение о том, что
юридические лица публичного права являются некими связующими звеньями
в структуре государственной системы управления, посредством которых
производится осуществление функций регулирования и контроля во всех
сферах государственного управления и управления в сферах, представляющих
общественный интерес.
4.3. Бесспорно, юридические лица публичного права можно разделить
и по характеру функций, которые они выполняют, на такие, которые
выполняют властные и управленческие функции (государство, различные
органы государственной власти), образовательные функции (учебные
заведения), социальные функции (Эстонская касса по безработице), функции
в отдельных отраслях профессиональной деятельности (нотариальная палата)
и др.
4.4. Юридические лица публичного права имеют общегосударственное
или муниципальное значение. Они являются составной частью
государственной и муниципальной власти в различных инстанциях и
обладают властными полномочиями публичного характера (издание
нормативных актов; осуществление контрольных и надзорных функций; сбор
налогов; отправление правосудия и пр.).
4.5. Наделение государством создаваемых им публично-правовых
юридических лиц властными полномочиями осуществляется посредством
распределения (делегирования) управленческих функций и наделения ими
самостоятельных организаций. При этом действия, осуществляемые такими
юридическими лицами публичного права в процессе реализации
делегированных им властных полномочий с правоприменительной точки
зрения, признаются действиями государства, за которые государство несет
ответственность в случаях, определенных законом.
4.6. В качестве примера можно привести создаваемые государством
учреждения, средства которых хотя и находятся в государственной
собственности, но которые, во-первых, самостоятельно распоряжаются этими
средствами, используя их на определяемые государством цели; во-вторых,
имущественно обособлены от единой кассы (т.е. бюджета), за счет которой
финансируется деятельность всех других органов государства; в-третьих,
имеют самостоятельные источники доходов либо в виде доходов от
использования закрепленного за ними имущества, либо в виде особых
платежей, не являющихся налоговыми доходами бюджета какого-либо
публично-правового образования; в четвертых, осуществляют возложенные
на них государством публично-властные полномочия.
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4.7. Последний признак напрямую объединяет их с «обыкновенными»
государственными органами, однако первые три, напротив, отделяют
подобные организации от указанных органов, поскольку ни один
государственный орган не может обладать имущественной обособленностью
по отношению к самому государству, что напрямую следует из самого понятия
органа.
4.8. С другой стороны, юридическая личность этих учреждений всетаки производна от личности самого государства, а имеющаяся у этих
организаций имущественная обособленность скорее формальная, чем
фактическая. Государство здесь по сути использует форму юридического лица
для решения определенных задач, прежде всего, для ограничения полномочий
правительства как высшего органа исполнительной власти по распоряжению
финансовыми средствами, имеющими строго целевой характер. Объясняется
это тем, что правительство – орган власти, руководствующийся в своей
деятельности в большей степени политическими, нежели техническими
(экономическими) соображениями. Распоряжение же финансовыми
средствами, имеющими целевой характер, должно по определению
осуществляться специалистами, а не политиками, хотя и под контролем
органов государственной власти.
5. Организационно-правовые формы, применяемые для учреждения и
деятельности юридических лиц публичного права
5.1. Специфика правосубъектности юридических лиц публичного права
(в области публичного права – это преимущественно вопрос юридической
субординации и подчинения, в области частного права – вопрос координации),
порядок создания, организационно-правовые формы, правовой статус
юридических лиц публичного права определяются не нормами гражданского
законодательства, а нормами государственного, административного и других
отраслей публичного законодательства. Применительно к юридическим
лицам
публичного
права,
создаваемым
государством
и/или
муниципалитетами, анализ положений ряда законов, на основании которых
создаются и действуют отдельные юридические лица публичного права, в
частности норм закона, предписывающих необходимость регистрации таких
юридических лиц в государственном регистре учреждений государственного
и местного самоуправления, государственном регистре государственных
организаций и организаций местных советов, а также, регистре органов
государственного и местного самоуправления, можно сделать вывод об
учреждении таких лиц в форме учреждений, организаций, органов. Кроме
того, известны случаи учреждения публично-правого юридического лица как
профессионального объединения. В частности, ч. 1 ст. 2 Закона об адвокатуре
предусмотрено, что адвокатура Эстонии является учрежденным 14 июня 1919
года профессиональным объединением адвокатов, действующим по
принципам самоуправления, целью которого является организация оказания
юридических услуг в частных и публичных интересах, а также защита
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профессиональных прав адвокатов. А частью 2 вышеупомянутой статьи
предусмотрено, что адвокатура является публично-правовым юридическим
лицом. В то же время, принимая во внимание положения ч. 4 упомянутой
статьи, предписывающие обязательность регистрации адвокатуры в
государственном регистре государственных и муниципальных учреждений,
приходим к выводу о том, что организационно-правовой формой адвокатуры
в Эстонии выступает все-таки учреждение.
5.2. Что касается положений Закона, то в нем не содержится каких-либо
норм, позволяющих идентифицировать те или иные организационноправовые формы, применяемые при учреждении юридических лиц
публичного права, в то время как системный анализ положений действующего
законодательства Эстонии не позволяет должным образом идентифицировать
организационно-правовую форму тех или иных юридических лиц публичного
права.
5.3. В свою очередь, отсутствие четких обобщающих критериев и
унифицированного подхода к определению порядка создания, содержания
учредительных документов, основных принципов деятельности, прав на
имущество, ответственности и других основополагающих концепций,
закрепленных на уровне общих норм права, относит решение данных
вопросов на усмотрение субъектов нормотворческой деятельности
посредством принятия специальных законов, полагаясь при этом, на высокий
уровень их законотворческой культуры.
5.4. В то же время, на примере ряда законов, которые упомянуты в
ответе на вопрос №1 настоящего обзора можно проследить ряд моментов,
позволяющих произвести некое обобщение. Такие положения содержат
дефиниции, позволяющие установить цели создания юридического лица
публичного права, его функции в сфере управления, задания и
корреспондирующие заданиям права, положение (место) такого юрлица в
иерархии публично-правовых образований, осуществляющих свою
деятельность в определенной сфере, структуру органов управления, а также
права и обязанности руководящих лиц, в том числе ограничения в отношении
возможности принятия тех или иных решений, способы и порядок
приобретения юридическим лицом публичного права прав на имущество и
другие важные аспекты.
6. Допустимость коммерческой деятельности для юридических лиц
публичного права; регулирование вопросов использования и распределения
доходов от его деятельности
6.1. Исходя из основных признаков юридических лиц публичного
права, содержащихся в доктрине права и действующем законодательстве,
можно говорить о существовании общей концепции по данному вопросу,
которая сводится к тому, что целью создания юридических лиц публичного
права является обеспечение некого общественного интереса и/или достижение
общего (на уровне государства, территориальной общины и т.п.) блага.
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6.2. В этой связи, такая цель, как получение прибыли, не свойственна
юридическим лицам публичного права. В то же время, действующее
законодательство допускает возможность осуществления юридическими
лицами публичного права некой коммерческой деятельности (оказание
платных услуг), тем или иным образом связанной с их основным
предназначением.
6.3. Как правило, вопросы использования и распределения доходов от
коммерческой деятельности юридических лиц публичного права
регулируются законом, на основании которого учреждается конкретное
юридическое лицо или уставом (если его наличие предусмотрено законом), а
средства, получаемые такими лицами, доходы и иные поступления,
полученные от предоставления разрешенных законодательством платных
услуг, остаются в их распоряжении.
6.4. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона о страховании от
безработицы Доходами бюджета Кассы страхования от безработицы являются
поступления от взносов по страхованию от безработицы, доходы по
процентам, отчисления из государственного бюджета и прочие доходы.
6.5. Параграфом 6 Устава нотариальной палаты предусмотрено, что
имущественную и денежную основу Палаты нотариусов составляют: 1)
обязательные и иные платежи членов Палаты нотариусов; 2) доход,
полученный от использования собственных средств и деятельности; 3)
денежные средства, поступающие от издательской деятельности; 4)
пожертвования и субсидии от физических и юридических лиц.
6.6. В пользу возможности осуществления коммерческой деятельности
юридическими лицами публичного права свидетельствует и ряд других
положений специального законодательства Эстонии. Так, согласно
положениям ч. 6 ст. 1 Обязательственно-правового закона Эстонии [6.1.9.]
предпринимателем в понимании настоящего Закона является лицо, в том
числе публично- правовое лицо, осуществляющее сделку, связанную с
проведением самостоятельной хозяйственной или профессиональной
деятельности.
6.7. В то же время, ч. 2 ст. 2 Закона о налоге с оборота [6.1.10.]
предусмотрено, что деятельность государственного, волостного и городского
учреждения, а также публично-правового юридического лица трактуется как
предпринимательство только тогда, когда эта деятельность представляет
собой хозяйственную деятельность, установленную в приложении I
Директивы Совета 2006/112/EС или такие перечисленные в части 1 статьи 1
настоящего Закона сделки и операции, которые могут совершать также и
другие налогообязанные лица, и необложение налогом которых значительно
влияет на конкуренцию.
6.8. Кроме того, закон наделяет отдельных юридических лиц
публичного права правом учреждения предприятий, необходимых для
выполнения задач такого юридического лица и правом участия в деятельности
таких предприятий (ст. 36 Закона о Банке Эстонии) [6.1.8.].
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7. Лица, имеющие право учреждать юридическое лицо публичного
права; права и обязанности учредителя(-ей) в связи с его учреждением
7.1. Принимая во внимание специальные цели создания и деятельности
юридических лиц публичного права – удовлетворение общественного
интереса, а также то, что основными юридическими лицами публичного права
являются государство и органы местного самоуправления, проанализировав
положения ряда нормативно-правовых актов Эстонии, регулирующих
создание и деятельность юридических лиц публичного права в различных
сферах правоотношений, приходим к выводу о том, что правом учреждения
юридических лиц публичного права наделены государственные и
муниципальные органы и учреждения, а также, собрание носителей публичноправовых функций в определенной сфере (если идет речь об учреждении
юридического лица публичного права в форме организации).
7.2. В свою очередь юридические лица могут создаваться
непосредственно законом или на основании и на выполнение его положений.
7.3. Так, ч. 2 ст. 1 Закона о страховании от безработицы установлено,
что настоящим Законом образуется публично-правовое юридические лицо
«Эстонская касса страхования от безработицы», выполняющее обязательства,
следующие из настоящего Закона, Закона об услугах и пособиях рынка труда,
а также прочих нормативно-правовых актов.
7.4. В соответствии со ст. 43 Закона о нотариате Нотариальная палата
является публично-правовым юридическим лицом, членами которого
являются все нотариусы. Нотариальная палата действует на основании
настоящего Закона и своего устава, который принимается собранием
Нотариальной палаты и утверждается министром юстиции.
7.5. Частью 1 ст. 2 Закона об адвокатуре предусмотрено, что адвокатура
Эстонии является учрежденным 14 июня 1919 года профессиональным
объединением адвокатов, действующим по принципам самоуправления,
целью которого является организация оказания юридических услуг в частных
и публичных интересах, а также защита профессиональных прав адвокатов.
8. Порядок создания юридических лиц публичного права (в том числе в
зависимости от цели создания и правового статуса учредителя) и
законодательные ограничения, применяемые при учреждении юридических
лиц публичного права
8.1. Следует отметить, что несмотря на существование таких
юридических лиц публичного права как нотариальная палата или адвокатура,
создание которых происходит на основании объединения представителей той
или иной профессии, императивная норма, предписывающая необходимость
создания таких объединений содержится в соответствующем законе, в связи с
чем приходим к заключению о возможности создания юридического лица
публичного права только распорядительным способом органами публичной
власти, а не путем добровольного объединения.
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8.2. Принимая во внимание особый порядок создания юридических лиц
публичного права (создаются законом или в соответствии с ним), конкретные
инструкции, которые необходимо предпринять, а также исполнители таких
инструкций определяются непосредственно в законе, которым учреждается
юридическое лицо публичного права.
8.3. Так, ст. 52 Закона о страховании от безработицы («Применение
Закона») предусматривает следующий алгоритм создания Кассы страхования
от безработицы: 1) Правительство Республики назначает двух членов совета
Кассы страхования от безработицы не позднее 1 ноября 2001 года.
Центральный союз работодателей и промышленности Эстонии назначает двух
членов совета Кассы страхования от безработицы не позднее 1 ноября 2001
года. Центральный союз профсоюзов Эстонии и организация
профессиональных объединений служащих назначают по одному члену совета
Кассы страхования от безработицы не позднее 1 ноября 2001 года. 2) Совет
Кассы страхования от безработицы не позднее 1 декабря 2001 года вносит
через министра, отвечающего за данную сферу, предложение в Правительство
Республики об установлении устава Кассы страхования от безработицы.
Правительство Республики своим постановлением утверждает устав Кассы
страхования от безработицы не позднее 15 декабря 2001 года. 3) Отвечающий
за данную сферу министр не позднее 15 декабря 2001 года утверждает своим
постановлением форму заявления о назначении возмещения по страхованию
от безработицы, перечень данных, приводимых в заявлении, и перечень
прилагаемых к заявлению документов. 4) Совет Кассы страхования от
безработицы не позднее 1 декабря 2001 года назначает на должность членов
правления Кассы страхования от безработицы и заключает с ними служебные
договоры. Полномочия членов правления возникают с момента вступления
Закона в законную силу.
8.4. В то же время, принимая во внимание отсутствие в действующем
законодательстве Эстонии общих норм или же специальных нормативноправовых актов, которые бы регулировали вопрос создания юридических лиц
публичного права (как таковых), можно констатировать, что на сегодня
данный вопрос остается прямо не урегулированным и решение отдельных
организационных вопросов в отношении создания, определения материальнотехнической основы деятельности юридических лиц публичного права,
осуществляется путем принятия отдельных целевых законов.
9. Учредительные акты и правовая основа деятельности юридического
лица публичного права (в зависимости от организационно-правовой формы)
9.1. Принимая во внимание закрепленную на законодательном уровне
специфику создания юридических лиц публичного права, учредительными
документами таких лиц независимо от организационно-правовой формы
являются закон, определяющий порядок создания и функционирования
отдельно взятого юридического лица публичного права и, в случаях,
предусмотренных законом (ч. 2 ст. 28 Закона) – устав, в котором раскрываются
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специфика, а также отдельные нюансы организации структуры юридического
лица, распределения компетенций и полномочий между органами, входящими
в его структуру, порядок принятия решений и др.
9.2. Наряду с законом, которым и/или, на основании которого создано,
и/или действует юридическое лицо публичного права и уставом, правовой
основой деятельности юридических лиц публичного права являются также
другие законы и иные нормативно-правовые акты, предметом правового
регулирования которых являются отношения, относящиеся или
пересекающиеся с вопросами, отнесенными к компетенции юридического
лица публичного права. Как правило, ссылки на соответствующие законы
(другие нормативно-правовые) акты приводятся в тексте самого закона,
которым и/или, на основании которого создано, и/или действует юридическое
лицо публичного права.
10. Формирование
имущественной
основы
деятельности
юридического лица публичного права
10.1. Порядок и процедура формирования имущественной основы
деятельности юридического лица публичного права зависит от ряда
обстоятельств.
10.2. В первую очередь если говорить о государстве и органах местного
самоуправления как юридических лицах публичного права, то в данном
вопросе вполне очевидным является тот факт, что имущественную основу
деятельности вышеупомянутых юридических лиц составляет государственное
и коммунальное имущество соответственно.
10.3. Что касается юридических лиц публичного права, учрежденных в
форме организаций, их имущественная основа, как правило, формируется за
счет обязательных платежей, взносов их членов, доходов от выполняемой
деятельности, приобретенного за собственный счет имущества (в т. ч.
недвижимого), за счет иных источников, не запрещенных законом.
10.4. Так, в соответствии с параграфом 6 Устава Палаты нотариусов
имущественную и денежную основу Палаты нотариусов составляют: 1)
обязательные и иные платежи членов Палаты нотариусов; 2) доход,
полученный от использования собственных средств и деятельности; 3)
денежные средства, поступающие от издательской деятельности; 4)
пожертвования и субсидии от физических и юридических лиц.
10.5. Согласно ст. 141 Закона об адвокатуре финансирование
деятельности адвокатуры осуществляется за счет членских взносов
адвокатуры и прочих плат. Оказание и организация государственной
юридической помощи финансируются в предусмотренном законом порядке из
государственного бюджета.
10.6. Следует упомянуть о существовании неких особенностей
регулирования вопроса принадлежности имущества в отношении отдельных
юридических лиц публичного права.
10.7. В частности, в соответствии со ст. ст. 8 и 9 Закона о Тартуском
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университете университет является собственником своего имущества, он
владеет, пользуется и распоряжается им в объеме и порядке, установленных
настоящим Законом и своим уставом. Университет имеет право на: 1)
имущество, которым он пользуется для исполнения задач, установленных
своим уставом, и которое государство на основании закона передает в
собственность университета; 2) имущество, которое передается на основании
закона по ходатайству университета; 3) имущество, отчуждаемое другим
лицом в пользу университета. Университет имеет право на имущество,
находившееся в его собственности до 16 июня 1940 года.
10.8. Статьей 26 Закона о банке Эстонии предусмотрено, что имущество
Банка Эстонии является имуществом государства. Банк Эстонии владеет,
пользуется и распоряжается выделенным ему имуществом государства
самостоятельно без каких-либо на то дополнительных полномочий. Банку
Эстонии принадлежит также недвижимое и движимое имущество,
находившееся в собственности Банка Эстонии, учрежденного в 1919 году в
качестве центрального банка Эстонской Республики, и противоправно
отчужденное в 1940 году.
11. Права юридического лица публичного права на его имущество
11.1. Закон не содержит общих норм в отношении правового статуса
имущества юридического лица публичного права, а также прав юридического
лица публичного права на такое имущество. В свою очередь анализ положений
отдельных законов, которыми или на основании которых созданы и/или
действуют юридические лица публичного права не дают возможности для
определения унифицированного подхода в данном вопросе.
11.2. В то же время на основании положений законов,
регламентирующих деятельность различного рода юридических лиц
публичного права можно выделить несколько вариантов оформления прав на
имущество за последними.
1) Юридическое лицо публичного права имеет свое собственное
имущество, отделенное, во-первых, от имущества его учредителей
(участников), а во-вторых – от имущества других юридических лиц, в том
числе высших за подчиненностью органов. Титулом, на котором такое
юридическое лицо публичного права владеет имуществом, является право
собственности. Риск случайной гибели либо повреждения имущества несет
само юридическое лицо публичного права как собственник. В качестве
примера можно привести адвокатуру (Закон об адвокатуре), Палату
нотариусов (Закон о нотариате).
2) Имущество юридического лица публичного права является
имуществом государства. В то же время, юридическое лицо самостоятельно и
по собственному усмотрению владеет, пользуется и распоряжается таким
имуществом. Понятия, характеризующего такой вид правомочностей в
отношении чужого (вверенного) имущества, положения действующего
законодательства Эстонии не содержат. Примером же существования
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описанной концепции на практике может послужить Банк Эстонии (Закон о
Банке Эстонии), имущество которого является имуществом государства,
которым Банк вправе распоряжаться по собственному усмотрению в
соответствии со ст. 26 Закона о Банке Эстонии.
12. Права учредителя в отношении имущества юридического лица
публичного права
12.1. Как упоминалось в ответе на предыдущий вопрос, имущество,
закрепленное за юридическими лицами публичного права может быть как его
собственным имуществом, так и имуществом государства, которым такое
юридическое лицо вправе распоряжаться по собственному усмотрению без
необходимости получения каких-либо дополнительных полномочий.
12.2. Применительно к юридическим лицам публичного права, которым
имущество принадлежит на праве собственности, с момента внесения
(передачи) такого имущества учредителем (участником) юридическому лицу,
права учредителя (участника) на такое имущество прекращаются.
12.3. В то же время, в соответствии со ст. 43 Закона в случае ликвидации
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, может
быть распределено между лицами, управомоченными на то по закону, уставу
или договору о создании товарищества, если законом не установлено иное.
12.4. Что касается случаев передачи юридическим лицам публичного
права имущества государственной формы собственности с одновременным
сохранением статуса такого имущества (прав государства на него),
особенности использования, в т. ч. права и обязанности юридического лица
публичного права и государства в отношении такого имущества
устанавливаются законом.
12.5. Примером определения на уровне закона особенностей правового
статуса переданного в пользование имущества при сохранении права
государственной собственности на такое имущество является Закон о Банке
Эстонии, в соответствии с которым банк наделен правом по собственному
усмотрению распоряжаться вверенным имуществом без необходимости
получения дополнительных компетенций и согласований со стороны
собственника.
12.6. Что
касается
возможности
собственника
истребовать
принадлежащее ему имущество по тем или иным основаниям (наличие
соответствующих
оснований
при
определенных
обстоятельствах
представляется вполне логичным), корреспондирующих указанной
возможности условий действующего законодательства Эстонии отыскать не
удалось. В то же время, допускаем, что рассматриваемый вопрос вполне
возможно может быть урегулирован на уровне решения органа, учредившего
юридическое лицо публичного права. В качестве примера такой ситуации
можно привести случаи ликвидации юридических лиц публичного права по
решению лиц, их создавших, с последующим возвращением имущества в
ведение учредителя.
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13. Способы и ограничения использования имущества юридических
лиц публичного права
13.1. Анализируя ограничения использования имущества юридических
лиц публичного права, вполне закономерным представляется вывод о том, что
ограничения использования имущества, которые присущи юридическим
лицам публичного права, связаны не столько со статусом юридических лиц
публичного права, сколько проистекают из титула, на котором передается
имущество.
13.2. Анализ положений действующего законодательства Эстонии дает
основания утверждать если не об отсутствии, то о непопулярности внедрения
механизмов ограничения использования имущества юридических лиц
публичного права.
13.3. В то же время, принимая во внимание существование
юридических лиц публичного права, имущество которых принадлежит
государству, вывод о возможности закрепления на уровне закона или устава
положений в отношении ограниченного использования таким имуществом
представляется вполне обоснованным. В этой связи целесообразно выделить
ряд ограничений, связанных с невозможностью самостоятельного
распоряжения имуществом (невозможность продать, подарить, обменять,
передать в залог/ипотеку иным способом распорядиться имуществом,
использовать исключительно для достижения уставных целей и т.п.).
14.
Возможность применения режима объектов гражданских прав
(оборотоспособность) к комплексу правомочий учредителя юридического
лица публичного права (по аналогии с акциями и долями участия в уставном
капитале)
14.1. Принимая во внимание организационно-правовые формы, присущие
большинству юридических лиц публичного права (учреждение, организация),
и особенности их создания, необходимо отметить, что действующее
законодательство Эстонии не регламентирует возможности отчуждения неких
«корпоративных прав» учредителя юридического лица публичного права,
которые, как правило, возникают в связи с учреждением юридического лица.
14.2. О существовании подобных случаев на практике нам не известно.
14.3. Однако, учитывая особенности создания и функционирования
юридических лиц публичного права, в частности, цели и задачи их учреждения
(выполнение компетенций, представляющих общественный интерес,
осуществление социально значимых функций и реализация полномочий в
определенной сфере общественных правоотношений, в т. ч. делегированных
полномочий органа государственной власти их учредившего), сама по себе
идея возможности, необходимости и/или целесообразности такого
отчуждения представляется иррациональной.
15.

Источники, способы и условия финансирования деятельности
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юридических лиц публичного права. Возможные ограничения, применяемые
при предоставлении дополнительного финансирования юридическим лицам
публичного права
15.1. В зависимости от источников финансирования юридические лица
публичного права можно классифицировать как:
1) юридические лица, пребывающие на самообеспечении (хозрасчете),
основным источником финансирования которых являются взносы их
участников, а также доходы, от осуществления деятельности, в т. ч.
коммерческой (Закон о нотариате, Закон об адвокатуре и др.).
2) юридические лица, пребывающие на государственном бюджете,
имеющие самостоятельную смету, руководители которых пользуются
правами распорядителей кредитов (учреждения и другие государственные
организации). В качестве примера можно привести Кассу страхования от
безработицы, учрежденную Законом о страховании от безработицы. Следует
отметить, что ч. 6 ст. 33 упомянутого закона содержит особые условия
финансирования деятельности Кассы на случай непринятия государственного
бюджета.
15.2. Так, если государственный бюджет к началу бюджетного года не
принят, Касса страхования от безработицы может до принятия
государственного бюджета в начавшемся бюджетном году расходовать
ежемесячно до 1/12 части бюджета прошлого года. При этом расходы, размер
которых следует из закона, и расходы на основе настоящего закона для
выплаты возмещений могут совершаться в соответствии с фактическими
расходами.
15.3. Кроме того, отдельно можно отметить юридические лица
публичного права, которые наряду с бюджетным финансированием получают
прибыль от осуществления хозяйственной деятельности (оказание платных
услуг, передача недвижимого имущества в аренду и др.), которую направляют
на достижение уставных целей. В то же время, данное разделение имеет сугубо
теоретическое значение, так как на практике такие лица в отдельную
категорию не выделяются и считаются бюджетными, а денежные средства,
полученными ими за предоставление платных услуг, осуществление некой
хозяйственной деятельности (передача имущества в аренду и др.) относятся к
специальному фонду финансирования.
15.4. Помимо
вышеперечисленного,
специальный
фонд
финансирования бюджетных юридических лиц публичного права
формируется за счет совместной деятельности, средств, полученных от
предприятий, организаций, физических лиц, бюджетных учреждений для
осуществления целевых мероприятий, бесплатных и благотворительных
взносов юридических лиц и физических лиц, в т. ч. из других государств,
подарков и грантов, поступлений за выполнение обязательств по
хозяйственным договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и
физическими лицами, депозитов, размещенных в банках и др.
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16. Особенности правового регулирования системы финансового
обеспечения деятельности юридических лиц публичного права с точки зрения
взаимосвязи публично-правовой и частноправовой сторон их деятельности,
различных форм собственности, обеспечения соблюдения целевого
использования имущества публичных юридических лиц
16.1. Особенности правового регулирования системы финансового
обеспечения деятельности юридических лиц публичного права зависят не от
статуса юридического лица, как юридического лица публичного права, а
больше относятся к специфике избранного способа финансирования
конкретного юридического лица.
16.2. Так, на примере Тартуского университета можно выделить ряд
положений, регулирующих вопросы финансирования публично-правовой и
частноправовой сторон его деятельности.
16.3. Согласно ст. 11 Закона о Тартуском университете учебная
деятельность университета финансируется из государственного бюджета в
пределах государственного заказа на обучение на равных с другими публичноправовыми университетами основаниях, из государственного бюджета в
пределах государственного заказа на обучение в ординатуре, а также за счет
средств, полученных от возмещения расходов на обучение и оказания платных
услуг, связанных с основной деятельностью университета, и из иных
источников.
16.4. Порядок финансирования научных расходов университета
устанавливается Законом об организации исследовательской и прикладной
научной деятельности (ПАЭ, 1997, 29, 471; 1999, 1, 1832; 10, 157).
16.5. Библиотека университета финансируется из государственного
бюджета в части оказания информационных услуг и комплектования
печатных изданий на одинаковых с другими соответствующими
библиотеками основаниях.
16.6. Университет оказывает платные учебные услуги и осуществляет
платные научные исследования, средства от которых используются для
финансирования его уставной деятельности.
17. Организационная структура управления юридических лиц
публичного права (применительно к каждой допустимой организационноправовой форме юридических лиц публичного права)
17.1. Принимая во внимание организационно-правовую форму
существования большинства юридических лиц публичного права в
соответствии с законодательством Эстонии (учреждения и организации),
организационная структура управления юридических лиц публичного права,
созданных в форме учреждений представляется следующей: 1) Высший орган
– Совет, который представляет председатель Совета; 2) Исполнительный
орган – Правление, который может состоять как из одного, так и из нескольких
лиц, осуществляет управление учреждением. Правление подотчетно Совету.
17.2. Организационная структура управления юридических лиц
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публичного права, созданных в форме организаций выглядит следующим
образом:
1) Собрание – высший орган управления;
2) Правление (председатель) – исполнительный орган;
3) Ревизионная комиссия – контролирующий орган;
4) Суд чести (опционально) – орган, рассматривающий жалобы на
членов соответствующих организаций.
17.3. Учредительный акт может предусматривать создание также
других органов, определять порядок их формирования и состав.
17.4. Примером существования различных органов в структуре
управления юридических лиц публичного права могут выступить высшие
учебные заведения, в организационной структуре которых можно встретить
общее собрание членов (действительных членов, членов корреспондентов),
президиумы, аппараты президиумов, секции, отделения, конференции
трудовых коллективов и др.
18. Организационные и управленческие правомочия учредителя в
отношении юридического лица публичного права
18.1. Как правило, организационные и управленческие полномочия
учредителя в отношении юридического лица публичного права закрепляются
в учредительном документе (Законе), или уставе такого юридического лица.
18.2. Так, например, ст. 43 Закона о нотариате предусмотрено, что
Нотариальная палата действует на основании указанного Закона и своего
устава, который принимается собранием Нотариальной палаты и
утверждается министром юстиции. Министр юстиции осуществляет надзор за
правомерностью деятельности Нотариальной палаты, может требовать
предоставления необходимых для осуществления надзора документов и
опротестовать в административном суде акты и действия Нотариальной
палаты.
18.3. Нотариальная палата представляет министру юстиции в
установленный им срок отчет о деятельности Нотариальной палаты,
нотариусов и кандидатов в нотариусы, в том числе о суммах, возмещенных
нотариусам Нотариальной палатой на основании пункта 71 части 2 статьи 44
Закона о нотариате, и о количестве случаев и видах освобождения от уплаты
нотариальной пошлины, в завершающемся году и план работы по выполнению
основных задач Нотариальной палаты на предстоящий год.
18.4. Учредитель (учредители) либо уполномоченный им (ими) орган
может (могут) делегировать отдельные свои полномочия руководителю, либо
другому органу управления учреждения высшего образования.
18.5. Анализируя вышеупомянутые положения Закона о нотариате и
сравнивая их с полномочиями учредителей юридических лиц публичного
права в других сферах, можно говорить о некой концептуальной
соизмеримости и тождественности таких полномочий, не принимая во
внимание, однако, специфику сферы деятельности юридического лица
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публичного права и органа (формирования) его учредившего.
19. Органы юридического лица публичного права (применительно к
каждой допустимой организационно-правовой формы юридических лиц
публичного права)
19.1. Частично ответ на данный вопрос был дан при ответе на вопрос в
отношении организационной структуры управления юридических лиц
публичного права.
19.2. Следуя законодательной логике, и проводя аналогию с
частноправовыми юридическими лицами можно говорить о существовании
обязательных органов управления юридического лица публичного права и
факультативных (вопрос в отношении необходимости создания которых
решается учредителем в учредительном акте).
19.3. В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона органами частноправового
юридического лица являются общее собрание и правление, если законом не
установлено иное. А ч. 4 упомянутой статьи предусмотрено, что органы
публично-правового юридического лица и их правомочия предусматриваются
законом.
19.4. В зависимости от сферы управления, к которой относится
юридическое лицо публичного права, правление может назначаться
учредителем либо избираться на конкурсных началах.
19.5. Наряду с правлением в юридическом лице публичного права могут
создаваться и функционировать наблюдательные советы, различного рода
комиссии, советы, рабочие и совещательные органы.
19.6. Необходимость и целесообразность создания того или иного
органа определяется исходя из сферы управления и общественных
правоотношений, для урегулирования которых такое юридическое лицо
публичного права было учреждено.
20. Порядок и условия формирования органов юридического лица
(применительно к каждой допустимой организационно-правовой формы
юридических лиц публичного права)
20.1. Порядок и условия формирования органов юридического лица
публичного права определяется в законе, регламентирующем порядок
создания и деятельности определенного юридического лица публичного
права.
20.2. Каких-либо общих правил в отношении данного вопроса
действующее законодательство Эстонии не содержит и вопрос создания,
определения компетенции, количественного состава, требований к лицам для
замещения той или иной должности в юридическом лице публичного права и
пр., определяется законом.
20.3. В качестве примера, приведем некоторые положения Закона о
страховании от безработицы.
20.4. Управление Кассой страхования от безработицы осуществляют
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совет и правление Кассы страхования от безработицы. Совет Кассы
страхования от безработицы представляет председатель совета. Кассу
страхования от безработицы представляет председатель правления.
Председатель правления имеет право на передачу полномочий. Право
представительства и передачи полномочий других членов правления
устанавливается в уставе Кассы страхования от безработицы. Решением
совета право представительства правления может быть ограничено.
Ограничение права представительства не действует в отношении третьих лиц.
Совет состоит из шести членов совета и является высшим органом Кассы
страхования от безработицы.
20.5. Правительство Республики назначает одного члена совета.
Центральный союз профсоюзов Эстонии и Организация профессиональных
объединений служащих назначают по одному члену совета. Центральный
союз работодателей и промышленности Эстонии назначает двух членов
совета. Член совета должен быть дееспособным гражданином Эстонии,
имеющим постоянное место жительства в Эстонской Республике и
обладающим знаниями, необходимыми для выполнения обязанностей члена
совета, и безупречной репутацией. Срок полномочий члена совета составляет
пять лет. Член совета может быть по уважительной причине досрочно отозван
назначившим его органом либо судом по требованию заинтересованного лица.
20.6. Руководство Кассой страхования от безработицы осуществляется
правлением Кассы страхования от безработицы. В правление может входить
до пяти членов правления.
20.7. Срок полномочий члена правления составляет до пяти лет. Дата
прекращения полномочий члена правления оговаривается при назначении его
членом правления. При управлении Кассой страхования от безработицы
правление выполняет обязанности, возложенные на него законом, уставом
Кассы страхования от безработицы и решениями совета. Правление
обеспечивает выполнение задач и обязанностей, а также осуществление прав
Кассы в той мере, в какой это не входит в круг обязанностей совета согласно
настоящему закону или уставу Кассы страхования от безработицы. Правление
подотчетно совету.
21. Принцип распределения компетенции между органами
юридического лица (применительно к каждой допустимой организационноправовой формы юридических лиц публичного права)
21.1. Распределение компетенции между органами юридического лица
публичного права зависит от организационно-правовой формы юридического
лица и определяется законом и учредительными документами такого
юридического лица.
21.2. Если абстрагироваться от всевозможных отличий в названиях
органов управления юридических лиц публичного права, связанных с
отраслевой принадлежностью учредителей (управителей) таких юридических
лиц можно, выделить основные принципы распределения компетенции между
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органами, входящими в структуру управления юридического лица.
21.3. Итак, совет и правление – осуществляют управление
деятельностью юридического лица публичного права. При этом совет является
высшим органом юридического лица публичного права, в то время как
правление является исполнительным органом и осуществляет руководство
юридическим лицом публичного права.
21.4. Ревизионная комиссия – проводит ревизии хозяйственной
деятельности и делопроизводства юридического лица публичного права.
21.5. Некоторые юридические лица публичного права (чаще всего
созданные в организационно-правовой форме организации, объединяющей
представителей одной профессии) имеют в своей структуре такой орган как
суд чести, который рассматривает жалобы, поданные в отношении членов
таких организаций при выполнении ими общественно-важных функций.
21.6. Возможно также существование и других органов, как, например,
суд примирительного производства и третейский суд при Нотариальной
палате.
22.

Понятие должностного лица юридического лица публичного

права
22.1. Дефиниция, предусмотренная ст. 288 УК Эстонии, относит к числу
должностных лиц, занимающих должности в государственных или
муниципальных учреждениях, или органах либо в публично-правовых или
частноправовых юридических лицах, если на них возложено выполнение
административных, надзорных или управленческих обязанностей либо
обязанностей по упорядочению движения материальных ценностей или
функции представителя власти.
22.2. Комментируя нормативное определение должностного лица,
Верховный суд Эстонской Республики отметил, что его содержание образуют
два основных элемента: занятие должности и осуществление
вышеупомянутых функций, связанных с ней. В сущности, занятие должности
само по себе означает наличие у лица права принимать решения, обязательные
для исполнения или участвовать в процессе принятия решений.
22.3. Законодатель Эстонской Республики признает характер
полномочий, осуществляемых лицом, наиболее важным признаком субъекта
должностного преступления.
22.4. В отличие от большинства стран, ограничивающихся указанием на
публичную составляющую в деятельности лица, в УК Эстонии содержание
обязанностей должностного лица раскрывается путем перечисления
конкретных полномочий, возложенных на лицо, признаваемое субъектом
должностного посягательства.
23. Права и обязанности должностных лиц юридического лица
публичного права
23.1. Следуя общему принципу, закрепленному в ч. 2 ст. 25 Закона, в
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соответствии с которым юридическое лицо публичного права создается на
основании закона, касающегося такого юридического лица, можно полагать,
что наряду с основными задачами и целями юридического лица публичного
права, содержащимся в соответствующем законе о его правовом статусе и
деятельности, таким законом или уставом (если его наличие предусмотрено
законом) могут также устанавливаться права и обязанности должностных лиц
соответствующих юридических лиц публичного права.
23.2. При этом, конкретный перечень прав и обязанностей,
компетенций, властных полномочий будет зависеть от сферы управления
публичного образования, учредившего юридическое лицо публичного права.
23.3. Следует отметить, что, как и в случае с самим юридическим лицом
публичного права, полномочия должностных лиц, представляющих
юридические лица публичного права, могут быть как самостоятельными и
проистекать из целей и задач соответствующего юридического лица и места
должностного лица в системе органов управления такого юридического лица,
так и делегированными.
23.4. Статьей 35 Закона закреплено общее правило, в соответствии с
которым члены руководящего органа юридического лица должны выполнять
свои обязанности, вытекающие из закона или устава, с обычно ожидаемой от
членов руководящего органа тщательностью, и соблюдать лояльность по
отношению к данному юридическому лицу.
24. Ответственность должностного лица юридического лица
публичного права
24.1. Что касается ответственности должностных лиц, представляющих
юридические лица публичного права, следует сказать, что ее вид и характер
будут напрямую зависеть от характера нарушения, вменяемого должностному
лицу и от статуса самого должностного лица.
24.2. Так, должностные лица, представляющие юридических лиц
публичного права, могут привлекаться к дисциплинарной, гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности.
24.3. Дисциплинарная ответственность наступает при нарушении
должностными лицами обязанностей соблюдения дисциплины труда, правил
внутреннего распорядка юридического лица публичного права, за
невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.
24.4. Гражданско-правовая ответственность – это предусмотренные
законодательством средства принудительного воздействия на нарушителя
гражданских прав и обязанностей путем применения к нему гражданскоправовых санкций, которые влекут невыгодные имущественные последствия,
получают выражение в лишении его определенных прав или возложении на
него дополнительных обязанностей.
24.5. Гражданско-правовая ответственность может применяться
независимо от привлечения должностного лица дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности за то же нарушение.
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24.6. Административная ответственность наступает при нарушении
соответствующих правил и норм, предусмотренных законом. Суть
административной ответственности заключается в том, что она применяется
органами и должностными лицами, с которыми лицо, совершившее
правонарушение, не находится в служебных отношениях.
24.7. Уголовная ответственность должностных лиц юридических лиц
публичного права наступает за совершение общественно опасных, виновных
действий, которые получили выражение в злоупотреблении властью или
служебным положением, неисполнении или ненадлежащем исполнении
служебных обязанностей, то есть за преступления в сфере служебной
деятельности. Такие преступления можно разделить на 3 вида:
а) нарушение полномочий: неисполнение (ненадлежащее исполнение)
полномочий (халатность, бездействие);
б) превышение полномочий: совершение должностным лицом акта, на
который такое лицо не имело законного права (власти), выход за пределы
власти или несоблюдение известных форм, процедур (единоличное решение
дела, которое должно решаться коллегиально, или совершение действий,
которые никто не имеет права осуществлять или разрешать, и т.п.);
в) совершение действия, входящего в полномочия, однако с целью,
которую не предусматривает закон (злоупотребление властью или служебным
положением, взяточничество, служебный подлог).
25. Обжалование
действий/бездействий
(злоупотреблений)
должностных лиц и иных лиц, представляющих юридические лица
публичного права
25.1. Согласно статьи 13 Конституции (основного закона) Эстонской
Республики каждый имеет право на защиту со стороны государства и закона.
Эстонское государство также защищает своих граждан в иностранных
государствах. Закон защищает каждого от произвола государственной власти.
Статья 15 предусматривает, что каждый имеет право обратиться в суд в случае
нарушения своих прав и свобод. Каждый может при рассмотрении своего
судебного дела потребовать признания любого относящегося к этому делу
закона, иного правового акта или действия не соответствующим Конституции.
Суд следует Конституции и признает не соответствующими Конституции
любой закон, иной правовой акт или действие, которыми нарушаются
установленные Конституцией права и свободы или которые иным образом
противоречат Конституции.
25.2. В зависимости от характера и предмета обжалования, субъектного
состава и наличия у юридического лица публичного права властных
полномочий, основываясь на подходах и правилах, установленных
процессуальным законодательством, определяется юрисдикция того или
иного спора.
25.3. При этом следует отметить, что возможность обжалования
действий/бездействий должностных лиц, представляющих юридические лица
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публичного права, возникает лишь в случае наличия у таких лиц публичновластных полномочий. Соответствующий иск должен иметь связь с
реализацией/невыполнением указанным лицом таких полномочий. В свою
очередь, для того, чтобы должностное лицо, представляющее юридическое
лицо публичного права обладало публично-властными полномочиями,
соответствующие полномочия должны быть делегированы такому
юридическому лицу публичного права.
25.4. В отдельных случаях законодательство, наряду с судебной
защитой, предусматривает возможность внесудебного административного
обжалования действий должностных лиц, представляющих юридическое лицо
публичного права.
26. Условия и границы участия юридических лиц публичного права в
гражданско-правовых отношениях
26.1. Разграничение публично-правовых и частноправовых отношений
с участием юридических лиц публичного права может быть проведено на
основе различий в характере принадлежащих участникам частных и
публичных правоотношений субъективных прав: в частном праве
субъективное право является только правом, то есть мерой возможного
поведения, а в публичном – одновременно и правом, и обязанностью, то есть
мерой и возможного и должного поведения управомоченного субъекта.
26.2. Особенности право- и дееспособности юридических лиц
публичного права протекают из тех функций, которые на них возложены
законом. Следовательно, значительно ограничена и не является характерной
для таких юридических лиц возможность получения прибыли.
26.3. В то же время объемы право- и дееспособности публичных
юридических лиц не ограничивают их полностью в заключении гражданских
сделок, направленных на получение определенных средств. Обычно,
допускается заключение договоров на оказание услуг, договоров аренды.
26.4. Часть 4 статьи 25 Закона содержит норму, в соответствии с
которой публично-правовое юридическое лицо не может иметь гражданские
права и обязанности, которые противоречат его целям. Таким образом,
возможность участия в тех или иных гражданских правоотношениях
напрямую зависит от целей учреждения юридического лица, а, следовательно,
и сферы, для урегулирования отношений в которой учреждается юридическое
лицо публичного права.
27. Ответственность юридического лица публичного права в связи с
осуществлением им своей деятельности
27.1. Что касается ответственности юридического лица публичного
права в связи с осуществлением им своей деятельности, невозможно не
согласится с мнением о том, что принимая во внимание правовой режим
имущества определенных видов юридических лиц публичного права (в
данном случае речь идет о лицах, которым государство или территориальная
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община вверили свое имущество), обращение взыскания на имущество такого
юридического лица публичного права можно рассматривать как обращение
взыскания на имущество самого государства или определенной
территориальной общины, поскольку именно они остаются собственниками
имущества, переданного органу государственной власти или органу местного
самоуправления, другому юридическому лицу публичного права.
27.2. При этом, следует отметить что ряд положений нормативноправовых актов Эстонии устанавливает особый порядок в отношении
ответственности юридических лиц публичного права по своим обязательствам
и обязательствам государства. Так, согласно ч. 2 ст. 3 Закона о Банке Эстонии
данное юридическое лицо публичного права не отвечает по имущественным
обязательствам государства и государство не отвечает по имущественным
обязательствам Банка Эстонии.
27.3. В то же время, анализ положений ряда нормативно-правовых
актов Эстонии дает основания утверждать, что по общему правилу
юридические лица публичного права самостоятельно отвечают по своим
обязательствам.
27.4. Принимая во внимание положение ч. 5 ст. 31 Закона, в
соответствии с которой деятельность органа юридического лица считается
деятельностью юридического лица, виды возможной ответственности
юридических лиц публичного права зависят от характера осуществляемой ими
деятельности и от наличия у таких юридических лиц публичного права
властных полномочий.
28. Ответственность учредителя по его обязательствам или долгам
юридического лица публичного права
28.1. Действующее
законодательство
Эстонии
не
содержит
унифицированного подхода к вопросу ответственности учредителя по
обязательствам или долгам юридического лица публичного права.
28.2. В этой связи представляется вполне логичным и обоснованным
вывод о том, что ответ на данный вопрос будет напрямую зависеть от вида
юридического лица публичного права (напомним, согласно определения,
приведенного в ст. 25 Закона, юридическим лицом публичного праву является,
в том числе, государство и муниципалитеты).
28.3. Следует отметить одну интересную особенность Эстонского
законодательства в вопросе определения статуса юридических лиц
публичного права. Речь идет о существовании неких автономий, относящихся
к государственным учреждениям – юридическим лицам публичного права. С
одной стороны, государство наделяет такие учреждения компетенцией и
имуществом (которое остается в государственной собственности), с другой
стороны такие учреждения действуют независимо от других государственных
учреждений, имеют полное право распоряжаться вверенным имуществом по
собственному усмотрению, не отвечают по имущественным обязательствам
государства, а государство, в свою очередь, не отвечает по имущественным
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обязательствам таких лиц.
28.4. В качестве примера можно привести Банк Эстонии. Так, в
соответствии со ст. 3 Закона о Банке Эстонии Банк Эстонии действует
независимо от других государственных учреждений. Он отчитывается о своей
деятельности перед Государственным Собранием, не находится в подчинении
Правительства Республики и ни одного из других исполнительных
учреждений государственной власти. Банк Эстонии не отвечает по
имущественным обязательствам государства и государство не отвечает по
имущественным обязательствам Банка Эстонии.
28.5. Так или иначе, вопрос ответственности учредителей юридических
лиц публичного права и границ такой ответственности определяется в законе,
который регламентирует создание того или иного юридического лица
публичного права.
29. Особенности административной правоспособности публичных
юридических лиц и специфики предоставленных им публичных полномочий,
а также особенности осуществления контроля за управленческой
деятельностью юридических лиц публичного права
29.1. Административная
правосубъектность
юридических
лиц
публичного права включает в себя не только административные право- и
дееспособность, но и компетенцию, которая имеет свою специфику по
сравнению с компетенцией органа власти. Эта специфика проявляется в том,
что входящие в состав компетенции публичных юридических лиц цели и
задачи их деятельности имеют юридическое значение как для сферы
административно-правового регулирования (позволяя разграничить сферы
управления между юридическими лицами публичного права и органами
власти), так и для гражданского оборота, задавая пределы правоспособности
публичных юридических лиц как самостоятельных хозяйствующих субъектов.
29.2. В отличии от этого, цели и задачи деятельности органов
управления на объем и пределы их гражданской правоспособности не влияют:
в тех случаях, когда орган управления выступает в гражданском обороте в
рамках своей компетенции, его действия рассматриваются не как его
собственные, а как действия соответствующего публичного образования.
29.3. Для
ответа
на
вопрос
в отношении
особенностей
административной правоспособности юридических лиц публичного права
необходимо понимать, является ли юридическое лицо публичного права
носителем административных полномочий и в каком объеме. От ответа на
данный вопрос будет зависеть ответ в отношении наличия административной
правосубъектности у юридического лица публичного права и, как следствие,
возможности применения в отношении такого лица (его должностных лиц)
норм права, регламентирующих административные правоотношения.
29.4. Что
касается
какой-либо
специфики
предоставленных
юридическим лицам публичного права полномочий, то за исключением того
обстоятельства, что в соответствии с законодательством Эстонии государство
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и органы местного самоуправления признаются юридическими лицами
публичного права, такой специфики в действующем законодательстве
Эстонии не прослеживается.
29.5. Осуществление контроля за деятельностью юридических лиц
публичного права производится, как правило, публичным образованием, в
ведении которого такое юридическое лицо находится. Формы и порядок
контроля устанавливаются в соответствующих законах и уставах (если
предусмотрено его наличие), иных документах, на основании которых
юридическое лицо публичного права осуществляет свою деятельность.
30. Механизмы развития досудебного регулирования споров и
разногласий, возникающих между представителями юридических лиц
публичного права, с одной стороны, и целевой группы получателей
результатов их деятельности, а также субъектами делового оборота, с другой
стороны
30.1. Как
правило,
законодательство,
регламентирующее
взаимоотношения, возникающие в публично-правовой сфере в связи с
реализацией публично-властных полномочий одной из сторон, предполагает
возможность некого административного обжалования другой стороной
решений и действий такой управомоченной стороны вышестоящему органу.
30.2. Вместе с тем следует отметить, что далеко не в каждом случае
реализации публично-властных полномочий управомоченной стороной
предусмотрена подобная процедура, что, в свою очередь связано с
особенностями законодательного регулирования той или иной сферы
общественных
правоотношений,
следствием
чего
применение
административных
процедур
обжалования
усматриваются
либо
неэффективным, либо невозможным.
30.3. В Эстонии вопросы, связанные с административным
урегулированием, регламентируются Законом об административном
производстве.
30.4. В то же время, согласно статьи 13 Конституции (основного закона)
Эстонской Республики каждый имеет право на защиту со стороны государства
и закона. Эстонское государство также защищает своих граждан в
иностранных государствах. Закон защищает каждого от произвола
государственной власти. Статья 15 предусматривает, что каждый имеет право
обратиться в суд в случае нарушения своих прав и свобод.
31. Наличие и соотношение международных стандартов с
национальными стандартами относительно регулирования деятельности
юридических лиц публичного права
31.1. В отношении национальных стандартов регулирования
деятельности юридических лиц публичного права следует отметить, что в
Эстонской Республике активно развивается направление профессионального
образования, целью которого является приобретение знаний, навыков,
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установок, опыта и социальной готовности для работы, участия в
общественной жизни и обучения на протяжении всей жизни.
Профессиональное образование организуют профессиональные учебные
заведения и прикладные высшие учебные заведения.
31.2. Сфера
профессионального
образования
юридически
урегулирована Законом о профессиональном учебном заведении, где
установлены основы учреждения, содержания, передачи, реорганизации,
прекращения деятельности, права проведения обучения, управления,
организации учебного процесса, государственного заказа на обучение и
финансирования профессионального учебного заведения, задачи школы,
права и обязанности школьного коллектива и государственный надзор за
деятельностью школы.
31.3. В 2013 году Рийгикогу принял новый Закон о профессиональном
учебном заведении, существенно изменившем систему профессионального
образования. Самыми важными изменениями были:
1) Определение
новых
видов
профессионального
обучения,
непосредственно связанных с рамками квалификации Эстонии;
2) сквозное применение результативного принципа при оценивании,
установлении видов профессионального обучения, учебных программ,
квалификационных требований к работникам учебно-воспитательной сферы;
3) внедрение права проведения обучения;
4) установление и введение новой единицы учета объема обучения
(учетный балл профессионального образования Эстонии EKAP).
5) Общие требования уровневого обучения профессионального
образования урегулированы в стандарте профессионального образования.
31.4. Для быстрого введения изменений, установленных в Законе о
профессиональном учебном заведении и новом стандарте профессионального
образования, в 2013-2014 году была иициирована реформа организации и
учебных программ профессионального образования.
31.5. Наряду с профессиональным образованием активно внедряются и
используются профессиональные стандарты в различных профессиональных
сферах, проводятся оценки в том числе посредством международных тестов
на компетентность.
31.6. В то же время, несмотря на формальное существование механизма
координации и управления кадровой политикой, в Эстонии нет никакого
центрального органа с реальными полномочиями в этой области.
32. Система оценки и применяемые профессиональные стандарты в
анализируемых сферах
деятельности,
в том числе
стандарты
профессиональной этики. Органы разработки, согласования и утверждения
указанных стандартов
32.1. Одной из форм оценки соответствия, широко применяемой в
сфере публично-правовых отношений, являются конкурсы, проводимые с
целью определения кандидатов на замещение тех или иных должностей.
196

32.2. Что касается оценивания в процессе выполнения своих
обязанностей, существуют специальные нормативно-правовые акты, которые
регламентируют процедуру осуществления такого оценивания.
32.3. Принципами, в соответствии с которыми проводится оценивание,
являются: объективность, достоверность, доступность, прозрачность,
взаимодействие и уважение достоинства.
32.4. Наряду с проведением оценивания в большинстве публичноправовых формирований, включая юридические лица публичного права,
разработаны и внедрены стандарты – правила, профессионально-этические
кодексы – профессиональной этики (Правила профессиональной этики
государственных служащих, кодексы чести/поведения преподавателей и др.).
Несоблюдение таких правил (стандартов) лицами, на которых они
распространяются, позволяет привлекать указанных лиц к дисциплинарной
ответственности (вплоть до увольнения).
32.5. Как правило, разработкой и утверждением стандартов
профессиональной этики занимаются органы государственной власти, в
ведении которых находятся юридические лица публичного права, на персонал
которых распространяются соответствующие стандарты.
33. Контроль деятельности юридических лиц публичного права, виды
такого контроля и условия его осуществления
33.1. В зависимости от субъекта осуществления, контроль за
деятельностью юридических лиц публичного права условно можно разделить
на следующие виды:
1) государственный контроль, который, в свою очередь, можно
разделить на общий и специальный. Общий контроль осуществляется
компетентными органами государственной власти в отношении всех
юридических лиц и не зависит от специфики, осуществляемой таким
юридическим лицом деятельности (например, контроль, осуществляемый
фискальными органами). Специальный контроль, напротив, связан с
особенностями сферы деятельности юридического лица и осуществляется в
отношении соблюдения юридическим лицом определенных правил,
соблюдение которых является обязательным в определенной сфере (как
пример можно указать контроль за соблюдением лицензионных условий,
контроль за соблюдением выполнения условий специальных разрешений);
2) контроль учредителя – предусмотренные учредительным актом
(законом) или иным документом (уставом) механизмы и способы
осуществления контроля учредителем юридического лица публичного права
за соблюдением соответствия таким лицом целям его создания. Как правило,
такой контроль осуществляется посредством установления в учредительном
акте юридического лица публичного права или ином документе
необходимости создания и функционирования специальных контролирующих
органов юридического лица публичного права (таких, например, ревизионная
комиссия). Объем контроля учредителя может отличаться в зависимости от
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конкретного юридического лица публичного права и сферы его учреждения;
3) общественный контроль – инструмент общественной оценки степени
выполнения юридическими лицами публичного права их публично-властных
компетенций. Институциональную базу общественного контроля составляют
четыре основных компонента: субъект, объект, предмет и процедура его
осуществления. Субъектами общественного контроля выступают граждане и
общественные объединения. Объектом общественного контроля в данном
случае выступают юридические лица публичного права, которые наделены
общественно значимой компетенцией, представляющей общественный
интерес. Предметом общественного контроля является деятельность
указанных объектов по реализации прав и свобод граждан, удовлетворения их
потребностей и интересов. Процедура общественного контроля содержит
комплекс форм и методов его осуществления в соответствии с задачами и
характером упомянутых выше компонентов.
33.2. Средствами осуществления или формами общественного
контроля могут быть:
 социологические
и
статистические
исследования
путем
анкетирования, опроса, постороннем уходе, включенного наблюдения,
контент-анализа, фокус-групповых дискуссий и тому подобное;
 участие граждан в выборах, референдумах, собраниях, местных
инициативах, общественных слушаниях;
 общественная экспертиза актов органов публичной власти и их
проектов;
 проверка деятельности любой организации или ответственного лица,
анализ отчетности, результатов деятельности с последующим применением
определенных мер по приведению этой деятельности в соответствие с
установленными нормами;
 предложения (замечания), заявления, жалобы, ходатайства в виде
письменных и устных, индивидуальных и коллективных обращений граждан.
Данный перечень не является исчерпывающим.
34. Перечень основных нормативных правовых актов, определяющих
правовой статус и регулирующих деятельность юридических лиц публичного
права (по каждой юрисдикции с разделением на группы НПА в зависимости
от предмета, аспекта или объема регулирования)
34.1. Основным нормативным актом, содержащим ключевые
положения в отношении юридических лиц публичного права, является Закон
об общей части Гражданского кодекса. В нем определены основные критерии
и признаки, позволяющие сформировать представление о рассматриваемой
правовой категории.
34.2. Наряду с вышеупомянутым законом существует множество
специальных законов, на основании которых созданы и/или действуют
юридические лица публичного права в различных сферах жизнедеятельности.
Это и Закон о страховании от безработицы, Закон об университетах, Закон о
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Тартуском университете, Закон о Банке Эстонии, Закон о нотариате, Закон об
адвокатуре и многие другие.
35. Общая оценка эффективности существующего правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права
35.1. Анализируя общую эффективность существующего правового
регулирования в отношении определения юридического статуса и
регламентации деятельности юридических лиц публичного права, следует
отметить, что действующее законодательство Эстонии, по нашему мнению,
требует определенных доработок как на концептуальном, так и на прикладном
уровнях.
35.2. На сегодняшний момент существует объективная необходимость
в систематизации законодательства о юридических лицах публичного права в
целях определения системы или, как минимум, основных видов юридических
лиц публичного права, определения критериев их разграничения; закрепления
перечня публично-правовых формирований, которые могут учреждать
юридические лица публичного права; закрепления общих подходов к
определению гражданской правосубъектности юридических лиц публичного
права.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
199

1. Введение
1.1. В Азербайджанской Республике (далее – АР, Азербайджан)
законодательство о юридических лицах публичного права имеет относительно
недавнюю историю. Фактически она связана с принятием соответствующего
закона [7.1.2], который вызвал определенную корректировку действующего
законодательства, включая ГК АР [7.1.1].
1.2. Возможно, что именно относительно недолгой историей
существования в правовой системе Азербайджана института юридических лиц
публичного права отчасти и объясняется отсутствие теоретических
источников, судебной практики применения соответствующих норм.
1.3. Принятие Закона АР О ПЮЛ повлекло за собой внесение
изменений и дополнений в ГК АР. Они были осуществлены двумя законами
[7.1.3. и 7.1.4.], в результате чего были незначительно уточнены некоторые
положения статьи 43. ГК АР, правила которой посвящены понятию и видам
юридических лиц.
Вследствие этого юридические лица в Азербайджане, в зависимости от
целей деятельности, стали подразделяться на:
1) коммерческие, т.е. преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели,
2) некоммерческие, т.е. юридические лица, не имеющие извлечение
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль
между участниками и
3) публичные юридические лица, занимающиеся деятельностью
общегосударственного и (или) общественного значения (статья 43.5. ГК АР).
Завершало нововведения отсылочная норма статьи 43.7. о том, что
деятельность публичных юридических лиц регулируется ГК АР и Законом АР
О ПЮЛ. Так, например, руководитель юридического лица публичного права
должен соответствовать общим требованиям, установленными в ГК АР
(статья 8.4. Закона АР О ПЮЛ). Иначе говоря, в определенных случаях Закон
АР О ПЮЛ делает обратную отсылку к определенным положениям Кодекса.
Подобные примеры будут приведены в дальнейшем.
1.4. Еще одной особенностью нормативного регулирования
юридических лиц публичного права в АР является то, что в Кодексе участие
государства, местных органов государственной власти (муниципалитетов), в
гражданских правоотношениях определено единственным правилом.
Согласно статьи 43.3. ГК АР Азербайджанская Республика участвует в
гражданских правоотношениях наравне с другими юридическими лицами. В
этих случаях правомочия Азербайджанской Республики осуществляются ее
органами, которые не являются юридическими лицами. Аналогичная норма
установлена и для муниципалитетов (статья 43.4. ГК АР). Важно и то, что за
учреждением, которое во многих странах является юридическим лицом
особой организационно-правовой формы, не признается гражданская
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правосубъектность, оно не является юридическим лицом вовсе (статья 54. ГК
АР).
1.5. Изучение нормативных источников Азербайджана показало, что
для юридических лиц публичного права используются нормы
соответствующего закона и принятые на его основе иные нормативные
правовые акты (например, указы Президента [см.: 7.1.5., 7.1.6.]).
Конституционные нормы [см. 7.1.9.], определяющие статус юридических лиц
публичного права, отсутствуют. Более того, Закон АР О ПЮЛ содержит
только самые общие формулировки, предоставляя возможность
конкретизации различных вопросов правового статуса юридического лица
публичного права в его уставе (см. ниже).
2. Понятие, юридические признаки, цели и функции
2.1. Легальное определение понятия «юридического лица публичного
права» содержится в статье 2.2. Закона АР О ПЮЛ, согласно которому
публичное юридическое лицо – организация, не являющаяся государственным
или муниципальным органом, занимающаяся деятельностью, носящей
общегосударственное и (или) общественное значение, создаваемая от имени
государства и муниципалитета или публичным юридическим лицом.
2.2. Указанное легальное определение позволяет выделить следующие
признаки юридического лица публичного права по законодательству
Азербайджана:
1) оно не может быть государственным или муниципальным органом;
2) осуществляет деятельность, имеющую общегосударственное и (или)
общественное значение;
3) учредителем признается государство, муниципалитет или иное
публичное юридическое лицо.
2.3. Общие положения о правоспособности юридического лица
публичного права указаны в статье 5 Закона АР О ПЮЛ.
Возникновение и прекращение правоспособности юридического лица
публичного права подчиняется общим правилам ГК АР. Правоспособность
возникает с момента государственной регистрации и прекращается с момента
завершения его ликвидации (статья 5.1. Закона АР О ПЮЛ, статья 44 ГК АР).
По смыслу нормы статьи 5.2. Закона АР О ПЮЛ правоспособность
юридического лица публичного права является специальной, т.к. оно может
заниматься только теми видами деятельности, которые предусмотрены его
уставом (некоторые примеры см. ниже).
Еще одной особенностью правоспособности юридического лица
публичного права является невозможность его несостоятельности
(банкротства) (статья 5.4. Закона АР О ПЮЛ). При этом каких-любо
обязательств учредителя (-ей) закон не содержит. По общему правилу,
учредитель (участник) юридического лица не отвечает по обязательствам
юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам
учредителя (участника) (статья 52.2. ГК АР), за исключением случаев,
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предусмотренных Кодексом либо уставом юридического лица (статья 52.2. ГК
АР). Специальные правила о возможности и последствиях несостоятельности
юридического лица публичного права в ГК АР отсутствуют. Поэтому
соответствующие последствия должны быть предусмотрены уставом этих лиц
(примеры см. ниже).
2.4. Основная цель деятельности юридических лиц публичного права,
как это следует из его легального определения, указанного выше, должна
иметь общегосударственное и (или) общественное значение. Законодатель
Азербайджана никак не раскрывает этот важный признак, поэтому его
значение определяется в каждом конкретном случае.
Так, например, основной целью органа Республики Азербайджан по
надзору финансового рынка, определенные в его уставе [см. 7.1.6; далее –
устав FIMSA] названа обеспечение эффективного контроля и стабильность
для финансовых рынков АР, защита прав кредиторов, страхование инвесторов
и других потребителей финансовых рынков. FIMSA основан на продвижении
международных принципов и стандартов в области регулирования
финансовых рынков (пункт 2.1. устава FIMSA).
Стратегические цели FIMSA названы в пункте 2.2. устава FIMSA.
Таковыми выступают:
1) участие в формировании политики на финансовых рынках и
выполнении этой политики;
2) макроблагоразумный контроль;
3) участие в подготовке рабочих документов соответствующих
юридических и нормативных актов имело отношение к регулированию
финансовых рынков;
4) лицензирование деятельности на финансовых рынках, разрешении и
ликвидации;
5) реализация устойчивого и всестороннего контроля на финансовых
рынках, выполнение проверок, уполномочивание третьих лиц на выполнение
проверок, поддержание соответствующего реестра;
6) обеспечение наблюдения по предотвращению легализации преступно
полученных фондов или другого имущества и финансирования терроризма,
координирования деятельности контролирующих юридических лиц, других
заинтересованных лиц в контроле, наблюдении и других государственных
органах, сборе и анализе информации получено от них;
7) предоставление системы управления в области сберегательного
страхования;
8) предоставление использования информационной системы участников
финансовых рынках.
Таким образом, общегосударственное и общественное значение FIMSA
определено законодателем Азербайджана в уставе этого субъекта,
непосредственно названного юридическим лицом публичного права (пункт
1.4. устава FIMSA).
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2.5. Общие положения о деятельности юридических лиц публичного
права содержит статья 3. Закона АР О ПЮЛ.
Таковых четыре:
1) Возможность занятие предпринимательской деятельностью только в
случаях, когда (а) данная деятельность служит достижению целей,
поставленных при их создании и в их уставах, и (б) соответствует этим целям;
2) Участие в деятельности иных юридических лиц (только
хозяйственных обществ) допустимо только при наличии соответствующей
возможности в уставе;
3) Полученная прибыль публичного юридического лица используется
для целей, предусмотренных в его уставе. Она может быть перечислена в
государственный и местный бюджеты только по решению учредителя;
4) Юридическое лицо публичного права при предоставлении услуг и
осуществлении юридических действий может взимать государственную
пошлину в размере и порядке, установленных специальным законом [см.
7.1.7].
2.6. Юридические лица публичного права занимают особое место в
государственной системе управления Азербайджана.
Ключевые особенности связаны со следующими положениями.
С одной стороны, государственные (муниципальные) органы лишены
статуса юридического лица. Следовательно, они выступают от имени
государства или муниципалитета (см. выше).
С другой – государственные (муниципальные) органы могут выступить
учредителями юридических лиц публичного права, передав им возможность
осуществлять определенные властные полномочия. Например, по
осуществлению контроля, взимании определенных государственных пошлин.
При этом ГК АР установлен прямой запрет для государственных органов и
органов местного самоуправления на участие их в деятельности коммерческих
юридических лиц, хозяйственных товариществ и обществ (статья 64.6.
Кодекса).
Интересен и тот факт, что в первоначальной редакции Закон АР О ПЮЛ
содержал некоторые правила, которые впоследствии были исключены [см.
7.1.8].
В анализируемой ситуации речь может идти как минимум о двух
положениях: а) статьи 1.2. о том, что Закон АР О ПЮЛ не распространяется
на предприятия, принадлежащие государству и б) запрет государственным и
муниципальным органам на передачу созданным ими публичным
юридическим лицам прав и обязанностей, возложенные законодательством на
сами эти органы (статья 5.3. Закона АР О ПЮЛ).
Таким образом, юридические лица публичного права могут
осуществлять определенные властные полномочия государственных и
муниципальных органов, при наличии соответствующих целей, задач и
функций, определенных в их уставах.
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3. Организационно-правовые формы публичных юридических лиц
3.1. Первоначально необходимо отметить общие положения об
организационно-правовых формах юридических лиц, закрепленных в
законодательстве Азербайджана.
Коммерческими организациями в Азербайджане признаются только
хозяйственные товарищества (полные или коммандитные товарищества) и
общества (общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью
либо акционерного общества) (статья 64. ГК АР).
Согласно части 1 статьи 43.6. ГК АР некоммерческие юридические лица
могут создаваться в форме общественных объединений, фондов, союзов
юридических лиц, а также в иных предусмотренных законодательством
формах.
Таким образом, законодатель Азербайджана исходит из достаточно
распространенного постулата о том, что коммерческие юридические лица
могут существовать только в определенных организационно-правовых
формах (закрытый перечень), а некоммерческие – любых, установленных
Кодексом и иными нормативными правовыми актами (открытый перечень).
3.2. Юридические лица публичного права являются особой
разновидностью юридического лица, которое нельзя отнести ни к
коммерческим, ни к некоммерческим юридическим лицам.
Этот вывод основан на противопоставлении юридических лиц
публичного права иным субъектам (статья 43.5. ГК АР), так и наличие особого
закона, которым зафиксирован особый правовой статус этих субъектов.
Дополнительным аргументом будет и то, что юридические лица публичного
права отделены от государства и муниципалитетов.
Изложенное позволяет заключить, что юридические лица публичного
права образуют самостоятельную организационно-правовую форму
юридического лица, не знающею какого-либо разделения в дальнейшем. Это
только юридическое лицо публичного права и ничего больше.
3.3. Коммерческая
(предпринимательская)
деятельность
для
юридических лиц публичного права допускается лишь в определенной
степени. Общие положения об этом указаны в статье 3. Закона АР О ПЮЛ и
уже были проанализированы выше (см. пункт 2.5. настоящего анализа). По
существу, особые правила, с учетом изложенных ограничений закона, могут
быть предусмотрены уставом.
Но это происходит не всегда.
Так, например, FIMSA не может заниматься коммерческой
деятельностью. Устав этого юридического лица публичного права прямо
устанавливает положение о том, что оно не имеет целей получение прибыли.
Любой доход (прибыль), полученный в результате деятельности FIMSA,
должен быть реинвестирован в саму организацию (1.3. устава FIMSA).
3.4. Рассмотренные выше положения имеют непосредственное
отношение к использованию и распределению доходов от деятельности
юридических лиц публичного права.
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По общему правилу, полученная прибыль (доход) публичного
юридического лица используется для целей, предусмотренных в его уставе
(статья 3.3. Закона АР О ПЮЛ). Она может быть перечислена в
государственный и местный бюджеты только по решению учредителя (статья
3.3. Закона АР О ПЮЛ).
Не совсем представляется ясной ситуация для юридических лиц
публичного права, учрежденных не государственными или муниципальными
органами, а другим юридическим лицом публичного права (подробно об
учредителях см. раздел 4 настоящего отчета). Можно предположить, что и в
этом случае ситуация будет развиваться в соответствии с общим правилом:
любой доход юридического лица публичного права направляется на
достижение тех целей, для которых оно было создано. Возможность
получения дохода от деятельности созданного юридического лица публичного
права (по сути – материнской компанией) может быть предусмотрена только
уставом юридического лица публичного права.
4. Учредители и создание юридических лиц публичного права
4.1. В качестве лиц, имеющих право учреждать, Закон АР О ПЮЛ
упоминает трех субъектов:
1) Орган исполнительной власти от имени государства,
2) Орган исполнительной власти от имени муниципалитета (статья 4.1.
Закона АР О ПЮЛ), и
3) Другое юридическое лицо публичного права, созданное в
соответствии со статьей 4.1. Закона АР О ПЮЛ. В этом случае подобное право
должно быть прямо предусмотрено в уставе (статья 4.2. Закона АР О ПЮЛ).
Изложенное позволяет сделать вывод об исчерпывающем перечне
учредителей юридических лиц публичного права. Более того, редакция
соответствующих норм законодательства исключает наличие второго
учредителя юридических лиц публичного права Азербайджана*.
[*Примечание: изложенный здесь вывод основывается на редакции норм статей 4.1. и 4.2.
Закона АР О ПЮЛ. Вместе с тем, редакция правила статьи 7.1. Закона АР О ПЮЛ
говорит о возможности формирования уставного фонда публичного юридического лица за
счет имущества, переданного учредителем (учредителями), тем самым допуская создание
лица двумя и более лицами. Возможна, что выявленная коллизия имеет мнимый характер
и вызвана некорректностью перевода отдельных положений Закона АР О ПЮЛ.]

4.2. Определенные особенности имеет в Азербайджане система
исполнительных органов власти. В самом общем виде она определена в
Конституции Азербайджана [см. 7.1.9.].
Согласно правилу статьи 99 Конституции АР исполнительная власть
принадлежит Президенту АР. Именно он создает центральные и местные
органы исполнительной власти (подпункт 7) статьи 109 Конституции АР),
включая правительство Азербайджана и местные органы исполнительной
власти (статьи 114, 124 Конституции АР), определяя полномочия последних.
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Таким образом, Президент Азербайджана играет ключевую роль в
вопросах создания юридических лиц публичного права.
4.3. Изложенная выше схема наглядно иллюстрируется примером
создания FIMSA.
Первоначально был принят указ Президента, которым было решено
создать это лицо публичного права [см. 7.1.5.]. Затем, Президентом был
утвержден устав [см. 7.1.6.], согласно которому именно он осуществляет
основные права и обязанности учредителя FIMSA (см. ниже). Правительство
Азербайджана в уставе FIMSA упоминается только в контексте пункта 1.2., в
котором перечислены нормативные правовые акты, используемые в
деятельности этого юридического лица публичного права.
4.4. Права и обязанности учредителя юридического лица публичного
права в общем виде определены статьей 8.2. Закона АР О ПЮЛ.
К таковым отнесены:
1) утверждение устава и его структуры;
2) определение размера уставного фонда;
3) определение направлений развития, утверждение годовых
финансовых отчетов;
4) создание исполнительных органов (коллегиально или единолично),
установление и преждевременное прекращение их полномочий;
5) создание хозяйственных обществ, а также дача согласие на
назначение и освобождение от должности руководителей управлений,
филиалов и представительств;
6) дача согласия на заключение сделки на сумму, превышающую
двадцать пять процентов стоимости чистых активов (сделка особого
значения), а также сделки с лицами, имеющими отношения к публичному
юридическому лицу (когда стоимость сделки составляет 5 процентов и
большую часть активов).
Помимо указанных выше учредитель юридического лица публичного
права должен:
1) утвердить устав (статья 6.3. Закона АР О ПЮЛ), и
2) передать имущество для формирования уставного фонда (статья 7.1.
Закона АР О ПЮЛ),
4.5. Порядок создания юридических лиц публичного права можно
назвать распорядительным. Уполномоченный исполнительный орган
государства (или муниципалитета) принимает соответствующее решение. С
учетом отмеченной в пункте 4.2. настоящего отчета специфики Азербайджана,
главная роль в создании юридических лиц публичного права принадлежит
Президенту АР.
4.6. В качестве законодательных ограничений, применяемых при
учреждении юридических лиц публичного права в Азербайджане, можно
назвать следующие:
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1) Достаточно жесткая вертикаль исполнительной власти, включая и
муниципальный уровень, которая формируется исключительно Президентом
АР;
2) Возможность быть учредителем только определенным субъектам
(исполнительные органы государства и муниципалитета), другое юридическое
лицо публичного права (статьи 4.1. и 4.2. Закона АР О ПЮЛ);
3) Исключение возможности (наличия) второго учредителя (см.
примечание, указанное в пункте 4.1. настоящего отчета);
Потенциально ограничительный характер имеют еще два положения
Закона АР О ПЮЛ: 1) цель деятельности юридического лица публичного
права (статья 2.2. закона) и 2) отсутствие разновидностей юридических лиц
публичного права в Азербайджане. Однако подобные ограничения имеют
мнимый характер, т.к. соответствующие решения могут быть проведены
только по усмотрению высшего органа исполнительной власти Азербайджана
– Президента АР.
4.7. Учредительными актами юридических лиц публичного права
Азербайджана выступают: (1) решение исполнительного органа государства
или муниципалитета и иного юридического лица публичного права, и (2)
устав. В качестве примера можно использовать схему создания FIMSA,
описанную в пункте 4.3. настоящего отчета.
4.8. Правовую основу деятельности юридического лица публичного
права образуют две группы нормативных документов:
(1) Документы, определяющие общие положения правового статуса
юридических лиц публичного права, и
(2) Документы конкретного юридического лица публичного права.
К документам первой группы относятся Закон АР О ПЮЛ (как основной
нормативный правовой акт), Конституция АР, ГК АР и иные нормативные
правовые акты.
Основными документами второй группы будут решение о создании и
устав юридического лица публичного права, принятые и утвержденные
учредителем. Вместе с тем, в зависимости от вида деятельности,
осуществляемой юридическим лицом публичного права, будут выступать и
иные нормативные и другие правовые акты, применение которых прямо
обусловлено спецификой целей, функций и направлений его деятельности
(см., например, пункт 1.2. устава FIMSA).
5. Имущественная основа деятельности и права на имущество
юридического лица публичного права
5.1. Формирование
имущественной
основы
деятельности
юридического лица публичного права происходит при его создании и в
процессе последующего функционирования.
5.2. Согласно статье 7.1. уставной фонд публичного юридического
лица формируется за счет имущества, переданного учредителем
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(учредителями). Например, уставной фонд FIMSA составил 5 000 000 (пять
миллионов) манатов (пункт 10. устава FIMSA).
5.3. Последующее формирование имущества юридического лица
публичного права может происходить за счет иных источников (подробнее см.
ниже).
5.4. По смыслу статьи 7.3. Закона АР О ПЮЛ юридическое лицо
публичного права имеет право собственности на принадлежащее ему
имущество, которое оно осуществляет с учетом определенных ограничений и
запретов (см. ниже).
5.5. С учетом содержания предыдущего пункта отчета и анализа
нормативных правовых актов Азербайджана можно заключить общий вывод
об отсутствии каких-либо имущественных прав учредителя в отношении
имущества юридического лица публичного права.
Вместе с тем, учредитель юридического лица публичного права имеет
определенные права, которые с определенной долей условности можно
именовать в качестве корпоративных прав или прав, связанных с управлением
публичным юридическим лицом. В Законе АР О ПЮЛ они определены в
качестве полномочий и включают в себя:
1) утверждение устава и его структуры;
2) определение размера уставного фонда;
3) определение направлений развития, утверждение годовых
финансовых отчетов;
4) создание исполнительных органов (коллегиально или единолично),
установление и преждевременное прекращение их полномочий;
5) создание хозяйственных обществ, а также дача согласие на
назначение и освобождение от должности руководителей управлений,
филиалов и представительств;
6) дача согласия на заключение сделки на сумму, превышающую
двадцать пять процентов стоимости чистых активов (сделка особого
значения), а также сделки с лицами, имеющими отношения к публичному
юридическому лицу (когда стоимость сделки составляет 5 процентов и
большую часть активов) (статья 8.2. Закона АР О ПЮЛ).
5.6. К числу способов и ограничений использования имущества
юридических лиц публичного права относятся следующие положения:
(1) Правило статьи 7.2. Закона АР О ПЮЛ о том, что порядок
осуществления права собственности публичного юридического лица на свое
имущество, права пользования и распоряжения им устанавливается его
уставом;
(2) Использование принадлежащего имущества возможно только в
соответствии с целями, определенными в уставе юридического лица
публичного права (статья 7.4. Закона АР О ПЮЛ);
(3) Условия, устанавливающие ограничения прав руководителя по
распоряжению имуществом публичного юридического лица может быть
предусмотрено уставом (статья 8.5. Закона АР О ПЮЛ).
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Изложенное позволяет заключить, что законодатель Азербайджана
вопросы запретов, определение способов и ограничений использования
имущества юридических лиц публичного права оставил на усмотрение их
учредителей. Подобное положение предоставляет довольно широкие
возможности осуществления права собственности органам юридических лиц
публичного права. Например, правило пункта 11.3. устава FIMSA изложено в
следующей редакции: «FIMSA должен использовать это имущество согласно
целям этого Устава» (исходный текст на английском языке: «FIMSA shall use
this property according to purposes of this Charter»).
5.7. Комплекс правомочий учредителя юридического лица публичного
права, изложенный в пункте 5.5. настоящего отчета, как и указание на
отсутствие каких-либо имущественных прав в отношении созданного лица
(см. там же) позволяет говорить об отсутствии возможности применения к
нему какого-либо режима объектов гражданских прав, включая
оборотоспособность. Поэтому никакой аналогии с имущественными правами
на акции и доли участия в уставном капитале (фонде) в законодательстве
Азербайджана не усматривается.
5.8. Источники финансирования деятельности юридических лиц
публичного права в общем виде определены статьей 7.2. Закона АР О ПЮЛ.
К ним относятся:
1) Иное имущество, переданное юридическому лицу публичного права
ему учредителем,
2) Средства, выделенные из государственного или местного бюджетов,
3) Поступления, получаемые от оказанных в соответствии с
направлением деятельности работ и услуг,
4) Пожертвования, гранты и иные средства.
Важно отметить, что источники финансирования могут дополнительно
определены уставом (статья 7.2. Закона АР О ПЮЛ).
5.9. Оценку имущественной основы деятельности юридического лица
публичного права Азербайджана необходимо осуществлять с учетом правил
статьей 3.3. и 3.4. Закона АР О ПЮЛ, уже проанализированных выше.
5.10. Например, источники формирования имущества FIMSA указаны в
пункте 11 устава этого юридического лица публичного права. Иначе говоря,
они должны быть в достаточной степени известны и предсказуемы, что
должно быть особым образом отражено в уставе юридического лица
публичного права (статья 6.2.7. Закона АР О ПЮЛ).
5.11. Следует отметить две основные особенности способов и условий
финансирования деятельности юридических лиц публичного права,
указанных законодателем Азербайджана.
1) юридическое лицо публичного права может взимать государственную
пошлину в определенном размере и порядке за предоставление услуг и
осуществлении юридических действий (см. статьи 2, 4 Закона О гос.пошлине);
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2) в зависимости от наличия или отсутствия регулируемых цен на
продукцию (товары, работы, услуги) юридического лица публичного права.
Эти правила должны содержаться в уставе.
5.12. Иные возможные ограничения, применяемые при предоставлении
дополнительного финансирования юридическим лицам публичного права,
включая меры по обеспечению соблюдения целевого использования
имущества публичных юридических лиц, могут быть предусмотрены уставом,
решением о создании, иным законодательством.
6. Организационная структура и распределение компетенции между
органами
6.1. Организационная структура управления юридических лиц
публичного права определена Законом АР О ПЮЛ в самом общем виде.
Прежде всего, необходимо отметить, что соответствующие вопросы
относятся к полномочиям учредителя публичного юридического лица и
осуществляются им по собственному усмотрению (см. статью 8.2.4. Закона АР
О ПЮЛ), которое в определенной степени ограничено двумя положениями
закона:
1) публичное юридическое лицо, созданное в соответствии со статьей
4.1 Закона, управляется руководителем, или коллегиальным исполнительным
органом (статья 8.3.), и
2) правило о том, что руководитель должен отвечать требованиям,
установленным в ГК АР (статья 8.4.).
6.2. Последнее положение нуждается в дополнительном пояснении.
Общие требования к руководителям юридических лиц в Кодексе
содержатся только относительно правил заключения юридическим лицом
сделок с аффилированными лицами (статья 49-1. ГК АР). Иные особенности
едва-ли могут быть распространены на отношения, с участием юридических
лиц публичного права, т.к. они касаются только определенных
организационно-правовых форм (например, правила статей 91., 91-1. ГК АР
относятся к особенностям управления обществом с ограниченной
ответственностью). Поэтому можно предположить, что эти и подобные
положения к руководителю юридического лица публичного права не
применимы.
Кроме того, закон требует учета правил статьи 6.4. Закона АР О ПЮЛ,
согласно которым любой сотрудник созданного соответствующим органом
исполнительной власти юридического лица публичного права, которые в
случаях, предусмотренных Законом О гос.пошлине, предоставляют услуги в
связи с регистрацией юридических фактов (осуществляют юридические
действия), в предусмотренном уставом случае приравниваются к
государственным служащим. Подобное приравнивание влечет определенные
последствия (некоторые из них см. в разделе 7 настоящего отчета).
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6.3. Организационные и управленческие правомочия учредителя в
отношении юридического лица публичного права определены в статье 8.
Закона АР О ПЮЛ и уже были проанализированы выше.
6.4. Органы юридического лица публичного права, как и порядок и
условия их формирования, включая вопросы распределения компетенции
между ними, определяются уставом относительно каждого юридического
лица публичного права. Какие-либо особые правила Закон АР О ПЮЛ не
устанавливает.
6.5. В качестве примера структуры органов юридического лица
публичного права, порядка и условий их формирования, включая вопросы
распределения компетенции между ними, можно привести со ссылкой на
устав FIMSA.
6.6. Структуру FIMSA образуют следующие органы:
1) Органы управления, в качестве которых названы (а) Совет директоров
(Board of Directors) и (б) управленческий Совет (Management Board) (пункт 4.1.
устава FIMSA), каждый из которых обладает своей компетенцией (см. раздел
5 и 7 устава FIMSA соответственно). При этом второй орган является
подотчетным первому;
2) Контрольный орган – отдел внутреннего аудита FIMSA (Internal audit
section of FIMSA). Его компетенция определяется разделом 8 устава FIMSA).
В своей деятельности он подотчетен так же Совету директоров FIMSA;
3) Права учредителя осуществляет Президент Азербайджана, которому
подотчетен Совет директоров FIMSA, осуществляющий общее управление
этим юридическим лицом публичного права, включая полномочия по
утверждению различных видов отчета (раздел 12. устава FIMSA),
согласование структуры FIMSA, общего количества штата и компенсаций
сотрудникам (раздел 13. устава FIMSA).
7. Понятие и ответственность должностных лиц; обжалование их
действий
7.1. Специального понятия должностного лица юридического лица
публичного права Закон АР О ПЮЛ не содержит.
7.2. Единственным исключением является правило статьи 6.4. Закона
АР О ПЮЛ, которые применяются ко всем сотрудникам созданных
соответствующим органом исполнительной власти юридических лиц
публичного права, которые в случаях, предусмотренных Законом О
гос.пошлине, предоставляют услуги в связи с регистрацией юридических
фактов (осуществляют юридические действия). Они, в предусмотренном
уставом случаях, приравниваются к государственным служащим. Подобное
приравнивание влечет определенные последствия, урегулированные
специальным законом [см. 7.1.10], требующего специального исследования и
выходящего за рамки настоящего отчета. Поэтому вопросы прав и
обязанностей должностных лиц юридических лиц публичного права этой
группы, включая правила об их ответственности, обжалования действий или
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бездействий, включая ситуации возможных злоупотреблений, далее не
рассматриваются.
7.3. В качестве иллюстрации определенных должностных лиц
юридического лица публичного права, включая их права и обязанности,
некоторых требований к их квалификации и компетенции, можно привести на
примере FIMSA.
7.4. Согласно пункту 4.3. устава FIMSA граждане Азербайджана,
имеющие высшее образование в области экономики и права,
профессиональный опыт в финансовом и банковских секторах, не имеющих
уголовных и иных взысканий (ответственности) могут стать членами органов
управления FIMSA.
7.5. При этом существуют определенные ограничения.
Таковых основных три:
1) члены органов управления FIMSA, так же, как и другие официальные
лица FIMSA, не могут заниматься иной оплачиваемой деятельность и
предпринимательством за исключением научной, педагогической и
творческой деятельности в течение срока полномочий, не могут быть в
руководстве иных юридических лиц (пункт 4.4. устава FIMSA);
2) члены органов управления FIMSA, так же, как и другие официальные
лица FIMSA, их родственники, не должны иметь существенной акции в
юридических лицах, контролируемых FIMSA, и таким образом не должны
иметь никакого интереса к производству дохода из их действий
3) им запрещено быть участниками и занимать посты в политических
партиях и общественных союзах (пункт 4.6. устава FIMSA).
7.6. Для членов органов управления FIMSA закреплена обязанность
уведомления особого должностного лица FIMSA (секретарь Совета
директоров) о существующих и потенциальных случаях, вызывающих
конфликты интересов.
Подобное уведомление предоставить отделу
(подразделению) внутреннего аудита FIMSA (пункт 4.7. устава FIMSA).
7.7. Основным последствием нарушения (неисполнение) указанных
выше обязанностей и запретов для членов органов управления FIMSA будет
их отставка (пункт 4.7. устава FIMSA). Каких-либо иных правил об
ответственности должностных лиц FIMSA, как и норм по обжалованию их
действий (бездействий), устав не содержит.
8. Участие в гражданском обороте
8.1. Особые условия, как и границы участия юридических лиц
публичного права Азербайджана в гражданско-правовых отношениях, в
законодательстве отсутствуют.
8.2. В общем виде они определены следующими положениями Закона
АР О ПЮЛ и уже проанализированных в предыдущих разделах настоящего
отчета.

212

К их числу, например, можно отнести следующие правила,
преимущественно касающиеся деятельности юридических лиц публичного
права:
1) деятельность должна иметь общегосударственное и (или)
общественное значение (статья 2.2. Закона АР О ПЮЛ);
2) предпринимательство – только для достижений целей их созданиях и
при условии соответствия им (статьи 3.1., 5.2., 7.3., 7.4. Закона АР О ПЮЛ);
3) товары, работы и услуги – в определенных ситуаций регулируются
законом (статья 3.4. Закона АР О ПЮЛ), но чаще должны быть определены
уставом (статьи 6.2.3. и 6.2.7. Закона АР О ПЮЛ);
4) наличие особых процедур согласования распорядительных сделок
(статьи 8.2.6., 8.5. Закона АР О ПЮЛ).
Особые правила участия юридических лиц публичного права в
гражданском обороте могут быть установлены уставом, которому придается
решающее значение.
8.3. Специальных правил об ответственности юридических лиц
публичного права в связи с осуществлением ими своей деятельности, как и об
ответственности учредителя по обязательствам или долгам юридического
лица публичного права в Законе АР О ПЮЛ нет.
8.4. Единственным исключением является специальная норма статьи
5.4. закона о том, что юридическое лицо публичного права не может быть
объявлено несостоятельным. Подобный запрет исключает применение правил
о несостоятельности (банкротстве) к юридическим лицам публичного права.
Имеющийся в нашем распоряжении закон [см. 7.1.11] каких-либо
специальных постановлений не содержит.
8.5. Отсутствие специальных предписаний предполагает руководство
общим правилам гражданского законодательства об ответственности
юридического лица и его учредителя (участника).
Согласно статье 52 ГК АР юридическое лицо отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. В свою очередь
учредитель (участник) юридического лица не отвечает по обязательствам
юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам
учредителя (участника), за исключением случаев, предусмотренных Кодексом
либо уставом юридического лица.
8.6. Примерно аналогичные положения содержит и устав FIMSA. В
соответствии с частью 2 пункта 11.3. устава FIMSA государство
(правительство) не берет на себя ответственности за обязательства FIMSA,
которое несет риски принадлежащим имуществом в отношении для любых
возможных убытков (Government is not taking any responsibility for obligations
of FIMSA and FIMSA shall bear risks at the rate of its property value for any
possible damages).
8.7. Вопросы прекращения юридических лиц публичного права,
связанные с их реорганизацией и ликвидацией, должны быть предусмотрены
в уставе и на них распространяются общие правила ГК АР, регулирующие
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соответствующие отношения (статья 9. Закона АР О ПЮЛ, статьи 55-61 ГК
АР). Следует указать, что в уставе FIMSA подобные особенности отсутствуют.
9. Административная правоспособность юридического лица публичного
права и урегулирование споров
9.1. Специальные правила об административной правоспособности
публичных юридических лиц и специфики предоставленных им публичных
полномочий, а также особенности осуществления контроля за управленческой
деятельностью юридических лиц публичного права в Законе АР О ПЮЛ
отсутствуют. Исключение касается правила статьи 6.4. закона, краткий анализ
которого был дан в пункте 7.2. настоящего отчета.
9.2. При этом в законодательстве Азербайджана имеются примеры
законов,
которые
потенциально
не
исключают
определенную
административную юрисдикцию определенных представителей юридических
лиц публичного права. Так, например, статус Центрального Банка
Азербайджана определен соответствующим законом в качестве публичного
юридического лица [см. статью 2.1., источник: 7.1.12.].
9.3. В свою очередь статья 17 КобАП [см. 7.1.13.] устанавливает
правила об административной ответственности должностных лиц. Согласно
примечания к ней должностными лицами признаются лица, которые
осуществляют функцию представителя государственной власти, лица,
которые работают постоянно или временно на организационнораспорядительных или административно-хозяйственных должностях в
государственных органах, муниципалитетах,
Вооруженных Силах
Азербайджанской Республики, иных войсковых соединениях, созданных в
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, в
государственных и негосударственных организациях, учреждениях и
предприятиях, в том числе в юридических лицах публичного права, либо лица,
которые выполняют подобные обязанности в силу особых полномочий, а
также физические лица, которые осуществляют такие полномочия, занимаясь
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Наличие подобных предписаний, появившихся сравнительно недавно
[см. 7.1.14.], существенно расширяет понятие «административный
проступок», что делает возможным применение правил КобАП к
должностным лицам юридических лиц публичного права, т.е. субъектам
ответственности.
9.4. В свою очередь изложенное выше не исключает рассмотрение
исков к юридическим лицам публичного права, предъявляемых в порядке
административного судопроизводства [см. статью 2.2., источник: 7.1.15.].
9.5. Механизмы развития досудебного регулирования споров и
разногласий, возникающих между представителями юридических лиц
публичного права, с одной стороны, и целевой группы получателей
результатов их деятельности, а также субъектами делового оборота, с другой
стороны Закон АР О ПЮЛ не содержит. Изложенное не исключает наличие
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соответствующих предписаний в иных нормативных правовых актах
Азербайджана. Однако условия проведения настоящего исследования не
позволяют провести изучение данного аспекта.
10. Государственное регулирование и контроль
10.1. Правила о государственном регулировании и контроле в Законе
АР О ПЮЛ отсутствуют. Изложенное не исключает наличие
соответствующих предписаний в иных нормативных правовых актах
Азербайджана, международных договоров с его участием, включая членство в
СНГ и иных формах интеграции. Однако условия проведения настоящего
исследования не позволяют провести изучение данного аспекта.
10.2. Возможность
использования
международных
стандартов
юридическим лицом публичного права приведена в пункте 2.4. настоящего
отчета, со ссылкой на положение устава FIMSA.
11. Правовая основа
11.1. Перечень основных нормативных правовых актов, определяющих
правовой статус и регулирующих деятельность юридических лиц публичного
права в праве Азербайджана, содержится в прилагаемом к Основному отчету
списку использованных источников, которые по определенным в задании
аспектам проанализированы в настоящем страновом отчете.
11.2. Дать оценку эффективности существующего правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права, как и некоторых иных положений, специально
обозначенных выше, не представляется возможным, поскольку для этих целей
необходим полноценный доступ к материалам судебной, деловой и
административной практики, а также специально выделенное для проведения
их анализа достаточное по продолжительности время. Однако условия
проведения настоящего исследования не позволяют провести изучение
данного аспекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII.

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

1. Введение
1.1. В Республике Грузия (далее – Грузия) законодательство о
юридических лицах публичного права имеет одну из самых длинных историй
среди постсоветских государств. Соответствующий закон [8.1.1.] вызвал
необходимость коррекции действующего законодательства, включая
Гражданский кодекс Грузии [8.1.2.], которая была проведена достаточно
безболезненно и корректно. Можно предложить опыт Грузии для серьезного
изучения при возможной имплементации института юридического лица
публичного права в законодательство Казахстана.
1.2. Результаты анализа правового статуса юридических лиц
публичного права в правовой системе Грузии показали, что этот институт стал
достаточно органичной частью правовой действительности. Есть развернутая
система нормативных правовых актов, регулирующих правовые отношения с
участием юридических лиц публичного права, имеются достаточно серьезные
доктринальные положения, в которых предлагается теоретического
обоснование и характеристики этого явления (см. источники по страновому
отчету, раздел 8).
1.3. Принятие Закона о ЮЛ ПП РГ, осмысление его положений в
литературных публикациях [см., например, общий обзор концепции
юридических лиц публичного права: 8.2.3. С. 177-181.], позволяют говорить о
достаточно сложившейся концепции этих субъектов правоотношений, которая
оказывает довольно серьезное влияние как на законодательство
сопределенных стран, так и на доктринальные разработки в них [см.: 8.2].
1.4. Изучение нормативных и доктринальных источников Грузии
показало, что для юридических лиц публичного права главной особенностью,
которой и обусловлено появление юридических лиц особой группы, является
деятельность, связанная с достижением каких-либо общественно-полезных
целей. Принципиально важным положением является то, что не достижение
этих целей, отсутствие каких-либо значимых результатов, явный уклон в
коммерческую (предпринимательскую) деятельность может повлечь за собой
прекращение юридических лиц публичного права, их ликвидацию (статья 9
Закона о ЮЛ ПП РГ) (подробнее об этом см. ниже).
2. Понятие, юридические признаки, цели и функции
2.1. Легальное определение понятия «юридического лица публичного
права» содержится в п. 1 ст. 2 Закона о ЮЛ ПП РГ, согласно которому
юридическое лицо публичного права – созданная соответствующим законом,
постановлением Правительства Грузии или на основании закона
административным
актом
органа
государственного
управления,
обособленная от законодательных органов и органов государственного
управления
организация,
которая
под
контролем
государства
самостоятельно
осуществляет
политическую,
государственную,
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социальную, образовательную, культурную и иную публичную деятельность,
а также созданная нормативным актом высшего исполнительного органа
автономной республики, обособленная от органов государственного
управления
организация,
которая
под
контролем
государства
самостоятельно осуществляет социальную, образовательную, культурную и
иную публичную деятельность.
2.2. В литературе выделяются следующие признаки юридического
лица публичного права по законодательству Грузии.
2.2.1. Так, например, Л.Л. Чантурия говорит о шести основных
особенностях юридических лиц публичного права, в противопоставлении с
юридическим лицами частного права [8.2.2. С. 39-40.]:
1) юридические лица частного права возникают на основании частной
автономии учредителей. Задача частного права заключается в том, чтобы
поставить частную автономию сторон в определенные правовые рамки и
предоставить им организационно-правовые формы, чтобы предотвратить
таким образом неорганизованное и хаотичное участие лиц в гражданском
обороте. По этой причине в гражданском праве применяется принцип
исчерпывающего перечня организационно-правовых форм юридических лиц
частного права, так называемое Numerus Clausus. В отличие от этого,
юридические лица публичного права возникают, как правило, на основании
правового акта государственного органа (закона, указа, постановления и т.д.)
и в распорядительном порядке;
2) правоспособность юридических лиц частного права, как правило,
является общей, а юридических лиц публичного права – всегда специальной.
Государственный учредительный акт должен всегда содержать цель
учреждения юридического лица и наделять его соответствующей этим целям
правоспособностью. «Суть этой правоспособности определяется характером
осуществляемых данным юридическим лицом задач, а объем
правоспособности определяется в акте государства, который издается для
учреждения юридического лица» (*). В большинстве случаев
правоспособность юридических лиц публичного права определяется законами
о таких лицах (например, законы о национальных или центральных банках);
[*Примечание: такое определение Верховный Суд Грузии дал в одном из своих решений
правоспособности юридических лиц публичного права (Решение от 22 февраля 2001 г.).]

3) юридические лица частного права, как правило, являются субъектами
основных прав и свобод, предусмотренных конституцией, а для юридических
лиц публичного права такая возможность не предусмотрена. Это объясняется
прежде всего сущностью и назначением основных прав, которые призваны
защитить частных лиц от вмешательства со стороны государства. Поскольку
юридические лица публичного права сами являются государственными
организациями, предполагается, что необходимости от защиты со стороны
государства не существует;
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4) если осуществление определенных видов деятельности для
юридических лиц частного права является правом, осуществление отдельных
видов деятельности может представлять собой обязанность для юридических
лиц публичного права. В качестве примера может быть названо
осуществление финансово-кредитной политики со стороны центрального
(национального) банка. Такой подход объясняется прежде всего тем, что
юридические лица публичного права создаются государством для
осуществления определенных государственных функций и задач;
5) в некоторых случаях юридические лица публичного права наделены
правомочиями издания нормативных актов, что для юридических лиц
частного права исключено. Наглядным примером являются национальные
банки или комиссии по ценным бумагам;
6) особое правовое положение имущества данных лиц, которое, как
правило, находится в собственности государства и передается юридическому
лицу в пользование для осуществления предусмотренной законом или
учредительным актом деятельности. В качестве примера могут быть названы
государственные научные институты или учебные заведения.
2.2.2. О.А. Ястребов выделяет только четыре особенности юридических
лиц публичного права [8.2.4. С. 254-255.]:
1) особом порядке создания: учреждается посредством издания
соответствующего закона, указа главы государства или административного
акта органа государственного управления;
2) обособленности юридического лица публичного права от органов
государственного управления, т.е. в систему юридических лиц публичного
права данные органы законодателем не включаются, равно как не включаются
в нее само государство и территориальные автономные образования. Таким
образом, качество юридического лица публичного права признается лишь за
корпорациями публичного права и учреждениями;
3) самостоятельности деятельности этих организаций, но под контролем
государства;
4) деятельности этих организаций, носящей публичный характер, какой
бы она ни была по своему содержанию: политической, государственной,
социальной, образовательной, культурной и т.д.
По мнению автора, определение юридического лица публичного права,
данное грузинским законодателем, можно рассматривать как предельно узкое,
ибо оно не содержит в своем объеме указания на такие признаваемые в других
странах лица с публичной правосубъектностью, как государство,
муниципальные образования, публичная администрация, государственные
муниципальные органы*.
[*Примечание: полагаем, что данное утверждение является недостаточно точным.
Подробнее см. пункт 3.7 настоящего странового отчета]

2.3. Общие положения о правоспособности юридического лица
публичного права указаны в статье 3 Закона о ЮЛ ПП РГ.
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В п. 1 этой статьи она прямо поименована специальной,
способствующей достижению намеченных целей и осуществлению
назначенных функций. Правоспособность юридического лица публичного
права должна способствовать получению прав и обязанностей, заключению
договоров, возможности быть истцом или ответчиком в суде от его
собственного имени [цитирование английской версии Закона о ЮЛ ПП РГ].
Согласно правилам п. 2 ст. 3 Закона о ЮЛ ПП РГ юридическое лицо
публичного права правомочно осуществлять деятельность, предусмотренную
соответствующим законом, постановлением Правительства Грузии или (и)
своим уставом (положением о нем), если соответствующим законом не
определено иное. Если юридическое лицо публичного права учреждено
административным актом органа государственного управления, его устав
(положение о нем) должен соответствовать требованиям того закона, на
основании которого был принят административный акт.
Дополнительно специальный характер правоспособности юридических
лиц публичного права подчеркивают следующие положения:
1) правомочие государственного контроля и наблюдения может только
быть делегировано юридическому лицу в соответствии с публичным правом,
предусмотренном законом и постановлением Правительства Грузии (пп. 3
[цитирование английской версии закона] и 5 ст. 3 Закона о ЮЛ ПП РГ);
2) деятельность юридических лиц публичного права, не связанная с их
правоспособностью, признается недействительной. В этом случае третье лицо
не может объявить, что оно не сознавала специальную правоспособность
юридического лица публичного права и правила о добросовестности к нему не
применимы (п. 4 [цитирование английской версии закона] ст. 3 Закона о ЮЛ
ПП РГ).
2.4. Законодатель Грузии, помимо указанных в предыдущих пунктах
настоящего отчета правил о специальной правоспособности юридических лиц
публичного права, посредством изменения Закона от 07 марта 2014 г.,
включил особые правила о специальной правоспособности высшего
образовательного учреждения, являющегося юридическим лицом публичного
права. Согласно п. 21 ст. 3 Закона о ЮЛ ПП РГ подобное лицо правомочно
осуществлять:
а) образовательную и научно-исследовательскую деятельность;
б) издательскую деятельность;
в) реализацию продукции, созданной в процессе образовательной и
научно-исследовательской деятельности;
г) производство и реализацию продукции (изобретений и полезных
моделей), созданной в процессе научно-исследовательской и лабораторной
детальности;
д) предпринимательскую деятельность вспомогательного характера в
случаях, предусмотренных его уставом (Положением);
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е) иную деятельность, предусмотренную соответствующим законом,
постановлением Правительства Грузии или (и) его уставом (Положением),
если соответствующим законом не определено иное.
2.5. Деятельность юридических лиц публичного права, как это следует
из его легального определения, указанного выше, должна публичной.
Публичной может быть политическая, государственная, социальная,
образовательная, культурная и иная деятельность (п. 1 ст. 2 Закона о ЮЛ ПП
РГ). Законодатель Грузии раскрывает этот важный признак в каждом
конкретном случае.
По мнению Л.Л. Чантурии, характер правоспособности юридических
лиц публичного права определяется природой осуществляемых ими задач, а
что касается объема правоспособности, то это зависит от изданного
государством специального акта, утверждающего цели деятельности
субъектов [8.2.1. С. 72.].
2.6. Данный тезис основывает на положении п. 1 ст. 25 ГКГ и
подтверждается результатом анализа законодательства Грузии по
правоспособности отдельных юридических лиц публичного права.
2.7. Так, например, основная цель (назначение) Высшей школы
юстиции, являющейся юридическим лицом публичного права и образованной
на основе специального закона [8.1.3.], состоит в профессиональной
подготовке лиц, определяемых на должность судьи в системе общих судов
Грузии, обеспечение углубления теоретических знаний слушателей юстиции
и приобретение необходимых для практической работы навыков и умения, а
также осознания слушателями юстиции их ответственности в будущем и
свободы действий в установленных законом пределах, содействие
постепенной интеграции слушателей юстиции в социальную среду, в которой
им как судьям предстоит работать (п. 2 ст. 1 Закона). Кроме того, школа
предназначена для переподготовки действующих судей в целях
профессионального совершенствования, а также подготовка и переподготовка
кандидатов в помощники судьи и других специалистов для укомплектования
системы общих судов Грузии высококвалифицированными специалистами (п.
3 этой же статьи).
2.8. В другом случае названы не только цель, но и основные принципы
функционирования, организационно-правового устройства, полномочий и
основных направлений деятельности конкретного юридического лица
публичного права – Агентства по обмену данными (далее в настоящем пункте
– Агентство).
Согласно правилам специального закона [8.1.4.] его целью являются (1)
создание входящего в сферу управления Министерства юстиции Грузии
Агентства (ст. 1 Закона) и (2) определены сфера, предмет и цель его
деятельности (ст. 5 Закона). Соответственно сферой деятельности Агентства
названа разработка соответствующих стандартов и осуществление единой
государственной политики в целях содействия и координации развития
информационных технологий (систем). Предмет деятельности – при
220

осуществлении государственной власти создание единой системы,
основанной на принципах электронного управления, разработка
информационных технологий (систем) и политики информационной
безопасности, а также содействие ее проведению. Цель – внедрение новых
видов услуг с применением информационных технологий (систем),
установление стандартов хранения и предоставления данных, создание единой
системы обмена электронными документами и повышение эффективности
управления посредством использования информационных технологий
(систем) (пп. 1, 2 и 3 ст. 5 Закона, соответственно). Указанное выше
предопределяет и его полномочия (ст. 6 Закона).
2.9. Юридические лица публичного права занимают особое место в
государственной системе управления Грузии. Подробнее этот аспект
деятельности юридических лиц публичного права будет изложен в разделе 9
настоящего отчета. Здесь же только остановимся на некоторых исходных
положениях правового статуса этих субъектов.
КГК содержит четыре основных положения об этом:
1) по общему правилу, частноправовые отношения государственных
органов и юридических лиц публичного права с другими лицами также
регулируются гражданскими законами, если эти отношения исходя из
государственных или общественных интересов не должны быть
урегулированы публичным правом (п. 2 ст. 8 ГКГ);
2) в соответствии с правилом п. 3 ст. 24 ГКГ юридические лица
публичного права участвуют в гражданско-правовых отношениях так же, как
юридические лица частного права. Порядок их создания, организации и
деятельности определяется законом. Как уже было отмечено выше, термин
«закон» может быть истолкован весьма широко и включать правила не только
профильного закона [8.1.1.], но и нормы других кодексов, законов, различных
положений и уставов конкретных юридических лиц публичного права [см.
раздел 8.1.]. Более того, на некоторые виды юридических лиц публичного
права нормы Закона о ЮЛ ПП РГ не распространяются (см. п. 5 ст. 1509 1 ГКГ).
3) обращает внимание правило п. 4 ст. 1509 ГКГ, согласно которому
государство и местные самоуправляющиеся единицы участвуют в
гражданско-правовых отношениях так же, как юридические лица частного
права. Полномочия государства или местного самоуправления при этом
осуществляются его органами (ведомствами, учреждениями и т. д.) так, что
они при этом не являются юридическими лицами. Изложено положение
Кодекса позволяет заключить, что по общему правилу органы государства не
являются юридическими лицами, если такой статус прямо не предусмотрен
законодательством.
4) законодатель в п. 1 ст. 1509 ГКГ приводит общий перечень
юридических лиц публичного права, к таковым отнеся:
а) государство;
б) самоуправляющуюся единицу, которые в законодательстве Грузии
именуются муниципалитетами и каждый из которых подлежит
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государственной регистрации в особом реестре [ст. 14 Кодекса о местном
самоуправлении 8.1.5.];
в) юридические лица, созданные государством на основании
законодательства или административного акта, которые сформированы не в
организационно-правовых формах, определенных ГКГ или Закона о
предпринимателях [8.1.6.];
г) государственные учреждения и государственные фонды, которые
созданы не в соответствии с ГКГ или Законом о предпринимателях;
д) созданные на основании законодательства для достижения
публичных целей негосударственные организации (политические партии и
другие);
е) признанное Конституционным соглашением Грузии юридическое
лицо публичного права – Грузинская Апостольская Автокефальная
Православная Церковь;
ж) религиозные объединения, предусмотренные в ст. 15091 Кодекса.
Как можно заметить, к государству имеют некоторое отношение только
4 из 8 разновидностей юридических лиц публичного права при условии, что к
ним же отнесены юридические лица публичного права, образованные в
соответствии Кодексом о местном самоуправлении. При этом муниципалитет
Тбилиси обладает особым статусом при учреждении юридических лиц
публичного права (подробнее см. раздел 4 настоящего отчета).
В свою очередь, субъектами предпринимательской деятельности
законодатель Грузии указал несколько самостоятельных организационноправовых форм, которые подробно будут проанализированы в разделе 3
настоящего отчета.
Таким образом, в качестве вывода по этому пункту отчета, можно
заключить, что юридические лица публичного права могут осуществлять
определенные властные полномочия государственных и муниципальных
органов, при наличии соответствующих целей, задач и функций, определенных
в Законе о ЮЛ ПП РГ (пп. 3 и 5 ст. 3), законах об определенном юридическом
лице публичного права, их уставах и/или положениях (подробнее об этом см.
раздел 9 настоящего Старнового отчета).
3. Организационно-правовые формы публичных юридических лиц
3.1. Первоначально необходимо отметить общие положения об
организационно-правовых формах юридических лиц, закрепленных в
законодательстве Грузии.
Пункт 2 ст. 1509 ГКГ к юридическим лицам частного права относит:
1) непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо;
2) общество с солидарной ответственностью;
3) коммандитное общество;
4) общество с ограниченной ответственностью;
5) акционерное общество;
6) кооператив.
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В свою очередь субъектами предпринимательской деятельности закон
называет:
7) индивидуального предпринимателя,
8) общество с солидарной ответственностью (ОСО),
9) коммандитное общество (КО),
10) общество с ограниченной ответственностью (ООО),
11) акционерное общество (АО, корпорация) и
12) кооператив (ст. 2 Закона о предпринимателях).
Важно обратить внимание на исчерпывающий перечень лиц, имеющих
возможность осуществлять предпринимательскую деятельность по
законодательству Грузии.
3.2. В ГКГ последовательно проведены три основные классификации
юридических лиц. Одна из них имеет прямое отношение к предмету
настоящего отчета (юридические лица частного и публичного права), другая –
построена по иному критерию и имеет значение только для частных
юридических лиц (предпринимательское или непредпринимательское
(некоммерческое) лица, п. 2 ст. 25 ГКГ и др.). Третья классификация в качестве
критерия использует наличие или отсутствие членства (корпорации, иные
юридические лица, основанные на членстве, и без такового, п. 2 ст. 24 ГКГ и
др.). Важно отметить, что последняя классификация имеет значение как для
юридических лиц частного права, так и публичного (см. ниже). Поэтому
нельзя исключить возможное применение правил ГКГ о корпоративных
юридических лицах частного права к правоотношениям с участием
корпоративных юридических лиц публичного права.
3.3. Закон о ЮЛ ПП РГ говорит о двух разновидностях юридических
лиц публичного права в зависимости или отсутствии членства: (1) корпорации
публичного права и (2) учреждения. При этом в учреждениях нет членства
совсем. Кроме того, отличием публичных корпораций и учреждений является
возникновение этих лиц. Как будет видно при последующем изложении,
нотариальная палата Грузии, являющаяся корпорацией публичного права,
имеет и членство, и особый порядок образования (создания). Создание же
учреждений происходит в результате разгосударствления определенного
государственного имущества (в случае учреждения высшим исполнительным
органом автономной республики – имущества соответствующей автономной
республики) для осуществления публичных или государственных целей (ст. 4
Закона о ЮЛ ПП РГ).
Изложенное позволяет заключить вывод о том, что о разновидности
юридических лиц публичного права зависят не только от наличия или
отсутствия членства, но и порядка возникновение (учреждения) этих лиц
(подробно см. раздел 4 настоящего отчета).
3.4. Общей чертой юридических лиц публичного права и
некоммерческих юридических лиц частного права будет являться открытый
перечень их организационно-правовых форм. По существу, каждое подобное
лицо, даже при отнесении их к той или другой разновидности, имеет
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определенные особенности [теоретическое обоснование открытого перечня
юридических лиц публичного права см. 8.2.1. С. 70-71.].
3.5. Л.Л. Чантурия выделяет следующие группы юридических лиц
публичного права, предусмотренные в законодательстве Грузии:
1) первейшим субъектом публичного права является государство. Оно
участвует в частноправовых отношениях посредством своих органов,
которые, как правило, не являются юридическими лицами. Государство само
является юридическим лицом и выступает в отношениях посредством своих
органов. А этими органами являются министерства, государственные
комитеты и т.д. Именно они осуществляют государственную деятельность в
конкретных сферах [8.2.1. С. 68.]. по существу, в данном случае государство
выступает единичным субъектом этой группы юридических лиц публичного
права;
2) вторую группу юридических лиц публичного права составляют так
называемые публично правовые корпорации. К ним относятся органы
самоуправления (муниципалитеты). Подобно государству и здесь
юридическим лицом является сам непосредственно муниципалитет, а не его
органы в виде управлений, отделов, служб и т.д. Согласно господствующему
мнению, органы местного управления лишь в том случае могут быть признаны
юридическими лицами, если они созданы на основе выборов, а не назначены
вышестоящими органами. Если они назначены вышестоящими органами, то в
таком случае они могут иметь такой же статус, как министерство. К
корпорациям публичного права относятся организации, непосредственно
осуществляющие функции управления государственными средствами.
Например, в Грузии таким органом является Академия наук [8.2.1. С. 39-40.].
Здесь следует сделать одну оговорку, связанную с системой
юридических публичного права, которые могут существовать в
законодательстве Грузии. Согласно Закону о науке [8.1.7.] в Грузии могут
действовать пять разновидностей юридических лиц публичного права:
а) Национальная Академия наук Грузии;
б) Академия сельскохозяйственных наук Грузии;
в) Технологический институт (пп. 1 и 11 ст. 6 Закона о науке);
г) Научно-исследовательская единица (институт, центр, лаборатория и
другое), которое может существовать как юридическое лицо публичного права
или юридическое лицо частного права – научно-исследовательское
учреждение либо структурная единица высшего образовательного
учреждения или Национальной академии наук Грузии. Юридическое лицо
публичного права – научно-исследовательское учреждение (институт, центр,
лаборатория и другие) может также учреждаться при юридическом лице
публичного права – университете с согласия этого университета (п. 1 ст. 10,
ст. 101 Закона о науке);
д) научные фонды (ст. 151 Закона о науке).
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Только два из них (первое и второе) могут считаться публичными
корпорациями, основанными на членстве. Прочие, в смысле Закона о ЮЛ ПП
РГ, являются только учреждениями;
3) организации, исполняющие определенные государственные функции.
Например, национальный банк, как юридическое лицо, учрежден Законом о
национальном банке [8.2.1. С. 69; Закон о национальном банке];
4) публично правовые учреждения. Перечень входящих в эту группу
юридических лиц достаточно широк: государственные библиотеки (включая
национальную библиотеку), университеты и другие государственные высшие
учебные заведения, научно-исследовательские институты, курсы и центры
повышения квалификации, государственные больницы и т.д. Все эти
юридические лица существуют на основе нормативных, либо индивидуальных
актов, принятых соответствующими государственными органами. Примеры
некоторых юридических лиц публичного права этой группы будут приведены
ниже;
5) публично правовые фонды. Это – предусмотренное для определенной
публичной цели имущество, управляемое созданными государством
специально для этой цели органами. Например, дорожный фонд Грузии
[8.1.29, 8.2.1. С. 69-70.];
6) юридическими лицами публичного права, возникшими не на основе
административного акта. Таковыми являются политические партии [см.
статью 4. Источник: 8.1.9.], творческие объединения, такие, например, как
союз писателей Грузии, союз кинематографистов и другие [8.1.30.]. По
мнению Л.Л. Чантурии, статус юридического лица публичного права они
приобретают на основании Законов о политических партиях и творческих
объединениях. То обстоятельство, что политические партии являются
юридическими лицами публичного права, обусловливает их участие в
создании органов государственной власти и управления, а не то, что лежит в
основе их создания – свободное волеизъявление, либо административный акт
[8.2.1. С. 70.]. Некоторые разновидности юридических лиц публичного права
этой группы будут проанализированы ниже;
7) православная церковь Грузии выступает юридическим лицом
публичного права особого рода, т.к. этот ее статус закреплен в Конституции
Грузии,(*) которая признает не только исключительную заслугу православной
церкви перед грузинским народом, но считает ее также субъектом публичного
права. Этому соответствует подпункт «д» части первой статьи 1509
Гражданского Кодекса. Юридическим лицом публичного права являются и
другие религиозные объединения [8.2.1. С. 70].
[*Примечание: русский перевод Конституции Грузии не найден]

Необходимо отметить, что формально правила п. 1 ст. 1509 ГКГ
позволяют другие религиозные объединения выделить в самостоятельную
группу юридических лиц публичного права, т.к. они приведены в разных
подпунктах (см. подпункты (е) и (ж) п. 1 этой статьи). Косвенно это
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подтверждают особые о порядке регистрации религиозных объединений,
введенных в ГКГ Законом от 05 июля 2011г. №5 034, согласно которому
религиозным объединениям предоставлена только возможность регистрации
в качестве юридических лиц публичного права, осуществлять свою
деятельность в качестве предусмотренных ГКГ непредпринимательских
(некоммерческих) юридических лиц или в качестве незарегистрированного
союза (пп. 1 и 2 ст. 15091 Кодекса).
3.6. По мнению Л.Л. Чантурии, для юридических лиц публичного
права первой по пятую группу характерен один общий признак, отличающий
их как от юридических лиц частного права, так и от других юридических лиц
публичного права: все они создаются в распорядительном порядке, то есть на
основании решения вышестоящего государственного органа и в его основе не
лежит принцип автономности сторон [8.2.1. С. 70.]. Общий же признак для
двух (или трех) групп иных юридических лиц публичного права по существу
отсутствует, ибо каждая из них обладает разноплановой индивидуальностью.
3.7. По мнению О.А. Ястребова, в Грузии выделяются только две
категории таких лиц: корпорации публичного права (основаны на членстве) и
учреждения (не основаны на членстве). Таким образом, в данной стране из
числа юридических лиц публичного права исключаются территориальные
публично-правовые
образования
(государство,
административнотерриториальные единицы). В этом случае из всех стран, признающих
институт юридического лица публичного права, Грузия является
исключением [8.2.4. С. 294.].
С подобным утверждением можно согласиться лишь частично. Не
вызывает возражений основное деление: корпорации публичного права и
учреждения. Однако утверждение об исключении из числа юридических лиц
публичного права территориальных публично-правовых образований
(государства и административно-территориальных единиц) опровергается
приведенной выше доктриной, основанной на грузинском праве, и
действующем законодательстве. Для этого достаточно указать на то, что
государство прямо поименовано юридическим лицом публичного права (п/п.
(а) п. 1 ст. 1509 ГКГ). Термин же «административно-территориальная
единица» законодательству Грузии не известен. Но вместо него употребляется
иные, сходные по своему содержанию. Например, «самоуправляющаяся
единица» (п/п. (б) п. 1 ст. 1509 ГКГ), «местная самоуправляющиеся единица»
(п. 4 ст. 24 ГКГ), «муниципалитеты» (ст.ст. 1, 14 и другие Кодекса о местном
самоуправлении).
Кроме
того,
анализ
вопросов
компетенции
муниципалитетов, который будет изложен в разделе 4 настоящего отчета,
связанных с возможностью учреждения определенных юридических лиц
публичного права, также свидетельствует о существенной роли определенных
административно-территориальных единиц в организации и управлении
подобных субъектах права.
3.8. Указанное многообразие юридических лиц публичного права
Грузии существенно затрудняет возможность исследования в настоящем
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отчете. Можно полагать подобную попытку бессмысленной. Поэтому
ограничимся примерами некоторых юридических лиц публичного права в
каждой из групп.
3.9. Правовой статус государства, как разновидности юридического
лица публичного права, в общих чертах можно описать со ссылками на
некоторые положения ГКГ. Как уже было отмечено, государство участвует в
гражданско-правовых отношениях так же, как юридические лица частного
права. Полномочия государства осуществляются его органами (ведомствами,
учреждениями и т. д.) так, что они при этом не являются юридическими
лицами (п. 4 ст. 24 ГКГ). При этом, например, в ст. 1005 ГКГ имеется правило
об ответственности государства за действия его служащего. Иначе говоря,
действия органов государства, его служащих, считаются действиями его
самого. Укажем, что подобные правила действуют и в отношении местного
самоуправления (муниципалитетов).
3.10. В определенных ситуациях самостоятельной правосубъектностью
наделены некоторые государственные учреждениями, имеющие различные
наименования и статус, но не имеющими членства. Примеры некоторых из них
уже были приведены выше [см. 8.1.3., 8.1.4.]. Некоторые другие публичные
правовые учреждения указаны в тексте ГКГ. Например, юридические лица
публичного права, действующие в сфере управления определенных органов
государства (Национальное агентство публичного реестра Министерства
юстиции Грузии. Это лицо имеет ряд полномочий по регистрации
юридических лиц (см. ст.ст. 28, 32 ГКГ и другие); Агентства по оказанию
услуг Министерства внутренних дел Грузии (ст.ст. 258, 2581, 274, 275 ГКГ и
другие); Агентства по развитию государственных сервисов Министерства
юстиции Грузии (ст.ст.1106, 1145 и другие)). Все они прямо поименованы
юридическими лицами публичного права. Остановимся только на первом –
Национальном агентстве публичного реестра Министерства юстиции Грузии
(далее – Агентство ПР).
3.11. Правовой статус Агентства ПР определен особым законом [8.1.8.],
который определяет организационно-правовые основы ведения публичного
реестра, права и обязанности органа, ведущего публичный реестр (п. 1 ст. 1
Закона о публичном реестре).
Агентство ПР возглавляет председатель, которого назначает на
должность и освобождает от должности министр юстиции Грузии. Его
полномочия и структура определяются Законом о публичном реестре и
Положением об Агентстве, утвержденным министром юстиции Грузии (п. 11
ст. 3 Закона о публичном реестре).
Агентство ПР осуществляет следующие функции:
а) регистрация определенных прав и обязательств (ст. 11 Закона о
публичном реестре);
б) обеспечение доступности информации;
в) разработка методических и руководящих указаний для
территориальных регистрационных служб и авторизованных лиц Агентства;
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г) на основании договора, заключенного между налоговым органом и
Агентством, оказание налогоплательщикам отдельных видов услуг,
предусмотренных налоговым законодательством Грузии;
д) адресация, нумерация географических объектов, находящихся на
территории Грузии, и учет данных об их адресах;
е) учет кадастровых сведений о недвижимой вещи, право на которую не
зарегистрировано, в порядке и согласно условиям, установленным
Инструкцией о публичном реестре (далее – Инструкция), утвержденной
Министром юстиции Грузии;
ж)
осуществление
других
полномочий,
предусмотренных
законодательством Грузии (п. 2 ст. 3 Закона о публичном реестре).
Свои полномочия Агентство ПР осуществляет непосредственно либо
посредством своих территориальных регистрационных служб и
авторизованных лиц, административным органом на основе договора,
заключенного с ним, или на основании правового акта Министра юстиции
Грузии (пп. 3, 31 ст.ст. 3 Закона о публичном реестре). При этом ставки платы
за услуги, оказываемые Агентством ПР, сроки оказания услуг, а также порядок
и условия внесения платы, освобождения от платы и возврата внесенной
суммы платы определяются постановлением правительства Грузии (п. 10
ст.ст. 3 Закона о публичном реестре).
3.12. В качестве примеров юридических лиц публичного права,
возникших не на основе административных актов можно привести
нотариальную палату Грузии, которая учреждена в особом порядке и основана
на определенном членстве [8.1.10.].
Нотариальная палата Грузии является объединением нотариусов,
построенная по принципу самоуправления и основанная на обязательном
членстве нотариусов. Нотариусы на добровольных началах могут состоять в
общественных объединениях нотариусов (п. 1 ст.ст. 4 Закона о нотариате). По
прямому указанию закона она является юридическим лицом публичного права
(п. 5 ст. 4, п. 1 ст. 30 Закона о нотариате).
Высшим органом палаты является общее собрание членов, а
исполнительным и распорядительным органом – правление (п. 4 ст. 4, ст.ст.
35, 36, 37 Закона о нотариате).
Перечень полномочий палаты неисчерпывающий и включает в себя
следующие функции:
а) представлять нотариуса в государственные органы, объединения
граждан, устанавливать отношения с другими государствами и
международными организациями;
б) представлять в Министерство юстиции предложения, связанные с
деятельностью Нотариальной палаты Грузии, в целях совершенствования
правовых актов;
в) истребовать от нотариусов необходимую информацию и слушать их
разъяснения;
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г) устанавливать обязательные платежи нотариусов для Нотариальной
палаты Грузии;
д) создавать аппарат Нотариальной палаты Грузии;
е) обобщать нотариальные действия в целях унификации практики
нотариальных действий;
ж) осуществлять коммерческую деятельность для выполнения своих
уставных целей;
з)
осуществлять
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством Грузии (ст. 33 Закона о нотариате).
При этом деятельность нотариата построена особым образом (ст. 191
Закона о нотариате и другие), нотариусам предоставлено право использовать
имеет изображение малого государственного герба Грузии на служебной
печати, своих вывесках и бланках (ст. 9 Закона о нотариате), а имущество
палаты преимущественно формируется за счет членских взносов (ст. 32 Закона
о нотариате).
3.13. В качестве вывода по данному разделу отчета можно привести
позицию Л.Л. Чантурии о том, что для юридических лиц публичного права
невозможно использование такого исчерпывающего перечня организационноправовых форм юридических лиц, как это происходит в гражданском праве.
Гражданское право не в состоянии препятствовать этому обстоятельству.
Вместе с тем оно не должно стремиться к тому, чтобы навязать государству
организационные-правовые формы, которые не вписываются в природу
публичного права. Такой подход может стать контрпродуктивным для самого
гражданского права, что, к сожалению, и происходит во многих постсоветских
государствах. Так, общие и абстрактные понятия и нормы о государственных
учреждениях, закрепленные в ГК многих постсоветских государств, даже на
минимальном уровне не обеспечивают правового регулирования
многообразных
и
многочисленных
государственных
учреждений,
организация и принципы деятельности которых существенно отличаются друг
от друга. В результате этого нормы ГК об учреждениях лишаются
практического значения и не применяются на практике [8.2.2. С. 40.].
4. Учредители и создание юридических лиц публичного права
4.1. Общие положения об образовании (учреждении) юридических
лиц публичного права предусмотрены в ст. 5 Закона о ЮЛ ПП РГ, согласно
которой они могут возникнуть на основании:
(1) закона;
(2) постановления Правительства Грузии;
(3) нормативного акта высшего исполнительного органа автономной
республики, для решения вопросов, отнесенных к ее компетенции;
(4)
нормативного акта Собрания города Тбилиси в предусмотренном
законом случае для решения вопросов, отнесенных к компетенции органов
местного самоуправления автономной республики (пункт 2 статьи 5 Закона о
ЮЛ ПП РГ [цитирование английской версии закона]).
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Важно отметить, что законом предусмотрена возможность образования
юридических лиц публичного права, посредством издания нормативных
актов, несколькими региональными органами власти (п. 3 ст. 5 Закона о ЮЛ
ПП РГ [цитирование английской версии закона]), так и выступление
юридического лица публичного права учредителем другого юридического
лица публичного права в случаях, когда это предусмотрено законом и
постановлением Правительства Грузии (п. 5 ст. 5 Закона о ЮЛ ПП РГ).
4.2. Общая схема учреждения юридических лиц публичного права
такова. Парламентом Грузии принимается закон, которым (1) определяется
конкретное юридическое лицо публичного права, его правовой и
имущественный статусы [см., например, 8.1.4.], либо (2) в контексте
отдельных положений специальных законов (например, ГКГ) указаны
определенные функции (права, полномочия) особых субъектов, что влечет
необходимость принятия закона или подзаконных правовых актов. Например,
ряд полномочий Агентства ПР по регистрации юридических лиц, указанные в
ст.ст. 28, 32 ГКГ и других, были определены в особом законе [8.1.8.].
Л.Л. Чантурия указывает, что юридическое лицо публичного права
может быть создано на основе закона, указа президента страны,
административного акта органа государственного управления в прямо
предусмотренных законом случаях, нормативного акта высшего
исполнительного органа автономной республики [8.2.2. С. 42.]. Однако
примеров указов президента Грузии об образовании юридических лиц
публичного права обнаружено не было [см. раздел 8.1.].
4.3. Статья 6 Закона о ЮЛ ПП РГ содержит общие положения о
содержании устава (положения) юридических лиц публичного права.
В соответствии с ее предписаниями каждый подобный документ должен
содержать следующие положения:
1) наименование лица, включая указание на то, что это юридическое
лицо публичного права;
2) цели, функции и его направления деятельности;
3) процедуры по учреждению органов управления и их компетенции;
4) процедуры назначения (выборов) руководителя лица, полномочий по
представлению и компетенции;
5) форма и объем государственного контроля;
6) финансирование деятельности, включая права потребовать вклады,
членские взносы и другие источники;
7) процедуры и условия ликвидации;
8) процедуры внесения изменений и дополнений (поправок) в устав
(положение) (п. 1 ст. 6 Закона о ЮЛ ПП РГ [цитирование английской версии
закона]).
При этом устав (положения) юридического лица публичного права
должен быть одобрен в соответствии с процедурами, определенными законом
(п. 1 ст. 6 Закона о ЮЛ ПП РГ [цитирование английской версии закона]).
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4.4. В качестве лиц, имеющих право учреждать, Закон о ЮЛ ПП РГ
упоминает трех субъектов:
1) Правительство, действующее от имени государства,
2) Региональный орган власти, в предусмотренных законом случаях и
муниципалитета, и
3) Собрание города Тбилиси, в аналогичных ситуациях (п. 2 ст. 5 Закона
о ЮЛ ПП РГ).
Рассмотрим указанные ситуации на определенных примерах.
4.5. Юридическое лицо публичного права Министерства внутренних
дел Грузии «112» образовано на основе специального закона [8.1.11.], целью
которого было провозглашено его создание, определение основных
принципов и направлений деятельности (ст. 1 Закона о службе 112).
Правовая основа деятельности этого лица составляют (1)
законодательство Грузии и (2) Положение о «112», полномочие утверждение
которого закон предписывает особому должностному лицу - Министру
внутренних дел Грузии (ст. 2 Закона о службе 112).
Целью «112» определено оперативное и эффективное управление
чрезвычайными ситуациями, а также неотложной помощью в иных случаях,
определенных законодательством Грузии, путем координированной работы с
другими уполномоченными субъектами, и с этой целью прием «112»
сообщений посредством единого телефонного номера «112» (п. 1 ст. 4 Закона
о службе 112).
В качестве основных направлений деятельности «112» (перечень
открытый) указаны:
а) прием, обработка, оценка сообщений о чрезвычайных ситуациях и
других случаях необходимости оказания неотложной помощи и
предоставление информации соответствующим субъектам для последующего
реагирования на них;
б) в целях управления чрезвычайными ситуациями и иными случаями
необходимости оказания неотложной помощи координированная работа с
другими уполномоченными субъектами;
в) учет, анализ и ведение соответствующей статистики чрезвычайных
ситуаций и других случаев необходимости оказания неотложной помощи;
г) сотрудничество Грузии с соответствующими иностранными
ведомствами (учреждениями) по вопросам, отнесенным к компетенции «112»;
д)
осуществление
других
полномочий,
предусмотренных
законодательством Грузии (п. 2 ст. 4 Закона о службе 112).
Управление и представительство «112» осуществляет директор,
назначаемый министром, который:
а) представляет «112»;
б) принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции «112»
(издает правовые акты);
в) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников
«112»;
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г) распоряжается средствами и имуществом «112» в порядке,
установленном законодательством Грузии;
д) осуществляет другие полномочия, определенные Положением о
«112» (статья 5 Закона о службе 112).
Положением о «112» определяется численность и полномочия
заместителей директора, ее структура и другие вопросы (п. 4 ст. 5, статья 6
Закона о службе 112).
Правительство Грузии определяет только плату за услуги «112», круг
лиц, вносящих плату, и связанные с ними другие вопросы (п. 2 ст. 8 Закона о
службе 112). В остальном его роль из закона неочевидна, т.к. многие вопросы
предоставлены министру (см. ст. 11 Закона о службе 112), либо Министерству
внутренних дел Грузии, которое призвано осуществлять государственный
контроль над службой (ст. 9 Закона о службе 112).
4.6. Полномочия по созданию (учреждению) юридических лиц
публичного права, предоставленных Законом о ЮЛ ПП РГ региональным
органам власти и собранию города Тбилиси, реализуются двояким образом.
4.7. Первый вариант предусмотрен в Кодексе о местном
самоуправлении.
Прежде всего, необходимо отметить наличие компетенции, которой
обладают местные органы власти Тбилиси.
В соответствии с п/п. (г) п. 1 ст. 68 Кодекса о местном самоуправлении
к полномочиям Собрания Тбилиси отнесено принятие решений об
учреждении, реорганизации и ликвидации юридического лица публичного
права, а также об утверждении Положения о нем в соответствии с
законодательством Грузии, осуществляемое по представлению правительства
Тбилиси. В свою очередь, соответствии с со ст. 75 Кодекса о местном
самоуправлении правительство Тбилиси в сфере управления и распоряжения
имуществом муниципалитета представляет на утверждение Собрания
Тбилиси предложения об учреждении, реорганизации и ликвидации
юридических лиц публичного права, а также их устав (положение).
Учреждению юридического лица публичного права Собранием и
правительством Тбилиси посвящена ст. 79 Кодекса о местном самоуправлении
(далее только указываются пункты этой статьи).
Руководителя учрежденного Тбилиси юридического лица публичного
права назначает на должность и освобождает от должности правительство (п.
1).
Собрание Тбилиси правомочно по представлению правительства
учредить юридическое лицо публичного права для достижения определенных
целей. Например, проведения соответствующих исследований и подготовки
рекомендаций в связи с выдачей разрешения на строительство, разработкой
концепции урбанистического развития города и его пространственнотерриториальной планировкой, обеспечения процесса приватизации
имущества и его передачи с правом пользования либо в иных целях (п. 3). При
этом юридическое лицо публичного права, учрежденное Тбилиси, правомочно
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осуществлять деятельность, предусмотренную соответствующим законом или
(и) его уставом (положением) (п. 5).
Правительство правомочно представить на утверждение Собрания
Тбилиси порядок и условия осуществления юридическим лицом публичного
права административного производства с помощью системы электронного
документооборота, издания административно-правовых актов и ознакомления
с административно-правовыми актами (п. 6). Иными словами, юридическим
лицом публичного права может осуществляться властная компетенция
местного исполнительного органа (административное право). Об этом же
свидетельствует правило п. 11 о возможности обжалования решение
юридического лица публичного права, учрежденного Тбилиси, у мэра города
в порядке, установленном законодательством Грузии (подробнее об этом см.
пункт 9.3. настоящего отчета).
Помимо организационных вопросов, собрание Тбилиси правомочно по
предложению правительства установить юридическому лицу публичного
права размер платы за деятельность, услуги или (и) ускоренные услуги, в том
числе – за услуги по выдаче в ускоренном порядке разрешения на
строительство, определенные уставом (положением) юридического лица
публичного права (пункт 4), передать движимое имущество (на правах
пользования или собственности), а недвижимое имущество – с правом
пользования в порядке, установленном законом (п. 7), а в случае ликвидации
юридического лица публичного права, учрежденного Тбилиси, имущество,
оставшееся в результате его ликвидации, переходит в собственность Тбилиси
(п. 12). В свою очередь юридическое лицо публичного права правомочно
безвозмездно передать Тбилиси имущество, находящееся в его собственности
(п. 8).
Прочие аспекты управления юридическим лицом публичного права,
учрежденным городом Тбилиси, определяется его уставом (положением) (п.
10).
Таким образом, юридические лица публичного права, учрежденные
Тбилиси как административно-территориальной единицей Грузии, обладают
особым правовым статусом.
4.8. В качестве примера второго варианта юридических лиц
публичного права, учреждение которого допускается региональным органом
власти, можно сослаться на правила специального закона [8.1.12.], указав
только два положения: 1) его цель, заключающаяся в обеспечении
основанного на принципах потенциальных возможностей и устойчивого
развития рационального пользования природными ресурсами, находящимися
в государственной собственности, с внедрением принципов платного
природопользования (ст. 1 этого Закона) и 2) администрирование уплаты
сборов, определенных этим законом, возлагается на налоговые органы, кроме
Национального лесного агентства Грузии, Агентства охраняемых территорий
и Лесное агентство Аджарии (регион Грузии, имеющий статус автономии)
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(п/п. (а) п. 1 ст. 9 Закона [8.1.12.]). При этом все три лица признаются
юридическими лицами публичного права.
Специальный случай создания в Абхазской и Аджарской автономных
республиках
юридических
лиц
публичного
права
связан
с
профессиональными государственными театрами (см. п/п. (у) ст. 3, п. 2 ст. 5
Закона [8.1.13.]).
4.9. Очевидно, что вывод о незначительной роли правительства Грузии
при учреждении и функционировании определенных юридических лиц
публичного права (например, Службы 112), как и аналогичной роли
региональных органов власти, сделан только относительно некоторых
специальных законов. Для установления реального положения дел в этой
сфере, компетенции президента Грузии в части создания (учреждения)
юридических лиц публичного права требуется доступ и анализ специального
законодательства, которое включает некоторые положения Конституции
Грузии, конституционных законов (аналогичных им), большого числа
подзаконных нормативных правовых актов.
5. Имущественная основа деятельности и права на имущество
юридического лица публичного права
5.1. Формирование
имущественной
основы
деятельности
юридических лиц публичного права Грузии происходит как при их создании,
так и в процессе последующего функционирования.
5.2. Общие правила об имуществе юридических лиц публичного права
определены в ст. 7 Закона о ЮЛ ПП РГ.
Согласно п. 1 этой статьи юридическому лицу публичного права
государством (соответствующей автономной республикой) передается
имущество или актом об его учреждении определяется порядок формирования
его имущества. По смыслу закона имущество служит только для
осуществления намеченных целей и возложенных функций, т.е. имеет строго
целевой режим использования.
Законодатель Грузии устанавливает для юридических лиц публичного
права два режима передачи имущества: 1) в соответствии с Законом о
госимуществе [8.1.14.] и 2) законодательством соответствующей автономной
республики (пп. 2 и 21 ст. 7 Закона о ЮЛ ПП РГ, соответственно).
При формировании имущества юридических лиц публичного права с
использованием вкладов или членских взносов, порядок их внесения должен
быть указан в документах об их учреждении (п. 3 ст. 7 Закона о ЮЛ ПП РГ
[цитирование английской версии закона]).
5.3. Закон о госимуществе содержит несколько положений, которые
имеют значение для определения имущества юридических лиц публичного
права.
К таковым относятся:
(1) законом определено особое юридическое лицо публичного права
– Национальное Агентство государственного имущества (далее – Агентство
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имущества), входящее в систему Министерства экономики и устойчивого
развития Грузии. Основными целями (направлениями деятельности)
Агентства имущества являются управление и распоряжение государственным
имуществом,
осуществление
других
полномочий,
определенные
правительством Грузии, в том числе по содействию распоряжению
имуществом заинтересованных юридических лиц публичного права и тех
юридических лиц частного прав, которые учреждены государством или (и) в
которых государство владеет определенной долей/акцией (пп. 6 и 6 1 ст. 1
Закона о госимуществе);
(2) определены два вида госимущества, которые не подлежат
приватизации: (а) находящееся в пользовании юридических лиц публичного
права имущество, в котором функционируют публичные школы, высшие
образовательные и научные учреждения Грузии и (б) земли
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в пользовании в форме
узуфрукта учреждений и юридических лиц публичного права, находящихся на
бюджетном финансировании (подпункты (у) и (ю) п. 1 ст. 4 Закона о
госимуществе, соответственно);
(3) в ст. 29 Закона о госимуществе формы распоряжения движимым
имуществом, и органы, осуществляющие распоряжение им. Согласно п. 1 этой
статьи распоряжение этим имуществом осуществляет государственный орган
иди юридическое лицо публичного права, которому движимое имущество
передано в пользование, или (и) на балансе которого оно числится.
Юридическое лицо публичного права, подлежащее государственному
контролю, вправе принимать решение о распоряжении движимым
имуществом только с согласия органа, осуществляющего государственный
контроль;
(4) государственные органы/юридические лица публичного права
вправе от имени государства принимать в государственную собственность и
брать на баланс имущество, переданное физическими лицами или
юридическими лицами частного права или (и) принимать выполненные
работы (ст. 34 Закона о госимуществе). По существу, в этом случае они
действуют как представители государства;
(5) в ст. 35 Закона о госимуществе изложена процедура передачи
государственного имущества в пользование государственным органам,
органам Абхазской и Аджарской автономных республик, местного
самоуправления и юридическим лицам публичного права. Подобный порядок
также свидетельствует о близости юридических лиц публичного права к
правовому положению государства. Исключение установлено только для
политических объединений граждан, творческих союзов и Грузинской
Апостольской Автокефальной Православной Церкви, т.е. незначительного
числа этих субъектов;
(6) в заключении следует обратить внимание на два переходных
положения. В соответствии с первым из них подлежит прекращению договор
о безвозмездном узуфрукте, с последующей передачей имущества в
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пользование (ст. 472 Закона о госимуществе). Второе положение связано с
прекращением договоров ссуды государственного имущества с последующей
передачи его в пользование. Действие договоров ссуды сохранено только для
Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви (ст. 47 3
Закона о госимуществе).
Изложенное позволяет говорить о распространении правил о
государственных органах на участие в отношениях с государственным
имуществом и юридических лиц публичного права.
5.4. Определенные особенности имеют некоторые правила ГКГ с
участием юридических лиц публичного права в имущественных (гражданскоправовых) отношениях*.
[*Примечание: Из анализа исключены статьи Кодекса, в которых юридические лица публичного
права выполняют функции регистрации, удостоверения каких-либо прав, лиц и прочего.
Например, правила о регистрации юридических лиц, брака и иные подобные ситуации.]

Следует напомнить содержание общего правила п. 2 ст. 8 ГКГ:
частноправовые отношения государственных органов и юридических лиц
публичного права с другими лицами также регулируются гражданскими
законами, если эти отношения исходя из государственных или общественных
интересов не должны быть урегулированы публичным правом (аналогичное
положение и в п. 3 ст. 24 ГКГ). Иначе говоря, Кодексом установлен единый
порядок.
Однако одно исключение все же присутствует.
Согласно второй части п. 5 ст. 245 ГКГ узуфруктуар, являющийся
юридическим лицом публичного права или органом местного
самоуправления, не обязан страховать недвижимая вещь, находящуюся в
государственной собственности.
Таким образом, имущественные отношения с участием юридических
лиц публичного права с другими субъектами строятся по единым правилам
ГКГ.
5.5. Правила о формировании и пополнении имущества юридических
лиц публичного права часто наличествуют в специальных законах о
конкретном субъекте.
5.6. Так, например, имущество Службы 112 состоит из основных и
оборотных средств, а также из иных материальных ценностей и финансовых
ресурсов, которые отражаются в самостоятельном балансе этого лица (ст. 7
Закона о службе 112).
В свою очередь источниками финансирования названы:
а) средства, выделяемые из государственного бюджета;
б) средства, выделяемые из бюджета местной самоуправляющейся
единицы;
в) плата за услуги «112»;
г) доход от работ, выполненных на основании договора;
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д) другие доходы, разрешенные законодательством Грузии (п. 2 ст. 8
Закона о службе 112). Важно отметить, что средства и доходы Службы 112
имеют целевое назначение и могут быть использованы для (1) осуществления
целей «112» и (2) содействия развитию системы Министерства внутренних дел
Грузии (п. 3 ст. 8 Закона о службе 112).
Формирование имущества Службы 112 происходит как за счет
источников, указанных в п. 1 ст. 8 Закона, так и за счет передачи
государственного имущества, необходимого для ее функционирования (п.2 ст.
11 Закона о службе 112).
5.7. Во многом аналогичные правила об имуществе и финансировании
закреплены в специальном законе о юридическом лице публичного права –
Организации по реформам и сотрудничеству Грузии [8.1.15.].
Это лицо, для осуществления собственных целей и выполнения
функций, располагает имуществом, порядок создания которого определяется
законодательством Грузии (ст. 8), а определенному государственному органу
поручено передать имущество, необходимое для его функционирования (часть
третья ст. 12). В свою очередь в ст. 9 Закона указаны источники
финансирования организации, состоящие из:
а) целевых средств, выделяемых из государственного бюджета Грузии;
б) платы за услуги, оказываемые организацией, которую устанавливает
Правительство Грузии;
в) кредитов и грантов;
г) других доходов, разрешенные законодательством Грузии.
При этом средства и доходы, предусмотренные Законом, должны быть
полностью расходоваться на осуществление целей организации и выполнение
функций.
5.8. Необходимо обратить внимание на практически полное
заимствование правил о финансировании, содержащихся в п. 1 ст. 13 Закона о
ЮЛ ПП РГ. По существу, это свидетельствует о типовом подходе
законодателя Грузии при определении источников финансирования
деятельности юридических лиц публичного права, что представляется
оправданным.
5.9. В определенных случаях государство учреждает юридическое
лицо публичного права, определяет условия финансирования, регулируя в том
числе и размер платы за услуги подобных лиц.
Так, например, Министерство образования и науки Грузии для
финансирования научных исследований за счет ассигнований из
государственного бюджета по грантовой системе, в конкурсном порядке с
согласия Премьер-министра Грузии учреждает юридическое лицо публичного
права – Национальный научный фонд Грузии им. Шота Руставели (и другие
научные фонды). Порядок и структура деятельности научного фонда
определяются уставом, утвержденным приказом Министра образования и
науки Грузии. Руководителя научного фонда назначает на должность и
освобождает от должности Министр образования и науки Грузии по
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согласованию с Премьер-министром Грузии. При этом за обслуживание,
оказываемое юридическим лицом публичного права – Национальным
научным фондом Грузии им. Шота Руставели, может быть установлена плата
за услуги, которую утверждает Министерство образования и науки Грузии (ст.
151 Закона о науке).
5.10. Одной из важных особенностей Закона о ЮЛ ПП РГ является то,
что он прямо не устанавливает правил о принадлежности имущества
юридическим лицам публичного права на праве собственности. Следует
заметить, что известные во многих постсоветских странах такие права как
право хозяйственного ведения и право оперативного управления в
законодательстве Грузии отсутствуют. Поэтому и о каких-либо
имущественных правах учредителя или участника на имущество юридических
лиц публичного права говорить не приходится. Возможно, и этот вопрос
требует уточнения, имущественный статус юридических лиц публичного
права основывается на общем правиле о понятии юридического лица,
закрепленного в п. 1 ст. 24 ГКГ: Юридическое лицо – это созданное для
достижения определенной цели, имеющее собственное имущество
организованное образование, которое самостоятельно отвечает своим
имуществом и от своего имени приобретает права и обязанности,
совершает сделки и может выступать истцом и ответчиком в суде.
Выражения «имеющее собственное имущество» и «самостоятельно отвечает
своим имуществом» указывают на принадлежность имущества любому
юридическому лицу на праве собственности (см. соответствующее понятие в
п. 1 ст. 170 ГКГ).
5.11. Указанные выше правила специальных законов, как и Закона о
госимуществе, позволяют говорить о возможности принадлежности
имущества
юридическому лицу публичного
права
посредством
безвозмездного или возмездного пользования (договоры ссуды и
имущественного найма (аренды) соответственно), и особого вещного права –
узуфрукта.
В соответствии со ст. 242 ГКГ недвижимая вещь может передаваться
в пользование другому лицу так, что оно как собственник будет правомочно
использовать эту вещь и не допускать пользования ею третьими лицами,
однако в отличие от собственника оно не имеет право отчуждать,
обременять ипотекой или передавать по наследству эту вещь (узуфрукт).
Для сдачи внаем или аренду этой вещи необходимо согласие собственника.
После отмены узуфрукта собственник становится участником
соответствующих отношений найма или аренды.
Существование в Грузии права узуфрукта составляет еще одну важную
особенность ее законодательства, которая может быть оценена весьма
положительно.
5.12. Изложенное позволяет заключить вывод о том, что
принадлежность имущества самим юридическим лицам публичного права в
законодательстве Грузии проведена недостаточно четко. Только используя
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аналогию закона и буквальное толкование отдельных положений ГКГ можно
говорить о принадлежности имущества юридическим лицам публичного права
на праве собственности. При этом, соответствующие субъекты, участвуют на
равных условиях с другими лицами в имущественных отношениях, сохраняют
определенные особенности при доступе к государственному имуществу, что
представляется оправданным.
6. Организационная структура и распределение компетенции между
органами
6.1. Организационная структура управления юридических лиц
публичного права определена Законом о ЮЛ ПП РГАР в самом общем виде и
зависит от наличия или отсутствие членов организации. По существу одним
общим правилом управления для юридических лиц публичного права обоих
разновидностей является положение об их руководителе.
В соответствии с п. 3 ст. 10 Закона о ЮЛ ПП РГ [цитирование
английской версии закона] руководитель юридического лица публичного
права должен исключительно управлять юридическим лицом, представлять
его в отношениях с третьими лицами и быть лично ответственным за
правильное управление юридическим лицом публичного права (некоторые
положения об ответственности руководителя см. в разделе 7 настоящего
отчета).
6.2. Общих правил для юридических лиц публичного права
основанных на членстве в Законе о ЮЛ ПП РГАР немного.
Главное место среди них занимает положения ст. 8 Закона о ЮЛ ПП РГ
[цитирование английской версии закона].
Так, высшим органом управления юридических лиц публичного права
основанных на членстве является общее собрание. В период между общими
собраниями управленческие функции осуществляет иной орган.
Необходимым кворум общего собрания законодатель определяет в количестве
более половины действительных членов, и именно на общем собрании
определяются основные положения устава юридических лиц публичного
права.
Кроме того, руководитель юридического лица публичного права должен
действовать в соответствии с решениями его членов, и они же избирают и
назначают его на должность, формируя и контролирующий орган (пп. 2, 4 и 6
ст. 10 Закона о ЮЛ ПП РГ).
Изложенное позволяет применить к юридическим лицам публичного
права, основанным на членстве, многие положения, которые свойственны
юридическим лицам с корпоративной структурой управления (пример см.
ниже).
6.3. Общих положений об особенностях управления юридических лиц
публичного права учрежденных уполномоченным лицом (органом) в Законе о
ЮЛ ПП РГ существенно больше. Особенности управления таковыми зависят
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от вида акта (источника) учреждения, которым обусловлен и государственный
контроль за деятельностью юридического лица публичного права. Еще один
признак (создание юридического лица публичного права на основе
государственного имущества или имущества автономной республики, города
Тбилиси) выражен недостаточно четко (см., например, ст. 12 Закона о ЮЛ ПП
РГ) и фактически поглощается функцией государственного контроля.
6.4. В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона о ЮЛ ПП РГ порядок
управления юридическим лицом публичного права ставится в зависимость от
акта, которым оно учреждается (1) соответствующим законом или (2)
постановлением Правительства Грузии или (3) нормативным актом высшего
исполнительного органа автономной республики. Соответственно этому
определяется и орган государственного контроля, играющий одну из
ключевых ролей в управлении учреждаемых юридических лиц публичного
права.
Государственный контроль юридического лица публичного права
осуществляют определенный законом или постановлением Правительства
Грузии (а) орган государственного управления, (б) Парламент Грузии, (в)
Правительство Грузии либо (г) государственный министр, (д) орган
управления соответствующей автономной республики, определенный его
надлежащим нормативным актом (п. 2 ст. 11 Закона о ЮЛ ПП РГ) и (е)
правительство города Тбилиси (ст. 111 Закона о ЮЛ ПП РГ) (подробно по
правилах государственного контроля см. в разделе 11 настоящего отчета).
6.5. Еще одной особенностью общих положений Закона о ЮЛ ПП РГ
об управлении юридическими лицами публичного права, учрежденными
уполномоченными лицами, являются правила о назначении и освобождении
руководителя соответствующего лица.
Руководителя созданного на основе государственного имущества
юридического лица публичного права назначают на должность и освобождают
от должности (1) Премьер-министр Грузии, (2) орган, осуществляющий
государственный контроль, определенный законом или постановлением
Правительства Грузии, или (3) высший исполнительный орган
соответствующей автономной республики (пп. 4 и 41 ст. 10, п. 1 ст. 101 Закона
о ЮЛ ПП РГ). Подбор кандидатуры, подлежащей назначению на должность
руководителя юридического лица публичного права, происходит посредством
упрощенного публичного конкурса на веб-странице, администрируемой
юридическим лицом публичного права – Бюро публичной службы (п. 1 ст. 101
Закона о ЮЛ ПП РГ).
Руководитель юридического лица публичного права освобождается от
должности в случаях:
а) прекращения гражданства Грузии;
б) вступления в отношении него в законную силу окончательного
обвинительного приговора суда;
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в) признания его судом без вести отсутствующим, объявления умершим
или признания поддерживаемым лицом, если решением суда не определено
иное;
г)
занятия
несовместимой
должности
или
осуществления
несовместимой деятельности;
д) отставки с должности;
е) смерти;
ж) неисполнения в течение 4 месяцев подряд полномочий,
определенных законом, постановлением Правительства Грузии или уставом
юридического лица публичного права (положением о нем);
з) неисполнения надлежащим образом полномочий, определенных
законом, постановлением Правительства Грузии или уставом юридического
лица публичного права (положением о нем) (п. 3 ст. 101 Закона о ЮЛ ПП РГ).
Освобождение от должности осуществляется аргументированным
индивидуальным административно-правовым актом уполномоченным
должностным лицом, который может быть обжалован в суде в порядке
административного судопроизводства (п. 4 ст. 101 Закона о ЮЛ ПП РГ).
Заметим, что содержание указанного правила также не оставляет сомнений
в
административно-правовой
природе
взаимоотношений
между
учреждаемым юридическим лицом публичного права и уполномоченным
государственным органом.
Примерно аналогичные правила содержатся и в отношении назначения
и освобождения от должности заместителей руководителей юридических лиц
публичного права, созданных на основе государственного имущества (ст. 10 2
Закона о ЮЛ ПП РГ).
6.6. Отдельного
рассмотрения
заслуживают
правила
о
государственном контроле, осуществляемом в отношении юридического лица
публичного права (ст. 11 Закона о ЮЛ ПП РГ).
Понятие (сущность) государственного контроля определено в пункте
1этой статьи, в соответствии с которой контроль заключается в наблюдении за
законностью, уместностью и эффективностью операций (деятельности)
юридического лица публичного права, его финансовой и деловой активностью
[цитирование английской версии Закона о ЮЛ ПП РГ].
Результатом осуществления контроля является полномочие органа
государственного контроля приостановить или аннулировать неправомерное
решение юридического лица публичного права (п. 3 ст. 11 Закона о ЮЛ ПП
РГ [цитирование английской версии закона]) (подробнее о государственном
контроле см. раздел 10 настоящего отчета).
6.7. В качестве примера управления юридического лица публичного
права, учрежденного уполномоченным лицом, можно привести Оперативнотехническое агентство Грузии (далее ОТА), образованное в соответствии со
специальным законом [8.1.16.].
ОТА входит в сферу управления Службы государственной безопасности
Грузии (Службы) (ст. 1 Закона ОТА), которая и осуществляет функцию
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государственного контроля за его деятельностью. При этом не допускается
незаконное вмешательство структурных подразделений и должностных лиц
Службы в деятельность ОТА (п. 5 ст. 3 Закона ОТА), что является одной из
гарантий его независимости (статья 5 Закона ОТА).
Положение ОТА, по представлению его начальника, утверждается
Правительством Грузии (п. 4 ст. 3 Закона ОТА).
Правовыми основами деятельности ОТА являются: Конституция
Грузии, международные договоры Грузии, Закон ОТА, другие законы Грузии,
Положение об ОТА, правовые акты Начальника ОТА и иные нормативные
акты. При этом в отношении ОТА исключено действие пункта 1 ст. 5, ст.ст.
101 и 102 и п. 2 ст. 14 Закона о ЮЛ ПП РГ (пп. 1 и 3 ст. 4 Закона ОТА,
соответственно).
Статьями 7 и 8 Закона ОТА определены задачи и полномочия ОТА.
Обращает внимание правило ст. 12 Закона, в соответствии с которым
определена эксклюзивная компетенция, суть которой заключается в запрете на
создание и функционирование на территории Грузии другого
государственного органа, имеющего аналогичные задачи и полномочия.
Назначение на должность и освобождение от должности Начальника
ОТА производит Премьер-министр Грузии (п. 1 ст. 19 Закона ОТА).
Начальник ОТА обладает своей компетенцией (ст. 22) и не может ее
совмещать с любой должностью на публичной или частной службе, членством
в политической партии или иной участии в политической деятельности. Ему
запрещено осуществлять какую-либо оплачиваемую деятельность, кроме
научной, педагогической или творческой деятельности (ст. 21 Закона ОТА).
Служащие ОТА являются публичными служащими и могут иметь
государственное специальное звание (статья 23 Закона ОТА).
ОТА подотчетно Премьер-министру Грузии, которому ежегодно
представляет статистический и обобщенный отчет об осуществленной им
деятельности (ст. 25 Закона ОТА). Над деятельностью ОТА устанавливается
парламентский и судебный контроль (ст.ст. 24, 26 и 27 Закона ОТА).
Таким образом, функционирование этого юридического лица
публичного права, выступающего по существу специальной службой
государства, мало чем отличаются с компетенцией и управлением любого
иного государственного органа. Определенно можно утверждать только то,
что отношение к сфере деятельности Службы не может быть поставлено в
прямое подчинение ей ОТА, т.к. контролирующим органом будет
правительство Грузии в лице премьер-министра.
6.8. В качестве примера управления юридического лица публичного
права, основанного на членстве можно привести Нотариальную палату Грузии
(далее в пункте – палата).
В соответствии с законом [8.1.10.] палата является объединением
нотариусов, построенная по принципу самоуправления и основанная на
обязательном членстве нотариусов. Ее высшим органом общее собрание
членов палаты, а исполнительным и распорядительным органом – правление.
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Палата находится в определенном взаимодействии с некоторыми
государственными органами (см., например, п. 5 ст. 12 Закона о нотариате), но
никакого контролирующего государственного органа не имеет, т.к. основана
на началах саморегулирования. Сообразно этому правила о контрольном
органе палаты могут быть предусмотрены в ее уставе.
Каждый член палаты имеет определенные права и обязанности,
связанные как с участием в ее работе, в том числе и формировании ее органов,
принятии решений, так и в ее имущественном содержании (уплата членских
взносов ст. 32 Закона о нотариате).
6.9. Изложенное позволяет заключить вывод о том, что между лицами
публичного права, основанными на членстве, и учрежденными юридическими
лицами публичного права имеются существенные отличия в общих подходах
и правилах управления ими. Если первые строятся на основе принципа
самоуправления и государство (его органы и институты) не обладают какимилибо специальными возможностями по управлению ими, то лица второй
группы подвержены особому регулированию и контролю со стороны
компетентного государственного органа или должностного лица.
7. Понятие и ответственность должностных лиц; обжалование их
действий
7.1. Определение «должностные лица» юридических лиц публичного
права Закон о ЮЛ ПП РГ не содержит. Представляется, что соответствующая
терминология используется в специальных законах, подзаконных
нормативных правовых актах, уставах (положениях) конкретного
юридического лица публичного права, чему ниже будут приведены некоторые
примеры.
7.2. При определении понятия «должностное лицо» юридического
лица публичного права необходимо учитывать различия между лицами,
основанными на членстве, и учрежденными кем-либо.
Очевидно, что должностные лица корпоративного юридического лица
публичного права избираются самими членами, которыми же определяется их
компетенция и иные вопросы (п. 3 ст. 8 Закона о ЮЛ ПП РГ). Должностные
лица учрежденных юридических лиц публичного права назначаются
посредством особых актов, издаваемых органом, осуществляющим контроль
за их деятельностью.
Высказанный тезис наиболее заметен при исследовании вопросов об
избрании или назначении руководителя юридического лица публичного
права, который, по существу, является единственным должностным лицом,
определенным в Законе о ЮЛ ПП РГ для обеих разновидностей юридических
лиц публичного права (пп. 2, 4, 41 ст. 10 Закона о ЮЛ ПП РГ).
7.3. Служащие (работники, сотрудники и прочее) учрежденных
юридических лиц публичного права в определенных случаях могут выступать
в качестве публичных служащих, в отношении которых установлены особые
правила [8.1.17].
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Формально понятие «публичная служба», использованное в п. 1 ст. 1
Закона о публичной службе, охватывает только деятельность в
государственных и казенных (бюджетных) учреждениях местного
самоуправления – органах публичной власти. Аналогичным образом
определяется и публичный служащий (п. 1 ст. 4 Закона о публичной службе).
Однако есть два исключения:
1) правила ст. 11 Закона о публичной службе, в котором перечислены
определенные должностные лица некоторых юридических лиц публичного
права.
Этот перечень исчерпывающий. Таковыми выступают служащие
(сотрудники юридических) следующих юридических лиц публичного права:
1) Управления полиции Национального бюро исполнения Министерства
юстиции Грузии; 2) Министерства внутренних дел Грузии; 3) Агентства по
управлению чрезвычайными ситуациям Министерства внутренних дел
Грузии; 4) Службы финансового мониторинга Грузии; 5) Национального
агентства исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу, и
пробации Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии.
Важной является используемая законодателем Грузии формула
исключения. Приведем ее дословно: «Действие настоящего Закона на
служащих, перечисленных в этом пункте, распространяется лишь в том
случае, если Конституцией Грузии, специальным законодательством или на
их основании не установлено иное» (п. 2 ст. 11 Закона о публичной службе)*;
[*Примечание: Указанное исключение достаточно сложно для какой-либо интерпретации
и нуждается в дополнительном исследовании.]

2) специальная норма ст. 111 Закона о публичной службе.
Указанная статья состоит из двух пунктов, в каждом из которых указаны
особые правила, распространяющие отдельные положения Закона о
публичной службе на юридические лица публичного права.
Действие ст.ст. 29-32** Закона о публичной службе распространяется на
юридические лица публичного права, за исключением юридического лица
публичного права, которое занимается культурной, просветительной или
религиозной деятельностью, и порядка назначения общественного защитника
интересов потребителей при национальном регулирующем органе (пункт 1).
[**Примечание: Это статьи, содержащие правила о конкурсном и внеконкурсном назначении
публичных служащих. Их содержание не приводится.]

Проведение конкурса для сотрудников юридического лица публичного
права обеспечивает конкурсно-аттестационная комиссия соответствующего
юридического лица публичного права, которая образуется в порядке,
предусмотренном ст.ст. 362 и 363 Закона о публичной службе. Порядок
проведения конкурса для сотрудников юридического лица публичного права
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определяется нормативным актом, предусмотренным п. 2 ст. 29 Закона о
публичной службе, т.е. постановлением Правительства Грузии.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что вопросы правового
статуса должностных лиц учрежденных юридических лиц публичного права
необходимо определять в каждом конкретном случае, т.к. изложенные выше
правила исключают общее применение к ним положений Закона о публичной
службе.
7.4. Закон о публичной службе содержит положения об особом
юридическом лице публичного права – Бюро публичной службы, которое
имеет соответствующее положение, структуру и штатное расписание
утверждаемые правительством Грузии. Важно то, что это лицо не имеет орган
государственного контроля. Лишь за Министерство финансов Грузии
закреплены ограниченные контрольные функции, предусмотренные
подпунктами (б) и (в) п. 1 и п. 2 ст. 12 Закона о ЮЛ ПП РГ и уже
проанализированные в разделе 6 настоящего отчета (см. ст.ст. 129, 130 Закона
о публичной службе).
7.5. В определенных случаях законодательство содержит прямое
указание о том, что на деятельность корпоративных юридических лиц
публичного права, соответственно и их должностных лиц, действие Закона о
публичной службе не распространяется (см. п. 4 ст. 1 Закона о ТПП [8.1.18.]).
7.6. Общих правил об ответственности должностных лиц
юридических лиц публичного права Закон о ЮЛ ПП РГ не содержит.
В качестве некоторых исключений можно привести только положения о
руководителе юридического лица публичного права.
В соответствии с п. 3 ст. 10 Закона о ЮЛ ПП РГ [цитирование
английской версии закона] руководитель юридического лица публичного
права должен исключительно управлять юридическим лицом, представлять
его в отношениях с третьими лицами и быть лично ответственным за
правильное управление юридическим лицом публичного права.
Кроме того, руководитель несет личную ответственность за имущество,
принадлежащее юридическому лицу публичного права, и за надлежащее
расходование финансовых ресурсов (п. 5 ст. 10 Закона о ЮЛ ПП РГ
[цитирование английской версии закона]).
Нужно отметить не совсем ясное содержание приведенных выше
правила об ответственности руководителя юридического лица публичного
права. Очевидно, что они нуждаются в дополнительном анализе и уточнении,
ибо не совсем понятно о каких видах ответственности (дисциплинарной,
имущественной (гражданско-правовой), уголовной и прочих) идет речь. Это
положение частично солидаризируется с ранее высказанным тезисом о том,
что вопросы правового статуса должностных лиц учрежденных юридических
лиц публичного права необходимо определять в каждом конкретном случае,
общим исключении применения к ним положений Закона о публичной
службе.
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7.7. В качестве иллюстрации вышеизложенного можно привести
определение «должностное лицо», данного в ГПК.
Специальная глава ГПК, включенная в него Законом от 13 ноября 2013
г., называется «Производство по изъятию и передаче государству имущества,
добытого путем рэкета, имущества должностного лица, члена воровского
сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми, лица, способствующего
распространению наркотических средств, или лица, осужденного за
совершение преступления, предусмотренного ст. 194 или (и) ст. 331
Уголовного кодекса Грузии».
В ней особая статья (3561) содержит разъяснение терминов, имеющих
значение только для применения правил этой главы.
Подпункт (г) ст. 3561 ГПК раскрывает значение термина «должностное
лицо», в числе которых, помимо прочих, названы руководитель юридического
лица публичного права или его заместитель. Соответственно этому в
отношении этих должностных лиц юридического лица публичного права
возможно предъявление иска об изъятии и передаче государству
определенного имущества, т.е. по существу применение норм об
имущественной ответственности.
7.8. Правил об обжаловании действий должностных лиц юридических
лиц публичного права Закон о ЮЛ ПП РГ не содержит.
Вместе с тем, согласно подпункту (а) п. 1 ст. 2 АдмКодекса [8.1.20.]
административным органом поименованы все государственные органы или
органы местного самоуправления или учреждения, юридические лица
публичного права (кроме политических и религиозных объединений), а также
любые другие лица, на основании законодательства Грузии выполняющие
публично-правовые полномочия. Соответственно этому понятию можно
сделать вывод о том, что действие АдмКодекса распространяется и на
деятельность должностных лиц юридических лиц публичного права. Однако
исследование этого вопроса имеет существенную специфику и не может быть
проведено в течение отведенного срока подготовки настоящего отчета.
7.9. В качестве общего вывода по этому разделу отчета можно
заключить два вывода: (1) статус должностных лиц, являющихся членами
корпоративных юридических лиц публичного права основывается на
саморегулировании и определяется положениями уставов этих организаций;
(2) вопросы правового статуса должностных лиц учрежденных юридических
лиц публичного права необходимо определять в каждом конкретном случае, с
учетом отмеченные выше положений АдмКодекса, Закона о публичной
службе и иных нормативных правовых актов Грузии, включая правила уставов
(положений), утвержденных органом государственного контроля.
8. Участие в гражданском обороте
8.1. Общие условия участия юридических лиц публичного права
Грузии в гражданско-правовых (имущественных) отношениях уже были
частично исследованы в предыдущих разделах настоящего отчета. Здесь они
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будут частично повторены и дополнены некоторыми важными
особенностями.
8.2. Так, например, правила об участии в обороте во многом
обусловлены специальной правоспособностью юридических лиц публичного
права (см. раздел 2 настоящего отчета).
В частности, это происходит посредством следующих положений
действующего законодательства Грузии:
1) деятельность юридических лиц публичного права, не связанная с их
правоспособностью, признается недействительной. В этом случае третье
лицо не может объявить, что оно не сознавала специальную правоспособность
юридического лица публичного права и правила о добросовестности к нему не
применимы (п. 4 [цитирование английской версии закона] ст. 3 Закона о ЮЛ
ПП РГ);
2) законодатель Грузии, помимо указанных в предыдущих пунктах
настоящего отчета правил о специальной правоспособности юридических лиц
публичного права, посредством изменения Закона от 07 марта 2014 г.,
включил особые правила о специальной правоспособности высшего
образовательного учреждения, являющегося юридическим лицом публичного
права (п. 21 ст. 3 Закона о ЮЛ ПП РГ);
3) по общему правилу, частноправовые отношения государственных
органов и юридических лиц публичного права с другими лицами также
регулируются гражданскими законами, если эти отношения исходя из
государственных или общественных интересов не должны быть
урегулированы публичным правом (п. 2 ст. 8 ГКГ);
4) в соответствии с правилом п. 3 ст. 24 ГКГ юридические лица
публичного права участвуют в гражданско-правовых отношениях так же, как
юридические лица частного права. Порядок их создания, организации и
деятельности определяется законом. Как уже было отмечено выше, термин
«закон» может быть истолкован весьма широко и включать правила не только
Закона о ЮЛ ПП РГ, но и нормы других кодексов, законов, различных
положений и уставов конкретных юридических лиц публичного права [см.
раздел 8.1.]. Более того, на некоторые виды юридических лиц публичного
права нормы Закона о ЮЛ ПП РГ не распространяются (см. п. 5 ст. 1509 1 ГКГ),
поэтому в отношениях с участием этих лиц возможно установление особых
правил.
8.3. Общих положений об особых условиях, как и границах участия
юридических лиц публичного права Грузии в гражданско-правовых
отношениях, помимо указанных выше, привести достаточно сложно, ибо это
требует специального исследования значительного массива нормативных
правовых актов. Так, некоторые особенности (исключения) были выявлены
при анализе Закона о госимуществе (см. пункт 5.3. настоящего отчета).
Здесь имеет смысл привести только одно из них, связанное с
возможностью принадлежности имущества юридическому лицу публичного
права посредством безвозмездного или возмездного пользования (договоры
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ссуды и имущественного найма (аренды) соответственно), особого вещного
права – узуфрукта. Прочие особенности для участия в обороте юридических
лиц публичного права особого значения не имеют.
8.4. Кроме указанного выше, на участие в обороте юридических лиц
публичного права влияют правила о государственном контроле,
рассмотренные в разделе 6 настоящего отчета, но которые применимы только
к учрежденным юридическим лицам публичного права, созданных на основе
государственного имущества (имущества автономной республики, города
Тбилиси). Для осуществления этих действий требуется согласие органов
государственного контроля (п. 1 ст. 12 Закона о ЮЛ ПП РГ). Во многом их
перечень зависит от особенностей функционирования конкретного
юридического лица публичного права, документов, определяющих его
правовой статус.
Следует отметить еще одно положение Закона о ЮЛ ПП РГ, которое
имеет значение для участия в обороте учреждаемых юридических лиц
публичного права. Результатом осуществления контроля является полномочие
органа государственного контроля приостановить или аннулировать
неправомерное решение юридического лица публичного права (п. 3 ст. 11
Закона о ЮЛ ПП РГ [цитирование английской версии закона]). В конечном
итоге это может повлечь признание определенных действий, являющихся
сделками,
учрежденных
юридических
лиц
публичного
права
недействительными (п. 3 ст.10, ст.ст. 54, 59 и другие ГКГ).
8.5. Определенную специфику на участие в обороте юридических лиц
публичного права накладывают некоторые правила Закона о госзакупках
[8.1.21.].
Прежде всего, обратим внимание на то, что определенные юридические
лица публичного права выведены из-под действия Закона о госзакупках.
В соответствии с п. 31 ст. 1 Закона о госзакупках его правила не
распространяются на следующие государственные закупки:
1) юридических лиц публичного права, которые в соответствии с
законодательством Грузии считаются религиозными организациями;
2) на закупку юридическим лицом публичного права – общественным
вещателем от лица – нерезидента телерадиопродукции (программы, передачи,
фильма, репортажа, культурного мероприятия) или (и) связанных с ней услуг,
а также на закупку услуг, связанных с распространением телерадиопродукции
посредством сателлитного спутника (программы, передачи, фильма,
репортажа, культурного мероприятия) или (и) услуг, связанных с ее приемом;
3) на государственную закупку закупающей организацией услуг
юридического лица публичного права – Национального бюро судебной
экспертизы имени Левана Самхараули (подпункты (б), (м) и (у) п. 31 ст. 1
Закона о госзакупках).
Кроме того, в определенных ситуациях в отношениях государственных
закупок действуют специальные правила.
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Так, в соответствии с п/п. (и) п. 3 ст. 101 Закона о госзакупках
государственная закупка осуществляется путем упрощенной закупки в
случаях, если юридическое лицо публичного права – высшее образовательное
учреждение осуществляет закупку литературы (печатной продукции,
литературы на электронных или аудиовизуальных носителях), реактивов,
компьютерных программ, фармацевтических продуктов (лекарственных
средств), лабораторного оборудования и базы данных.
Изложенное позволяет заключить, что на отношения учрежденных
юридических лиц публичного права распространяются правила Закона о
госзакупках, за некоторыми изъятиями, указанными выше.
8.6. В качестве примера участия в обороте учрежденного
юридического лица публичного права можно привести некоторые положения
Закона ОТА [8.1.16.].
В соответствии с подпунктами (б) и (г) п. 1 ст. 31 Закона ОТА Агентство
может получать доход от платы за услуги и доходов от выполнения работ на
договорной основе. При этом ставки платы за услуги, оказываемые ОТА,
порядок и условия внесения указанной платы, освобождения от платы и
возвращения уплаченной суммы платы определяются нормативным актом
ОТА (п. 3 ст. 31 Закона ОТА). Важно обратить внимание на то, что средства и
доходы, предусмотренные пунктом первым настоящей статьи, полностью
используются на выполнение задач и осуществление полномочий Агентства.
Они могут быть использованы на развитие системы Службы. Запрещается
использование средств Агентства в иных целях (п. 4 ст. 31 Закона ОТА).
Изложенное подтверждает общий принцип участия в обороте
учрежденных юридических лиц публичного права, который обусловлен как их
специальной правоспособностью, так и необходимость следования целям и
направлениям деятельности, определенных при создании этих субъектов.
8.7. В свою очередь, правила участия в обороте юридических лиц
публичного права, построенных на началах корпорации (членства), имеют
только общие границы, определяемые преимущественно целями и задачами
при их учреждении. Следовательно, участие в обороте этих субъектов
подвержено меньшим ограничениям и, соответственно, является более
свободным.
8.8. В качестве общего заключения по данному разделу отчета, можно
сформулировать четыре основных вывода:
1) участие в обороте юридических лиц публичного права подчинено
целям и задачам, преследуемыми их учредителями (участниками) при их
создании. Иначе говоря, оно всегда обусловлено публичным (общественным)
интересом (п. 1 ст. 9 Закона о ЮЛ ПП РГ);
2) предпринимательская (коммерческая) деятельность допускается
только для достижений целей их созданиях и при условии соответствия им.
Более того, юридическое лицо публичного права преимущественно
занимается коммерческой деятельностью, то соответствующий орган
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государственного управления обязан поставить вопрос о его реорганизации
или ликвидации (п. 2 ст. 9 Закона о ЮЛ ПП РГ).
Следует согласиться с мнением Л.Л. Чантурии о значении подобного
правила, что для осуществления предпринимательской деятельности
государство вынуждено учреждать только те юридические лица, которые
предусмотрены Законом о предпринимателях [8.2.2. С. 43.];
3) цены на товары, работы и услуги юридических лиц публичного права
во многих случаях подлежат специальному регулированию законом об их
учреждении, нормативными актами уполномоченных государственных
органов, могут быть определены в уставе (положении) о конкретном
юридическом лице публичного права;
4) наличие особых процедур согласования распорядительных сделок
(ст.ст. 11, 12 13 Закона о ЮЛ ПП РГ, положения Законов об госимуществе и
госзакупках, иные нормативные акты).
9. Административная правоспособность юридического лица публичного
права и урегулирование споров
9.1. Специальные правила об административной правоспособности
публичных юридических лиц и специфики предоставленных им публичных
полномочий, а также особенности осуществления контроля за управленческой
деятельностью юридических лиц публичного права в Законе о ЮЛ ПП РГ АР
О ПЮЛ наличествуют в отношении только учреждаемых юридических лиц
публичного права.
Таковых по меньшей мере два:
1) положение, определяющее характер и природу взаимоотношений
юридического лица публичного права и органа, осуществляющего
государственных контроль, закреплено в пункте 3 статьи 12 Закона о ЮЛ ПП
РГ [цитирование английской версии закона], согласно которому отказ органа
государственного контроля на осуществление действий, предусмотренных в
п. 2 ст. 12, должен быть обоснован, и он может быть обжалован в
вышестоящем государственном органе и/или суде. Редакция данного правила
позволяет определить природу взаимоотношений между учрежденным
юридическим лицом публичного права и контролирующим государственным
органом как управленческую (административно-правовую), что исключает
существование каких-либо имущественных гражданско-правовых отношений
меду ними (см. пункт 5.10. настоящего отчета).
2) освобождение от должности осуществляется аргументированным
индивидуальным административно-правовым актом уполномоченным
должностным лицом, который может быть обжалован в суде в порядке
административного судопроизводства (п. 4 ст. 101 Закона о ЮЛ ПП РГ).
Очевидно, что содержание указанного правила также не оставляет сомнений в
административно-правовой природе взаимоотношений между учреждаемым
юридическим лицом публичного права и уполномоченным государственным
органом.
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9.2. Определение юридических лиц публичного права (кроме
политических и религиозных объединений), выполняющих публичноправовые полномочия в качестве административного органа (п/п. (а) п. 1 ст. 2
АдмКодекса). В пункте 7.8. настоящего отчета, при исследовании
соответствующие правила, уже был сделан вывод о том, что действие
АдмКодекса распространяется и на деятельность должностных лиц
юридических лиц публичного права.
Однако исследование этого вопроса имеет существенную специфику и
не может быть проведено в течение отведенного срока подготовки настоящего
отчета. Можно указать, что само наличие подобного правила позволяет
применить к определенным отношениям учрежденных юридических лиц
публичного права не только нормы АдмКодекса, но и аналогичные
предписания АПК [8.1.22.]. На обоснованность подобного утверждения
указывают правила п. 1 ст. 2 АПК, согласно которым предметом
административного спора в судах являются:
а) соответствие административно-правового акта законодательству
Грузии;
б) заключение, исполнение или прекращение административного
договора;
в) обязательство административного органа по возмещению вреда,
изданию административно-правового акта или осуществлению какого-либо
иного действия;
г) признание акта ничтожным, установление наличия и отсутствия права
или правоотношения.
Кроме того, рассмотрению в административных судах подлежат другие
дела, касающиеся правовых отношений, также вытекающих из
административного законодательства. С учетом отмеченного выше понятия
административного органа, указанного выше, возможность обжалования
действий и решений учрежденных юридических лиц публичного права не
вызывает сомнений.
9.3. Правила административной правоспособности юридических лиц
публичного права наличествуют в определенных нормативных правовых
актах, которыми определен правовой статус учрежденных юридических лиц
публичного права.
Приведем только два примера:
1) нормы об административной правоспособности юридических лиц
публичного права Кодекса о местном самоуправлении.
Так, правительство Тбилиси правомочно представить на утверждение
Собрания Тбилиси порядок и условия осуществления юридическим лицом
публичного права административного производства с помощью системы
электронного документооборота, издания административно-правовых актов и
ознакомления с административно-правовыми актами (пункт 6 статьи 79
Кодекса о местном самоуправлении). Иными словами, юридическим лицом
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публичного права может осуществляться властная компетенция местного
исполнительного органа (административное право).
Кроме того, в п. 11 ст. 79 Кодекса о местном самоуправлении закреплено
правило о том, что решение, принятое юридическим лицом публичного права,
учрежденным Тбилиси, подлежит обжалованию у мэра Тбилиси в порядке,
установленном законодательством Грузии;
2) правила Закона о госимуществе о компетенции юридического лица
публичного права – Национальное Агентство государственного имущества
(далее в пункте – Агентство).
Агентство, в соответствии с пп. 6, 61 ст. 1 Закона о госимуществе
обладает рядом полномочий по управлению и распоряжению
государственным имуществом. Согласно правилам п. 8 ст. 1 Закона о
госимуществе
индивидуальные
административно-правовые
акты,
издаваемые Агентством имущества, обжалуются в Министерстве, а затем
– в суде.
9.4. Относительно публичных корпораций (юридических лиц
публичного права, построенных на основе членства) предписания о наличии
административной правоспособности не выявлены.
9.5. Механизмы развития досудебного регулирования споров и
разногласий, возникающих между представителями юридических лиц
публичного права, с одной стороны, и целевой группы получателей
результатов их деятельности, а также субъектами делового оборота, с другой
стороны Закон о ЮЛ ПП РГ не содержит. Изложенное не исключает наличие
соответствующих предписаний в иных нормативных правовых актах Грузии.
Однако условия проведения настоящего исследования не позволяют провести
изучение данного аспекта.
10. Государственное регулирование и контроль
10.1. Правила о государственном регулировании и контроле в Законе
Закона о ЮЛ ПП РГ имеются, и они частично были проанализированы в
разделе 6 настоящего отчета.
Так, было указано, что государственный контроль юридического лица
публичного права осуществляют определенный законом или постановлением
Правительства Грузии (а) орган государственного управления, (б) Парламент
Грузии, (в) Правительство Грузии либо (г) государственный министр, (д)
орган управления соответствующей автономной республики, определенный
его надлежащим нормативным актом (п. 2 ст. 11 Закона о ЮЛ ПП РГ) и (е)
правительство города Тбилиси (ст. 111 Закона о ЮЛ ПП РГ).
Дополнительно можно отметить еще несколько важных положений о
государственном контроле юридических лиц публичного права.
10.2. Орган осуществления контроля обладает двумя важнейшими
полномочиями:
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1) он вправе требовать предоставления необходимых материалов и
информации о деятельности юридического лица публичного права (п. 2 ст. 11
Закона о ЮЛ ПП РГ), и
2) уполномочен приостановить или аннулировать неправомерное
решение юридического лица в соответствии с общественным правом (п. 3 ст.
11 Закона о ЮЛ ПП РГ [цитирование английской версии закона]).
10.3. Важнейшее значение для государственного контроля имеют
правила ст. 12 Закона о ЮЛ ПП РГ.
В ней перечислены виды деятельности (операции, сделки)
юридического лица публичного права, имеющие значение для лиц, созданных
на основе государственного имущества (имущества автономной республики,
города Тбилиси), для осуществления которых требует согласие органов
государственного контроля.
К таковым относятся действия:
а) приобретение, отчуждение и обременения недвижимое имущество;
б) получение кредитов;
в) поручительство;
г) определение бюджета (кроме образовательного учреждения),
штатного расписания и фонда заработной платы (кроме высшего
образовательного учреждения);
г1) определение лимитов средств, выделяемых для материального
поощрения сотрудников, а также лимитов на горючее, приобретаемое
юридическими лицами публичного права и коммуникационные расходы
(кроме образовательных и научно-исследовательских учреждений);
г2) определение функций и численности лиц, подлежащих
трудоустройству по трудовому договору в пределах государственного
финансирования юридического лица публичного права, действующего в сфере
управления
Министерства
образования
и
науки
Грузии,
–
общеобразовательного учреждения;
д) принятие других связанных с имуществом юридического лица
публичного права решений, если они выходят за рамки обычной деятельности.
Вполне очевидно, что применение правила п/п. (д) п. 1 ст. 12 Закона о
ЮЛ ПП РГ будет зависеть от особенностей функционирования конкретного
юридического лица публичного права.
10.4. Следует отметить еще два положения Закона о ЮЛ ПП РГ,
которые влияют на содержание государственного контроля:
1) кроме согласия органа, осуществляющего государственный контроль,
при осуществления действий, предусмотренных подпунктами (б) и (в) п. 1 ст.
12 Закона, требуется согласие Министерства финансов Грузии, или
действующего в сфере финансов министерства соответствующей
автономной республики (п. 2 ст. 12 Закона о ЮЛ ПП РГ). Иначе говоря, наряду
с государственным контролем используется и финансовый контроль за
определенными видами деятельности юридических лиц публичного права;
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2) для юридические лица публичного права, годовой доход которых,
кроме финансирования, полученного из бюджета, превышает 1 миллион лари
и которые являются расходующими учреждениями государственного
бюджета или (и) юридические лица публичного права (кроме учреждений
культуры, образовательных или научно-исследовательских учреждений),
подконтрольные Правительству Грузии, министерству Грузии и
Государственному министру, предусмотрена обязанность согласования
проекта соответствующего бюджета, штатного расписания и фонда зарплаты
с Правительством Грузии (п. 4 ст. 12 Закона о ЮЛ ПП РГ).
Важнейшее положение, определяющее характер и природу
взаимоотношений юридического лица публичного права и органа,
осуществляющего государственных контроль, закреплено в п. 3 ст. 12 Закона
о ЮЛ ПП РГ [цитирование английской версии закона], согласно которому
отказ органа государственного контроля на осуществление действий,
предусмотренных в п. 2 ст. 12, должен быть обоснован, и он может быть
обжалован в вышестоящем государственном органе и/или суде. Редакция
данного правила позволяет определить природу взаимоотношений между
учрежденным юридическим лицом публичного права и контролирующим
государственным органом как управленческую (административно-правовую),
что исключает существование каких-либо имущественных гражданскоправовых отношений меду ними (см. пункт 5.10. настоящего отчета).
10.5. Изложенное не исключает наличие иных предписаний о
государственном контроле в других нормативных правовых актах Грузии,
международных договоров с ее участием, включая членство в Совете Европы
и иных формах интеграции. Однако условия проведения настоящего
исследования не позволяют провести изучение более подробное данного
аспекта.
10.6. Возможность
использования
международных
стандартов
юридическим лицом публичного права не исключается, но не может быть
осуществлена по причинам недостаточности информации по данному
вопросу.
11.

Правовая основа

11.1. Перечень основных нормативных правовых актов, определяющих
правовой статус и регулирующих деятельность юридических лиц публичного
права в законодательстве Грузии, содержится в прилагаемом к Основному
отчету списку использованных источников, большинство из которых по
определенным в задании аспектам проанализированы в настоящем страновом
отчете [8.1.].
11.2. Дать оценку эффективности существующего правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права, как и некоторых иных положений, специально
обозначенных выше, не представляется возможным, поскольку для этих целей
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необходим полноценный доступ к материалам судебной, деловой и
административной практики, а также специально выделенное для проведения
их анализа достаточное по продолжительности время. Однако условия
проведения настоящего исследования не позволяют провести изучение
данного аспекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.

УКРАИНА

Введение
0.1. Как такового легального определения понятия юридического лица
публичного права законодательство Украины не содержит. Отдельного закона
о юридических лицах публичного права в Украине нет. Законодатель пошел
по пути дифференциации юридических лиц на юридические лица частного
права и юридические лица публичного права в зависимости от порядка их
создания. Отдельные общие положения в отношении исследуемого вопроса
(такие как, например, распорядительный порядок создания) содержатся в
Гражданском кодексе Украины. В то же время, специфические особенности,
проистекающие из сфер учреждения юридических лиц публичного права,
определяются на уровне закона (или иного нормативно-правового акта), на
основании которого учреждается и/или осуществляет свою деятельность
конкретное юридическое лицо публичного права.
0.2. Единого подхода и/или критериев, позволявших бы достоверно
соотносить юридические лица частного права и юридические лица
публичного права законодательство Украины не содержит. В то же время, ГК
Украины содержит отдельные примеры юридических лиц публичного права:
1) государственные предприятия, учебные заведения, созданные государством
(ч. 2 ст. 167 ГК Украины); 2) учебные заведения, созданные Автономной
Республикой Крым (ч. 2 ст. 168 ГК Украины); 3) коммунальные предприятия,
совместные коммунальные предприятия, учебные заведения, созданные
территориальными общинами (ч. 2 ст. 169 ГК Украины). Кроме того, ряд
законов и подзаконных нормативно-правовых актов непосредственно относит
те или иные юридические лица к лицам публичного права, например: 1)
министерства и другие центральные органы исполнительной власти,
территориальные
органы
министерства,
территориальные
органы
центрального органа исполнительной власти; 2) архивные учреждения
сельского, поселкового, городского совета; 3) территориальные органы
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере занятости населения и трудовой миграции в АРК, областях,
городах Киеве и Севастополе, районах, районах в городах; 4) Фонд
гарантирования вкладов физических лиц.
0.3. Учредительными актами, на основании которых создаются
юридические лица публичного права в Украине являются распорядительные
акты Президента Украины (Указы Президента), органа государственной
власти (Постановления Кабинета Министров Украины), органа власти
Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления. В то же
время, практике известны случаи существования юридических лиц, которые с
одной стороны формально созданы на основании распорядительного акта
органа государственной власти, а с другой стороны действуют на основании
уставов, положений.
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0.4. Говоря о правоспособности юридических лиц публичного права
следует отметить, что в отличии от юридических лиц частного права, их
правоспособность всегда специальная. Большинство юридических лиц
публичного права имеют властные полномочия отношению к третьим лицам,
осуществляя их путем издания соответствии нормативно-правовых актов,
которые становятся обязательными для выполнения последними. Кроме того,
для юридических лиц публичного права могут устанавливаться специальные
ограничения относительно участия в гражданских правоотношениях.
0.5. Что касается ответственности юридических лиц публичного права
следует отметить что ряд положений нормативно-правовых актов Украины
устанавливает особый порядок в отношении возможности обращения
взыскания на их имущество. Так, например, ч. 7 ст. 77 ХК Украины
ограничивает возможность обращения взыскания по обязательствам
казенного предприятия лишь денежными средствами, пребывающими в его
распоряжении, а ЗУ «О введении моратория на принудительную реализацию
имущества» устанавливает мораторий на применение принудительной
реализации имущества государственных предприятий; ч. 3 ст. 209 ХК
Украины запрещает признавать банкротом казенные предприятия, а ст. 96 ЗУ
«О восстановлении платежеспособности должника либо признании его
банкротом» определяет особенности банкротства государственных
предприятий. Тем не менее, такие особенности не касаются в одинаковой
степени всех юридических лиц публичного права.
0.6. Контроль за деятельностью юридических лиц публичного права
осуществляется на уровне государства (общий и специальный контроль),
учредителя (в объеме, предусмотренном учредительным актом или иным
документом), общества (посредством проведения социологических и
статистических исследований, анкетирований, участия граждан в выборах,
референдумах, местных инициативах, общественных слушаниях и др.).
1. Легальное определение понятия и признаки «юридического лица
публичного права»
1.1. Раскрывая объем исследуемого понятия, в первую очередь
необходимо выяснить, какие именно юридические лица относятся
законодательством к лицам публичного права.
1.2. Прежде всего следует отметить, что ГК Украины [10.1.2.] не
дифференцирует юридические лица публичного права на отдельные виды и не
закрепляет их перечня. Более того, положения действующего
законодательства не содержат и четкого определения понятия юридического
лица публичного права. Законодательное регулирование ограниченно лишь
некими критериями (признаками), позволяющими (на наш взгляд, в весьма
ограниченной степени) идентифицировать такие лица.
1.3. Так, в зависимости от порядка их создания, юридические лица
делятся на юридических лиц частного и юридических лиц публичного права
(ч. 2 ст. 81 ГК Украины).
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1.4. Юридическим лицам публичного права присущ особый порядок их
создания - юридические лица публичного права создаются распорядительным
актом Президента Украины, органа государственной власти, органа власти
Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления (ч. 3 ст.
81 ГК Украины). Отсюда можно сделать вывод и об особом виде
учредительных документов юридических лиц публичного права –
распорядительный акт учредившего их органа.
1.5. Юридические лица публичного права создаются и прекращаются
исключительно в распорядительном порядке и действуют на основании закона
или специального нормативного акта (указа, положения). В качестве примера
можно привести положения, принятые во исполнение Указов Президента
и/или утвержденные Постановлениями Кабинета Министров Украины, на
основании которых действуют министерства, ведомства, фонды и другие
центральные органы исполнительной власти (Положение о Пенсионном
фонде Украины, Указ Президента № 384/2011 от 06.04.2011 г. [10.1.18.],
Положение о Государственном агентстве лесных ресурсов Украины,
Постановление Кабинета Министров Украины №521 от 08.10.2014 г. [10.1.19.]
и др.).
Руководители таких юридических лиц назначаются вышестоящим [по
отношению к ним государственным] органом, за исключением случаев
применения предписаний о выборности некоторых должностей (глав местных
советов).
1.6. Детальный анализ норм действующего законодательства и
доктрины права позволяет говорить о наличии других дополнительных
критериев, по которым юридические лица разделены на публичные и частные.
1.7. В частности, анализ критериев и признаков, содержащихся в
действующем законодательстве Украины позволяет охарактеризовать
юридические лица публичного права как юридические лица, которые
создаются независимо от воли частных лиц и основная деятельность которых
обычно
направлена
на
осуществление
специальных
функций
(административных, управленческих), что прямо не предусматривает их
участие в гражданском обороте для выполнения их публичных задач. По сути,
государство в качестве генерального суверена делегирует им свои полномочия
в определенной сфере своих функций для осуществления их в целях
обеспечения прав и законных интересов физических лиц, охраны суверенитета
на профессиональной основе или на основе четко определенной законом
компетенции.
1.8. В свою очередь, создание юридических лиц публичного права
можно рассматривать как одну из форм опосредованного участия государства
в управлении определенными сферами общественных правоотношений.
1.9. Следует отметить, что несмотря на статус и порядок учреждения,
основные признаки категории юридического лица являются универсальными
и не зависят от состава, и статуса его учредителей (участников и членов). В
связи с этим на юридические лица публичного права распространяются
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положения отечественного гражданского законодательства и доктрины права,
определяющие юридическое лицо.
1.10.Так, в соответствии со ст. 80 ГК Украины юридическим лицом
является организация, созданная и зарегистрированная в установленном
законом
порядке.
Юридическое
лицо
наделяется
гражданской
правоспособностью и дееспособностью, может выступать истцом и
ответчиком в суде.
1.11. Следует отметить, что отечественной судебной практикой и
украинской правовой доктриной не сформирован единый подход к вопросу
понятия юридического лица публичного права и его соотношение с субъектом
хозяйствования государственного (коммунального) сектора экономики. Дело
в том, что в соответствии с ч. 3 ст. 167 ГК Украины государство наряду с
юридическими лицами публичного права может учреждать юридические лица
частного права (предпринимательские общества и т.п.), принимать участие в
их деятельности на общих основаниях, если иное не установлено законом.
1.12. В то же время, ГК Украины содержит отдельные примеры
юридических лиц публичного права: 1) государственные предприятия,
учебные заведения, созданные государством (ч. 2 ст. 167 ГК Украины); 2)
учебные заведения, созданные Автономной Республикой Крым (ч. 2 ст. 168 ГК
Украины); 3) коммунальные предприятия, совместные коммунальные
предприятия, учебные заведения, созданные территориальными общинами (ч.
2 ст. 169 ГК Украины).
1.13. Кроме того, ряд законов и подзаконных актов непосредственно
относит те или иные юридические лица к лицам публичного права, например:
1) министерства и другие центральные органы исполнительной власти,
территориальные
органы
министерства,
территориальные
органы
центрального органа исполнительной власти (ст. ст. 4, 13, 21 ЗУ «О
центральных органах исполнительной власти» от 17.03.2011 г. №3166-VI
[10.1.5.]); 2) архивные учреждения сельского, поселкового, городского совета
(приказ Минюста «Об утверждении Типового положения об архивном
учреждении
сельского,
поселкового,
городского
совета
для
централизованного временного хранения архивных документов, накопленных
в процессе документирования служебных, трудовых и других
правоотношений юридических и физических лиц, которые не относятся к
Национальному архивному фонду» от 02.06.2014 г. №864/5 [10.1.22.]); 3)
территориальные органы центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере занятости населения и
трудовой миграции в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе, районах,
районах в городах (ст. 21 ЗУ «О занятости населения от 05.07.2012 г. №5067VI [10.1.6.]; 4) Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ст. 3 ЗУ «О
системе гарантирования вкладов физических лиц» от 23.02.2012 г. №4452-VI
[10.1.7.]).
1.14. Вместе с тем, судебной практике известны случаи признания
государственного акционерного общества юридическим лицом публичного
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права, учитывая один лишь только факт создания такого общества
постановлением Кабинета Министров Украины.
2. Правоспособность юридического лица публичного права
2.1. Принимая во внимание особый порядок учреждения юридических
лиц публичного права, их правоспособность определяется непосредственно
законом (или другим нормативно-правовым актом) в связи с чем такие лица
могут совершать только действия, предусмотренные для них в законе.
2.2. Все юридические лица публичного права являются носителями
компетенции и могут в её пределах принимать властные решения. Такие
полномочия могут быть собственными или делегированными другим
государственным органом.
2.3. Говоря о правоспособности юридических лиц публичного права
следует отметить, что в отличии от юридических лиц частного права, их
правоспособность всегда специальная. Под специальной правоспособностью
необходимо понимать наличие у юридического лица таких прав и
обязанностей, которые соответствуют целям и задачам ее деятельности. В этой
связи государственный учредительный акт должен всегда содержать цель
учреждения юридического лица и наделять его соответствующей этим целям
правоспособностью. Суть этой правоспособности определяется характером
осуществляемых данным юридическим лицом задач, а объем
правоспособности определяется в акте государства, который издается для
учреждения юридического лица.
2.4. В качестве примера можно привести Положение о Министерстве
финансов Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 08.04.2011
№446/2011 [10.1.20.]. В соответствии с данным положением Минфин Украины
является главным органом в системе центральных органов исполнительной
власти по формированию и обеспечению реализации государственной
финансовой, бюджетной, а также налоговой и таможенной политики
(кроме администрирования налогов, сборов, таможенных платежей и
реализации налоговой и таможенной политики), политики в сфере
государственного финансового контроля, казначейского обслуживания
бюджетных средств, бухгалтерского учета, выпуска и проведения лотерей,
организации и контроля за изготовлением ценных бумаг, документов строгой
отчетности, добычи, производства, использования и хранения драгоценных
металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного
образования и полудрагоценных камней, их обращения и учета в сфере
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Минфин
Украины является юридическим лицом публичного права, имеет
самостоятельный баланс, печать с изображением Государственного Герба
Украины и своим наименованием, собственные бланки, счета в органах
Государственной казначейской службы Украины.
2.5. Юридические лица публичного права, как правило, не являются
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субъектами основных прав и свобод, определенных Конституцией Украины.
Это обусловлено самим содержанием и значением этих прав, направленных
по своему существу на защиту субъектов частного права от вмешательства
государства. А поскольку юридические лица публичного права сами являются
государственными организациями, отсутствует необходимость в их защите от
государства.
2.6. Большинство юридических лиц публичного права имеют властные
полномочия отношению к третьим лицам, осуществляя их путем издания
соответствии нормативно-правовых актов, которые становятся обязательными
для выполнения последними. Юридические лица частного права в отличие от
юридических лиц публичного права не наделены возможностью издавать
нормативно-правовые акты.
2.7. Кроме того, для юридических лиц публичного права могут
устанавливаться специальные ограничения относительно участия в
гражданских правоотношениях. Например, ст. 12 ЗУ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» от 05.07.2012 г. №5073-VI
[10.1.8.] говорит, что учредителями благотворительных организаций могут
быть дееспособные физические и юридические лица, кроме органов
государственной власти, органов местного самоуправления, других
юридических лиц публичного права. Также законодательством может
предусматриваться отдельный порядок осуществления юридическим лицом
публичного права гражданских прав. Так, юридические лица публичного
права, которые действуют на основании законов, не подают учредительный
документ банку при открытии текущего, вкладного (депозитного) счетов (п.п.
3.2, 9.2 Постановления Правления Национального банка Украины «Об
утверждении Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия
счетов в национальной и иностранных валютах» от 12.11.2003 г. №492
[10.1.23.], депозитарном учреждении для открытия счета в ценных бумагах (п.
22 Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка
«Об утверждении Положения об осуществлении депозитарной деятельности»
от 23.04.2013 г. №735 [10.1.24.].
3. Цели, задачи учреждения, функции и сферы деятельности
юридических лиц публичного права
3.1. Каждое юридическое лицо публичного права имеет свои задачи,
цели деятельности, а также, функции, способствующие их достижению.
3.2. Цель деятельности юридического лица публичного права
определяется нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок
создания и деятельности юридического лица публичного права (например, ч.
2. ст. 1 ЗУ «О центральных органах исполнительной власти» от 17.03.2011 г.
№3166-VI устанавливает, что министерства обеспечивают формирование и
реализацию государственной политики в одной или нескольких сферах,
другие центральные органы исполнительной власти выполняют отдельные
функции по реализации государственной политики) либо в ее учредительных
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документах (например, в соответствии с п. 2.1. Устава Государственного
предприятия по вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем,
утверждённого Постановлением Кабинета Министров Украины от 17.09.2002
г. №1393 [10.1.25.], данное предприятие создано с целью осуществления в
Украине экологичной деятельности и предоставления помощи предприятиям,
учреждениям, организациям всех форм собственности в сфере обращения с
отходами как вторичным сырьем, предотвращению накопления отходов, а
также осуществления хозяйственной деятельности в этой сфере, создания и
улучшения условий введения системы сбора, заготовки и утилизации отходов
как вторичного сырья, уменьшения негативного влияния их на окружающую
среду).
3.3. Статус юридического лица публичного права присущ ряду
государственных органов (различного рода министерства, ведомства, фонды),
а также, внутренних вспомогательных (по отношению к органам
государственной власти) органов (например, Аппарат Верховной Рады
Украины, Секретариат Кабинета Министров Украины и др.). Кроме того,
статусом юридического лица могут быть наделены в т. ч. и суды (ч. 2 ст. 122
Закона Украины «О судоустройстве Украины»).
3.4. Следует отметить, что если для юридических лиц частного права
осуществление определенных видов деятельности является правом, то для
юридических лиц публичного права такая деятельность является
обязанностью. Отсюда можно сделать вывод о том, что одной из целей
создания юридических лиц публичного права в той или иной сфере
общественных правоотношений является необходимость выполнения
определенных функций и осуществления деятельности, относящейся к
государственному сектору управления.
3.5. Так, согласно ст. 6 Закона Украины «О Национальном банке»
[10.1.9.] основной функцией Национального банка является обеспечение
стабильности денежной единицы Украины. Во исполнение своей основной
функции Национальный банк способствует соблюдению стабильности
банковской системы, а также, в пределах своих полномочий, - ценовой
стабильности. Исходя из этого, исключительной функцией НБУ является
право монопольно осуществлять эмиссию национальной валюты Украины и
организовывать ее оборот; выступает кредитором последней инстанции для
банков и организовывает систему рефинансирования, и тому подобное.
3.6. В доктрине гражданского права существует мнение о том, что
понятие «юридические лица публичного права» является собирательным
выражением тех отраслей права, которые не относятся к частному,
гражданскому праву. Это часть права, регулирующая отношения, связанные с
осуществлением государством своих функций, таких как государственное
управление, сбор налогов, обеспечение общественного порядка и др. В данной
области государство, для выполнения своих функций, создает разного рода
организации, которым присваивается определенная независимость, они
признаются субъектами права, считаются юридическими лицами публичного
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права, поскольку особенности их создания и деятельности определяются
нормами публичного права (конституционного, административного [10.2.1.]).
4. Место и роль в государственной системе управления
4.1. Исходя из основного видового критерия классификации
юридических лиц публичного права, происходящего из ГК Украины,
представляется возможным разделения юридических лиц публичного права по
признаку органа, их учредившего, на:
а) юридические лица публичного права, учрежденные государством. К
ним следует отнести министерства, ведомства, фонды, комитеты, учебные
заведения (ч. 2 ст. 167 ГК Украины).
б) юридические лица публичного права, основанные Автономной
Республикой Крым. Это учебные заведения, учрежденные Автономной
Республикой Крым и т.д. (ч. 2 ст. 168 ГК Украины).
в) юридические лица публичного права, основанные территориальными
общинами. К ним относятся местные советы, коммунальные юридические
лица (ст. 143 Конституции Украины [10.1.1.], ст. 177 ГК Украины).
4.2. Бесспорно, юридические лица публичного права можно разделить
и по характеру функций, которые они выполняют, на такие, которые
выполняют властные функции (Верховная Рада Украины), управленческие
функции (министерства), образовательные функции (учебные заведения) и др.
4.3. Юридические лица публичного права имеют общегосударственное
значение. Они являются составной частью государственной власти в
различных инстанциях и обладают властными полномочиями публичного
характера (издание нормативных актов; осуществление контрольных и
надзорных функций; сбор налогов; отправление правосудия и пр.).
4.4. Говоря о месте и роли юридических лиц публичного права в
системе управления, можно констатировать некое самоограничение
государством своих властных полномочий, посредством наделения ими
самостоятельных организаций. При этом действия, осуществляемые такими
юридическими лицами публичного права в процессе реализации
делегированных им властных полномочий с правоприменительной точки
зрения, признаются действиями государства, за которые государство несет
ответственность в случаях, определенных законом. Так, по общему правилу,
установленному ч. 1 ст. 176 ГК Украины, государство, Автономная
Республика Крым, территориальные общины не отвечают по обязательствам,
созданных ими юридических лиц, кроме случаев, установленных законом.
4.5. В то же время, принимая во внимание закрепленную на
законодательном уровне возможность государства наряду с юридическими
лицами публичного права учреждать юридические лица частного права (в т. ч.
хозяйственные общества), исключениями из данного правила являются
именно случаи ответственности государства за действия юридических лиц
публичного права при реализации такими лицами властных функций
(полномочий). Более детально такие исключения рассмотрены при ответе на
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вопрос 28.
4.6. В качестве примера можно привести создаваемые государством
учреждения, средства которых хотя и находятся в государственной
собственности, но которые, во-первых, самостоятельно распоряжаются этими
средствами, используя их на определяемые государством цели; во-вторых,
имущественно обособлены от единой кассы (т.е. бюджета), за счет которой
финансируется деятельность всех других органов государства; в-третьих,
имеют самостоятельные источники доходов либо в виде доходов от
использования закрепленного за ними имущества, либо в виде особых
платежей, не являющихся налоговыми доходами бюджета какого-либо
публично-правового образования; в четвертых, осуществляют возложенные
на них государством публично-властные полномочия.
4.7. Последний признак напрямую объединяет их с «обыкновенными»
государственными органами, однако первые три, напротив, отделяют
подобные организации от указанных органов, поскольку ни один
государственный орган не может обладать имущественной обособленностью
по отношению к самому государству, что напрямую следует из самого понятия
органа.
4.8. С другой стороны, юридическая личность этих учреждений всетаки производна от личности самого государства, а имеющаяся у этих
организаций имущественная обособленность скорее формальная, чем
фактическая. Государство здесь по сути использует форму юридического лица
для решения определенных задач, прежде всего, для ограничения полномочий
правительства как высшего органа исполнительной власти по распоряжению
финансовыми средствами, имеющими строго целевой характер. Объясняется
это тем, что правительство – орган власти, руководствующийся в своей
деятельности в большей степени политическими, нежели техническими
(экономическими) соображениями. Распоряжение же финансовыми
средствами, имеющими целевой характер, должно по определению
осуществляться специалистами, а не политиками, хотя и под контролем
органов государственной власти.
4.9. От публично-правовых учреждений как юридических лиц
публичного права необходимо отличать иные, создаваемые государством
унитарные организации, которые хотя и обособлены в имущественной сфере
от государства, но тем не менее не наделены никакими публично-властными
полномочиями. Речь идет об обычных государственных предприятиях и
учреждениях (как автономных, так и финансируемых государством),
имущественная обособленность которых проявляется в форме признания за
ними особых вещных прав на государственное имущество.
5. Организационно-правовые формы, применяемые для учреждения и
деятельности юридических лиц публичного права
5.1. Исходя из различий в правосубъектности юридических лиц в
области публичного и частного права (в области публичного права – это
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преимущественно вопрос юридической субординации и подчинения, в
области частного права – вопрос координации), порядок создания,
организационно-правовые формы, правовой статус юридических лиц
публичного права определяются не нормами гражданского законодательства,
а нормами государственного, административного и других отраслей
публичного законодательства.
5.2. Часть 3 ст. 81 ГК Украины закрепила, что организационноправовые формы, порядок создания, правовой статус юридических лиц
публичного права устанавливается Конституцией Украины и законами. К
таким законам на сегодняшний день можно отнести Хозяйственный кодекс
Украины,
законы
«Об
управлении
объектами
государственной
собственности» от 21.09.2006 г. № 185-У [10.1.10.], «О приватизации
государственного имущества» от 04.03.1992 г. № 2163-XII [10.1.11.], а также
постановление Верховной Рады Украины «Об управлении имуществом
предприятий,
учреждений
и
организаций,
находящимся
в
общегосударственной собственности» от 14.02.1992 г. № 2116-ХII [10.1.16.].
5.3. Следует отметить, что юридические лица публичного права могут
создаваться как в организационно-правовых формах, предусмотренных ГК
Украины, так и в других организационно-правовых формах, предусмотренных
украинским законодательством.
5.4. В то же время, для того, чтобы юридическое лицо, создаваемое
государством, могло выступать полноценным участником гражданских
отношений, ему необходимо иметь соответствующий правовой статус,
свойственный обычным участникам таких отношений. Так, юридические лица
публичного права создаются в организационно-правовой форме, разрешенной
ГК Украины, в частности, в форме учреждения, что упрощает вступление
таких лиц в гражданские правоотношения и дает возможность другим
участникам отношений определять их правовой статус. Тем не менее, на
данный момент продолжают существовать юридические лица публичного
права, определить организационно-правовую форму которых крайне
проблематично (например, Министерство внутренних дел Украины и его
структурные подразделения).
5.5. Следует также отметить, что, принимая во внимание тот факт, что
ГК Украины не содержит положений относительно правового статуса
государственных учреждений, их деятельность регулируется специальными
законами («Об образовании» [10.1.12.], «О высшем образовании» [10.1.13.],
«О музеях и музейном деле» [10.1.14.] и др.), которые не содержат
унифицированного подхода к определению порядка их создания, содержания
учредительных документов, основных принципов их деятельности, прав на
имущество, ответственности учреждений и др. И поскольку законодательство
не содержит общих положений в отношении большинства вышеупомянутых
аспектов, на практике их решение уходит в плоскость законотворческой
культуры тех публично-правовых образований, которые утверждают
соответствующие специальные нормативно-правовые акты.
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5.6. В то же время, на примере положений, утверждаемых Кабинетом
Министров Украины в отношении деятельности его министерств, можно
проследить ряд моментов, позволяющих произвести некое обобщение. Такие
положения содержат дефиниции, позволяющие установить цели создания
юридического лица публичного права, его функции в сфере управления,
задания и корреспондирующие заданиям права, положение (место) такого
юрлица в иерархии публично-правовых образований, осуществляющих свою
деятельность в определенной сфере, структуру органов управления, а также
права и обязанности руководящих лиц, в том числе ограничения в отношении
возможности принятия тех или иных решений. Что касается прав
юридического лица на имущество, а также их ответственности, данные
вопросы более детально рассмотрены при ответе на вопросы 11 и 27
соответственно.
6. Допустимость коммерческой деятельности для юридических лиц
публичного права; регулирование вопросов использования и распределения
доходов от его деятельности
6.1. Исходя из основных признаков юридических лиц публичного
права, содержащихся в доктрине права и действующем законодательстве,
можно говорить о существовании общей концепции по данному вопросу,
которая сводится к тому, что целью создания юридических лиц публичного
права является обеспечение некого общего интереса и достижение общего
(уровня государства, территориальной общины и т.п.) блага.
6.2. В этой связи, такая цель, как получение прибыли, не свойственна
юридическим лицам публичного права. В то же время, действующее
законодательство допускает возможность осуществления юридическими
лицами публичного права некой коммерческой деятельности (оказание
платных услуг), тем или иным образом связанной с их основным
предназначением.
6.3. Как правило, вопросы использования и распределения доходов от
коммерческой деятельности юридических лиц публичного права
регулируются законом (положением, уставом) или иным документом,
регламентирующим особенности создания и функционирования того или
иного юридического лица публичного права, а средства, получаемые такими
лицами, доходы и иные поступление, полученные от предоставления
разрешенных законодательством платных услуг, остаются в их распоряжении.
6.4. Так, например, в соответствии с п. 8.6. Устава Национальной
Академии Наук Украины, зарегистрированного Министерством юстиции
Украины 27.07.2016 г., приказ №2331/5 [10.1.26.] (далее – «Устав»),
собственные поступления бюджетных научных учреждений НАН Украины
получаются ими дополнительно к средствам общего фонда государственного
бюджета и, в соответствии с действующим законодательством, включаются в
их специальный фонд. Собственные поступления состоят из средств,
полученных в установленном порядке как плата за предоставление услуг
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бюджетными научными учреждениями НАН Украины согласно их основной
деятельности, от дополнительной (хозяйственной) деятельности, от платы за
предоставление имущества в аренду, от реализации в установленном порядке
имущества (кроме недвижимого имущества).
6.5. В состав собственных поступлений НАН Украины и ее бюджетных
научных учреждений относятся также гранты, подарки, благотворительные
взносы и средства, получаемые ими от предприятий, организаций, физических
лиц и от других бюджетных учреждений на выполнение целевых программ и
мероприятий. Собственные поступления бюджетных научных учреждений
НАН Украины направляются на выполнение уставных задач и используются
согласно с действующим законодательством.
6.6. Согласно п. 8.8. Устава НАН Украины и научные учреждения,
организации, предприятия, находящихся в ведении НАН Украины,
самостоятельно распоряжаются доходами и другими поступлениями,
полученными от предоставления разрешенных законодательством платных
услуг. Такие средства не могут быть изъяты в доход государства.
7. Лица, имеющие право учреждать юридическое лицо публичного
права; права и обязанности учредителя(-ей) в связи с его учреждением
7.1. Юридическое лицо публичного права создается распорядительным
актом Президента Украины, органа государственной власти, органа власти
Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления.
7.2. Декретом Кабинета Министров Украины от 15.12.92 N 8-92 со
следующими изменениями на министерства и другие подведомственные
Кабинету Министров Украины органы государственной исполнительной
власти возложено осуществление функций по управлению имуществом,
находящимся в общегосударственной собственности, кроме имущественных
комплексов предприятий, учреждений, организаций, управления которыми
осуществляют соответствующие службы Верховной Рады Украины,
Президента
Украины,
Кабинета
Министров
Украины
согласно
законодательным актам Украины.
7.3. Частью второй настоящего Декрета установлено, что министерства
и другие подведомственные Кабинету Министров Украины органы
государственной исполнительной власти в соответствии с возложенными на
них полномочиями, в частности, принимают решение о создании,
реорганизации, ликвидации предприятий, учреждений и организаций,
основанных на общегосударственной собственности и утверждают уставы
(положения) предприятий.
7.4. Таким образом, учредителями юридических лиц публичного права
являются органы управления имуществом, находящимся в государственной
собственности, а решением о создании юридического лица публичного права
является распорядительный акт Президента Украины, органа государственной
власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного
самоуправления.
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8. Порядок создания юридических лиц публичного права (в том числе в
зависимости от цели создания и правового статуса учредителя) и
законодательные ограничения, применяемые при учреждении юридических
лиц публичного права
8.1. Как уже упоминалось ранее, юридическое лицо публичного права
создается распорядительным способом органами публичной власти, а не
путем добровольного объединения.
8.2. Так, п. 2 ч. 2 ст. 81 ГК устанавливает, что юридическое лицо
публичного права создается распорядительным актом Президента, органа
государственной власти, органа власти АРК или органа местного
самоуправления, а уже следующая часть данной статьи устанавливает, что
этот кодекс регулирует порядок создания, организационно-правовые формы,
правовой статус юридических лиц уже частного права. Единственной
специальной нормой ГК о юридических лицах публичного права является
положение, содержащиеся в ст. 82 относительно распространения сферы
действия ГК на участие указанного вида юридических лиц в гражданских
отношениях, если иное не установлено отдельным законом о юридических
лицах публичного права.
8.3. Таким образом, принимая также во внимание отсутствие в
действующем законодательстве Украины специальных нормативно-правовых
актов, которые бы регулировали вопрос создания юридических лиц
публичного права (как таковых), можно констатировать, что на сегодня
данный вопрос остается не урегулированным и решение отдельных
организационных вопросов в отношении создания, определения материальнотехнической основы деятельности юридических лиц публичного права,
осуществляется путем принятия отдельных целевых законов (положений).
8.4. Так, например, согласно ст. 18 ЗУ «Об образовании» учебные
заведения создаются, в частности, органами государственной власти и
органами местного самоуправления в соответствии с социальноэкономическими,
национальными,
культурно-образовательными
потребностями в них при наличии необходимой материально-технической,
научно-методической базы, педагогических кадров. Такие учебные заведения,
основанные на общегосударственной или коммунальной собственности,
имеют статус государственного учебного заведения.
8.5. Учебные заведения действуют на основании собственных уставов.
Учебное заведение должно иметь собственное название, в котором
обязательно указываются его тип (детский сад, школа, гимназия, лицей,
коллегиум, колледж, институт, консерватория, академия, университет или
другое) и организационно-правовая форма. Во исполнение указанных
положений Закона, постановлением Кабинета Министров Украины от 5
апреля 1994 года утвержден Порядок создания, реорганизации и ликвидации
учебно-воспитательных заведений. Согласно п. 3 упомянутого Положения
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решение о создании учебно-воспитательных заведений третьего и четвертого
уровней аккредитации, основанных на общегосударственной собственности,
принимается: 1) высших учебных заведений третьего и четвертого уровней
аккредитации - Кабинетом Министров Украины; 2) высших учебных
заведений первого и второго уровней аккредитации - МОН по согласованию с
Министерством финансов Украины и Министерством экономики Украины; 3)
профессионально-технических учебных заведений - МОН по представлению
местных органов государственной исполнительной власти, министерств и
ведомств, корпораций, объединений и тому подобное. Информация о
создании, реорганизации или ликвидации учебно-воспитательных заведений
вносится в Государственный реестр учебно-воспитательных заведений
Украины.
9. Учредительные акты и правовая основа деятельности юридического
лица публичного права (в зависимости от организационно-правовой формы)
9.1. Принимая во внимание закрепленную на законодательном уровне
специфику создания юридических лиц публичного права, учредительными
документами таких лиц являются соответствующие распорядительные акты
Президента, органа государственной власти, органа власти АРК или органа
местного самоуправления в зависимости от того, каким органом было принято
решение о его учреждении.
9.2. В то же время, практике известны случаи существования
юридических лиц, которые с одной стороны формально созданы на основании
распорядительного акта органа государственной власти, а с другой стороны
действуют на основании уставов, положений.
9.3. Как пример можно привести такие юридические лица публичного
права, как высшие учебные заведения Украины.
9.4. Уставы высших учебных заведений утверждаются Министерством
образования и науки Украины.
9.5. Помимо уставов/положений, регламентирующих деятельность
юридических лиц публичного права, правовой основой их деятельности также
являются Конституция Украины, Законы Украины, акты Верховной Рады
Украины, указы Президента и др. нормативно-правовые акты компетентных
органов государственной власти.
10. Формирование
имущественной
основы
деятельности
юридического лица публичного права
10.1. Формирование
имущественной
основы
деятельности
юридического лица публичного права осуществляется за счет органа, на базе
которого такое лицо создается. Речь идет о выделении основных фондов и
денежных средств для и на создание такого лица. Последние формируются на
основании соответствующего бюджета и должны в установленном порядке
войти в бюджетное расписание.
10.2. Как правило, юридические лица публичного права не являются
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собственниками имущества, они владеют им на основании других вещных
прав (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления).
Имущественный признак для юридических лиц публичного права имеет
несколько формальный характер, поскольку они не являются субъектами
права собственности, а потому не стают собственниками имущества,
передаваемого им учредителями.
10.3. Так, например, согласно п. 1.13 Устава НАН Украины
государственное имущество передается НАН Украины в бессрочное
безвозмездное пользование без права изменения его формы собственности и
используется в соответствии с законодательством и Уставом НАН Украины.
Земельные участки предоставляются НАН Украины в постоянное пользование
и используются в соответствии с земельным законодательством.
10.4. В соответствии с п. 8.9. Устава Имущественный комплекс НАН
Украины составляют все материальные и нематериальные активы, которые
учитываются на балансах НАН Украины и организаций, отнесенных к ее
ведению, и которые закреплены государством за НАН Украины в бессрочное
пользование или приобретенные за счет бюджетных средств, а также средств
от финансово-хозяйственной деятельности и/или приобретенные другим
путем, не запрещенным законом.
10.5. НАН Украины и организации, находящиеся в ее ведении, вправе
использовать принадлежащее им имущество для участия в гражданских
отношениях, в том числе для ведения финансово-хозяйственной деятельности,
строительства объектов научного и социального назначения в соответствии с
целями их образования и в пределах гражданской правоспособности (п. 8.10.
Устава).
11. Права юридического лица публичного права на его имущество
11.1. В соответствии со ст. 329 ГК Украины юридическое лицо
публичного права приобретает право собственности на имущество,
переданное ему в собственность, а также, на имущество, приобретенное им в
собственность на основаниях, не запрещенных законом.
11.2. Юридическое лицо публичного права имеет свое собственное
имущество, отделенное, во-первых, от имущества его учредителей и
участников; во-вторых, от имущества других юридических лиц, в том числе
высших за подчиненностью органов. Формой правового режима имущества
юридического лица публичного права является право собственности. Риск
случайной гибели либо повреждения имущества несет само юридическое лицо
публичного права как собственник.
11.3. В то же время, хозяйственный кодекс Украины содержит
«полярные» по своему характеру положения в отношении правового режима
имущества юридических лиц публичного права, а именно, предусматривает
закрепление государственного или коммунального имущества за
юридическими лицами публичного права на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления (ч. 3 ст. 73, ч. 1 ст. 133 ХК Украины [10.1.3.]).
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При этом такое имущество остается в государственной или коммунальной
собственности. Анализ же нормативно-правовых актов, в т. ч. уставов, на
основании которых действуют юридические лица публичного права в
Украине, дает основания утверждать о применении на практике именно
концепций и положений, содержащихся в ХК Украины.
12. Права учредителя в отношении имущества юридического лица
публичного права
12.1. Как упоминалось в ответе на предыдущий вопрос, имущество за
юридическими лицами публичного права закрепляется на основании особого
титула (право хозяйственного ведения или право оперативного управления).
Таким образом, при передаче имущества юридическому лицу за имуществом
сохраняется право государственной собственности в лице публичного
образования, передавшего такое имущество.
12.2. В свою очередь в отличии от правомочностей, присущих
собственникам имущества в соответствии с положениями действующего
законодательства (право владения, пользования и распоряжения), право
хозяйственного ведения и право оперативного управления имеют ряд
ограничений, связанных в основном с правом распоряжения имуществом как
самим юридическим лицом публичного права, так и третьими лицами в
случаях, предусмотренных законом.
12.3. Так, распоряжение имуществом, находящимся в пользовании на
правах оперативного ведения, осуществляется с согласия собственника такого
имущества. Другими словами, несмотря на невозможность собственником
имущества владеть и пользоваться имуществом в связи с его передачей в
хозяйственное ведение или оперативное управление, решение вопросов,
связанных с распоряжением таким имуществом (передача в залог/ипотеку,
отчуждение) остаются его прерогативой.
12.4. Кроме того, законом могут устанавливаться отдельные гарантии в
отношении определенных категорий имущества, переданного в пользование
юридическим лицам публичного права.
12.5. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 5 ЗУ «Об особенностях правового
режима деятельности Национальной академии наук Украины, национальных
отраслевых академий наук и статуса их имущественного комплекса» [10.1.15.]
на недвижимое имущество Национальной академии наук Украины,
национальных отраслевых академий наук и организаций, отнесенных к их
ведению, не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов.
12.6. Вполне логичным и закономерным будет вывод о том, что
имущество, переданное в пользование, может быть возвращено его законным
собственником. В качестве примера такой ситуации можно привести случаи
ликвидации юридических лиц публичного права по решению лиц, их
создавших, с последующим возвращением имущества в распоряжение
учредителя.
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13. Способы и ограничения использования имущества юридических
лиц публичного права
13.1. Анализируя ограничения использования имущества юридических
лиц публичного права, логичным и вполне закономерным представляется
вывод о том, что ограничения использования имущества, которые присущи
юридическим лицам публичного права, связаны не столько со статусом
юридических лиц публичного права, сколько проистекают из титула самого
имущества.
13.2. Так, принимая во внимание то обстоятельство, что имущество
юридическим лицам публичного права передается на правах, не
предусматривающих самостоятельное распоряжение имуществом, можно
выделить ряд ограничений, связанных с невозможностью самостоятельного
распоряжения имуществом (нельзя продать, подарить, обменять, передать в
залог/ипотеку иным способом распорядиться имуществом).
13.3. Кроме того, определенные ограничения в отношении
использования имущества могут закрепляться в учредительных документах
юридических лиц публичного права (использование имущества только для
достижения уставных целей, передача в аренду закрепленного на праве
хозяйственного ведения имущества государственной формы собственности
осуществляется без права выкупа и др.).
14.
Возможность применения режима объектов гражданских прав
(оборотоспособность) к комплексу правомочий учредителя юридического
лица публичного права (по аналогии с акциями и долями участия в уставном
капитале)
14.1. Принимая во внимание организационно-правовую форму,
присущую большинству юридических лиц публичного права (учреждение), и
особенности их создания, необходимо отметить, что действующее
законодательство Украины не регламентирует возможности отчуждения
неких «корпоративных прав» учредителя юридического лица публичного
права, которые, как правило, возникают в связи с учреждением юридического
лица.
14.2. О существовании подобных случаев на практике нам не известно.
14.3. В то же время, если проводить аналогию с таким образованием как
частное предприятие, украинская правоприменительная практика пошла по
пути признания возможности отчуждения так называемых корпоративных
прав – прав учредителя частного предприятия.
14.4. Однако, учитывая особенности создания и функционирования
юридических лиц публичного права, в частности, цели и задачи их учреждения
(осуществление социально значимых функций и реализация полномочий в
определенной сфере общественных правоотношений, в т. ч. делегированных
полномочий органа государственной власти их учредившего), сама по себе
идея возможности, необходимости и целесообразности такого отчуждения
представляется иррациональной.
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15. Источники, способы и условия финансирования деятельности
юридических лиц публичного права. Возможные ограничения, применяемые
при предоставлении дополнительного финансирования юридическим лицам
публичного права
15.1. В зависимости от источников финансирования юридические лица
публичного права можно классифицировать как:
1) юридические лица, пребывающие на хозрасчете, имеющие
закрепленные за ними основные и оборотные средства и самостоятельный
баланс (государственные предприятия и организации);
2) юридические лица, пребывающие на государственном бюджете,
имеющие самостоятельную смету, руководители которых пользуются
правами распорядителей кредитов (учреждения и другие государственные
организации).
15.2. Кроме того, отдельно можно отметить юридические лица
публичного права, которые наряду с бюджетным финансированием получают
прибыль от осуществления хозяйственной деятельности (оказание платных
услуг, передача недвижимого имущества в аренду и др.), которую направляют
на достижение уставных целей. В то же время, данное разделение имеет сугубо
теоретическое значение, так как на практике такие лица в отдельную
категорию не выделяются и считаются бюджетными, а денежные средства,
полученными ими за предоставление платных услуг, осуществление некой
хозяйственной деятельности (передача имущества в аренду и др.) относятся к
специальному фонду финансирования.
15.3. Помимо
вышеперечисленного,
специальный
фонд
финансирования бюджетных юридических лиц публичного права
формируется за счет совместной деятельности, средств, полученных от
предприятий, организаций, физических лиц, бюджетных учреждений для
осуществления целевых мероприятий, бесплатных и благотворительных
взносов юридических лиц и физических лиц, в т. ч. из других государств,
подарков и грантов, поступлений за выполнение обязательств по
хозяйственным договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и
физическими лицами, депозитов, размещенных в банках и др.
16. Особенности правового регулирования системы финансового
обеспечения деятельности юридических лиц публичного права с точки зрения
взаимосвязи публично-правовой и частноправовой сторон их деятельности,
различных форм собственности, обеспечения соблюдения целевого
использования имущества публичных юридических лиц
16.1. Особенности правового регулирования системы финансового
обеспечения деятельности юридических лиц публичного права зависят не от
статуса юридического лица, как юридического лица публичного права, а
больше относятся к специфике избранного способа финансирования
конкретного юридического лица.
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16.2. Так, на примере НАН Украины можно выделить ряд положений,
регулирующих
вопросы
финансирования
публично-правовой
и
частноправовой сторон ее деятельности.
16.3. В соответствии с п. 8.1. Устава НАН Украины финансовоэкономической
основой
деятельности
НАН
Украины
является
финансирование из государственного бюджета Украины, состоящее из общего
и специального (собственные поступления) фондов государственного
бюджета, а также, имущественный комплекс.
16.4. Финансирование НАН Украины и ее научных учреждений может
осуществляться
за
счет
других
источников,
не
запрещенных
законодательством Украины (п. 8.5. Устава). Собственные поступления
бюджетных научных учреждений НАН Украины получаются ими
дополнительно к средствам общего фонда государственного бюджета и в
соответствии с действующим законодательством включаются в их
специальный фонд.
16.5. Научные учреждения НАН Украины, которые полностью или
частично финансируются за счет государственного бюджета, в порядке,
установленном Кабинетом Министров Украины, могут по решению ученого
совета зачислять собственные поступления, полученные от платы за услуги,
предоставляемые ими согласно основной деятельности, благотворительную
помощь, гранты (включая средства, поступающие от отечественных и
иностранных заказчиков для реализации научных, научно-технических и
инновационных проектов) на специальные регистрационные счета, открытые
в территориальных органах центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере казначейского
обслуживания бюджетных средств, или на текущие и/или вкладные
(депозитные) счета, открытые в учреждениях банков государственного
сектора.
17. Организационная структура управления юридических лиц
публичного права (применительно к каждой допустимой организационноправовой формы юридических лиц публичного права)
17.1. Принимая во внимание организационно-правовую форму
существования преимущественного большинства юридических лиц
публичного права, а именно, учреждение, организационная структура
управления юридических лиц публичного права представляется следующей:
1) Учредители, которые не принимают участия в управлении учреждением, а
лишь выделяют имущество, необходимое для достижения целей его создания;
2) Исполнительный орган – правление, который может состоять как из одной,
так и из нескольких лиц, осуществляет управление учреждением и создается в
обязательном порядке; 3) Наблюдательный совет, осуществляющий надзор за
управлением имуществом юридического лица публичного права,
соблюдением целей и иной деятельностью в соответствии с учредительным
актом. По общему правилу члены наблюдательного совета не могут быть
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членами правления учреждения.
17.2. Учредительный акт может предусматривать создание также
других органов, определять порядок их формирования и состав.
17.3. Примером существования различных органов в структуре
управления юридических лиц публичного права могут выступить высшие
учебные заведения, в организационной структуре которых можно встретить
общее собрание членов (действительных членов, членов корреспондентов),
президиумы, аппараты президиумов, секции, отделения, конференции
трудовых коллективов и др.
18. Организационные и управленческие правомочия учредителя в
отношении юридического лица публичного права
18.1. Как правило, организационные и управленческие полномочия
учредителя в отношении юридического лица публичного права закрепляются
в учредительном документе (акте), положении или уставе такого
юридического лица.
18.2. В то же время, встречаются случаи определения полномочий
учредителя юридического лица публичного права на уровне закона.
18.3. Так, например, ст. 15 ЗУ «О высшем образовании» к полномочиям
учредителя (учредителей) относительно управления заведением высшего
образования относит: 1) утверждение устава и внесение в него изменений или
утверждение новой редакции по представлению высшего коллегиального
органа общественного самоуправления заведения высшего образования;
заключает в месячный срок контракт с руководителем заведения высшего
образования, избранным на конкурсных началах; 3) по представлению
высшего коллегиального органа общественного самоуправления заведения
высшего образования досрочно расторгает контракт с руководителем
заведения высшего образования на основаниях, предусмотренных
законодательством о труде, или за нарушение устава заведения высшего
образования и условий контракта; 4) осуществляет контроль за финансовохозяйственной деятельностью заведения высшего образования; 5)
осуществляет контроль за соблюдением устава заведения высшего
образования; 6) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом
и уставом заведения высшего образования.
18.4. Учредитель (учредители) либо уполномоченный им (ими) орган
может (могут) делегировать отдельные свои полномочия руководителю, либо
другому органу управления учреждения высшего образования.
18.5. Анализируя вышеупомянутые положения ЗУ «О высшем
образовании» и сравнивая их с полномочиями учредителей юридических лиц
публичного права в других сферах, можно говорить о некой концептуальной
соизмеримости и тождественности таких полномочий, не принимая во
внимание, однако, специфику сферы деятельности юридического лица
публичного права и органа (формирования) его учредившего.
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19. Органы юридического лица публичного права (применительно к
каждой допустимой организационно-правовой формы юридических лиц
публичного права)
19.1. Частично ответ на данный вопрос был дан при ответе на вопрос в
отношении организационной структуры управления юридических лиц
публичного права.
19.2. Следуя законодательной логике, можно говорить о существовании
обязательных органов управления юридического лица публичного права и
факультативных (вопрос в отношении необходимости создания которых
решается учредителем в учредительном акте).
19.3. К обязательным в соответствии со ст. 101 ГК Украины относится
правление (в различных юридических лицах публичного права может
называться по-разному). Основная цель и задача правления как
исполнительного органа – управление юридическим лицом.
19.4. В зависимости от сферы управления, к которой относится
юридическое лицо публичного права, правление может назначаться
учредителем либо избираться на конкурсных началах.
19.5. Наряду с правлением в юридическом лице публичного права могут
создаваться и функционировать наблюдательные советы, различного рода
комиссии, советы, рабочие и совещательные органы (например, ректорат,
деканаты, приёмные комиссии, стипендиальные комиссии, научнометодические советы, редакционно-издательские советы и др. в ВУЗах).
19.6. Необходимость и целесообразность создания того или иного
органа определяется исходя из сферы управления и общественных
правоотношений, для урегулирования которых такое юридическое лицо
публичного права было учреждено.
20. Порядок и условия формирования органов юридического лица
(применительно к каждой допустимой организационно-правовой формы
юридических лиц публичного права)
20.1. Порядок и условия формирования органов юридического лица
публичного права определяется в учредительном акте, законе, положении или
ином нормативно-правовом документе, регламентирующем порядок создания
и деятельности определенного юридического лица публичного права.
20.2. Каких-либо общих правил в отношении данного вопроса
действующее законодательство Украины не содержит.
20.3. Что касается возможности применения аналогии по принципу
хозяйственных обществ, порядок создания и деятельности которых
регулируется ГК Украины, такая аналогия имеет право на существование, при
условии, однако, что специальным нормативно-правовым актом в отношении
юридического лица публичного права не будут установлены специальные
правила.
20.4. Следует отметить, что несмотря на внешнюю схожесть и
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одинаковую организационно-правовую форму, в которой создается
большинство юридических лиц публичного права, название органов
управления, а тем более порядок их формирования могут кардинально
отличаться в силу того, что урегулирование данных вопросов осуществляется
отдельными законами, которые учитывают специфику тех или иных
правоотношений и сфер управления, в которых создаются юридические лица
публичного права.
21. Принцип распределения компетенции между органами
юридического лица (применительно к каждой допустимой организационноправовой формы юридических лиц публичного права)
21.1. Распределение компетенции между органами юридического лица
публичного права зависит от организационно-правовой формы юридического
лица и определяется законом и учредительными документами такого
юридического лица.
21.2. Если абстрагироваться от всевозможных отличий в названиях
органов управления юридических лиц публичного права, связанных с
отраслевой принадлежностью учредителей (управителей) таких юридических
лиц можно, выделить основные принципы распределения компетенции между
органами, входящими в структуру управления юридического лица.
21.3. Итак, исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.) –
осуществляет общее управление деятельностью юридического лица
публичного права, обеспечивает выполнение задач и достижение целей,
определенных учредителем (учредителями). Наблюдательный совет –
осуществляет надзор за управлением имуществом юридического лица
публичного права, соблюдением цели его создания и за другой его
деятельностью в соответствии с учредительным актом. По общему правилу
члены наблюдательного совета не могут быть членами правления
юридического лица публичного права.
21.4. Некоторые юридические лица публичного права (чаще всего
высшие учебные заведения) имеют статус самоуправляемых, в силу чего в
состав их органов управления может в значительной степени отличаться от
общепринятой структуры управления учреждений.
21.5. В таких юридических лицах для решения профильных вопросов
создаются различного рода совещательные органы (например, ректорат,
деканаты, приёмные комиссии, стипендиальные комиссии, научнометодические советы, редакционно-издательские советы и др.).
22.

Понятие должностного лица юридического лица публичного

права
22.1. В
действующем
законодательстве
отсутствует
единое
определение понятия «должностное лицо юридических лиц публичного
права» и отсутствуют четкие критерии отнесения лиц к кругу должностных
лиц в случае временного исполнения ими организационно-распорядительных
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или административно-хозяйственных функций.
22.2. В то же время, на официальном сайте Министерства юстиции
размещены [10.1.28.] Методические рекомендации «Предотвращение и
противодействие коррупции в государственных органах и органах местного
самоуправления» в которых указано, что для определения статуса
должностного лица юридического лица публичного права следует учесть
следующее:
а) главным критерием отнесения лица к кругу должностных лиц
является наличие у него организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных функций;
б) в соответствии со сложившейся судебной практикой, нашедшей свое
отражение в соответствующем обобщении Верховного Суда Украины (речь
идет о постановлении Пленума Верховного Суда Украины от 26 апреля 2002
№5 «О судебной практике по делам о взяточничестве» [10.1.17.])
организационно-распорядительными обязанностями есть обязанности по
осуществлению руководства отраслью промышленности, трудовым
коллективом, участком работы, производственной деятельностью отдельных
работников на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от
форм собственности. Такие функции выполняют, в частности, руководители
министерств, других центральных органов исполнительной власти,
государственных, коллективных или частных предприятий, учреждений и
организаций, их заместители, руководители структурных подразделений
(начальники цехов, заведующие отделами, лабораториями, кафедрами), их
заместители, лица, руководящие участками работ (мастера, прорабы,
бригадиры и т.п.).
22.3. В то же время под административно-хозяйственными
обязанностями понимаются обязанности по управлению или распоряжению
государственным, коллективным или частным имуществом (установление
порядка его хранения, переработки, реализации, обеспечение контроля за
этими операциями и т.п.). Такие полномочия в том или ином объеме есть у
начальников планово-хозяйственных, снабженческих, финансовых отделов и
служб, заведующих складами, магазинами, мастерскими, ателье, их
заместителей, руководителей отделов предприятий, ведомственных
ревизоров, контролеров и т.п.
23. Права и обязанности должностных лиц юридического лица
публичного права
23.1. Следуя общему принципу, закрепленному в абз. 3 ч. 2 ст. 81 ГК
Украины, в соответствии с которым юридическое лицо публичного права
создается распорядительным актом Президента Украины, органа
государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или
органа местного самоуправления, можно полагать, что наряду с основными
задачами и целями юридического лица публичного права, содержащимся в
соответствующем положении (или ином документе), регламентирующем
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деятельность юридического лица публичного права такими положениями
(иными документами) могут, также, устанавливаться права и обязанности
должностных лиц соответствующих юридических лиц публичного права.
23.2. При этом, конкретный перечень прав и обязанностей,
компетенций, властных полномочий будет зависеть от сферы управления
публичного образования, учредившего юридическое лицо публичного права.
23.3. Так, например, п. 10 Положения о Министерстве финансов
Украины, утвержденного Указом Президента №446/2011 от 08.04.2011 г.
установлены основные права и обязанности министра финансов, а также,
определен круг его полномочий.
23.4. Следует отметить, что, как и в случае с самим юридическим лицом
публичного права, полномочия должностных лиц, представляющих
юридические лица публичного права, могут быть как самостоятельными и
проистекать из целей и задач соответствующего юридического лица и места
должностного лица в системе органов управления такого юридического лица,
так и делегированными.
24. Ответственность должностного лица юридического лица
публичного права
24.1. Долгое время в правоприменительной практике не угасали
дискуссии в отношении определения термина «должностное лицо». При этом,
вопрос рассматривался в более широком контексте и охватывал в т. ч.
должностных лиц органов государственной власти. Критерии отнесения лица
к должностным лицам содержаться в постановлении Пленума Верховного
Суда Украины от 26 апреля 2002 №5 «О судебной практике по делам о
взяточничестве» и были раскрыты при ответе на вопрос 22.
24.2. Что касается ответственности должностных лиц, представляющих
юридические лица публичного права, следует сказать, что ее вид и характер
будут напрямую зависеть от характера нарушения, вменяемого должностному
лицу и от статуса самого должностного лица. Так, должностные лица,
представляющие юридических лиц публичного права, могут привлекаться к
дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности.
24.3. Дисциплинарная ответственность наступает при нарушении
должностными лицами обязанностей соблюдения дисциплины труда, правил
внутреннего распорядка юридического лица публичного права, за
невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.
24.4. Гражданско-правовая ответственность – это предусмотренные
законодательством средства принудительного воздействия на нарушителя
гражданских прав и обязанностей путем применения к нему гражданскоправовых санкций, которые влекут невыгодные имущественные последствия,
получают выражение в лишении его определенных прав или возложении на
него дополнительных обязанностей.
279

24.5. Правовой базой гражданской ответственности должностных лиц
публичного права является КЗоТ, положения о материальной
ответственности.
24.6. Ответственность за вред, причиненный действиями должностного
лица в области исполнительно-распорядительной деятельности, заключается
в обязательном возмещении ущерба, причиненного неправомерными
служебными действиями (бездействием) должностных лиц в области
публичного администрирования, органом государственной власти от имени,
по поручению которого должностное лицо совершает служебные действия в
пределах своей компетенции.
24.7. Гражданско-правовая ответственность может применяться
независимо от привлечения должностного лица дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности за то же нарушение.
24.8. Административная ответственность наступает при нарушении
соответствующих правил и норм. Суть административной ответственности
заключается в том, что она применяется органами и должностными лицами, с
которыми лицо, совершившее правонарушение, не находится в служебных
отношениях.
24.9. Основным
источником
норм,
устанавливающих
административную ответственность должностных лиц в т. ч. должностных
лиц юридических лиц публичного права, является КоАП и
антикоррупционное законодательство.
24.10.В соответствии со ст. 14 Кодекса Украины об административных
правонарушениях должностные лица подлежат административной
ответственности за административные правонарушения, связанные с
несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка управления,
государственного и общественного порядка, природы, здоровья населения и
других правил, обеспечение выполнения которых входит в их служебные
обязанности.
24.11.Уголовная
ответственность
государственных
служащих,
должностных лиц органов местного самоуправления, других должностных
лиц наступает за совершение общественно опасных, виновных действий,
которые получили выражение в злоупотреблении властью или служебным
положением, неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных
обязанностей, то есть за преступления в сфере служебной деятельности. Такие
преступления можно разделить на 3 вида:
а) нарушение полномочий: неисполнение (ненадлежащее исполнение)
полномочий (халатность, бездействие);
б) превышение полномочий: совершение должностным лицом акта, на
который такое лицо не имело законного права (власти), выход за пределы
власти или несоблюдение известных форм, процедур (единоличное решение
дела, которое должно решаться коллегиально, или совершение действий,
которые никто не имеет права осуществлять или разрешать, и т.п.);
в) совершение акта, входящего в полномочия, однако с целью, которую
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не предусматривает закон (злоупотребление властью или служебным
положением, взяточничество, служебный подлог).
25. Обжалование
действий/бездействий
(злоупотреблений)
должностных лиц и иных лиц, представляющих юридические лица
публичного права
25.1. В соответствии с ч. 1 ст. 55 Конституции Украины каждому
гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или
бездействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных и служебных лиц.
25.2. В зависимости от характера и предмета обжалования, субъектного
состава и наличия у юридического лица публичного права властных
полномочий, основываясь на подходы и правила, установленные
Гражданским процессуальным кодексом Украины, Хозяйственным
процессуальным кодексом Украины и Кодексом административного
судопроизводства Украины определяется предметная и территориальная
юрисдикция того или иного спора.
25.3. При этом следует отметить, что возможность обжалования
действий/бездействий должностных лиц, представляющих юридические лица
публичного права, возникает лишь в случае наличия у таких лиц публичновластных
полномочий
и
соответствующий
иск
связан
с
выполнением/невыполнением указанным лицом таких полномочий. В свою
очередь, для того, чтоб должностное лицо, представляющее юридическое лицо
публичного
права
обладало
публично-властными
полномочиями,
соответствующие полномочия должны быть делегированы такому
юридическому лицу публичного права.
25.4. В отдельных случаях законодательство, наряду с судебной
защитой, предусматривает возможность внесудебного административного
обжалования действий должностных лиц, представляющих юридическое лицо
публичного права.
25.5. Так, например, в случае если налогоплательщик считает, что
контролирующий орган неправильно определил сумму денежного
обязательства или принял любое другое решение, противоречащее
законодательству, или выходит за пределы полномочий контролирующего
органа, установленных НКУ [10.1.4.] или другими законами Украины, он
имеет право обратиться в контролирующий орган высшего уровня с жалобой
о пересмотре этого решения (п. 56.2 ст. 56 НКУ). При этом, в процессе
административного обжалования действует презумпция неправомерности
действий (решений) должностных лиц. Иными словами, во время процедуры
административного обжалования обязанность доказывания того, что любое
начисление, осуществленное контролирующим органом в случаях,
определенных НКУ, или любое другое решение контролирующего органа
является правомерным, возлагается на контролирующий орган.
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26. Условия и границы участия юридических лиц публичного права в
гражданско-правовых отношениях
26.1. Разграничение публично-правовых и частноправовых отношений
с участием юридических лиц публичного права может быть проведено на
основе различий в характере принадлежащих участникам частных и
публичных правоотношений субъективных прав: в частном праве
субъективное право является только правом, то есть мерой возможного
поведения, а в публичном – одновременно и правом, и обязанностью, то есть
мерой и возможного и должного поведения управомоченного субъекта.
26.2. Особенности право- и дееспособности юридических лиц
публичного права вытекают из тех функций, которые на них возложены
законом. Следовательно, значительно ограничена и не является характерным
для них возможность получения прибыли.
26.3. В то же время объемы право- и дееспособности публичных
юридических лиц не ограничивают их полностью в заключении гражданских
сделок, направленных на получение определенных средств. Обычно,
допускается заключение договоров на оказание услуг.
26.4. Так, в Украине утвержден перечень платных услуг, которые могут
предоставляться учреждениями МВД Украины (подразделениями паспортной
и иммиграционной службы, государственной автомобильной инспекции и
т.д.). Юридические лица публичного права предоставляют платные справки,
получают деньги за бланки различных документов, выдаваемых ими в
пределах их компетенции. Однако в такую деятельность заложен принцип, в
соответствии с которым такие юридические лица не могут, как и другие,
использовать свое монопольное положение. Оплата за сопровождаемые ими
действия (например, выдача документов, печать бланков которых требует
определенных типографских расходов) должна носить компенсационный
характер и не направлена на получение прибыли, поскольку выполняется не
частноправовая функция реализации товара, а, прежде всего, государственноправовая функция ведения соответствующего учета, упорядочивания
определенных отношений, организация процессов государственного
управления, удовлетворения потребностей граждан и т.п.
26.5. В то же время, вышеупомянутые ограничения напрямую связаны
с правовой природой юридических лиц публичного права и не имеют
гражданско-правовой основы.
26.6. Напротив, ГК Украины определил общее правило участия
юридических лиц публичного права в гражданских отношениях, в
соответствии с которым, такие лица в гражданских правоотношениях
действуют на равных правах с другими участниками этих отношений.
26.7. Здесь следует выделить именно принцип равенства, но не
подчиненность юридических лиц частного права юридическим лицам
публичного права. Действительно, в административных отношениях частное
предприятие может выполнять разнообразные предписания юридических лиц
публичного права. Однако в гражданских правоотношениях они
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действительно равны.
27. Ответственность юридического лица публичного права в связи с
осуществлением им своей деятельности
27.1. Говоря об ответственности юридического лица публичного права
в связи с осуществлением им своей деятельности, невозможно не согласится с
мнением о том, что принимая во внимание правовой режим имущества
юридических лиц публичного права, обращение взыскания на имущество
любого юридического лица публичного права можно рассматривать как
обращение взыскания на имущество самого государства Украина или
определенной территориальной общины, поскольку именно они остаются
собственниками имущества, переданного органу государственной власти или
органу местного самоуправления, государственному или коммунальному
предприятию либо учреждению.
27.2. При этом, следует отметить что ряд положений нормативноправовых актов Украины устанавливает особый порядок в отношении
возможности обращения взыскания на имущество юридических лиц
публичного права. Так, например, ч. 7 ст. 77 ХК Украины ограничивает
возможность обращения взыскания по обязательствам казенного предприятия
лишь денежными средствами, пребывающими в его распоряжении, а ЗУ «О
введении моратория на принудительную реализацию имущества»
устанавливает мораторий на применение принудительной реализации
имущества государственный предприятий; ч. 3 ст. 209 ХК Украины запрещает
признавать банкротом казенные предприятия (юридические лица публичного
права, не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности, также
не могут быть субъектами банкротства), а ст. 96 ЗУ «О восстановлении
платежеспособности должника либо признании его банкротом» определяет
особенности банкротства государственных предприятий. Тем не менее, такие
особенности не касаются в одинаковой степени всех юридических лиц
публичного права.
28. Ответственность учредителя по его обязательствам или долгам
юридического лица публичного права
28.1. Довольно часто в научной литературе указывается на такой
признак юридического лица публичного права, как возложение гражданскоправовой ответственности за юридических лиц публичного права на
государство, АРК, территориальные общины [10.2.2.].
28.2. В этой связи необходимо отметить, что ГК Украины устанавливает
общее правило разграничения ответственности по обязательствам
государства, АРК, территориальных общин и созданных ими юридических
лиц. Так, ч. 1 ст. 176 ГК Украины закрепляет, что государство, АРК,
территориальные общины не отвечают по обязательствам созданных ими
юридических лиц, кроме случаев, установленных законом. К исключениям из
данного правила следует отнести: возмещение вреда, причиненного органом
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государственной власти, органом власти АРК либо органом местного
самоуправления (ст. 1173 ГК Украины); возмещение вреда, причиненного
должностным или служебным лицом органа государственной власти, органа
власти АРК либо органа местного самоуправления (ст. 1174 ГК Украины);
возмещение вреда, причиненного органом государственной власти, органом
власти АРК либо органом местного самоуправления в сфере нормотворческой
деятельности (ст. 1175 ГК Украины); возмещение вреда, причиненного
незаконными решениями, действиями или бездействием органа,
осуществляющего
оперативно-розыскную
деятельность,
досудебное
расследование, прокуратуры или суда (ст. 1176 ГК Украины); полная
субсидиарная ответственность государства в лице органа, к сфере управления
которого входит казенное предприятие, по обязательствам казенного
предприятия в случае недостаточности средств, пребывающих в его
распоряжении (ч. 7 ст. 77 ХК Украины). Вместо того, ч. 5 ст. 74 ХК Украины
устанавливает, что государство и орган, в сферу управления которого входит
государственное коммерческое предприятие, не несут ответственности по его
обязательствам, кроме случаев, предусмотренных законом.
28.3. Таким образом, закрепленные в законодательстве Украины случаи
ответственности учредителей юридических лиц публичного права охватывают
не все юридические лица публичного права и не все основания публичноправовой ответственности.
29. Особенности административной правоспособности публичных
юридических лиц и специфики предоставленных им публичных полномочий,
а также особенности осуществления контроля за управленческой
деятельностью юридических лиц публичного права
29.1. Административная
правосубъектность
юридических
лиц
публичного права включает в себя не только административные право- и
дееспособность, но и компетенцию, которая имеет свою специфику по
сравнению с компетенцией органа власти. Эта специфика проявляется в том,
что входящие в состав компетенции публичных юридических лиц цели и
задачи их деятельности имеют юридическое значение как для сферы
административно-правового регулирования (позволяя разграничить сферы
управления между юридическими лицами публичного права и органами
власти), так и для гражданского оборота, задавая пределы правоспособности
публичных юридических лиц как самостоятельных хозяйствующих субъектов.
29.2. В отличии от этого, цели и задачи деятельности органов
управления на объем и пределы их гражданской правоспособности не влияют:
в тех случаях, когда орган управления выступает в гражданском обороте в
рамках своей компетенции, его действия рассматриваются не как его
собственные, а как действия соответствующего публичного образования.
29.3. Для
ответа
на
вопрос
в отношении
особенностей
административной правоспособности юридических лиц публичного права
необходимо понимать, были ли делегированы административные полномочия
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такому юридическому лицу и в каком объеме. От ответа на данный вопрос
будет зависеть ответ в отношении наличия административной
правосубъектности у юридического лица публичного права и, как следствие,
возможности применения в отношении такого лица (его должностных лиц)
норм права, регламентирующих административные правоотношения.
29.4. Что
касается
какой-либо
специфики
предоставленных
юридическим лицам публичного права полномочий, то такой специфики в
действующем законодательстве Украины не прослеживается.
29.5. Осуществление контроля за деятельностью юридических лиц
публичного права производится, как правило, публичным образованием, в
ведении которого такое юридическое лицо находится. Формы и порядок
контроля устанавливаются в соответствующих уставах, положениях, иных
документах, на основании которых юридическое лицо публичного права
осуществляет свою деятельность.
29.6. Так, например,
уставом
Национального
юридического
университета имени Ярослава Мудрого, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Украины от 31.03.2017 г. №514 [10.1.27.]
предусмотрены следующие положения в отношении контроля за
управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью юридического
лица публичного права. Согласно п. 10.1. Устава, Университет как
учреждение, которое содержится за счет средств государственного бюджета,
в соответствии с законодательством Украины составляет утвержденные
формы месячной, квартальной и годовой отчетности и подает их МОН
Украины, Государственной казначейской службе Украины, Государственному
управлению статистики Украины, Пенсионному фонду Украины, Фондам
социального страхования.
Университет
самостоятельно
осуществляет
оперативный,
бухгалтерский и финансовый учет своей работы, ведет статистическую
отчетность, подает ведомости по требованию органов, которым
законодательством
Украины
предоставлено
право
контроля
за
соответствующими направлениями деятельности (п. 10.2. Устава).
29.7. Согласно п. 10.3. Устава, ректор и главный бухгалтер
Университета несут персональную ответственность за достоверность
бухгалтерской и статистической отчетности Университета.
29.8. Пунктом 10.6. Устава предусмотрено, что смета на текущий год и
все изменения к ней, отчет об использовании и поступлении средств,
информации о проведении тендерных процедур, штатное расписание на
текущий год публикуются на веб-сайте Университета.
30. Механизмы развития досудебного регулирования споров и
разногласий, возникающих между представителями юридических лиц
публичного права, с одной стороны, и целевой группы получателей
результатов их деятельности, а также субъектами делового оборота, с другой
стороны
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30.1. Как
правило,
законодательство,
регламентирующее
взаимоотношения, возникающие в публично-правовой сфере в связи с
реализацией публично-властных полномочий одной из сторон, предполагает
возможность некого административного обжалования другой стороной
решений и действий такой управомоченной стороны вышестоящему органу.
30.2. Примером такого обжалования может служить процедура
административного обжалования, установленная п. 56.2 ст. 56 НКУ, смысл
которой более детально был раскрыт при ответе на вопрос 25.
30.3. Вместе с тем следует отметить, что далеко не в каждом случае
реализации публично-властных полномочий управомоченной стороной
предусмотрена подобная процедура, что, в свою очередь связано с
особенностями законодательного регулирования той или иной сферы
общественных
правоотношений,
следствием
чего
применение
административных
процедур
обжалования
усматриваются
либо
неэффективным, либо невозможным.
30.4. Несмотря на это, в соответствии с ч. 1 ст. 55 Конституции Украины
каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий и
бездеятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных и служебных лиц.
30.5. Отдельно следует отметить, что в проекте новой редакции Кодекса
Украины административного судопроизводства предусмотрены концепция
образцового производства или, как еще ее называют судьи – «типовые дела».
Смысл данной концепции сводится к тому, что, если в производстве
окружного административного суда находиться более 10 дел, стороной
которых является один и тот же субъект властных полномочий, с
аналогичными содержанием, предметом спора, регулируется одной нормой
права, такие дела можно считать типичными, и суд может одно из них
передать на рассмотрение в Высший административный суд.
Соответствующее решение станет типовым. Если в дальнейшем суд первой
инстанции будет действовать в соответствии с этим решением, это сделает
невозможным апелляцию в любом другом типовом деле.
31. Наличие и соотношение международных стандартов с
национальными стандартами относительно регулирования деятельности
юридических лиц публичного права.
31.1. Говоря о национальных стандартах в отношении регулирования
деятельности юридических лиц публичного права следует отметить, что
действующее законодательство не содержит отдельных нормативно-правовых
актов, регулирующих данную сферу с учетом присущей ей специфике. Вместе
с тем, на практике широко применяются положения законодательства,
регламентирующие порядок отбора на государственную службу.
31.2. В то же время, следует отметить, что совокупность нормативных
актов, которыми руководствуются при отборе на государственную службу, и
которые исследовались многими учеными, не обеспечивает эффективность и
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комплексность всех кадровых процессов, которые являются компонентами
прохождения государственной службы в органах государственной власти.
31.3. Кадровые процессы в государственной службе Украины имеют
закрепленное нормативное обеспечение, что имеет достаточно формальный и
иногда противоречивый характер. Так, например, во время объявления
конкурсного отбора на вакантную должность в органе государственной власти
на экзамене проверяются знание Конституции Украины, законов Украины, в
частности «О государственной службе», а также законодательства с учетом
специфики
функциональных
полномочий
соответствующего
государственного органа и структурного подразделения.
31.4. Во время прохождения государственной службы, согласно с
действующими нормативными актами применяют уже другие критерии
оценки государственных служащих: во время аттестации учитываются
результаты работы, деловые и профессиональные качества. Во время
ежегодной квалификации, путем самооценки и предоставления отчетности
непосредственным
руководителем,
учитываются
выполнения
государственным служащим должностных обязанностей и задач личного
плана работы, степень участия в выполнении отдельных задач, а также
уровень знаний, умений, профессиональные качества, способности
государственного служащего; во время переподготовки, повышения
квалификации или обучение оцениваются преимущественно полученные
знания, изредка - навыки и умения.
31.5. Можно сделать вывод, что не существует единого нормативного
документа, который был бы способен характеризовать и направлять кадровые
процессы в государственной службе и быть своеобразным стандартом
государственной службы.
31.6. Учитывая вышеизложенное, говорить о наличии государственных
стандартов в сфере деятельности юридических лиц публичного права,
которая, в свою очередь является производной от деятельности
государственных органов, не приходится.
31.7. В отличие от Украины в зарубежных странах эффективно
функционируют профессиональные стандарты в государственном управлении
на основе профессиональных компетенций, а именно: National Competency
Standards for Public Administration (Австралия) Competency Profile, Canadian
General Standards (Канада); Standard for Competencies of the ... (Federal
Government) (США) Competency Profile ... (Великобритания).
32. Система оценки и применяемые профессиональные стандарты в
анализируемых сферах
деятельности,
в том числе
стандарты
профессиональной этики. Органы разработки, согласования и утверждения
указанных стандартов
32.1. Одной из форм оценки соответствия, широко применяемой в
сфере публично-правовых отношений, являются конкурсы, проводимые с
целью определения кандидатов на замещение тех или иных должностей. В
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последнее время в Украине стало актуальным и популярным проводить
конкурсы с привлечением общественности с целью обеспечения
общественного контроля за соблюдением регламентируемых процедур.
Указанная форма оценки актуальна при формировании либо смене состава
ответственных лиц юридических лиц публичного права.
32.2. Что касается оценивания в процессе выполнения своих
обязанностей, существуют специальные нормативно-правовые акты, которые
регламентируют процедуру осуществления такого оценивания. Так, например,
Постановлением Кабинет Министров Украины от 23.08.2017 №640 «Об
утверждении Типового порядка проведения оценивания результатов
служебной деятельности государственных служащих» [10.1.21.].
32.3. Указанный порядок определяет процедуру проведения
оценивания результатов служебной деятельности государственных служащих,
занимающих должности государственной службы категорий "А", "Б" и "В" для
целей определения качества выполнения государственным служащим
поставленных задач, а также принятия решения о его премировании,
планирование
служебной
карьеры,
определение
потребности
в
профессиональном обучении.
32.4. Принципами, в соответствии с которыми проводится оценивание,
являются: объективность, достоверность, доступность, прозрачность,
взаимодействие и уважение достоинства.
32.5. Наряду с проведением оценивания в большинстве публичноправовых формирований, включая юридические лица публичного права,
разработаны и внедрены стандарты (правила, кодексы) профессиональной
этики (Правила профессиональной этики судей, работников прокуратуры,
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
государственных служащих, кодексы чести/поведения преподавателей и др.).
Несоблюдение таких правил (стандартов) лицами, на которых они
распространяются, позволяет привлекать указанных лиц к дисциплинарной
ответственности (вплоть до увольнения).
32.6. Как правило, разработкой и утверждением стандартов
профессиональной этики выступают органы государственной власти, в
ведении которых находятся юридические лица публичного права, на персонал
которых распространяются соответствующие стандарты.
33. Контроль деятельности юридических лиц публичного права, виды
такого контроля и условия его осуществления
33.1. В зависимости от субъекта осуществления, контроль за
деятельностью юридических лиц публичного права условно можно разделить
на следующие виды:
1) государственный контроль, который, в свою очередь, можно
разделить на общий и специальный. Общий контроль осуществляется
компетентными органами государственной власти в отношении всех
юридических лиц и не зависит от специфики, осуществляемой таким
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юридическим лицом деятельности (например, контроль, осуществляемый
фискальными органами). Специальный контроль, напротив, связан с
особенностями сферы деятельности юридического лица и осуществляется в
отношении соблюдения юридическим лицом определенных правил,
соблюдение которых является обязательным в определенной сфере (как
пример можно указать контроль за соблюдением лицензионных условий,
контроль за соблюдением выполнения условий специальных разрешений);
2) контроль учредителя – предусмотренные учредительным актом или
иным документом механизмы и способы осуществления контроля
учредителем юридического лица публичного права за соблюдением
соответствия таким лицом целям его создания. Как правило, такой контроль
осуществляется посредством установления в учредительном акте
юридического лица публичного права или ином документе необходимости
создания и функционирования специальных контролирующих органов
юридического лица публичного права (таких, например, как наблюдательный
совет). Объем контроля учредителя может отличаться в зависимости от
конкретного юридического лица публичного права и сферы его учреждения;
3) общественный контроль – инструмент общественной оценки степени
выполнения юридическими лицами публичного права их публично-властных
компетенций. Институциональную базу общественного контроля составляют
четыре основных компонента: субъект, объект, предмет и процедура его
осуществления. Субъектами общественного контроля выступают граждане и
общественные объединения - неорганизованная и организованная
общественность. Объектом общественного контроля в данном случае
выступают юридические лица публичного права, которые наделены
общественно значимой компетенцией, представляющей общественный
интерес. Предметом общественного контроля является деятельность
указанных объектов по реализации прав и свобод граждан, удовлетворения их
потребностей и интересов. Процедура общественного контроля содержит
комплекс форм и методов его осуществления в соответствии с задачами и
характером упомянутых выше компонентов.
33.2. Средствами осуществления или формами общественного
контроля могут быть:
 социологические
и
статистические
исследования
путем
анкетирования, опроса, постороннем уходе, включенного наблюдения,
контент-анализа, фокус-групповых дискуссий и тому подобное;
 участие граждан в выборах, референдумах, собраниях, местных
инициативах, общественных слушаниях;
 общественная экспертиза актов органов публичной власти и их
проектов;
 проверка деятельности любой организации или ответственного лица,
анализ отчетности, результатов деятельности с последующим применением
определенных мер по приведению этой деятельности в соответствие с
установленными нормами;
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 предложения (замечания), заявления, жалобы, ходатайства в виде
письменных и устных, индивидуальных и коллективных обращений граждан.
Данный перечень не является исчерпывающим.
33.3. Согласно Закону Украины «Об обращении граждан», граждане
Украины имеют право обращаться в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, объединения граждан, учреждения и организации
независимо от форм собственности, к предприятиям, к средствам массовой
информации, к должностным лицам согласно с их функциональными
обязанностями с замечаниями, жалобами и предложениями по их уставной
деятельности, заявлением или ходатайством относительно реализации своих
социально-экономических, политических и личных прав и законных
интересов и жалобами об их нарушении (ч. 1 ст. 1). Указанные субъекты
должны рассмотреть эти обращения и известить их авторов о результатах
рассмотрения (ст. 14).
34. Перечень основных нормативных правовых актов, определяющих
правовой статус и регулирующих деятельность юридических лиц публичного
права (по каждой юрисдикции с разделением на группы НПА в зависимости
от предмета, аспекта или объема регулирования).
34.1. Основным нормативным актом, содержащим ключевые
положения в отношении юридических лиц публичного права, является
Гражданский кодекс Украины №435-IV от 16.01.2003 (с последующими
изменениями). Именно в нем закреплены основополагающие моменты,
позволяющие сформировать представление о рассматриваемой правовой
категории.
34.2. Специального закона, который бы урегулировал пробелы
регламентации правового статуса юридических лиц публичного права в
действующем законодательстве Украины нет.
35. Общая оценка эффективности существующего правового
регулирования юридического статуса и деятельности юридических лиц
публичного права
35.1. Анализируя общую эффективность существующего правового
регулирования в отношении определения юридического статуса и
регламентации деятельности юридических лиц публичного права следует
отметить, что действующее законодательство требует существенных
доработок как на концептуальном, так и на прикладном уровнях.
35.2. На сегодня существует объективная необходимость в
систематизации законодательства о юридических лицах публичного права в
целях определения системы или, как минимум, основных видов юридических
лиц публичного права, критериев их разграничения; закрепления перечня
публично-правовых формирований, которые могут учреждать юридические
лица публичного права; закрепления общих подходов к определению
гражданской правосубъектности юридических лиц публичного права.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX. РЕЗЮМЕ СТРАНОВЫХ ОТЧЕТОВ
относительно признания и регулирования категории юридического лица
публичного права / публичного юридического лица в законодательстве
некоторых современных государств
Раздел IX.I. ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
1. Разделение сферы публичных и частных интересов является
традиционным для государственного и общественного устройства и,
соответственно,
для
структуры
и
содержания
национального
законодательства. На уровне положений Конституции Турецкой Республики
закрепляется существование публичной собственности (например,
недвижимого имущества, принадлежащего обществу в границах городских
образований и территорий развития), публичного интереса (в частности, как
это специально выделяется в Разделом III Главы III Части Второй в отношении
побережья моря и внутренних водоемов, в отношениях собственности по
поводу земель, связи с ведением сельскохозяйственного производства и
существованием животного мира), возможность публичных требований
(каковыми, например, являются в соответствии со ст. 46 требования об
экспроприации, установлении административного сервитута) в целях
приоритетной реализации и защиты публичного интереса, а также
предусматривается формирование и деятельность публичных организаций
(согласно ст. 22 - публичных институтов и агентств), распределяются функции
и полномочия таких организаций согласно их классификации в зависимости
от вовлеченности в определенные сферы государственной, общественнополитической, социально-культурной или экономической жизни [4.2.2].
2. В связи с разделением на уровне Конституции публичного интереса и
частных интересов в турецком законодательстве выделяются субъекты,
которые могут быть носителями публичного интереса и для этого наделяются
соответствующим статусом (причем, сначала обязанностями, а затем –
необходимыми для их исполнения правами). Поэтому турецкому праву
известно разделение организаций на юридические лица частного права и
организации публичного права. В том числе, содержание ст. 31 Конституции
свидетельствует об очевидном противопоставлении публичных корпораций
частным корпорациям, причем в ст. 47 допускается ситуация, когда услуги
публичного свойства оказываются частными организациями, но при этом
предусматривается возможность национализации таких частных организаций
в публичных интересах.
3. Также,
вполне
определенно
разделяются
публичные
административные функции и публичные экономические функции, а также
публичное участие в юридических лицах частного права. Такое разделение
основано на нормах Конституции Турецкой Республики, содержание которых
детализируется в публично-правовых законах о статусе, организации и
деятельности публично-правовых образований и их органов, об организациях
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публичного права, создаваемых этими образованиями, а также в нормах
частного права, регулирующих участие публичных организаций в
имущественном обороте.
4. Столь
определенное
выделение
специальных
положений
относительно признания публичного интереса и его четкого разделения с
частными интересами, а также столь детальное регулирование способов, форм
и областей реализации публичного интереса уже на уровне конституционных
положений является следствием особых исторических условий, в которых
возникла и развивается Турецкая Республика (начиная с традиций
Оттоманской Империи, всестороннего сотрудничества с Германской
Империей того времени, сильного влияния немецкого права на развитие
национальной правовой системы конца XIX – первой половины XX веков,
модернизация государства и стремление войти в состав Европейского Союза
и другие исторические обстоятельства). В том числе, традиции сильного
государства также обусловили особенности правового регулирования
публичных организаций.
5. Турецкая экономика с 1930 годов развивалась таким образом, что
публичный сектор всегда доминировал в ней. Эта традиция государственного
участия до сих пор превалирует, хотя размер публичного сектора в экономике
сократился практически вдвое. На определенном этапе своего развития (в
частности, с 1930-х до 1980-х годов) государственное вмешательство в
экономику даже возрастало. С того времени государственные экономические
предприятия (хотя и были функционально децентрализованными) составляли
две трети турецкой экономики. Однако в настоящее время в результате
осуществления с 1980 годов политики либерализации в стране происходит
процесс приватизации (также предусмотренный нормами Конституции в ст.
47). Но несмотря на все эти усилия, в том числе недавнюю приватизацию
нефтехимической отрасли и табачной индустрии, еще 40% турецкой
экономики составляют государственные экономические организации (SEE).
6. В то же время на законодательном уровне обеспечивается
децентрализация государственного управления, устанавливаются общие
принципы, рамки процесса децентрализации, распределяются полномочия
между центральной и местными администрациями. Согласно существующему
отчету ООН, выполнение требований Международного валютного фонда и
Всемирного Банка и продолжающийся процесс гармонизации национального
законодательства в целях получения членства в Европейском Союзе
обусловили динамичные изменения в Турции за предыдущие годы. В
частности, указывается, что Турция продемонстрировала огромный прогресс
на пути интеграции с системой мировой экономики, и сегодня это страна более ориентированная на функционирование рынка и конкурентной среды,
вполне устойчивая в случаях внутренних и внешних потрясений. В том числе,
Турция уже осуществила жизненно важные реформы в сфере управления
экономикой и финансовым сектором, как и в сфере управления в целом [4.2.2].
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7. Традиции
централизованной
государственной
власти
и
бюрократической системы отражаются и на том, как сформирована и
функционирует система оказания государственных услуг. Еще до недавнего
времени в Турции использовались определенные классические инструменты
оказания государственных услуг. В основном эти услуги предоставлялись
посредством двух каналов – через передачу их на основе договоров и
непосредственно публичными властями. В следствие этого такие услуги не
могли предоставляться эффективно и необходимом объеме. В связи с этим
свое развитие получили механизмы приватизации, тендеров и концессии,
взаимоотношений по схеме «построй-управляй-передай» (BOTs).
8. Например, инициированная в 1983 году приватизация как очень
значимая часть реформ, в 1999 году уже была предусмотрена в Конституции.
В основном, приватизация затронула государственные экономические
предприятия (SEE). Но в сфере оказания публичных услуг приватизация также
использовалась как новый инструмент в таких секторах, как
телекоммуникации (операторы GSM), распределение газа и электричества, а
также транспорт (Turkish Airlines).
9. Основными целями приватизационной программы относительно
оказания публичных услуг были определены минимизация государственного
участия в экономике; сведение экономической роли государства в экономике
к участию в таких сферах, как здравоохранение, базовое образование,
общественная
безопасность, национальная
безопасность, крупные
инфраструктурные инвестиции и обеспечение приемлемых правовой и
структурной среды для деятельности свободных предприятий; улучшение
конкуренции в экономике; снижение финансовой финансового бремени,
связанного с существованием Государственных Экономических Предприятий,
на бюджет.
При этом, приватизация преследовала цель не только обеспечить
передачу государственного имущества в частные руки, но также обеспечить
прозрачность,
конкурентоспособность
и
контроль
со
стороны
соответствующих регулирующих органов (как, например, Telecommunication
Authority, Energy Market Regulation Authority).
10. Отдельная реформа была проведена по вопросам публичных
закупок, целью которой являлось повышение уровня прозрачности и
подотчетности
соответствующих
процессов,
конкурентности
и
справедливости публичных тендеров. Результатом явилось то, что в Турции
создана новая система закупок, которая соответствует международным
стандартам (в частности, стандартам Европейского Союза). Новая система
закупок обеспечила применение новых подходов в вопросах публичной
администрации. Одним из самых значимых элементов новой системы явилось
создание отдельного органа (the Public Tender Authority), за которым признан
статус публичного юридического лица, обладающего административной и
финансовой автономией. В качестве такового этот орган уполномочен
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осуществлять надлежащее применение принципов, процедур и операций,
предусмотренных для осуществления в этой области.
11. В результате осуществления соответствующих реформ публичные
администрации (государственные органы) начали использовать широкий
спектр инструментов оказания государственных услуг, как, например,
непосредственное предоставление услуг публичными администрациями на
основе разделения функций между центральной и местной властью в таких
сферах, как строительство школ, услуги здравоохранения, очистка улиц;
вступление в договорные отношения с частными компаниями или
некоммерческими организациями на основании конкурса для оказания такими
подрядчиками определенных услуг, например, по вопросам строительства
дамб или использования родниковой воды; частичная приватизация, особенно
популярная на местном уровне, когда, к примеру, муниципалитет
предоставляет технику и оборудование частной компании, которая
осуществляет чистку улиц; лизинг, в рамках которого публичная
администрация передает обязанности управления публичными услугами
частной компании или некоммерческой организации после первоначальных
публичных инвестиций; концессии (например, для поставок электричества);
государственные субсидии (финансовые или имущественные) за счет
специального фонда в бюджете Министерства финансов, предоставляемые
частным компаниям, гражданам или некоммерческим организациям в целях
снижения цены на их услуги, улучшения их качества или увеличения их
объемов; использование труда добровольцев, особенно, в сфере образования,
здравоохранения или культуры; регуляторные и налоговые инициативы,
побуждающие негосударственных субъектов оказывать услуги, которые
обычно предоставляются публичными администрациями.
12. Таким образом, в самой Конституции Турецкой Республики не
только используется терминология, относящаяся к организациям публичного
права, но также содержится определенный перечень организаций публичного
права с правами юридического лица, а также отражается их классификация. В
частности, юридическими лицами частного права в Конституции Турецкой
Республики признаются государство, другие публичные корпоративные
органы их агентства (ст. 29), государственные департаменты (ст. 82),
публичные профессиональные организации, а также публичные
некоммерческие организации (ассоциации / союзы) и фонды (ст. 108). К
таковым также отнесены университеты, за которыми признана автономия в
вопросах осуществления научной деятельности и реализации их
правоспособности как юридических лиц публичного права (ст. 130), а также
уникальные учреждения радио и телевидения, идентифицируемые в ст. 133 в
качестве публичных корпоративных организаций. Отдельно допускается
признание таковыми профессиональных организаций и отдельно их высших
органов, если они создаются для соблюдения / обеспечения всеобщего
интереса и осуществления определенных целей (ст. 135). Общим признаком
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всех публичных юридических лиц является то, что они создаются
специальными законами или отдельными актами в соответствии с законом.
13. Юридические лица публичного права образуются / учреждаются
для обеспечения и удовлетворения всеобщего интереса в вопросах
функционирования
государства
и
осуществления
экономической
деятельности публичного значения. В связи с этим согласно ст.ст. 123, 124,
127 и другим Конституции публичные организации прежде всего наделяются
функциями администрирования, регулирования и контроля. Эти функции
осуществляются государством, центральными и местными публичными
корпоративными органами. Такие органы создаются только законом или
государственным органом, которому это право специально предоставлено
законом.
14. Вместе с тем, за всеми юридическими лицами публичного права
признается право участвовать в имущественном обороте в качестве
самостоятельных субъектов частного права. Например, в соответствии со ст.
47 Конституции государство, публичные экономические предприятия и
другие публичные корпоративные органы могут осуществлять инвестиции,
привлекать займы и оказывать услуги на основании договоров частного права.
15. Таким образом, в Конституции отражены определенные
политические и правовые принципы организации и функционирования
государственных институтов, в числе которых, помимо принципов законности
государственного управления, верховенства права и других, также
предусмотрены единство государственной администрации и государственное
вмешательство в сферу экономики.
16. Публичная (государственная) администрация разделена между
центральной и местными властями. В соответствии со ст. 126 Конституции
государственная власть организована с учетом территориального разделения
на провинции, а провинций – на более мелкие подразделения согласно
особенностей географических и экономических условий и потребностей в
государственных услугах. В связи с этим ст. 127 Конституции
предусматривает, что в целях удовлетворения общих потребностей
соответствующей общины население провинций, муниципалитетов и деревень
управляются органами местного управления, созданными законом в качестве
публичных юридических лиц на основе принципа самоуправления.
17. В связи с тем, что экономика развивается в направления создания
структуры частного сектора, особое значение приобрела регуляторная
политика государства. Поэтому с целью отдельно выделить функции,
относящиеся к осуществлению права собственности, формированию политики
и реализации рутинных надзорных функций в либерализованных секторах как,
например, инфраструктура (телекоммуникации, электричество и природный
газ), сельское хозяйство и финансы, были созданы специальные
государственные органы (Telecommunication Authority, Energy Market
Regulatory Authority, Board to regulate tobacco and alcoholic beverages, Board to
regulate sugar markets, Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA),
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Capital Markets Board of Turkey, Competition Authority и другие). В
образовательной сфере также действует специальный надзорный орган
(Higher Education Board), созданный в 1981 году согласно Конституции в
качестве самостоятельного органа, осуществляющего надзор в отношении
публичных и частных университетов посредством обязательных к
исполнению решений по вопросам академической деятельности и
администрирования. Управляется этот орган Советом и президентом,
который назначается Президентом Турецкой Республики.
18. Местные администрации, чьи функции осуществляются под
административным руководством центральной власти, разделяется на три
основных административных уровня – специальные провинциальные
администрации, муниципалитеты и сельские (деревенские) администрации.
Специальная провинциальная администрация (сформированная во всех 81
провинциях) осуществляется генеральной ассамблеей (чьи члены подлежат
избранию) и губернатором, назначаемым непосредственно центральным
правительством. Обязанностью специальной провинциальной администрации
является предоставление публичных услуг, необходимых на соответствующей
территории, не находящейся под юрисдикцией муниципалитетов.
Отдельным Законом «О специальной провинциальной администрации»
регулируются
учреждение,
органы,
обязанности,
полномочия,
ответственность, процедуры и принципы деятельности специальных
провинциальных администраций.
Сами специальные провинциальные администрации признаны
публичными организациями, обладающими административной и финансовой
самостоятельностью, которые созданы для удовлетворения общих местных
потребностей жителей провинции, и чьи принимающие решения органы
являются
выборными.
Органами
специальной
провинциальной
администрации являются общий провинциальный совет, провинциальный
комитет и губернатор [4.1.4].
19. В свою очередь, в Турции существует 3125 муниципалитетов, а
также 16 «метрополитанских» муниципалитетов, созданных согласно закону,
принятому в 1984 году. Помимо Конституции правовой статус
муниципалитетов определяется в Законе о муниципалитетах и различными
другими кодексами, законами и другими регулирующими актами. В
соответствии с Законом о муниципалитетах муниципалитеты уполномочены
функционировать в двух больших сферах деятельности – предоставление
услуг и административное руководство. Административное руководство
осуществляется в таких, помимо прочего, вопросах, как строительство,
окружающая среда, местный транспорт и разрешения на труд.
В соответствии со ст. 3 Закон «О муниципалитетах» муниципалитет
является
публичной
организацией,
обладающей
финансовой
и
административной автономией, которая создана для удовлетворения общих
потребностей жителей города, и чей орган принятия решений избирается
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голосованием. Муниципальными органами являются муниципальный совет,
муниципальный исполнительный комитет и мэр [4.1.5].
Муниципалитеты и деревенские коммуны признаются юридическими
лицами публичного права. Это обусловлено тем, что они обладают
собственным движимым и недвижимым имуществом, могут осуществлять
сделки и иные правовые акты частноправового значения, оказывать услуги в
определенных законом сферах.
20. Законом «О муниципалитетах» предусматривается система
контроля за деятельностью муниципалитетов, а также рамки и содержание
такого надзора. Согласно ст. 54 такой контроль включает в себя проведение
независимого анализа, сравнения и сопоставления, оценки процессов оказания
услуг и их результатов в соответствии с законодательством с точки зрения их
соответствия основным целям и задачам, критериям деятельности и
качественным стандартам, а также составления отчетов и информирование
заинтересованных лиц с целью оказания содействия муниципалитету в
предупреждении ошибок в их деятельности и издаваемых ими актах и
предоставления им руководства для развития их штата и организации,
повышения последовательности и надежности их систем управления и
контроля.
21. В соответствии со ст. 55 «О муниципалитетах» муниципалитеты
являются объектами внутреннего и внешнего контроля. Такой контроль
должен осуществляться по вопросам соответствия актов муниципалитета
требованиям закона, а также должен проводится аудит финансов и
деятельности муниципалитета. И внешний, и внутренний контроль должны
проводиться в соответствии с законом о государственной финансовой службе
и контроле. Кроме того, в отношении финансовых операций муниципалитета
Министерство внутренних дел должно отслеживать административные акты
муниципалитета в контексте их соответствия законодательству и целям
деятельности публичной администрации. Эти же правила относятся к
проверкам деятельности (аудиту) аффилированных с муниципалитетом
организаций и предприятий.
22. В соответствии со ст. 70 «О муниципалитетах» муниципалитеты
могут учреждать компании для осуществления деятельности в тех областях,
которые относятся к обязанностям и сфере деятельности (услуг)
муниципалитета.
Процедура
учреждения
компании
регулируется
соответствующим законодательством (о компаниях, с учетом того, как
принимаются
решения
муниципалитетом).
Помимо
компаний,
муниципалитеты на основании ст. 71 с разрешения Министерства внутренних
дел также могут создавать за счет муниципального бюджета предприятия для
оказания услуг на основе самоокупаемости и самостоятельного содержания.
23. На основании соответствующих положений Конституции этот
Закон «О муниципалитетах» также разделяет требования, которые
муниципалитеты могут иметь к третьим лицам, на две категории – публично
правовые требования и частноправовые требования [4.1.5].
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24. Также отдельным Законом «Об объединениях местных
администраций» регулируются правовой статус, учреждение, органы,
управление, обязанности, полномочия, ответственность, процедуры и
принципы деятельности союзов (объединений) местных органов управления.
К местным органам управления (органам местного управления)
относятся специальные провинциальные администрации, муниципалитеты и
деревни (деревенские коммуны).
Союз (объединение) местных органов управления признан публичной
организацией, сформированной более чем одним органом местного
управления в целях совместного осуществления определенных услуг, за
оказание которых населению они ответственны [4.1.3]
Функции государственного администрирования осуществляются не
только государством и указанными другими корпоративными публичными
организациями, но и государственными экономическими предприятиями
(SEE), и осуществляются они за счет деятельности публичных служащих
(права, обязанности и ответственность которых определяется Конституцией)
и других публичных работников (ст. 128 Конституции).
Правовой статус работников государственных органов определяется
рядом законов и относящихся к ним подзаконных актов. Основным законом
работники публичных организаций разделяются на две группы: гражданские
служащие и публичные работники. Гражданские служащие – это
государственные должностные лица, работающие в офисах государственной
службы на постоянной основе и обеспечивающие своей деятельностью
непрерывность государственной службы. Законом определяются их
классификация (от вспомогательного персонала до руководящих работников),
правовой статус, выплаты вознаграждения и другие аспекты несения службы.
Термин «публичные работники» в турецкой административной системе
относится к лицам, осуществляющим трудовую функцию по трудовому
договору. В отличие от государственных служащих такие работники имеют
более широкие трудовые права (например, право на забастовку и право быть
членом политической партии), у таких работников объем и содержание прав
аналогичны работникам в компаниях частного сектора [4.1.6].
При этом в ст. 40 Конституции однозначно закреплено, что ущерб,
причиненный незаконным поведением публичных служащих, подлежит
возмещению государством согласно закону, и за государством признается
право на регрессное требование к соответствующему служащему.
25. Все организации публичного права с самостоятельной
правосубъектностью (то есть признанные юридическими лицами публичного
права) являются организациями корпоративного типа, структура которых
определяется актами частноправового характера. Такими организационноправовыми формами (для коммерческих организаций) являются формы
компаний, предусмотренных в Коммерческом кодекса, а для некоммерческих
организаций – регулируемые законом формы ассоциаций (союзов) или
фондов.
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При этом, в соответствии с Коммерческим кодексом Турции принципы
корпоративного управления подлежат применению не только в отношении
частных компаний, в том числе тех, чьи акции торгуются на открытых и
регулируемых рынках. Эти принципы применяются как наилучшая практика
управления с последствиями для всех частных и публичных операций. То есть
организационная структура всех юридических лиц публичного права,
учреждаемых в соответствии с законом для осуществления функций
административного и/или коммерческого либо некоммерческого характера
публичного свойства, является корпоративной.
26. Применительно к публичным коммерческим организациям,
следует отметить, что Коммерческий кодекс различает компании, чьи акции
торгуются на публичных (открытых) рынках (publicly traded companies), с
одной стороны, и компании с публичным участием (publicly held companies), с
другой стороны. Компании первого вида являются исключительно
частноправовыми организациями, хотя и привлекающими капитал о
неопределенного круга инвесторов.
27. В свою очередь, в отношении компаний с публичным участием,
хотя и действующих в форме частноправовой корпорации, и имеющих
аналогичную с частными компаниями корпоративную структуру,
коммерческий кодекс не является единственным источником правового
регулирования. Особенно это проявляется в отношении компаний с
публичным участием, которые также определяются в качестве публичной
компании или государственного предприятия (public enterprise). Во всяком
случае в отношении публичных компаний (в том числе государственных
предприятий, которые тоже являются публичными компаниями) не
применяются некоторые положения Коммерческого кодекса, общие для всех
частных (в том числе публично торгуемых) компаний. Например, для
публичных компаний не является обязательным финансовый аудит, а также
предусмотрены исключения в отношении компетенции общего собрания
акционеров.
28. Кроме того, особенности предусмотрены и в регулировании
вопросов о формировании совета директоров публичной компании. В
частности, публично - правовые образования (государство, специальные
провинциальные администрации, муниципалитеты) и другие публичные
организации со статусом юридического лица, даже не являясь акционерами
определенной публичной компании могут назначать представителей в совет
директоров акционерного общества, оказывающего определенные услуги в
публичных интересах. При этом такие публичные юридические лица отвечают
перед самой этой публичной компанией, ее кредиторами и акционерами за
действия и сделки, осуществленные их представителями в ее публичной
компании. Однако за такими публичными организациями, назначившими
представителей в совет директоров публичной компании, сохраняется право
на предъявление к этому своему представителю регрессного требования о
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возмещении понесенных в связи с наступлением такой ответственности.
[4.2.1].
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Раздел IX.II. РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
1. Концепция юридического лица публичного права достаточно широко
используется в законодательстве Республики Молдовы (далее – РМ,
Молдова). При этом молдавское законодательство обходится без
специального закона, а разделение юридических лиц на лица частного права и
лица публичного права происходит на уровне Гражданского кодекса Молдовы
[9.1.1.], других нормативных актах [см. раздел 9.1.].
Ниже приводится краткий анализ указанных выше нормативных
правовых актов Молдовы по определенным вопросам юридических лиц
публичного права, которые представляют определенный интерес. Системный
анализ
законодательства,
юридической
доктрины
[9.2.1.]
и
правоприменительной практики Молдовы о юридическом лице публичного
права может быть проведен при наличии заинтересованности в этом
Заказчика. Поэтому изложенный ниже анализ имеет обобщенный и
предварительный характер.
2. Общее легальное определение юридических лиц публичного права в
законодательстве Молдовы отсутствует. По этой причине определенные
сложности возникают с выделением и общим анализом характерных черт
юридических лиц публичного права в Молдове.
Так, определенные общие положения о юридических лицах публичного
права закреплены в ст. 58 ГКМ. Их всего четыре*:
[*Примечание: нумерация положений совпадает с частями статьи 58 Кодекса]

1) государство
и
административно-территориальные
единицы
участвуют в гражданских правоотношениях на равных началах с остальными
субъектами права. Полномочия государства и административнотерриториальных единиц в подобных отношениях осуществляют их органы в
соответствии со своей компетенцией;
2) органы, уполномоченные осуществлять часть функций (полномочий)
Правительства, обладают правами юридического лица, только если это
вытекает из положений закона либо, в случаях, прямо предусмотренных
законом, - из актов органов центрального или местного публичного
управления;
3) в отступление от положений части (2), юридические лица публичного
права могут создаваться и иным образом в случаях, прямо предусмотренных
законом;
4) большая часть правил ГКМ к юридическим лицам публичного права
не применяются, за исключением прямо предусмотренных случаев.
3. Таких исключений несколько:
1) по существу, у этих лиц специальная правоспособность (часть (4) ст.
60 ГКМ, подробно пункт 9.4. настоящего отчета);
2) они действуют на основании общих норм об организациях
соответствующего вида (часть (1) ст. 62 ГКМ);
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3) считаются созданными с момента вступления в силу нормативного
акта, которым утверждается их регламент (положение) или устав, либо с
момента, указанного в акте (часть (3) статьи 63 ГКМ);
4) ряд правил о стандартных условиях договоров к отношениям с их
участием не применяются (часть (1) ст. 720 ГКМ).
4. Интересен тот факт, что в целях специального регулирования
законодатель Молдовы дает следующее определение юридического лица
публичного права [9.1.2.]. Таковым лицом признается любая организация,
которая отвечает трем признакам:
а) созданная исключительно в целях удовлетворения потребностей
общественного значения и не преследующая цели получения прибыли (от
производственной или коммерческой деятельности);
б) обладающая статусом юридического лица;
в) деятельность которой обеспечивается за счет государственных
средств, либо управление которой подконтрольно органам публичной власти
или другим юридическим лицам публичного права, либо административный,
руководящий или надзорный совет которой более чем на 50 процентов состоит
из членов, назначенных вышеуказанными органами или лицами (часть (2) ст.
12 Закона о госзакупках).
5. Однако подобное специальное значение едва-ли можно рассматривать
в качестве универсального определения. Очевидно, что его сферой остается
только та, которой и посвящен соответствующий нормативных акт:
правоотношения в сфере договоров о государственных закупках (ст. 2 Закона
о госзакупках).
Косвенным образом об оправданности подобного утверждения является
правило части (3) ст. 1 Закона о несостоятельности, согласно которому
государство, административно-территориальные единицы и юридические
лица публичного права не являются субъектами несостоятельности. Иначе
говоря, они не могут быть подвержены процедуре банкротства.
6. Таким образом, нельзя исключить наличие иных признаков
юридических лиц публичного права, имеющих общий либо специальный
характер и содержащихся в других нормативных правовых актах Молдовы.
Подобная ситуация едва-ли способствует полному регулированию
правоотношений, с участием юридических лиц публичного права.
7. Определенные особенности существуют в вопросах регулирования
организационно-правовых форм юридических лиц в ГКМ и связанным с этим
местом юридических лиц публичного права в законодательстве Молдовы.
Первоначально следует обратить внимание на значение термина
«публичность». Он, в различных сочетаниях, используется преимущественно
в двух плоскостях: (1) для дифференциации отношений собственности. В
данном случае происходит противопоставление публичной и частной
собственности (см. пункт 9.4. настоящего отчета) и (2) в отношениях
государственного управления, в которых подчеркивается публичный их
характер.
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8. Так, глава VIII раздела III Конституции Молдовы [9.1.4.] посвящена
публичному управлению, которое содержит основные правила о статусе и
соотношении центральных отраслевых органов государства (министерства), и
административно-территориального устройства страны (ст.ст. 107, 109 - 113
Конституции).
9. Кодекс, за исключением некоторых общих положений (особенностей)
юридических лиц публичного права, правил об их разновидностях не
содержит. ГКМ устанавливается только норму о видах юридических лиц
публичного и частного права (ст. 57), и общие правила об участии государства
и
административно-территориальные
единицы
в
гражданских
правоотношениях, именуя последние юридическими лицами публичного
права (ст. 58, подробнее см. предыдущий пункт настоящего отчета).
Наличие специальных правил главы III ГКМ об участии РМ и
административно-территориальных единиц в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством (ст.ст. 192 - 194) существенных особенностей
не добавляет.
10. Краткий анализ законодательства Молдовы показывает, что статус
юридического лица публичного права может быть установлен (а) отдельным
законом, либо приложением к нему или быть (б) определен в особом
нормативном правовом акте (чаще всего – в Постановлениях Правительства,
которые могут быть приняты тоже как развитие соответствующих законных
положений). Приведем примеры первой и второй ситуации.
Так, часть (1) ст. 58 ГКМ только называет государство и
административно-территориальные
единицы
юридическими
лицами
публичного права. Развитие соответствующих правил происходит в других
специальных законах. Например, правовой статус административнотерриториальной единицы прямо определен в качестве юридического лица
публичного права, владеющей собственностью, отграниченной в соответствии
с законом от государственной собственности и собственности других
административно-территориальных единиц (ст. 4 Закона [9.1.5.]).
11.
Далее,
административные
органы,
подведомственные
министерствам, прямо поименованы в качестве юридических лиц публичного
права (см. часть (2) ст. 14 Закона [9.1.6.]). Тоже самое относится и к
министерствам, другим центральным административным органам (ст. 23
Закона о центральном отраслевом публичном управлении). Интересно, что
министерство и другой центральный административный орган приобретают
правоспособность со дня вступления в силу постановлений Правительства,
которыми утверждаются положения о их организации и функционировании,
или со дня, указанного в этих нормативных актах, и теряют ее со дня
вступления в силу постановлений Правительства о признании утратившими
силу постановлений Правительства, которыми были утверждены положения о
их организации и функционировании, или со дня, указанного в этих
нормативных актах (части (2) и (3) ст. 23 Закона о центральном отраслевом
публичном управлении).
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В качестве примера общего правомочия на создание юридических лиц
публичного права местными органами государственной власти можно
привести понятие «организационной автономии» понимаемую в качестве
права местных органов публичной власти утверждать в соответствии с
законом устав, внутренние административные структуры, способ их
функционирования, организационную структуру и штатное расписание, а
также создавать юридические лица публичного права местного значения [ст.
1 Закона 9.1.7.].
12. Таким образом, приведенные положения выступают своего рода
общими правилами о статусе и функционировании государственных органов,
являющихся юридическими лицами публичного права.
Примером закрепления в законе сразу нескольких юридических лиц
публичного права с различным статусом является закон [9.1.8.].
Во-первых, им определен статус Координационного совета по
телевидению и радио, который является автономным органом публичной
власти и выполняет определенные функции от лица государства (статьи 39, 40
и другие Кодекса ТВ и радио).
Во-вторых, общественная национальная телерадиоорганизация
Компания «Телерадио-Молдова» признается общественной службой
телерадиовещания, издательски и творчески независимой, функционально
автономной, предоставляющей в соответствии с Кодексом ТВ и радио
программные комплексы всему обществу РМ, созданной на основе
общественного финансового капитала и осуществляющей вещание на всей
территории Молдовы, пользующей правами юридического лица публичного
права, имеющую собственную структуру, предмет деятельности и другие
особенности (ст.ст. 50 - 64 Кодекса ТВ и радио).
13. В качестве типичного примера определения правового статуса
государственного органа как юридического лица публичного права можно
привести постановление правительства Молдовы о министерстве юстиции
[МЮ, см.: 9.1.9.], в соответствии с которым оно является юридическим лицом
публичного права с местонахождением в муниципии Кишинэу, обладает
своим наименованием, печатью с изображением Государственного герба
Молдовы, казначейскими счетами, а также другими специфическими
атрибутами
органов
публичного
управления,
установленными
законодательством (п. 3).
Подобных примеров государственных органов – юридических лиц
публичного права в законодательстве Молдовы довольно много. Однако
возможности анализа их правового статуса и прочих особенностей – весьма
ограничены [9.1.13 – 9.1.25].
14. Также можно указать еще на три особенности законодательства
Молдовы, которые представляются важными для общего понимания участия
юридических лиц в гражданских правоотношениях.
Во-первых, законодатель Молдовы говорит о двух возможных
разновидностях коммерческих обществ, которые являются коммерческими
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организациями (ст. 106 ГКМ и другие): (а) с публичным капиталом, т.е.
коммерческое общество, весь уставный капитал которого сформирован за счет
вкладов государства или административно-территориальной единицы; и (б) с
преимущественно публичным капиталом – коммерческое общество, в котором
государству или административно-территориальной единице принадлежит
пакет акций или доля в уставном капитале, представляющие более 50
процентов всех голосов акционеров (участников) на общем собрании
коммерческого общества или составляющие иную долю голосов,
обеспечивающую простое большинство голосов на общем собрании [ст. 2
Закона 9.1.10.]. Иначе говоря, подобные общества имеют особый статус, не
имеющий ничего общего со статусом юридических лиц публичного права.
15. Еще одной особенностью будет являться то, что в Молдове могут
существовать учреждения, которые не являются юридическим лицом
публичного права. Так, в соответствии с правилами ст. 183 ГКМ учреждением
признается
некоммерческая
организация,
созданная
учредителем
(учредителями) для осуществления управленческих, социальных, культурных,
образовательных и иных функций некоммерческого характера, частично или
полностью финансируемая им. По общему правилу, имущество считается
переданным учредителем учреждению на праве собственности, если
учредительным документом не предусмотрено иное. Учредителями могут
быть физические и юридические лица, в том числе юридические лица
публичного права. Учредитель отвечает по обязательствам учреждения в той
мере, в которой имущества учреждения недостаточно для погашения
обязательств. Учреждения могут быть публичными и частными.
Дополнительные особенности правового статуса публичных учреждений
закреплены ст. 184 ГКМ.
Третьей
особенностью
будет
являться
правовой
статус
государственных и муниципальных предприятий. В соответствии со ст. 179
ГКМ они являются собственниками имущества, несут самостоятельную
ответственность по своим обязательствам.
16. Таким образом, общая схема видов юридических лиц публичного
права Молдовы будет выглядеть следующим образом: государство;
административно-территориальные единицы; особые органы государства и
административно-территориальных единиц, получивших соответствующий
статус; юридические лица публичного права, образованные на началах
самоуправления и/или с участием государственных органов. Нельзя не
заметить определенную пестроту и противоречивость законодательства
Молдовы в этом вопросе, что позволяет предположить наличие проблем,
возникающих в процессе применения норм, например, по вопросам
ответственности государства и его органов, являющихся самостоятельными
юридическим лицами.
17. Правоспособность юридических лиц публичного права Молдовы,
их участие в гражданском обороте и иных правоотношениях
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Для юридических лиц публичного права законодатель Молдовы
установил общее правило, согласно которому они выступают в гражданских
отношениях на равных началах с юридическими лицами частного права (ст.ст.
57, 192 ГКМ).
Однако участие в обороте юридических лиц публичного права
ограничивается той мерой, в которой это служит достижению их целей. И
лишь в этой части они приравниваются к юридическим лицам частного права
(часть (4) ст. 60 ГКМ). При этом юридические лица публичного права
признаются профессионалами и противопоставляются потребителям (часть (2)
ст. 2-1 ГКМ).
В определенных случаях законодательство содержит запрет на участие
юридических лиц публичного права в определенных отношениях (например,
запрет на участие в приватизации [пп. а) ч. (1) ст. 26 Закона 9.1.10.]). В других,
только провозглашается государство и органы местного публичного
управления предпринимателями особого рода [абзац 2 п. 1 ст. 2 Закона 9.1.11.],
однако в цитируемом законе не приводятся.
О.А. Ястребов предлагает следующее толкование правил Кодекса о
правоспособности юридических лиц публичного права: «представляется более
удачным подход молдовского законодателя, который определяет не
гражданско-правовую, а общую правоспособность и дееспособность юридического лица (ст. 60-61 ГК). При этом он уточняет, что юридические лица
публичного права участвуют в гражданском обороте в той мере, в какой это
служит достижению их целей. Тем самым подчеркивается, что юридическое
лицо публичного права – это не специальная гражданско-правовая
конструкция, используемая для персонификации в гражданском обороте
государственных и муниципальных образований, некоммерческих
организаций, а категория публичного права, персонифицирующая
юридическую личность субъекта публичного права, который для достижения
своих публично-правовых целей может участвовать в гражданском обороте. И
в этом случае он приравнивается к юридическим лицам частного права в той
мере, в которой участвует в гражданском обороте. Приравнивается – значит
наделяется наряду с публично-правовой правосубъектностью еще и
гражданской правосубъектностью, необходимой для участия в гражданском
обороте» [9.2.2.; С. 84-85].
В любом случае, гражданско-правовая ответственность РМ и
административно-территориальных единиц ограничена принадлежащим им
на праве частной собственности имуществом (часть (1) ст. 194 ГКМ), и они не
отвечают по обязательствам друг друга (части (2) и (3) этой же статьи).
Следует обратить внимание на то, что что по общему правилу имущество
публичной собственности, принадлежащее государству и административнотерриториальным единицам, защищено (недоступно) для взысканий
кредиторов (см. ниже).
18. Права на имущество юридических лиц публичного права. Права
учредителя (учредителей)
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Отсутствие специального закона о юридических лицах публичного
права позволяет апеллировать только к общим положениям законодательства
Молдовы по этому вопросу.
В качестве таковых можно привести следующие нормы:
1) юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в судебной инстанции (часть (1) ст. 55 ГКМ). Следует
обратить внимание на то, что любое юридическое лицо признается
собственником своего имущества, которым оно отвечает по своим
обязательствам. Часть (2) ст. 68 ГКМ содержит указание на особые правила,
которые могут быть установлены законом или учредительным документом.
Но общее правило остается неизменным;
2) Кодекс закрепляет особый правовой режим для «вещей публичной
сферы» и «вещей частной сферы» (ст. 296 ГКМ). Перечень первых в общем
виде определен Конституцией (п. 4 ст. 127 Конституции), ГКМ (части (2) и (3)
этой статьи), а особым законом либо в порядке, установленном законом,
подобные вещи прямо отнесены к публичной сфере. Специальным законом
[9.1.10.] производится уточнение как структуры (образование) имущества
(собственности) публичной сферы, так и дополнительные особенности
правового режима.
Главными особенностями правового режима вещей публичной сферы
является то, что они неотчуждаемы, на них не может быть обращено
взыскание и к ним не применяется срок исковой давности. Право
собственности на эти вещи не прекращается вследствие неиспользования и не
может приобретаться третьими лицами вследствие приобретательной
давности (часть (4) ст. 296 ГКМ. Прочие особенности см.: ст. 10 Закона об
управлении публичной собственностью и другие).
Вещи (имущество) частной сферы государства или административнотерриториальных единиц могут находиться в свободном обороте, за
исключением случаев, когда гражданский оборот отдельных категорий
имущества прямо ограничен законом (см. части (7), (8) и (9) ст. 10 Закона об
управлении публичной собственностью);
3) сохранение
собственности
государства
(административнотерриториальных единиц) на имущество юридических лиц публичного права.
Какие-либо права участия в законодательстве Молдовы отсутствуют.
Подобных вещных прав как права хозяйственного ведения и оперативного
управления нет*. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии какихлибо имущественных прав учредителей в отношении имущества юридических
лиц публичного права по законодательству Молдовы. Сказанное, конечно, не
исключает определенного контроля со стороны учредителя.
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[*Примечание: см. перечень иных вещных прав: узуфрукт (статьи 395-423 ГКМ); право
пользования и право проживания (статьи 424-427 ГКМ); сервитут (статьи 428-442
ГКМ); суперфиций (статьи 443-453 ГКМ) и залог (статьи 454-495 ГКМ).]

19. Контроль государства (иных учредителей) за деятельностью
юридических лиц публичного права Молдовы
Соответствующий контроль, полномочия и формы осуществления
такового, необходимо выделять из большого числа нормативных правовых
актов, определяющих правовой статус конкретных юридических лиц
публичного права. Это требует более полного анализа, значительных
временных и интеллектуальных ресурсов. Поэтому следует ограничиться
только некоторыми положениями.
Так, Национальное агентство по разрешению споров, созданное в
соответствии с правилами Закона о госзакупках, обладает организационной,
функциональной, операционной и финансовой независимостью. Оно обязано
ежегодно до 15 марта представить Парламенту годовой отчет об оценке
деятельности, который включает данные и анализы относительно случаев по
разрешению жалоб, либо по особому запросу отчеты за период менее одного
года (части (3)-(5) ст. 75 Закона о госзакупках*).
[*Примечание: Закон о госзакупках содержит и иные правила, которые направлены на
обеспечения независимости этого органа, с сохранением определенных контрольных
функций только за Парламентом Молдовы.]

В качестве государственного органа, осуществляющего контроль за
формированием, управлением и использованием публичных финансовых
средств и управлением публичным имуществом посредством внешнего
аудита в публичном секторе в качестве высшего аудиторского учреждения
следует назвать Счетную палату Молдовы. Ее статус определен специальным
законом в качестве особого юридического лица публичного права (ст. 2 и др.
Закона [9.1.12.]).
20. По альтернативным способам разрешения споров, с участием
юридических лиц публичного права, законодательство Молдовы имеет
определенные особенности
К таковым можно отнести следующие положения.
Прежде всего, следует отметить, что в Молдове действует специальный
закон [9.1.7.], который закрепляет два положения, имеющие непосредственное
отношение к предмету анализа:
1) согласно части (1) статьи 9 Закона об адм.децентрализации в форме
юридического лица публичного права создан специальный орган – Совет по
медиации, имеющий свою структуру, полномочия и функции (статьи 9 и 10
Закона об адм.децентрализации);
2) в статье 30 Закона об адм.децентрализации закреплены правила о
медиации административных споров, в соответствии с которыми возможны
как переговоры о заключении мировых соглашений с участием юридических
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лиц публичного права, так и определены условия заключения подобных
мировых соглашений. Соответствующие правила могут устанавливаться
Законом об адм.децентрализации и специальным законодательством.
Во-вторых, в определенных ситуациях специальный орган государства,
являющийся юридическим лицом публичного права, главной своей функцией
(назначением) имеет компетенцию, связанную с рассмотрением и
разрешением определенных споров. В качестве примера можно привести
Национальное агентство по разрешению споров, которое занимается
рассмотрением жалоб, поданных в рамках процедур государственной закупки
(часть (1) - (3) ст. 75 Закона о госзакупках), а его решения могут быть
обжалованы в судебном порядке (часть (7) этой же статьи).
21. В качестве общего вывода по настоящему разделу отчета можно
заключить следующее
Законодательство Молдовы по вопросам статуса юридических лиц
публичного права весьма разрозненно и противоречиво. На его состояние и,
можно полагать, правоприменение будет сказываться отсутствие
специального закона, который бы содержал соответствующие общие
положения. Например, по вопросам ответственности государства и его
органов, являющихся самостоятельными юридическим лицами. Кроме того,
требует подробной регламентации участие юридических лиц публичного
права в предпринимательских отношениях.
Подобные положения, как представляется, достаточно легко
осуществить
посредством
консолидации
правового
материала
законодательства Молдовы о юридических лицах публичного права.
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Раздел IX.III. ЯПОНИЯ
1. Концепция юридического лица публичного права известна
законодательству Японии. При этом японское законодательство разделяет
юридических лиц частного права и юридических лиц публичного права.
2. В соответствии с законодательством Японии все юридические лица
организуются либо как корпорации, либо как учреждения. Корпорации
учреждаются на основе объединения лиц с правами членства, а их
правоспособность является универсальной и может быть ограничена только
целями создания корпорации, определяемыми исключительно участниками
соответствующей корпорации. В свою очередь, учреждение создается за счет
специально выделяемого его учредителем известного имущества для
достижения какой-либо определенной цели (то есть правоспособность
учреждения является специальной). Корпорации и учреждения являются
организационными формами юридических лиц в Японии.
3. Все юридические лица признаются юридическими лицами частного
права, если они не отнесены к категории юридических лиц публичного права.
Следует отметить, что Япония, хотя и является страной гражданского кодекса,
но ее система частного права является дуалистической. В связи с этим по
японскому законодательству юридические лица делятся на юридические лица
гражданского права (чей правовой статус определяется нормами гражданского
кодекса и специальных нормативных актов гражданско-правового характера)
и юридические лица торгового права (чей правовой статус устанавливается
положениями торгового кодекса и законами, относящимися к торговой
деятельности). Однако положения этих обоих кодексов составляют правовую
основу и рамки регулирования юридических лиц частного права.
4. В свою очередь, юридическим лицом публичного права является
«юридическое лицо, выполняющее государственно-властные функции»
(таковыми являются муниципальные корпорации). К сфере их полномочий
относится принуждение к исполнению законов в сфере государственного
управления, а его должностные лица (их руководители) несут ответственность
вплоть до уголовной. Юридические лица публичного права действуют
согласно специальных законов, в рамках которых, помимо прочего,
определяются организационная форма, правовая основа деятельности и
ответственность должностных лиц этих организаций.
5. В то же время, помимо юридических лиц публичного права, в Японии
специально выделяют еще два вида юридических лиц, хотя и являющихся
юридическими лицами частного права, но объединяемых тем, что они (как и
ЮЛПП) создаются и действуют на основе специальных законов (не ГК и ТК)
и преследуют цели, направленные на удовлетворении не только и не столько
частного интереса его участников, но на основе специальной
правоспособности действуют для достижения иных специально определенных
целей. К таковым относятся (1) юридические лица, представляющие
общественный интерес (т.е. имеющие цель обеспечения выгоды
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неопределенно большого числа лиц), (2) юридические лица, не преследующие
цель извлечения прибыли и не руководствуются общественным интересом, но
созданные для оказания помощи своим членам, содействие достижению их
общих целей, хотя им и не запрещается доходная хозяйственная деятельность
(т.е. это некоммерческие организации, типа потребительских кооперативов,
профессиональных союзов и т.п.). Примечательно, однако, что юридические
лица этих двух видов также рассматриваются в качестве публичных
организаций, поскольку, хотя они являются юридическими лицами частного
права, но выполняют общественно-значимые (не предпринимательские)
функции и действуют на основании специальных законов [11.1.38; с. 30 – 35].
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ПРИЛОЖЕНИЕ X. СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ
1. Германия
1.1. Правовые источники
1.1.1. Основной закон для Федеративной Республики Германия от 23 мая
1949 г. В изд. Избранные конституции стран Европы: учеб. пособие
для бакалавриата и магистратуры / отв. Ред. Б.А. Страшун. – 2-ое
изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 448 с. С. 255
– 342;
1.1.2. Конституция Германской империи от 11 августа 1919 г. (положения,
сохраняющие действ е согласно ст. 140 Основного закона)
[Веймарская конституция]. В изд. Избранные конституции стран
Европы (относительно религиозных общих и их союзов как
корпораций публичного права). С.342 – 344;
1.1.3. Гражданское уложение Германии: ввод. закон к Гражд. уложению;
пер. с нем. / [В. Берманн, введ., сост.]; науч. редакторы – А.Л.
Маковский [и др.]. – 2-ое изд., доп. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 816
с.;
1.1.4. Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах.
Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о
производственных и хозяйственных кооперативах: пер. с нем. / [сост.
В. Берманн; пер. с нем.: Е.А. Дубовицкая; науч. ред.: Т.Ф. Яковлева].
– 2-ое изд., перераб. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 632 с.;
1.1.5. Local Government Law, Free State of Bavaria (Bayerische Gemeindeordnung)
[Баварский закон о местном управлении, на англ. Яз.], in the version
promulgated on 6 January 1993 (GVBl. P. 65, BayRS 202011I) as last
amended by the Law of 27 December 1996 (GVBl. P. 540). –
http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=747;
1.1.6. Law Concerning Kreditanstalt für Wiederaufbau [Закон о Банке
Реконструкции, на английском яз.] of 5 November 1948 (WiGBI. P. 123).
– https://www.kfw.de/Download-Center/KfW-Gesetz-und-Satzung-sowie-Geschäftsordnungen/Lawconcerning-KfW-and-KfW-By-laws/KfW_Gesetz_E.pdf;
1.1.7. Закон ФРГ «О порядке производства дел в административных
органах» (Закон об административном производстве) // В кн.:
Сборник законодательных актов по административным процедурам.
Алматы:
Представительство
Германского
Общества
по
Международному сотрудничеству в Казахстане, 2013. С. 151-196. –
ИС Параграф. Дата обращения 12 декабря 2017 г. [на русском яз.];
1.1.8. Гражданский процессуальный кодекс ФРГ от 1996 г. – ИС Параграф.
Дата обращения 12.12.2017 г. [на русском яз.];
1.1.9. Закон об административном суде Германии. – ИС Параграф. Дата
обращения 12 декабря 2017 г. [на русском яз.];
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1.1.10. Закон ФРГ «О создании фонда прусского культурного наследия». –
http://www.hv.spk-berlin.de/deutsch/wir_ueber_uns/download/Stiftungsgesetz2001.pdf.
[на
английском яз.];
1.1.11. Устав ТПП Германии. – https://www.dihk.de/wir-ueber-uns/wer-wir-sind/dihk [на
немецком яз.];
1.2. Теоретические и иные источники
1.2.1. Бернхефт Ф. Германское уложение Германской империи в процессе
его образования. В изд. Гражданское право Германии: Хрестоматия
избранных произведений Франца Бернхефта и Йозефа Колера / сост.
Р.С. Куракин, Е.В. Семенова; [пер. с нем. проф. В.М. Нечаева]. – М.:
РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 320 с. С. 5 – 38;
1.2.2. Колер Й. Современное гражданское право Германии. В изд.
Гражданское
право
Германии:
Хрестоматия
избранных
произведений Франца Бернхефта и Йозефа Колера / сост. Р.С.
Куракин, Е.В. Семенова; [пер. с нем. проф. В.М. Нечаева]. – М.:
РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 320 с. С. 39 – 318;
1.2.3. Штобер Р. Хозяйственно-административное право. Основы и
проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок; пер. с нем. – М.:
Волтерс Клувер, 2008. – 400 с.;
1.2.4. Основы германского и международного экономического права.
Учебное пособие / Х.Й. Шмидт-Тренц, Ю. Плате, М. Пашке и др. –
СПб.: Издательский Дом С._Петерб. гос. ун-та, Издательство
юридического факультета СПбГУ, 2007. – 736 с.;
1.2.5. Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т.II.
/ Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М.:
Статут; Одесса: Центр исследования права им. Савиньи, 2012. – 537
с. С. 135 -137; 198 – 199 и др.;
1.2.6. Книпер Р. Юридические лица: введение. / Гражданское и
экономическое право стран Кавказа и Центрально Азии. Проект
Бременского университета. Доклады. – http://www.cac-civillaw.org/baitraege;
1.2.7. Лауэ К. Немецкое законодательство о юридических лицах
публичного права в области надзора за финансовым рынком. –
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=2602 [на русском яз.];
1.2.8. Деппе Й. Краткие замечания к определению юридических лиц
публичного права. / Ташкент, 2007 [на русском яз.];
1.2.9. Пуделька Й. Корпоративные отношения и публично-правовые
отношения. / В сб. материалов Международной научнопрактической конференции в рамках ежегодных цивилистических
чтений «Гражданское право и корпоративные отношения». Отв. Ред.
Сулейменов М.К. Алматы: НИИ частного права, 2013. С. 82-86;
1.2.10. Интернет-интервью с Е.А. Сухановым, заведующим кафедрой
гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова, заместителем
председателя Совета при Президенте РФ по кодификации и
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совершенствованию гражданского законодательства, д.ю.н.,
профессором:
Перспективы
развития
гражданского
законодательства в России: планы и современные реалии». КонсультантПлюс,
1997-2017
–
http://www.consultant.ru/law/interview/sukhanov.html;
1.2.11. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Изд.
3-е, перераб. И доп. Отв. Ред. К.ю.н., доцент Е.А. Васильев. – М.:
Международные
отношения,
1993.
С.
81
–
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1005_page_26.html;
1.2.12. Википедия.
Определение
Общины
в
Германии.
/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%9
3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.

2. Испания
2.1. Правовые источники
2.1.1. Испанская Конституция 27 декабря 1978 г. («Boletin Oficial del
Estado», № 311, от 29 декабря 1978 г.) [на русском яз.]. –
http://www.domeuropa.eu/leys/23-fales/50-konstitucziya-ispanii?showall=1;
2.1.2. Испанский Гражданский кодекс / Código Civil (aprobado por Real
Decreto de 24 de julio de 1889, y modificada hasta la Ley N° 42/2015, de
5 octobre de 2015) [на русском и английском яз.] –
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16707;
2.1.3. Law 40/2015, of 1 October, of Legal Regime [for Organisations] of
Public Sector. / Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. / Закон о правовом режиме [организаций] публичного
сектора. – Jefatura del Estado, «BOE» núm. 236, de 2 de octubre de 2015
Referencia: BOE-A-2015-10566 [на испанском и английском яз.];
2.1.4. Law 7/1985, of April 2, Regulating the Bases of the Local Regime. / Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. / Закон,
регулирующий режим местной власти. – Jefatura del Estado, «BOE»
núm. 80, de 3 de abril de 1985 Referencia: BOE-A-1985-5392 [на
испанском и английском яз.];
2.1.5. Law 3/2009, Of 3 April, On Structural Modifications of Commercial
Companies. / Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles. / Закон о структурных изменениях
коммерческих компаний (о реорганизации коммерческих компаний)
- the untranslated law here: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-5614 [на
испанском и английском яз.];
2.1.6. Royal Legislative Decree 1/2010 Of 2 July, Which Approves The Revised
Text Of The Capital Companies Act. /Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital. / Королевский указ, утверждающий
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измененный текст Акта о компаниях с капиталом (капитальных
компаниях). – the untranslated law here: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2010-10544 [на английском яз.];
2.1.7. Act 2/1995, Of 23 March, Of Limited Liability Companies. / Ley 2/1995,
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. / Закон о
компаниях с ограниченной ответственностью. – the untranslated law
here: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-7240 [на испанском и
английском яз.];
2.1.8. Organic Law 6/1985, of July 1, On the Judiciary. / Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial. / Закон о судебной системе и судебной
власти. – Jefatura del Estado «BOE» no. 157, of July 2, 1985 Reference:
BOE-A-1985-12666 [на испанском и английском яз.];
2.2. Теоретические и иные источники
2.2.1. Enterría E.G de. The Concept of Legal Personality in Public Law. / El
concepto de personalidad jurídica en el derecho público. – Revista de
Administración Publica 195, Núm. 129. Septiembre-diciembre 1992 [на
английском яз.];
2.2.2. New Spanish Companies’ Act. Legal Update July 9, 2010. – Cuanrecasas,
Goncalves Pereira, Corporate Practice [на английском яз.];
2.2.3. Monzonis C.A., Redondo P.Q. Mediation in Spain: Novelties Derived
from the Boost of the European Legislator. / New Development in Civil
and Commercial Mediation: Global Comparative Perspectives. Carlos
Esplugues and Louis Marquis (Eds.). – Springer: Law, IUS Comparatum
– Global Studies in Comparative Law, 2015. – 754 p. P. 693 – 710.
3. Италия
3.1. Правовые источники
3.1.1. Конституция Итальянской Республики от 22 декабря 1947 г. В изд.
Избранные конституции стран Европы. С. 347 – 382;
3.1.2. Итальянский Гражданский кодекс / Codice civile (approvato con Regio
Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, e come modificato dalla Decreto 7
dicembre 2016, n. 291) [на русском и английском яз.]. –
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16608;
3.1.3. Законодательный Декрет от 18 августа 2000 г. № 267 «Сводный текст
законов об организации местных органов власти» / Legislative Decree
18 August 2000, n. 267 “Consolidated text of the laws on the organization
of local authorities” / Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” [на русском,
английском и итальянском яз.];
3.1.4. Законодательный Декрет от 28 августа 1997 г. №281 «Определение и
расширение полномочий Конференции для постоянных отношений
между государством, регионами и провинциями независимо от
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Тренто и Больцано и унификации, для субъектов и задачи,
представляющие общий интерес для регионов, провинций и Коммун,
Государственная конференция – города и местные органы власти /
Legislative Decree 28 August 1997 n. 281 “Definition and extension of
powers of the Conference for permanent relations between the state,
regions and provinces independent of Trento and Bolzano and unification,
for the subjects and tasks of common interest to the regions, provinces and
Common, the State Conference – cities’ and local governments” / Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “ Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per I 316eneral tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed I compiti di interesse 316eneral delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato – citta’ ed autonomie
locali” [на русском, английском и итальянском яз.];
3.1.5. Законодательный Декрет от 30 марта 2001 г. № 165 «Общие правила
регулирования работы государственных администраций» /
Legislative Decree March 30, 2001n. 165 “General rules on the regulation
of work employed by public administrations” / Decreto Legislativo 30
marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” [на русском, английском
и итальянском яз.];
3.1.6. Декрет-закон от 6 июля 2012 г. № 95 «Срочные положения о
пересмотре государственных расходов с инвариантностью услуг
гражданам ((а также меры по укреплению капитала банковского
сектора))» / Decree-Law 6 July 2012 n. 95 “Urgent provisions for the
revision of public spending with invariance of services to citizens ((as well
as’ measures to strengthen capital of the banking sector))”/ Decreto-Legge
6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la 316eneral316 della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche’ misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))” [на
русском, английском и итальянском яз.];
3.1.7. Законодательный декрет № 210 от 19 августа 2016 года О компаниях
с публичным участием. / Law No. 210 of August 19,
2016, Public Participation Companies Law (Law No. 210), GAZETTA
UFFICIALE, No. 210 (Sept. 8, 2016) [на русском яз];
3.2. Теоретические и иные источники
3.2.1. Fici А. The new Italian law on social enterprise. –
http://www.oecd.org/cfe/leed/37508649.pdf [на английском яз.];
3.2.2. Scala M.G. della. State-Owned Enterprises: “Companies – Enterprises”
and Public Entities Organized as Companies. A Review of Applicable
Rules. – 2013 Annual Report – Italy (September 2013); http://www.iuspublicum.com/repository/uploads/26_02_2014_12_24_State-owned-enterprises-EN.pdf
[на
английском яз.];
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3.2.3. Van der Lee. Autonomous Administrative Entities in Italy. / In: Agencies
in European and Comparative Perspective. Eds.: Zwart T. and Verhey
L.F.M. (e-book). P. 59 -73[на английском яз.];
3.2.4. OECD Public Governance reviews Spain: From Administrative Reform
to Continuous Improvement. / OSCD Publishing, 2014. – 320 p. P. 59 –
79 [на английском яз.];
3.2.5. Luca A. de. Mediation in Italy: Feature and Trends. / New Development
in Civil and Commercial Mediation: Global Comparative Perspectives.
Carlos Esplugues and Louis Marquis (Eds.). – Springer: Law, IUS
Comparatum – Global Studies in Comparative Law, 2015. – 754 p. P. 345
– 366.
4. Турция
4.1. Правовые источники
4.1.1. Конституция Турецкой Республики, принятая 18 октября 1982 г., с
изменениями и дополнениями, внесенными Актом от 23 Июля 1995
№ 4121[на английском яз.];
4.1.2. Коммерческий кодекс Турции от 13 января 2011 г. No. 6102 / Türk
Ticaret Kanunu [на турецком яз.];
4.1.3. Закон Турецкой Республики 26 мая 2005 г. №5355 «Об объединениях
местных администраций» / The Law on Unions of Local Governments
[на английском яз.];
4.1.4. Закон Турецкой Республики 22 февраля 2005 г. №5302 «О
специальной провинциальной администрации» / The Law on Special
Provincial Administration [на английском яз.];
4.1.5. Закон Турецкой Республики 3 июля 2005 г. №5393 «О
муниципалитетах» / Municipality Law [на английском яз.];
4.2. Иные и иные источники
4.2.1. New Turkish Commercial Code – A blueprint for the future (PWC
analytical report) – www.ttkrehberi.com;
4.2.2. Отчет ООН «Оценка публичного управления в Турции» / UN
Аssessment of Public Administration in Turkey» [на английском яз.].
5. Франция
5.1. Правовые источники
5.1.1. Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 г. В изд.
Избранные конституции стран Европы. / отв. Ред. Б.А. Страшун. – 2ое изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 448 с. С.
209 – 246;
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5.1.2. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с фр.
[Захватаева В.Н.] – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 624 с.;
5.1.3. Коммерческий кодекс Франции / предисловие, перевод с
французского, дополнение, словарь-справочник и комментарий В.Н.
Захватаева. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 1272 с.;
5.1.4. Code 318eneral de la propriété des personnes publiques.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=2008

[на французском яз.];
5.1.5. Code
du
domaine
0505

de

l’Etat.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070208

французском яз.];;
5.1.6. Code de l’expropriation

pour

cause

d’utilité

publique.

[на
–

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=2008

[на французском яз.];
5.1.7. Code
de
la
0505

voirie

routière.

-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=2010

[на французском яз.];
5.1.8. Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.0713

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074237&dateTexte=2008

[на французском яз.];
5.1.9. Code
penal.
[на
0505

французском

яз.]

-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 ;

5.1.10. Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la 318eneral318ization du
secteur public et décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son
application.
[на
французском
яз.]
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320196 ;
5.1.11. Loi № 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
[на
французском
яз.]
–
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20
080116;

5.2. Теоретические и иные источники
5.2.1. Портал французского права об особенностях юридических лиц
публичного
права.
[на
русском
яз.]
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/V.-Schemas-logiques-et-caspratiques/5.2.-Cas-pratiques/5.2.3.-Creer-modifier-ou-supprimer-un-etablissement-public;

5.2.2. Талапина Э.В. Административное право Франции сегодня. –
Ежегодник сравнительного правоведения. – М.: Норма, 2004. С. 136151;
5.2.3. Ястребов О.А. Основы правового положения юридических лиц
публичного права зарубежных стран. - https://cyberleninka.ru/article/n/osnovypravovogo-polozheniya-yuridicheskih-lits-publichnogo-prava-zarubezhnyh-stran;
5.2.4. Винницкий А.В. Доктрина публичной собственности в
административном праве Франции. – http://e-notabene.ru/al/article_8036.html;
5.2.5. Газье А., Талапина, Э.В. Публичное право Франции и России:
пересечения и параллели. – Правоведение, 2003. № 3 (248). С. 30-54;
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5.2.6. Боярская З.И. Юридические лица в международном коммерческом
праве. / В кн. Международное коммерческое право. – М., 2006;
http://readbookz.com/pbooks/book-36/ru/chapter-1914/;
5.2.7. Мурунова А.В. Виды юридических лиц во Франции. В кн.
Гражданские и торговые кодексы зарубежных стран: сравнительноправовой анализ: Учебное пособие. – Н. Новгород: Нижегород. Гос.
архит.-строит. Ун-т, 2007. – 83 с.; https://lawbook.online/grajdanskoe-torgovoe-pravozarubejnyih.html;
5.2.8. Образование юридических лиц по законодательству некоторых
государств мирового сообщества. – http://buklib.net/books/23211/;
5.2.9. Крылова Н.Е. Уголовная ответственность юридических лиц во
Франции: предпосылки возникновения и основные черты. – Вестник
Московского университета. Серия 11. Право. 1998. № 3. С. 69-80;
5.2.10. Козырин А.Н. Административное право зарубежных стран. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hCH2aujyRo4J:kruglaw.narod.ru/lit/admin
_law/kozyrin/3_2.htm+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=kz;

5.2.11. Пятин С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран. http://adhdportal.com/book_3926_chapter_17_2._Juridicheskie_lia.html;
5.2.12. Юридические лица публичного права во Франции. –
http://www.vuzllib.su/beta3/html/1/16269/16397/;
5.2.13. Сойфер Т.В. Некоммерческие организации, реализующие
публичные интересы. – Вестник Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА). 2015. № 10. С. 41-55.
6. Эстония
6.1. Правовые источники
6.1.1. Estonian General Part of the Civil Code Act, passed 27 March 2002 (RT
I 2002, 35, 216), entered into force 1 July 2002, as amended [на
английском яз.];
6.1.2. Estonian Commercial Code, passed14 April 2004 (RT I 1995, 26, 355),
entered into force 1 September 1995, as amended [на английском яз.] –
www.legaltext.ee/text/en/X0001K18/htm;
6.1.3. Estonian University of Tartu Act, passed 16 February 1995 (RT I 1995,
23, 333), entered into force 21 March 1995, as amended [на английском
яз.] – https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520032014008/consolide;
6.1.4. Estonian Universities Act, passed 12 January 1995 (RT I 1995, 12, 119),
entered into force 18 February 1995, as amended [на английском яз.] –
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521032014002/consolide;
6.1.5. Unemployment Insurance Act, passed 13 June 2001 (RT I 2001, 59, 359),
entered into force 01 January 2002, as amended [на английском яз.] –
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/509072014020/consolide;
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6.1.6. Bar Association Act, passed 21 March 2001 (RT I 2001, 36, 201), entered
into force according to § 83 [на английском яз.] –
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013022/consolide;
6.1.7. Notaries Act, passed 06 December 2000 (RT I 2000, 104, 684), entered
into force 01 February 2002, as amended [на английском яз.] –
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511112013002/consolide;
6.1.8. Bank of Estonia (Eesti Pank) Act, passed 18 May 1993 (RT I 1993, 28,
498), entered into force 18 June1993, as amended [на английском яз.] –
https://www.eestipank.ee/en/bank-estonia-eesti-pank-act;
6.1.9. Law of Obligations Act, passed 26 September 2001 (RT I 2001, 81, 487),
entered into force 01 July 2002), as amended [на английском яз.] –
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide;
6.1.10. Закон о налоге с оборота, принят 10 декабря 2003 (RT I 2003, 82,
554) Вступил в силу согласно статье 50. [на русском яз.]
–
https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ruseadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%9E%20%D0%9D%D0%90%
D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%95%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0
%9E%D0%A2%D0%90%2001.01.2015.pdf;

6.2. Теоретические и иные источники
6.2.1. Ястребов О.А. О правовом положении юридических лиц публичного
права в Литовской Республике и Эстонской Республике // Вопросы
современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XXXIV междунар.
Науч.-практ. Конф. № 2(34). – Новосибирск: СибАК, 2014.
6.2.2. Чантурия Л.Л. Юридические лица публичного права: их место в
гражданском праве и особенности правового регулирования. –
Государство и право, 2008, № 3, с. 38-45. – http://naukarus.com/yuridicheskielitsa-publichnogo-prava-ih-mesto-v-grazhdanskom-prave-i-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya.

7. Азербайджан
7.1. Правовые источники
7.1.1. Конституция
Азербайджанской
Республики
от 12 ноября 1995 г. – https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2618. В тексте
странового отчета – Конституция АР;
7.1.2. Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, утвержден
Законом Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999 г. № 779IQ. – https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2577. В тексте странового отчета –
ГК АР, Кодекс;
7.1.3. Закон Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 г. №97VQ
«О публичных юридических лицах» (в редакции Закона
Азербайджанской Республики от 04.03.2016 г. №138VQD).
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=83373. В тексте странового отчета –
Закона АР О ПЮЛ;
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7.1.4. Закон Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 г. №98-VQD
«О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской
Республики». – http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=83566;
7.1.5. Закон Азербайджанской Республики от 7 апреля 2017 г. №576-VQD
«О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской
Республики». – http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=97469;
7.1.6. Указ Президента Азербайджанской Республики от 03 февраля 2016
г. №760 «О cоздании юридического лица публичного права “Палаты
по контролю финансовых рынков Азербайджанской Республики». –
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=84969;
7.1.7. Сharter of Financial Market Supervisory Authority of the Republic of
Azerbaijan approved by the Decree of the President of the Republic of
Azerbaijan on 10 March 2016 № 828 (Устав органа Республики
Азербайджан по надзору финансового рынка, утвержденный Указом
Президента Республики Азербайджан от 10 Марта 2016 г. №828; на
английском яз.) – https://fimsa.az/en/charter;
7.1.8. Закон Азербайджанской Республики от 4 декабря 2001 г. №223-IIQ
«О государственной пошлине». – https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2590
(частичный доступ. В тексте странового отчета – Закон О
гос.пошлине);
7.1.9. Закон Азербайджанской Республики от 4 марта 2016 г. №138-VQD
«О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О
юридических
лицах
публичного
права»».
–
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=87574;
7.1.10. Закон Азербайджанской Республики от 21 июля 2000 г. № 926-IIQ
«О государственной службе» (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 30.12.2014 г.). – ИС Континент;
7.1.11. Закон Азербайджанской Республики от 13 июня 1997 года № 326IQ «О несостоятельности и банкротстве» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 05.03.2010 г.) // // ИС Континент;
7.1.12. Закон Азербайджанской Республики от 10 декабря 2004 г. №802IIQ «О Центральном Банке Азербайджанской Республики» //
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7435 (ограниченный доступ);
7.1.13. Кодекс Азербайджанской Республики об административных
проступках (с изменениями и дополнениями по состоянию на
14.02.2017 г.) – ИС Континент. В тексте странового отчета –
КобАП;
7.1.14. Закон Азербайджанской Республики от 1 февраля 2017 г. № 509VQD «О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской
Республики об административных проступках» // ИС Континент;
7.1.15. Административно-процессуальный
кодекс
Азербайджанской
Республики
от
30
июня
2009
г.,
утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 июня 2009
г. №846-IIIQ (в редакции Закона Азербайджанской Республики от
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02.05.2017 г. №666-VQD). - https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=29866
(ограниченный доступ);
7.1.16. The Law of the Republic of Azerbaijan “On state registration and state
register of legal entities” dated 12 December 2003 No 560-IIQ (Закон
Республики Азербайджан от 12 декабря 2003 г. № 560-IIQ «О
государственной регистрации и государственной регистрации
юридических лиц»; на английском яз.);
8. Грузия
8.1. Правовые источники
8.1.1. Закон Республики Грузия от 28 мая 1999 г. № 2052-IIS O
юридическом
лице
публичного
права
//
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/19204. В тексте странового отчета – Закон
о ЮЛ ПП РГ; (также тот же закон на английском языке (Law of Georgia dated 28 May
1999 №2052-IIS “On Legal Entities Under Public Law”). Совместное рассмотрение
необходимо, т.к. версия на русском языке частично изложена некорректно. О
цитировании английской версии Закона о ЮЛ ПП РГ будет в тексте указано особо);

8.1.2. Гражданский кодекс Республики Грузия от 26 июня1997 г. https://matsne.gov.ge/ru/document/view/31702. В тексте странового отчета – ГКГ,
Кодекс;
8.1.3. Закон Республики Грузия О Высшей школе юстиции 28 декабря 2005
г. - https://matsne.gov.ge/ru/document/view/25594;
8.1.4. Закон Республики Грузия О создании юридического лица
публичного права – Агентства по обмену данными от 17 июля 2009
г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/89662;
8.1.5. Кодекс о местном самоуправлении Республики Грузия от 05 февраля
2014 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/2244429. В тексте странового
отчета – Кодекс о местном самоуправлении;
8.1.6. Закон Республики Грузия О предпринимателях от 28 октября1994 г.
– https://matsne.gov.ge/ru/document/view/28408. В тексте странового отчета –
Закон о предпринимателях;
8.1.7. Закон Республики Грузия О науке, технологиях и их развитии от 30
апреля 1997 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/28426. В тексте странового
отчета – Закон о науке;
8.1.8. Закон Республики Грузия О публичном реестре от 19 декабря 2008 г.
– https://matsne.gov.ge/ru/document/view/20560. В тексте странового отчета –
Закон о публичном реестре;
8.1.9. Закон Республики Грузия О политических объединениях граждан от
19 декабря 2008 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/28324;
8.1.10. Закон Грузии О нотариате от 04 декабря 2009 г. https://matsne.gov.ge/ru/document/view/90928. В тексте странового отчета – Закон
о нотариате;
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8.1.11. Закон Республики Грузия О создании юридического лица
публичного права Министерства внутренних дел Грузии – «112» от
24 ноября 2011 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1520643. В тексте
странового отчета – Закон о службе 112.
8.1.12. Закон Республики Грузия О сборах за пользование природными
ресурсами от 29 декабря 2004 г. - https://matsne.gov.ge/ru/document/view/28948;
8.1.13. Закон Республики Грузия О профессиональных театрах от 05
апреля 2013 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1900035;
8.1.14. Закон Республики Грузия О государственном имуществе от 21
июля 2010 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/112588. В тексте
странового отчета – Закон о госимуществе;
8.1.15. Закон Республики Грузия О создании юридического лица
публичного права – Организации по реформам и сотрудничеству
Грузии от 24 апреля 2012 г. - https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1649004;
8.1.16. Закон Республики Грузия О юридическом лице публичного права –
Оперативно-техническом агентстве Грузии 22 марта 2017 г. –
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/3597534. В тексте странового отчета –
Закон ОТА;
8.1.17. Закон Республики Грузия О публичной службе от 31 октября1997 г.
– https://matsne.gov.ge/ru/document/view/28312. В тексте странового отчета –
Закон о публичной службе;
8.1.18. Закон Республики Грузия О Торгово-промышленной палате Грузии
от 28 июня 2012 г. - https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1695961. В тексте
странового отчета – Закон о ТПП;
8.1.19. Гражданский процессуальный кодекс Республики Грузия от 14
ноября1997 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/29962. В тексте
странового отчета – ГПК;
8.1.20. Общий административный кодекс Республики Грузия от 25 июня
1999 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16270. В тексте странового
отчета – АдмКодекс;
8.1.21. Закон Республики Грузия О государственных закупках 20 апреля
2005 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/31252. В тексте странового
отчета – Закон о госзакупках;
8.1.22. Административно-процессуальный кодекс Республики Грузия от
23 июля 1999 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16492. В тексте
странового отчета – АПК;
8.1.23. Закон Республики Грузия О Национальном инвестиционном
агентстве
Грузии
от
04
марта
2015
г.
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/2763422;
8.1.24. Закон Республики Грузия Об Агентстве развития государственных
сервисов от 25 мая 2012 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1666869;
8.1.25. Постановление Правительства Республики Грузия Об утверждении
стоимости и порядка оплаты, и сроков услуг, установленных для
услуг предоставляемых юридическим лицом публичного права,
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действующим в пределах сферы управления Министерства
Юстиции Грузии – Национальным Архивом Грузии 29 декабря
2011 г. – https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1549211 ;
8.1.26. Закон Республики Грузия О полиции от 04 октября 2013 г. –
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/2047533;
8.1.27. Трудовой кодекс Республики Грузия 17 декабря 2010 г. –
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/1155567;
8.1.28. Закон Республики Грузия от 23 февраля 2010 г. № 2666-Ic «О
Службе доходов». – http://www.matsne.gov.ge.
8.2. Теоретические и иные источники
8.2.1. Чантурия Л. Юридические лица в гражданском праве Грузии //
Субъекты гражданского права. Том 1. Материалы международной
научно-практической конференции,
посвященной
10-летию
Независимости Республики Казахстан, (в рамках ежегодных
цивилистических чтений). Алматы, 18-19 июня 2001 г. / Отв. Ред.
М.К. Сулейменов. – Алматы: КазГЮА, 2001. – 476 с.;
8.2.2. Чантурия Л.Л. Юридические лица публичного права: их место в
гражданском праве и особенности правового регулирования //
Государство и право, № 3, Март 2008 г., C. 38-45;
8.2.3. Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права
(сравнительно-правовое исследование с учетом некоторых
особенностей постсоветского права). – М.: Статут, 2006. – 349 с. С.
177-181;
8.2.4. Ястребов О.А. Юридическое лицо публичного права: вопросы
теории / О.А. Ястребов. – М.: Наука, 2010. – 383 с.;
8.2.5. Романовская О.В., Безрукова О.В. Сравнительно-правовой статус
юридических лиц публичного права (на примере России и Грузии) //
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство»
http://esj.pnzgu.ru, 2015. Т.3, № 1 (9). С. 1-8.
9. Молдова
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.

Правовые источники
Гражданский кодекс Республики Молдова (Книги 1-5) от 6 июня
2002 года № 1107-XV. В тексте – ГКМ, Кодекс;
Закон Республики Молдова от 3 июля 2015 года № 131 «О
государственных закупках». В тексте – Закон о госзакупках;
Закон Республики Молдова от 29 июня 2012 года № 149 «О
несостоятельности». В тексте – Закон о несостоятельности;
Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994. В тексте –
Конституция;
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9.1.5.
9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.
9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.
9.1.12.
9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

Закон Республики Молдова от 28 декабря 2006 года № 436-XVI «О
местном публичном управлении»;
Закон Республики Молдова от 4 мая 2012 года № 98 «О
центральном отраслевом публичном управлении». В тексте –
Закон о центральном отраслевом публичном управлении;
Закон Республики Молдова от 28 декабря 2006 года № 435-XVI
«Об административной децентрализации». В тексте – Закон об
адм.децентрализации;
Кодекс телевидения и радио Республики Молдова от 27 июля 2006
года 260-XVI. В тексте – Кодекс ТВ и радио;
Постановление Правительства Республики Молдова от 30 августа
2017 года № 698 «Об организации и функционировании
Министерства юстиции»;
Закон Республики Молдова от 4 мая 2007 года № 121-XVI «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении».
В тексте – Закон об управлении публичной собственностью;
Закон Республики Молдова от 3 января 1992 года № 845-XII «О
предпринимательстве и предприятиях»;
Закон Республики Молдова от 5 декабря 2008 года № 261-XVI «О
Счетной палате»;
Постановление Правительства Республики Молдова от 30 августа
2017 года № 690 «Об организации и функционировании
Министерства экономики и инфраструктуры»;
Постановление Правительства Республики Молдова от 30 августа
2017 года № 691 «Об организации и функционировании
Министерства образования, культуры и исследований»;
Постановление Правительства Республики Молдова от 30 августа
2017 года № 692 «Об организации и функционировании
Министерства обороны»;
Постановление Правительства Республики Молдова от 30 августа
2017 года № 697 «Об организации и функционировании
Министерства иностранных дел и европейской интеграции»;
Постановление Правительства Республики Молдова от 30 августа
2017 года № 693 «Об организации и функционировании
Министерства внутренних дел»;
Постановление Правительства Республики Молдова от 30 августа
2017 года № 695 «Об организации и функционировании
Министерства сельского хозяйства, регионального развития и
охраны окружающей среды»;
Постановление Правительства Республики Молдова от 30 августа
2017 года № 694 «Об организации и функционировании
Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты»;
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9.1.20. Постановление Правительства Республики Молдова от 30 августа
2017 года № 696 «Об организации и функционировании
Министерства финансов»;
9.1.21. Постановление Правительства Республики Молдова от 5 июня
2017 года № 395 «Об утверждении Положения об организации и
функционировании Государственной налоговой службы»;
9.1.22. Постановление Правительства Республики Молдова от 9 марта
2017 года № 134 «Об утверждении Положения об организации и
функционировании Агентства по государственным закупкам и его
предельной численности»;
9.1.23. Постановление Правительства Республики Молдова от 18 ноября
2016 года № 1263 «Об утверждении Положения об организации и
функционировании Национального агентства социальной
помощи, его структуры и предельной штатной численности»;
9.1.24. Постановление Правительства Республики Молдова от 18 января
2016 года № 3 «Об утверждении Положения об организации и
функционировании Государственной инспекции по надзору за
алкогольной продукцией, ее структуры и предельной штатной
численности»;
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