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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право собственности – фундаментальное вещное право, 

многосторонний институт гражданского права. Со времен рецепции римского 

права произошло немало реформ, касающихся права собственности, однако 

российская правовая система унаследовала классическое содержание права, 

включающее в себя триаду полномочий собственника: владение, пользование, 

распоряжение. Однако все эти полномочия не могут существовать сами по 

себе в реальной действительности, так как любое субъективное право должно 

кому-то принадлежать. Так, в Российской Федерации признаются в качестве 

основных следующие формы собственности: частная, государственная и 

муниципальная. Частная собственность – основа гражданского оборота как 

для физических, так и для юридических лиц. Вызывает особый интерес 

сущность, структура, значение и правовое регулирование отношений, 

связанных с публичной собственностью. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем в современном мире 

публичная собственность и правоотношения, связанные с такой 

собственностью, являются важным фактором стабилизации рыночных 

отношений. При этом в юридической науке неоднозначно определено место и 

значение публичной собственности для государства, общества, кроме этого 

круг субъектов и объектов права публичной собственности ограничен и 

содержит немало интересных для изучения особенностей с точки зрения 

современной юриспруденции как науки. 

Целью курсовой работы - правовой анализ института публичной 

собственности в законодательстве Российской Федерации.   

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие 

задачи:  

1) Проанализировать законодательную базу, связанную с 

регулированием публичных правоотношений относительно собственности;  

2) Выявить элементы содержания права публичной собственности;  
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3) Охарактеризовать основания возникновения права публичной 

собственности;  

4) Определить особенности института публичной собственности в 

России;  

5) Охарактеризовать публичную собственность с точки зрения 

действующего гражданского законодательства РФ;  

6) Определить субъекты и объекты права публичной собственности.  

Предметом работы являются содержание и особенности гражданско-

правовых отношений, связанных с реализацией права публичной 

собственности в России. 

Объектом данной работы являются субъект, объект правоотношений, 

связанных с институтом публичной собственности. 

Теоретической и научной основой для курсовой работы стали научные 

труды выдающихся юристов, правоведов: Алексеева А. А., Суханова Е. А., 

Винницкого А. В., Еремина С. Г. и других. Кроме этого были использованы 

нормативно-правовые источники действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующие отношения в сфере публичной собственности, 

актуальные научные статьи и монографии по заданной теме работы, а также 

правовая информация с официальных электронных ресурсов сети Интернет. 

В ходе практического изучения проблематики института права 

собственности в России были использованы следующие методы: 

сравнительно-правовой анализ, синтез, юридическое сравнение, аналогия и 

так далее. 

Курсовая работа состоит из введения работы, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Общая характеристика права публичной собственности 

 

1.1 Понятие, особенности и проблемы права публичной собственности 

 

Публичная собственность является неотъемлемой частью института 

права собственности в рамках гражданского законодательства. Данный вид 

собственности тесно связан с деятельностью того или иного государства в 

экономической области, так как без публичной собственности население не 

сможет удовлетворять свои основные потребности в полной мере. По крайней 

мере, этого частное предпринимательство сделать не в силах. 

 Публичная собственность обеспечивает экономическую стабильность 

страны, безопасность отношений на государственном рынке и так далее. 

Публичная собственность - это собственность государственная и 

муниципальная. Иными словами, это вся материальная и нематериальная 

собственность, принадлежащая публично-правовым образованиям. 

Публичная собственность представляет собой совокупность отношений 

между людьми, связанных с владением, пользованием и распоряжением 

такого имущества. 

 Экономическое содержание публичной собственности выражается в 

следующих ее характеристиках: 

1) публичная собственность служит одним из способов реализации 

государственных, а значит и общенациональных, интересов; 

2) публичная собственность охватывает не только прибыльные сферы 

рынка, но и те, что характеризуются низкой прибыльностью, высокими 

затратами и бесконечными рисками. Те, что не интересны частным 

предпринимателям. 

3) Публичная собственность затрагивает напрямую интересы публично-

правовых образований, а значит должны учитываться экономические, 
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политические, социальные цели того или иного государства или 

муниципалитета1. 

 Исходя из вышеперечисленных характеристик, можно сделать вывод о 

том, что публичная собственность представляет собой сложную 

иерархическую систему правоотношений, которая включает в себя 

множественные правовые связи, конструкции правомочий, институты и т.д. 

Отличается институт публичной собственности от института частной 

собственности и большим субъектным составом, в который входит 

государственные органы, органы местного самоуправления и пр. Кроме этого 

у публичной собственности есть определенное законом назначение, которое 

соответственно должно быть реализовано надлежащим образом. 

Законодательно определены следующие особенности права публичной 

собственности как одной из форм собственности в Российской Федерации: 

1) публичной собственности свойственен принцип всеобщности, 

означающий, что в публичной собственности может быть абсолютно любое 

имущество, в том числе как изъятое из оборота, так и ограниченное в обороте; 

2) некоторые виды имущества могут находится исключительно в 

государственной или муниципальной собственности и быть в, так называемой, 

исключительной собственности. 

3) публично-правовые образования не могут выступать на правах 

собственника напрямую. Данная привилегия осуществляется через 

специализированные органы 

4) право публичной собственности может возникать по тем же 

причинам, что и право частной собственности. Напомним, что Гражданский 

Кодекс РФ выделяет ряд причин, к которым возникновение частной 

собственности не относится: 

                                                           
1 Лексин В. Государственная собственность в динамике рыночных перемен, - 

М.: РЭЖ № 10, 2003. – стр. 68 
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- поступление в государственную собственность обнаруженного клада, 

содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры; 

- поступление в муниципальную собственность бесхозяйной 

недвижимости, находки и безнадзорных животных; 

- отчуждение у частного собственника вещей, изъятых из оборота или 

ограниченных в обороте ; 

- изъятие недвижимости для государственных или муниципальных нужд 

; 

- выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей2; 

Несмотря на свою многогранность и важность, право публичной 

собственности имеет ряд проблем, которые в полной мере не позволяют 

эффективно использовать данный вид собственности во благо государства. 

 Одной из серьезных проблем является недостаточно хорошо 

сформированная нормативно-правовая база для регулирования отношений 

данного вида собственности.   

 Из-за отсутствия четко прописанной нормативно-правовой базы, из 

года в год в суд обращаются тысячи граждан с вопросами, касающимися 

данного вида собственности. Значит, если государственные власти уделят 

достаточное внимание этому вопросу, то многие нюансы отношений граждан 

в сфере публичной собственности будут более понятны. Появятся четкие 

рамки, установленные законом, которые полноценно начнут регулировать 

имущественный оборот публичной собственности, гражданско-правовые 

отношения и т.д. 

 Еще одной из важных проблем в сфере права публичной собственности 

является слабая борьба государственных властей с коррупцией. Из-за данной 

проблемы, у частных собственников нет возможности быть полноценными 

                                                           
2 Сафаралиев, Г.К. К вопросу об управлении государственной собственностью 

[Текст]/Г.К. Сафаралиев. // Журнал "Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование" - №4 (9) - 2001. – стр. 32 
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участниками данного вида прав собственности. Они лишены здоровой 

конкурентной борьбы. 

 Из всего вышеизложенного следует сделать вывод, что без публичной 

собственности ни одно государство и ни один муниципалитет не смогут 

развиваться полноценно как в социальном плане, так и в экономическом. 

Данный вид собственности является наиболее весомым и устойчивым 

вещным правом, но для его эффективного функционирования необходимо 

решить проблемы, являющиеся актуальными на данном этапе развития нашей 

страны. 

 

1.2 Основания возникновения права публичной собственности 

 

Право собственности на конкретное имущество возникает у публичного 

образования по определенным законом причинам и установленным условиям. 

В отношении публичной собственности установлены как общие, так и 

специфические основания возникновения у государства или муниципального 

образования права собственности на имущество. связи с возникновением 

некоторых обстоятельств, которые в гражданском праве именуются 

основаниями для возникновения права собственности.   

Внимание привлекает то, что нормы право в сфере регулирования 

правоотношений, связанных с институтом публичной собственности, 

содержат такие термины как  «государственная собственность» и  

«муниципальная собственность». 

При этом имущество, находящееся в публичной собственности 

(государственной или муниципальной), закрепляется на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за государственными 

(муниципальными) предприятиями и учреждениями. Имущество, не 

закрепленное за государственными (муниципальными) предприятиями и 

учреждениями, а также средства соответствующего бюджета составляют 

казну РФ, ее субъекта либо муниципального образования. 
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Осуществление полномочия собственника имуществом, 

принадлежащим Федерации на праве собственности соотвественно, по 

общему, присуще Федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом. Относительно собственности субъектов Федерации и 

имущества, принадлежащего муниципальным образованиям, полномочия 

собственника осуществляют соответствующие уполномоченные на это органы 

(например, Департамент по управлению государственным имуществом в 

Ярославской области и т.п.). 

Основным условием возникновения (вне зависимости от оснований 

такого возникновения) права собственности, в том числе и публичной, в ряде 

случаев (например, права собственности на недвижимое имущество) является 

государственная регистрация права собственности. Государственную 

регистрацию осуществляет Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (ее территориальные органы). Таким 

образом, для возникновения права публичной собственности необходимо: 

1) во-первых, наличие основания для возникновения права собственности; 

2) во-вторых, предусмотренная российским законом государственная 

регистрация. 

Большое значение имеют основания возникновения у публичных 

образований в России права собственности на имущество. Рассмотрим такие 

основания, как общие, так и специфические. 

Возникновение права собственности при создании ранее не 

существовавшей вещи – общее основание возникновения права 

осбственности, как в сфере частного, так в сфере публичного права. В случае 

с последним, можно привести пример, когда в собственность Федерации 

переходит бухгалтерская программа, которая была создана по заказу 

федерального учреждения. 

Формирование нового земельного участка также представляет собой 

процесс создания новой вещи. Такое законное основание можно реализовать 

путем раздела, объединения, перераспределения земельных участков или 
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выдела из земельных участков и так далее. Процедура формирования нового 

земельного участка заканчивается присвоением ему уникального 

кадастрового номера, который фиксируется во всех необходимых реестрах, 

документах, а также на публичной кадастровой карте земельных участков.  

Учитывая то, что институт публичной собственности – инстиут 

гражданско-правовой, то не трудно догадаться, что самым распространенным 

в связи с этим основанием возникновения права собственности является 

совершение сделки, итогом которой будет передача права собственности и 

соответствующего имущества, объекта сделки. Самым распространенным 

видом сделок является договор: согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договором 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей3. Публичное образование, 

как и любой другой субъект гражданского права, может выступать стороной 

договора, по которому оно становится полноправным владельцем 

(собственником) имущества, переданного в результате заключения договора 

(совершения сделки). 

В соответствии со статьей 223 ГК РФ право собственности (в том числе 

публичной) на вещь по договору возникает у соответствующего публичного 

образования с момента ее передачи, а в случае, когда отчуждение имущества 

требует государственной регистрации, – с момента такой регистрации, если 

иное не установлено законом. Передачей вещи, согласно статье 224 ГК РФ, 

признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для 

отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки 

                                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки4. Вещь 

считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления 

во владение приобретателя или указанного им лица. Если к моменту 

заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении 

приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента. 

Любое имущество, приобретенное государственным либо 

муниципальным учреждение, автоматически становится государственным или 

муниципальным имуществом. Однако есть определенный порядок 

закрепления права собственности. Приобретение имущества в 

государственную или же муниципальную собственность осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». При заключении договора такого 

вида заказчик обязан руководствоваться данным федеральным законом на 

всех стадиях осуществления закупки, к которым относится отбор подрядчика 

(то есть изготовителя какой-либо вещи), заключение и, безусловно, само 

исполнение контракта. При этом у конкретного заказчика одновременно с 

возникновением права собственности соответствующего публичного 

образования на предмет контракта возникает право оперативного управления 

на это имущество. 

Отдельным основанием возникновения права публичной собственности 

стоит проанализировать процедуру обращение в публичную собственность 

бесхозяйной вещи. В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является 

вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен 

                                                           
4 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности, на 

которую собственник отказался. 

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое 

имущество - Росреестр, по заявлению органа местного самоуправления, на 

территории которого они находятся.  Такое имущество, не признанное по 

решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть 

вновь обратно возвращено в собственность, то есть во владение, пользование 

и распоряжение оставившим ее собственником, либо приобретена в 

собственность в силу приобретательной давности. Кстати реформа коснулась 

и механизмов приобретательной и исковой давности. Теперь исковая давность 

имеет свое временное начало с момента внесения в реестр записи о владении 

имуществом. С этого же момента начинает отсчет приобретательная давность, 

по истечении которой лицо, добросовестно, открыто владело, пользовалось 

имуществом. 

Также отдельным основанием возникновения права публичной 

собственности на имущество является наследование имущества. 

Необходимо различать два вида наследования имущества публичным 

образованием. Первый вид передачи имущества публичному образованию – 

передача по завещанию. Интересный вопрос касается возможности передачи 

имущества по завещанию организации или учреждению, созданному 

публичным образованием. По нормам гражданского законодательства такое 

учреждение не может на праве собственности владеть каким-либо 

имуществом, при этом принять наследство приравнивается к принятию на 

себя права и бремя собственности. Поэтому передача имущества именно 

конкретному учреждению исключена. В этом случае «наследником» 

имущества будет то самое публичное образование – создатель учреждения. 

Второй вид наследования публичным образованием – наследование 

выморочного имущества. Для начала, раскроем содержание и сущность 

термина «выморочное имущество»: таковым считается имущество умершего 
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гражданина в случае, если наследники гражданина как по закону, так и по 

завещанию не приняли наследство, отказались от него, отстранены от 

наследования либо отсутствуют. В этой ситуации такое имущество в 

зависимости от вида имущества переходит либо в собственность 

муниципального образования по месту нахождения такого имущества 

(Прежде всего, конечно, это условие касается недвижимого имущества, то есть 

то, что неотъемлемо связано с местоположением, землей) либо в федеральную 

собственность соответственно.  

Если от принятия наследства физическое лицо может отказаться, 

возникает следующий вопрос: а может ли публичное образование, так же, как 

и наследник, отказаться от принятия наследства? Ответ очевиден: нет, это 

специфическое свойство субъекта публичной собственности. Кроме того, у 

имущества должен быть собственник, который в силу закона обязан нести 

бремя содержания принятого в собственность имущества. 

Объектом права собственности при наследовании может не только 

имущество в материальном смысле, но и нематериальные блага в виде 

результатов интеллектуальных, авторских прав: именно эти объекты 

составляют исключение из общего правила о наследовании выморочного 

имущества. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1283 ГК РФ право собственности, на 

входящее в состав выморочного имущества исключительное право на 

произведение не переходит Российской Федерации, а прекращается, при этом 

само произведение становится общественным достоянием5. В соответствии с 

п. 3 ст. 1151 ГК РФ порядок наследования и учета выморочного имущества, 

переходящего в порядке наследования по закону в собственность РФ, а также 

порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность 

                                                           
5 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 



14 
 

муниципальных образований определяется законом. Однако пока такой закон 

не принят6. 

Стоит сказать о еще одном основании возникновения права 

собственности у Федерации. Право федеральной собственности возникает в 

случаях принудительного отчуждения, принадлежащего иным субъектам 

гражданского права (гражданам, юридическим лицам) имущества. К случаям 

такого принудительного отчуждения относятся национализация, 

конфискация, изъятие земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, изъятие земельного участка, используемого не в 

соответствии с его назначением или с нарушением законодательства, 

реквизиция и т. д. 

 Вследствие применения норм, связанных с принудительными 

основаниями возникновения права собственности у Российской Федерации 

может также возникнуть встречная обязанность выплатить уже бывшему 

собственнику компенсацию (к слову, такая обязанность не возникает при 

конфискации имущества). Основания, размер и порядок выплаты такой 

компенсации регулируются специальными нормами законодательства в этой 

сфере. 

  

Еще один вид принудительного обращения имущества в 

государственную либо муниципальную собственность – изъятие земельного 

участка для государственных либо муниципальных нужд. В соответствии со 

статьей 279 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника для 

                                                           
6 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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государственных или муниципальных нужд путем выкупа7. В зависимости от 

того, для чьих нужд изымается земля, выкуп осуществляется Российской 

Федерацией, соответствующим субъектом РФ или муниципальным 

образованием. 

Условия изъятия, порядок (правила такой процедуры) содержатся в 

ст.ст. 49, 55 ЗК РФ8. Основное условие для изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд – предварительное и равноценное 

возмещение. Размер возмещения определяется соглашением между органом, 

принявшим решение об изъятии земельного участка, и его собственником, а в 

случае не достижения такого соглашения определяется судом. 

Конечно, самого довольно, надо признать, абстрактного факта 

возникновения права собственности на имущество недостаточно для 

юридического подтверждения закрепления такого права за конкретным 

лицом/уполномоченным органом и так далее. Для закрепления права 

собственности существует установленный законом порядок оформления 

документов, сделок с имуществом и прочее. Среди них можно выделить 

следующие формы перехода или закрепления права собственности с 

юридической точки зрения:   

1. Свидетельство о праве собственности. 

2. Договор купли-продажи имущества. 

                                                           
7 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

8 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-

ФЗ[Электронный 

ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/f97edacb0add

10e444acdbb644264873d7321e81/ 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/f97edacb0add10e444acdbb644264873d7321e81/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/f97edacb0add10e444acdbb644264873d7321e81/
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3. Приговор или решение суда, где указана дальнейшая судьба какого-

либо имущества. В некоторых случаях, в рамках гражданского или уголовного 

судопроизводства решением или приговором суда может быть предусмотрена, 

например, изъятие вещи. 

Так, основание возникновения права собственности – важнейшая часть 

изучаемого института. Право не может возникнуть «само по себе». Для этого 

обязательно нужны юридические предпосылки. Затем, когда право возникло, 

возникают и другие юридически последствия, права, обязанности, бремя 

содержания имущества. Напомним, что, в некоторых случаях, например, в 

правоотношениях, связанных с недвижимым имуществом требуется не только 

проведение сделки или договор, но и государственная регистрация права, 

которая является материальным выражением закрепления такого права в 

государственном архиве (реестре), который указывает на объект и субъект 

публичной собственности. 
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Глава 2.  Субъекты и объекты права государственной и муниципальной 

собственности 

 

2.1 Разграничение субъектного состава институтов публичной собственности 

в Российской Федерации 

 

За последние двадцать лет экономическая и юридическая сферы нашей 

страны претерпевают серьезные изменения. Прежде всего, это связано с 

проведением правовой (судебной в том числе) реформы. Эти преобразования 

не могут не коснуться института публичной собственности.  

Стоит сказать, что «переломным» моментом в развитии института 

государственной собственности стал переход к другой экономической базе 

(рыночной, разумеется) при разрушении плановой экономики СССР. В эпоху 

существования СССР во власти государства находилась вся система 

отношений, связанная с институтом собственности ( примерно 90% занимал 

институт публичной собственности)9. На платформе плановой экономики 

именно государство являлось ее центром, главным хозяйствующим 

субъектом. Из-за ограничения оборота имущества на рынке образовывалась 

монополистическая деятельность, на борьбу с которой затем была направлена 

процедура приватизации. Однако и в ходе таких преобразований стали 

возникать трудности в связи с потерей «сил» государства в экономике, как 

внутри страны, так и на мировой арене.  Вследствие происходящего, на 

аукционе продавались даже стратегически важные для страны предприятия, 

не говоря уже о других организаций с менее значимым юридическим и 

экономическим статусом.  

                                                           
9 Халевинская, Е. Д. Мировая экономика / Е. Д. Халевинская, И. Крозе. 2- изд. 

М.: Юристъ, 2002. – стр. 54 
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В институт права публичной собственности фактически и юридически 

входит два «подинстиута»: собственность органов муниципального 

образования (МСУ) и государственная собственность (которая, в свою очередь 

делится на федеральную собственность и собственность субъектов РФ). Чтобы 

понять сущность, выявить особенности характеристики и разграничить 

институты государственной и муниципальной собственности, дадим данным 

понятиям определения. 

 Муниципальная собственность – такая форма собственности, при 

которой имущество принадлежит городским, сельским поселениям и иным 

муниципальным образованиям. Кроме этого, такая форма собственности 

предусматривает возможность распоряжения населением того или иного 

муниципального образования с разрешения уполномоченных органов. К 

муниципальной собственности обычно относятся здания местной 

поликлиники, образовательные учреждения (школы, детские сады и так 

далее). Изучая особенности содержания формы муниципальной 

собственности, нельзя не привести нормативный перечень того, что к ней 

относится. В ст. 29 Федерального закона от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» перечислено имущество, находящееся в муниципальной 

собственности: 

«В состав муниципальной собственности входят средства местного 

бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов 

местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные 

ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные 

предприятия и организации, муниципальные банки и другие финансово-

кредитные организации, муниципальные жилищный фонд и нежилые 

помещения, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, 

http://base.garant.ru/10104758/
http://base.garant.ru/10104758/
http://base.garant.ru/10104758/
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культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество»10. Важно 

учесть то, что управление перечисленным имуществом осуществляется 

органами местного самоуправления в интересах населения, проживающего на 

территории муниципального образования. 

Государственная собственность представляет собой так же форму 

собственности, при которой имущество принадлежит субъектам Российской 

Федерации или самой Федерации, в лице уполномоченных государственных 

органов.  

В отношении изучаемой формы собственности ст. 216 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ) определяет правовой статус 

имущества, находящегося в государственной собственности: 

«Государственной собственностью в Российской Федерации является 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 

собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, 

областям, городам федерального значения, автономной области, автономным 

округам (собственность субъекта Российской Федерации)»11. 

 В этой же статье ГК РФ определен правовой статус земли, природных 

ресурсов, которые не находятся в собственности физических, юридических 

лиц, а также муниципальных образований: такая собственность также 

                                                           
10 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»[Электронный 

ресурс]:http://base.garant.ru/10104758/7a69fb6632f5876efd3160114758a106/#ixz

z6NfPN9uBt 

11 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

http://base.garant.ru/10104758/
http://base.garant.ru/10104758/
http://base.garant.ru/10104758/
http://base.garant.ru/10104758/7a69fb6632f5876efd3160114758a106/#ixzz6NfPN9uBt
http://base.garant.ru/10104758/7a69fb6632f5876efd3160114758a106/#ixzz6NfPN9uBt
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является по закону государственной. В отношении некоторых видов 

имущества установлены особы правила пользования, ограничения в 

гражданско-правовом обороте. В первую очередь, это касается земель на 

территории России. Так, Земельный кодекс РФ (Далее - ЗК РФ) в ст. 17 

устанавливает правовой статус земель, находящихся в федеральной 

собственности:  

«В федеральной собственности находятся земельные участки: 

- которые признаны таковыми федеральными законами; 

- право собственности Российской Федерации на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 

- которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством»12. 

Ст. 18 ЗК РФ определяет правовой статус земли, находящейся в 

собственности субъектов РФ: «В собственности субъектов Российской 

Федерации находятся земельные участки: 

- которые признаны таковыми федеральными законами; 

- право собственности субъектов Российской Федерации на которые возникло 

при разграничении государственной собственности на землю; 

- которые приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством; 

 - которые безвозмездно переданы субъектам Российской Федерации из 

федеральной собственности». 

                                                           
12 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-

ФЗ[Электронный 

ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/f97edacb0add

10e444acdbb644264873d7321e81/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/f97edacb0add10e444acdbb644264873d7321e81/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/f97edacb0add10e444acdbb644264873d7321e81/
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Сравнивая эти два обобщённых по сути института, видим, что главное 

главное различие в осуществлении прав собственника – сам собственник, то 

есть субъект права. Собственником муниципального имущества является 

органы того или иного муниципального образования, государственной 

собственности, как уже было отмечено, Российская Федерация либо ее 

субъект. Важно разграничивать субъектов публичной собственности, так как 

каждый из них обладает специфическим чертами, правами и обязанностями в 

отношения владения, пользования и распоряжения имуществом. 

 

2.2. Особенности определения и разграничения объектов института 

публичной собственности в России 

 

Право публичной собственности или, как обощенно называют, 

государственной собственности представляет собой «особое, видоизмененное 

право собственности по сравнению с правом частной собственности. 

Подобное видоизменение, происходит вследствие внедрения в 

частноправовую конструкцию права собственности, закрепленной 

гражданским законодательством, категории публичных интересов и идеи 

"общего блага", которые получают детальное развитие применительно к 

государственному и муниципальному имуществу в рамках публичного и 

прежде всего административного законодательства» 13. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года N 3020-

1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации 

на федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» объекты публичной собственности были поделены на объекты 

исключительной федеральной собственности, объекты собственности 

                                                           
13 Винницкий А. В. Публичная собственность. М.: Статут, 2013. – стр. 270 
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субъектов федерации и объекты муниципальной собственности. К объектам 

исключительной федеральной собственности указанное Постановление 

относит: объекты, составляющие основу национального богатства страны 

(объекты историко-культурного и природного наследия и художественные 

ценности, др.); объекты, необходимые для обеспечения функционирования 

федеральных органов власти и управления и решения общероссийских задач 

(государственная казна, имущество вооруженных сил, вузов, научно-

исследовательских учреждений и иное имущество); объекты оборонного 

производства (предприятия, производящие системы и элементы вооружения, 

др.); объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного 

хозяйства в целом и развитие других отраслей народного хозяйства России 

(предприятия добывающей промышленности, предприятия топливно-

энергетического комплекса, др.). К объектам федеральной собственности, 

которые могут передаваться в собственность субъектов федерации, 

Постановление Верховного Совета относит, например, зверосовхозы, 

предприятия автомобильного транспорта, рыбопромысловой 

промышленности, атомного и энергетического машиностроения, средние 

специальные и профессиональные учебные заведения и прочее. В 

муниципальную собственность могут быть переданы жилищный и нежилой 

фонд, находящийся в управлении местной администрации, жилищно-

эксплуатационные предприятия и ремонтно-строительные предприятия, 

объекты инженерной инфраструктуры городов и прочее. 

Следует отметить, что земля как публичная собственность, имеет 

особый правовой режим и порядок разграничения земельных объектов 

устанавливается иными нормативными актами, такими как Земельный кодекс 

РФ, некоторыми положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также Конституцией РФ. 

В своей монографии «Публичная собственность» выше упомянутый 

Андрей Владимирович Винницкий предлагает следующую классификацию 
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объектов публичной собственности, основанную на целевом назначении 

публичного имущества: 

1) Имущество, находящееся в собственности публичного образования, 

так называемого, общего пользования. К такому виду имущества относятся 

объекты недвижимости, которые свободно используются неопределённым 

кругом лиц при этом, не заключая договор, не получая специальное 

разрешение или согласие на такое пользование. Такое имущество составляет 

целое публичное и при этом открыто для пользования другими лицами, не 

являющимися собственниками, пространства. Не трудно догадаться, что к 

имуществу такого пространства относятся такие объекты материального мира, 

как автомобильные дороги общего пользования, лесные участки (в части 

пребывания граждан в лесах и общего лесопользования). 

2) Вторым видом в классификации А. В. Винницкого является 

имущество, находящееся в собственности публичного образование, 

обеспечивающее индивидуальные экономические потребности. К таковым 

можно отнести объекты государственной и муниципальной собственности, 

которые специально предназначены для предоставления частным лицам для 

удовлетворения их экономических потребностей посредством использования 

конкретного вида имущества; объекты собственности, имеющий статус 

ограниченных в обороте, изъятых и пр., которые способны удовлетворять 

частные экономические потребности за счет ограниченного использования, 

например, природные ресурсы. 

3) Публичная собственность, которая своим функционированием 

реализует предоставление государственных услуг: к таким прежде всего 

относят объекты социальной инфраструктуры, которая включает в себя 

комплексы медицинских, образовательных, научных, культурных учреждений 

и так далее.  

4) Имущество публичной собственности, благодаря которым 

происходит функционирование значимых для государства экономических 

объектов: это комплексы государственных унитарных предприятий и 
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учреждений и т.п. Обычно такие комплексы функционируют в сфере 

энергетики, оборонной промышленности, нефтегазовые комплексы и т.д. 

5) Последним видом в приведенной классификации является такое 

публичное имущество, которое призвано по своей сущности обеспечивать 

иную значимую для государства деятельность: то есть имущество, например, 

военного назначения, государственные резервы и так далее14. 

Указанное Постановление Верховного Совета РФ о разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную, 

собственность субъектов и муниципальную, принятое в 1991 году, с течением 

времени, несомненно, утратило свою актуальность так же еще и потому, что в 

последующих 1992, 1993 и др. годах был принят ряд нормативно-правовых 

актов о приватизации объектов государственного имущества, а именно 

государственных и муниципальных предприятий с целью формирование 

широкого слоя частных собственников как экономической основы рыночных 

отношений. В связи с этим, на мой взгляд, более информативной и 

конструктивной представляется классификация А.В. Винницкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Винницкий А.В. Публичная собственность. М.: Статут, 2013. – стр. 274 



25 
 

 

 

Заключение 

  

В заключение стоит сказать, что право собственности выступает мерой 

возможного поведения человека, выраженной правом собственника 

относительно принятия решения касаемо совершения любых действий с 

принадлежащим ему имуществом, которые не противоречат закону и не 

нарушают права, охраняемые законом интересы иных лиц. Были рассмотрены 

особенности субъективного и объективного права собственности, а также его 

содержание. 

В качестве оснований возникновения права собственности выступают 

юридические факты, в качестве прекращение данного права является 

отчуждение его собственником посредством того или иного способа. 

Обязательственно-правовые защитные способы базируются на охране 

определенных имущественных интересов контрагентов гражданской сделки и 

лиц, понесших ущерб по причине внедоговорного нанесения вреда их личному 

имуществу. Однако стоит отметить, что требования относительно защиты 

данных интересов напрямую не вытекают из имеющегося права 

собственности.  

Основным субъектом данного права, следует признать государство, 

собственность которого делится на федеральную и собственность субъектов 

РФ, второстепенным – муниципальные образования. Субъекты 

муниципальной собственности в отличие от государственной не могут быть 

собственниками вещей, изъятых из оборота, а их право собственности 

распространяется лишь на ограниченное в обороте имущество, 

предусмотренное федеральным законодательством. К муниципальной 

собственности следует отнести имущество, которое принадлежит на праве 

собственности соответствующим муниципальному образованию.  
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Перечень объектов, которые могут находиться в собственности 

государства, очень многогранен, но при этом существует такое понятие, как 

исключительная собственность, к которой относятся недра, лесные фонды, 

водные ресурсы, земли определенного назначения, категорий, установленных 

Земельным кодексом Российской Федерации и др., которые соответственно не 

могут перейти в частную собственность и быть изъятыми из гражданского 

оборота. 

 Анализ материалов судебной практики доказывает актуальность 

выбранной темы, а также о большом количестве споров, возникающих 

правоотношениях, связанных с институтом публичной собственности. В 

работе была выявлена проблема, связанная с вопросом о разграничении 

некоторых видов имущества между разными формами собственности, 

который для своего разрешения требует принятия дополнительного закона, 

нормы которого регламентировали бы это разграничение. 
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