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1. Субъекты права публичной собственности
По ранее действовавшему законодательству (по ГК РМ 

1964 г.) ведущей формой собственности была государствен-
ная собственность. Частная собственность не предусма-
тривалась законодательством. 

Государственная собственность пользовалась преиму-
щественной защитой: применялась неограниченная вин-
дикация государственного имущества от всякого приоб-
ретателя (ст. 150 ГК 1964 г.), не применялся срок исковой 
давности на истребление государственного имущества из 
чужого незаконного владения (п.2 ст. 86 ГК 1964 г.).

ство всех участников граждан-
ских правоотношений, включая 
государство.

В статье 192 ГК РМ записано: 
«Республика Молдова и ее адми-
нистративно- территориальные 
единицы выступают в отношени-
ях, регулируемых гражданским 
законодательством, на принци-
пах равенства с участниками 
этих отношений – физическими 
и юридическими лицами».

Таким образом, ст. 192 ГК 
РМ представила в качестве 
субъектов гражданского права 
государство и административ-
но – территориальные единицы 
(муниципальные образования). 

В юридической литературе их 
принято называть единым по-
нятием «публично – правовые 
образования». В связи с этим, 
как отмечено в юридической 
литературе [1], смешивают два 
понятия: юридические лица 
публичного права, выполняю-
щие публичные функции (напр. 
Национальный банк, Мини-
стерство финансов и др.), и 
публично – правовые образо-
вания, имеющие в своем веде-
нии и распоряжении казну (см. 
Положение о государственном 
казначействе, утвержденное по-
становлением Правительства от 
1 ноября 2005 г.) [2], к которым 
относятся только государство 
и административно – террито-

риальные единицы (в после-
дующем мы будем применять 
понятие «публично – правовые 
образования», имея в виду го-
сударство и административно – 
территориальные единицы).

Действительно, ряд государ-
ственных органов наделяется 
правами юридического лица 
(Национальный банк, Министер-
ство финансов и др.). Им статус 
юридического лица необходим 
не для выполнения публичных 
функций, а для участия во вну-
треннем имущественном оборо-
те для совершения гражданско 
– правовых сделок, связанных, 
в основном, с обеспечением дея-
тельности этих органов и разде-
лением ответственности с госу-
дарством в этих отношениях (ст. 
68 ГК).

Путем наделения государ-
ственных органов правами юри-
дического лица определяется их 
гражданско – правовой статус, 
они могут быть стороной в граж-
данских правоотношениях и вы-
ступать истцом и ответчиком в 
судебных инстанциях.

В остальных же случаях сто-
роной правоотношения, в кото-
рых участвуют государственные 
органы, будучи юридическими 
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* * *

Развитие рыночных отношений в экономике Республике Молдова, особенности ее государственно-
территориального устройства поставили вопрос о сущности и правовом статусе собственности государства и адми-
нистративно - территориальных единиц и ее разграничении между этими публично-правовыми образованиями.

Нами сделана попытка высказать свою точку зрения по указанному вопросу.

ыне действующее законода-
тельство закрепило равен-
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лицами публичного права, явля-
ются публично – правовые обра-
зования, т.е. государство и адми-
нистративно – территориальные 
единицы (см. например, Положе-
ние о Министерстве финансов, 
утвержденное постановлением 
Правительства от 1 ноября 2005 
г.). [3], закон о Национальном 
банке от 21 июля 1995г. [4].

РМ и административно – 
территориальные единицы (пу-
блично – правовые образова-
ния) составляют особую само-
стоятельную группу участников 
гражданских правоотношений, 
со специальной правоспособ-
ностью, определяемой нормами 
как частного, так и публичного 
права.

Статус публично – правовых 
образований, как выразителей 
интересов населения, прожи-
вающего на соответствующей 
территории (всей территории ре-
спублики Молдова или опреде-
ленной административно – тер-
риториальной единицы - села, 
города, района),определяется 
Конституцией РМ и другими за-
конами.

Нормы о юридических лицах 
к ним автоматически не приме-
няются. 

При этом государство и адми-
нистративно территориальные 
единицы участвуют в граждан-
ских правоотношениях как не-
посредственно, так и опосредо-
ванно через создаваемые ими 
предприятия и учреждения, на-
деленные правами юридическо-
го лица.

Государство и администра-
тивно – территориальные еди-
ницы отвечают по своим обяза-
тельствам, принадлежащим им 
на праве собственности иму-
ществом, кроме имущества, за-
крепленного за созданными ими 
юридическими лицами на праве 

хозяйственного ведения или опе-
ративного управления.

В соответствии с законода-
тельством административно - 
территориальные образования 
обладают автономией, а для того, 
чтобы быть действительно авто-
номными, они должны иметь в 
собственности или в управлении 
движимое и недвижимое иму-
щество. 

Этим подчеркивается, что 
указанные публично – правовые 
образования обладают право-
субъектностью, т.е. правоспо-
собностью и дееспособностью. 
Вместе с тем, правоспособность 
государств имеет ряд особен-
ностей, связанных с тем, что 
государство является главным 
субъектом публичного права, но-
сителем власти. Государство об-
ладает суверенитетом, оно поль-
зуется иммунитетом.

Государство обладает такими 
функциями, которые делают его 
особым субъектом гражданского 
права:

а) государство само прини-
мает законы, которыми должны 
руководствоваться все субъекты 
гражданского права, в том числе 
случаи и пределы участия само-
го государства в гражданских 
правоотношениях;

б) государство может прини-
мать административные акты, из 
которых возникают гражданско-
правовые отношения;

 в) государство сохраняет 
властные функции даже тогда, 
когда вступает в гражданские 
правоотношения на началах ра-
венства (см. правовой режим 
частной собственности на ору-
жие; право распоряжения памят-
никами, находящимися в част-
ной собственности физического 
лица).

Правоспособность государ-
ства не может быть тождествен-

ной правоспособности физиче-
ских и юридических лиц. Она в 
чем–то шире, в чем–то уже.

В состав правоспособности 
государства входят такие права, 
которые физическим и юриди-
ческим лицам не присущи. Так, 
государство вправе быть соб-
ственником любого имущества, 
в том числе изъятого из оборо-
та или ограниченного в оборо-
те, заниматься любыми видами 
деятельности без соблюдения 
требований о лицензировании, 
т.е. особые качества правоспо-
собности государства вытека-
ют из того, что в одном лице 
(государстве) объединяются 
функции политической органи-
зации, облеченной властными 
функциями, и субъекта хозяй-
ствования. Но это не изменяет 
гражданско-правовую природу 
отношений, в которых участву-
ет государство, вступая в раз-
личные гражданско-правовые 
договоры.

Согласно статье 9 Конститу-
ции Республики Молдова, соб-
ственность может быть публич-
ной и частной, состоящей из ма-
териальных и интеллектуальных 
ценностей.

Публичная принадлежит го-
сударству и административно – 
территориальным единицам (ст. 
127 Конституция), чем подчерки-
вается, что Республика Молдова 
– как государство, не является 
единственным субъектом права 
публичной собственности.

В законе РМ «О публичной 
собственности административ-
но – территориальных единиц» 
от 16 июля 1999 г. [5] в статье 1 
записано: «Публичная собствен-
ность административно – тер-
риториальных единиц является 
одной из форм публичной соб-
ственности», т.е. муниципаль-
ная собственность представляет 
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собой самостоятельный вид пу-
бличной собственности.

Аналогичное положение за-
креплено также в Законе «О 
местном публичном управле-
нии» от 28 декабря 2006 г. [6], 
где записано, что за администра-
тивно – территориальными еди-
ницами признается право соб-
ственности на комплекс имуще-
ства, которое не принадлежит к 
публичной собственности госу-
дарства (напр., участки земли, на 
которых расположены строения, 
имеющие местное публичное 
значение: учреждения образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
социальные обеспечения и др).

Право публичной собствен-
ности в субъективном смысле 
включает три правомочия соб-
ственника: право владения, пра-
во пользования и право распоря-
жения.

Право владения публично 
– правовых образований (го-
сударство и административ-
но – территориальных единиц) 
означает, что в их обладании на-
ходится определенный законом 
комплекс имущества, незави-
симо от того, кто в данный мо-
мент владеет этим имуществом: 
непосредственно государство 
(административно – территори-
альная единица) или государ-
ственное либо муниципальное 
предприятие и учреждение на 
праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления. В 
случае нарушения владения, оно 
подлежит защите независимо от 
того, в чьем конкретно фактиче-
ском владении в данный момент 
находилось это государственное 
имущество.

Отдавая государственное иму-
щество во владение государствен-
ных (муниципальных) предпри-
ятий или учреждений, публично 
– правовое образование (т.е. го-

сударство или административно-
территориальная единица) не ис-
черпывает свое право владения, 
оно несколько шире, чем владе-
ние государственного юридиче-
ского лица, которому передана 
часть имущества. Право владе-
ния юридического лица вторич-
но по отношению к владению го-
сударства или административно 
– территориальной единицы.

Именно этим продиктова-
ны полномочия и обязанности 
как органов центрального, так 
и местного публичного управ-
ления о необходимости ведения 
учета государственного имуще-
ства, имеющегося в соответству-
ющей отрасли хозяйства страны, 
или имущества административ-
но – территориальной единицы, 
осуществление контроля за со-
хранностью и эффективностью 
использования государственно-
го имущества (ст. ст. 8, 9 Закона 
«Об управлении публичной соб-
ственностью и ее разгосударст-
влении» от 4 мая 2007 г. [7], по-
становление Правительства от 6 
мая 2008 г. «Об организации уче-
та публичного имущества и его 
движении» [8], и создание Ре-
гистра публичного имущества, 
утвержденного постановлением 
Правительства от 6 июля 2008г. 
[9].

Публично – правовым об-
разованиям принадлежит право 
пользования, означающее извле-
чение из имущества государства 
или административно – террито-
риальных единиц определенной 
выгоды, удовлетворение тех или 
иных потребностей в интересах 
всего народа Республики Молдо-
ва или населения определенной 
территориальной единицы (села, 
коммуны, города, муниципии, 
района) (ст.58 Закона о статусе 
муниципия Кишинэу от 19 апре-
ля 1995 г. [10].

Право распоряжения принад-
лежит собственнику имущества. 
В юридической литературе под 
правом распоряжения понима-
ется право собственника опреде-
лять юридическую судьбу своей 
вещи, т.е. право совершать лю-
бые сделки по передаче вещи в 
собственность другого лица (за-
ключать договоры купли – про-
дажи, мены дарения, передать 
по наследству) или во временное 
пользование (договоры аренды, 
найма), отказаться от права соб-
ственности на вещь.

Но власть собственника не-
безгранична, она имеет опреде-
ленные границы, пределы. При-
мером этого являются положе-
ния, закрепленные в ст. ст. 340, 
341 ГК и предусматривающих 
обязанность собственника про-
извести отчуждение вещи, ко-
торая в соответствии с Законом 
не может принадлежать ему на 
праве собственности или при-
обрело в собственность вещь, на 
которую необходимо специаль-
ное разрешение, а лицу отказано 
в выдаче такого разрешения.

Глава V раздела III ГК «Право 
соседства» содержит ряд ограни-
чений для собственников, сосед-
ствующих земельных участков и 
другого соседствующего имуще-
ства, преследуя цель взаимного 
уважения участников граждан-
ских правоотношений.

Законом от 22 июня 1993 г. 
«Об охране памятников» огра-
ничены права собственников по 
распоряжению принадлежащи-
ми им памятниками даже в слу-
чаях, когда они находятся част-
ной собственности физических 
лиц. Их продажа, дарение или 
отчуждение разрешается при 
обязательном уведомлении об 
этом государственных органов 
по охране памятников, которым 
принадлежит право преимуще-
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ственной покупки (ст. 9) [11].
Разграничению публичной 

собственности, принадлежащей 
Молдове как государству и адми-
нистративно – территориальным 
единицам, посвящены Законы 
«Об управлении публичной соб-
ственностью и ее разгосударст-
влении» от 4 мая 2007 г. [7], За-
кон «О землях, находящихся в 
публичной собственности и их 
разграничении» от 5 апреля 2007 
г. [12], Закон «О местном публич-
ном управлении» от 28 декабря 
2006 г. [6], Закон от 13 ноября 
2003 г., внесший изменения и до-
полнения в Водный кодекс РМ, 
которым разграничены водные 
объекты, находящиеся в публич-
ной собственности государства и 
объекты административно – тер-
риториальных единиц [13].

Все названные нормативные 
акты называют объекты публич-
ной собственности, но одни из 
них находятся в собственности 
и управлении Молдовы как го-
сударства, а другие – в собствен-
ности и управлении админи-
стративно – территориальных 
единиц в соответствии с функ-
циями этих государственно-
территориальных образований 
(см. ст. 75 Закона о местном пу-
бличном управлении).

Изложенное выше дает 
основания утверждать, что 
государственно-правовые обра-
зования являются особыми субъ-
ектами права собственности, 
поскольку обладают властными 
полномочиями. Государство мо-
жет само устанавливать порядок 
осуществления принадлежаще-
го ему права собственности и 
делает это через центральные 
органы публичного управления 
в пределах предоставленной им 
компетенции. От имени адми-
нистративно – территориальной 
единицы полномочия собствен-

ника имущества осуществля-
ются местными советами (ст. 
4 Закона от 16 июля 1999 г.; ст. 
75 Закона о местном публичном 
управлении).

Это подчеркивает многоуров-
невый характер публичной соб-
ственности, но не исключает ее 
единства.

2. Объекты публичной 
собственности

В публичной собственности 
государства и административно 
– территориальных единиц на-
ходится широкий круг объектов 
как изъятых, так и не изъятых из 
гражданского оборота.

Вместе с тем, в соответствии 
с п.1 ст. 296 ГК, имущество, при-
надлежащее государству и адми-
нистративно – территориальным 
единицам (селам, коммунам, го-
родам, муниципиям, районам), 
подразделяется на вещи, одни 
из которых относятся к публич-
ной сфере, а другие – к частной 
сфере государства или админи-
стративно – территориальной 
единицы. 

Таким образом, имущество 
государства и административ-
но – территориальных единиц 
представляет единую по форме 
публичную собственность, но 
ее правовой режим неоднороден 
(различен).

Одни объекты относятся к пу-
бличной сфере, а другие – к част-
ной сфере публично – правовых 
образований. 

В п.2 ст. 296 ГК дается обоб-
щающее определение вещей 
(объектов), которые относятся к 
публичной сфере. В частности, в 
нем названо три вида объектов, 
которые относятся к публичной 
сфере публично – правовых об-
разований. Это:

1) объекты (вещи), прямо на-
званные (определенные) зако-

ном как относящиеся к публич-
ной сфере; 

2) вещи, которые по своему 
характеру являются имуществом 
общественного пользования; 

3) имущество (объекты), пред-
ставляющие общественный ин-
терес. К объектам, представ-
ляющим общественный интерес, 
относится имущество, предо-
ставляемое для государствен-
ной службы или любой иной 
деятельности, удовлетворяющей 
нужды общества (Напр., здания 
Парламента, Правительства, 
Министерств, примэрии, район-
ного Совета, других публичных 
учреждений).

Закон относит к исключитель-
но публичной сфере все богат-
ства недр, воздушное простран-
ство, воды и леса, используе-
мые в общественных интересах 
(включая зеленые насаждения, 
используемые в общественных 
интересах), природные ресурсы 
экономической зоны и конти-
нентального шельфа, земли во-
дного фонда, включая земли под 
водой, пути сообщения, включая 
подземные пешеходные перехо-
ды и другие вещи, определенные 
законом (ст. 127 Конституции; 
п.п. 2,3 ст. 296 ГК; ст. 13 Закона 
от 4 мая 2007 г.; ст.6 Кодекса о 
недрах) [14].

Все остальное имущество 
(объекты) публичной собствен-
ности, не названное в п.3 ст. 296 
ГК, в ст.10 Закона от 4 мая 2007 
г., в Законе от 5 апреля 2007 г., 
относится к частной сфере го-
сударства и административно 
– территориальных единиц (пу-
блично – правовых образова-
ний).

Поскольку правовой режим 
объектов публичной и частной 
сферы различен, поэтому при их 
регистрации уполномоченными 
органами обязательно должно 
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быть указано к какой сфере от-
носится тот или иной объект.

Имущество публичной сферы 
является объектом исключитель-
но публичной собственности, 
оно изъято из гражданского обо-
рота. Это имущество неотчуж-
даемо, на него не может быть 
обращено взыскание, к нему не 
применяется срок исковой дав-
ности, в частности:

а) оно не может быть отчуж-
дено путем приватизации или 
внесено в качестве вклада в 
уставной капитал юридических 
лиц, не может быть передано в 
залог;

б) на него не может быть об-
ращено принудительное взы-
скание даже в случае несостоя-
тельности юридического лица, 
в ведении которого находится 
данное имущество;

в) право собственности на 
него не прекращается в резуль-
тате неиспользования, т.е. оно 
не может быть бесхозным и при-
обретенным физическими или 
юридическими лицами вслед-
ствие приобретательной давно-
сти.

Имущество публичной сфе-
ры может находиться в ведении 
органов центрального или мест-
ного публичного управления, пу-
бличных учреждений, государ-
ственных или муниципальных 
предприятий.

Оно может использоваться 
только по назначению и не мо-
жет передаваться в безвозмезд-
ное пользование физическим 
или юридическим лицам с част-
ным капиталом.

Сделки по отчуждению физи-
ческим или юридическим лицам 
с частным капиталом имущества 
публичной сферы являются ни-
чтожными.

Все недвижимое имущество 
публичной сферы подлежит го-

сударственной регистрации в ка-
дастровых органах (ст.10 Закона 
от 4 мая 2007 г.).

Основной правовой целью 
регистрации является обеспече-
ние устойчивого гражданского 
оборота путем подтверждения и 
государственных гарантий, прав 
на недвижимость.

Целевым назначением госу-
дарственной регистрации явля-
ется публичное закрепление пра-
ва на недвижимое имущество. В 
осуществлении этой цели важ-
ная роль принадлежит государ-
ству. Оно:

а) формулирует правила реги-
страции прав на недвижимость 
(см. Закон о кадастре недвижи-
мого имущества от 25 февраля 
1998г.) [15].

б) в лице своих органов осу-
ществляется применение этих 
правовых норм, решая вопрос о 
регистрации или об отказе в ре-
гистрации;

в) в лице судебных органов 
рассматривает споры по поводу 
регистрации прав на недвижи-
мость.

Эти обстоятельства в сово-
купности с тем, что государство 
является собственником недви-
жимости и крупнейшим участ-
ником ее оборота, делают поло-
жение государства в сфере реги-
страции право на недвижимость 
исключительным.

Говоря о необходимости ре-
гистрации прав на недвижи-
мость, ст. 4 Закона о кадастре 
недвижимого имущества от 25 
февраля 1998г. имеет виду уча-
стие государства не как сувере-
на, наделенного полномочиями 
формировать правила поведе-
ния в области государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и осуществлять 
общий контроль за рынком не-
движимости, а как одного из 

равноправных участников граж-
данского оборота, способного 
иметь в своей собственности не-
движимое имущество. Осущест-
вляя регистрацию, государство 
не только защищает права граж-
дан, юридических лиц и обще-
государственные интересы, но и 
осуществляет функции контроля 
исполнения своих обязанностей.

Законодательство детально 
определяет порядок управления 
публичной собственностью (см.
ст. 12 Закона от 4 мая 2007 г.; ст. 
6 Закона от 5 апреля 2007 г; ст.ст. 
9-12 Кодекса о недрах от 2 фев-
раля 2009 г.).

Что ж касается имущества 
частной сферы государства и ад-
министративно – территориаль-
ных единиц, то оно может нахо-
диться в свободном гражданском 
обороте, на него распространя-
ется режим общего права, т.е. 
имущество частной сферы мо-
жет быть объектом гражданско-
правовых сделок (купли – про-
дажи, аренды, найма), на него 
может быть обращено взыскания 
по обязательствам публично-
правовых образований, но если 
законом и для такого имущества 
не предусмотрены определенные 
ограничения. 

В частности, согласно п.8 ст. 
10 Закона от 4 мая 2007 г., не до-
пускается безвозмездное отчуж-
дение или передача в безвозмезд-
ное пользование физическим 
лицам или юридическим лицам 
с частным капиталом имущества 
частной сферы государств и ад-
министративно – территориаль-
ной единицы.

Но из этого общего правила 
сделаны исключения:

а) когда это имущество без-
возмездно отчуждается физиче-
ским лицам для ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, 
что имело место при причине-
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нии имущественного вреда (ги-
бели жилищ и другого имуще-
ства граждан) в результате наво-
днения в ряде районов Молдовы 
2008, 2010гг.;

б) безвозмездно отчуждает-
ся государственное имущество 
в процессе приватизации (при 
приватизации жилищного фон-
да, приватизации в сельском хо-
зяйстве);

в) земельные участки выде-
ляются физическим лицам для 
строительства индивидуального 
жилья.

Важное значение для Респу-
блики Молдова имеет разгра-
ничение земель, находящихся 
в публичной и частной сферах 
государства и административно 
– территориальных единиц. 

Не в последнюю очередь 
это объясняется проведенной в 
Молдове программы «Pămînt», 
в результате которой имущество 
бывших колхозов и совхозов 
было передано, путем привати-
зации, бывшим членам колхозов 
и работникам совхозов, и земли, 
закрепленные за колхозами, со-
вхозами, межхозяйственными 
объединениями, также были 
переданы в частную собствен-
ность бывшим членам колхозов 
и работникам совхозов, имею-
щим определенный стаж работы 
в хозяйствах, и лишь 5% земель 
осталось в ведении соответству-
ющих населенных пунктов для 
их социального развития (ст.12 
Земельного кодекса) [16].

В соответствии с Законом от 
5 апреля 2007 г. землями, находя-
щимися в публичной собствен-
ности, являются земли, принад-
лежащие на праве собственности 
государству или административ-
но – территориальной единице. 
Право владения, пользования и 
распоряжения этими землями 
принадлежит Правительству или 

органам местного публичного 
управления (ст.1 Закон от 5 апре-
ля 2007г.).

Публичная собственность на 
землю может быть националь-
ного значения. В этом случае 
собственность на такие земли 
принадлежит государству (это 
публичная собственность госу-
дарства), а земли местного зна-
чения, находящиеся в собствен-
ности села (коммуна), городы 
(муниципия) района, АТО Га-
гаузия – это публичная собствен-
ность административно – терри-
ториальных единиц.

К землям публичной сферы 
государства относятся: земли на-
учно – исследовательских стан-
ций, учебных заведений сельско-
хозяйственного и лесного про-
филя;

Земли лесного фонда, находя-
щиеся в публичной собственно-
сти государства;

Земли водного фонда, нахо-
дящиеся в публичной собствен-
ности; земли объявленные при-
родными территориями, охра-
няемыми государством; земли, 
на которых расположены здания 
Министерств, другие централь-
ные органы публичного управле-
ния; земли, занятые националь-
ными автомобильными дорога-
ми, железнодорожными путями 
и их защитными зонами; земли, 
предназначенные для нужд обо-
роны и др. (ст.4 Закона от 5 апре-
ля 2007 г.).

Земли публичной сферы явля-
ются неотчуждаемыми, они мо-
гут быть предоставлены только в 
управление, концессию, аренду 
(наем) в соответствии с законом; 
на них не может быть обращено 
взыскание, они не могут быть 
приобретены третьими лицами 
вследствие приобретательной 
давности (п.1 ст. 2 Закон от 5 
апреля 2007г).

Землями частной сферы го-
сударства являются земли, на 
которых расположены государ-
ственные предприятия и др. (п.2 
ст. 4 Закона от 5 апреля 2007 г.).

Землями публичной сферы 
административно – террито-
риальной единицы села (комму-
ны, города муниципия) являют-
ся: 

а) земли, на которых располо-
жены здания примэрии, театры, 
библиотеки, больницы, учебные 
заведения, публичные учрежде-
ния местного значения;

б) земли, на которых располо-
жены объекты социально – куль-
турного назначения, находящие-
ся в публичной собственности 
административно – территори-
альной единицы;

в) земли, занятые площадя-
ми, улицами, проездами, земли 
занятые парками, земли, исполь-
зуемые под кладбища, дороги 
районного значения и др. (ст. 5 
Закона)

Землями частной сферы ад-
министративно – территори-
альной единицы села (коммуны, 
города, муниципия) являются:

а) неприватизированные зем-
ли, на которых расположены 
приватизированные или частные 
объекты;

б) неприватизированные зем-
ли, на которых расположены зда-
ния и другие строения, передан-
ные в частную собственность в 
счет стоимостных долей соглас-
но Закону о приватизации;

в) земли муниципальных 
предприятий, если они не явля-
ются землями публичной соб-
ственности, и др.;

г) неприватизированные 
участки садоводческих товари-
ществ;

д) земли резервного фонда, не 
являющиеся землями публичной 
сферы (п.3 ст.5 Закона).
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Земли, находящиеся в пу-
бличной собственности адми-
нистративно – территориальной 
единицы, могут быть переданы в 
публичную собственность госу-
дарства по предложению Прави-
тельства решением органа мест-
ного публичного управления 
(п.п. 1,2 ст.6 Закона от 5 апреля 
2007 г.)

Земли публичной сферы мо-
гут быть переведены в земли 
частной сферы по постановле-
нию Правительства или реше-
нию местных органов публич-
ного управления только в том 
случае, если они перестали ис-
пользоваться для общественных 
нужд. На право собственности 
на земли частной сферы государ-
ство или административно -тер-
риториальной единицы распро-
страняется режим общего права, 
если законом не предусмотрено 
иное (п.4 ст. 6 Закона от 5 апреля 
2007 г.).

 Как мы ранее отметили, в 
собственности государства и ад-
министративно – территориаль-
ных единиц могут находиться 
государственные и муниципаль-
ные предприятия как самостоя-
тельные юридические лица.

Имущество, закрепленное 
за государственными и муни-
ципальными предприятиями и 
учреждениями на ограниченном 
вещном праве хозяйственного 
ведения или оперативного управ-
ления – это распределенное пу-
бличное имущество, которое со-
ставляет имущественную базу 
этих госпредприятий и учреж-
дений для участия их в имуще-
ственном обороте как самостоя-
тельных юридических лиц. Они 
самостоятельны и не отвечают 
по обязательствам своих учреди-
телей (п.2 ст.68 ГК).

Этим имуществом предпри-
ятия отвечают по своим долгам 

перед своими кредиторами.
Другая часть публичной соб-

ственности – это имущество, не 
закрепленное за предприятиями и 
учреждениями – это нераспреде-
ленное государственное имуще-
ство (публичная собственность). 
К нему, как мы отметили выше, 
относится имущество (объекты), 
специально определенное зако-
ном; имущество общественного 
пользования; имущество, пред-
ставляющее общественный ин-
терес. Кроме того, к нему также 
относятся средства бюджета, 
которые составляют казну госу-
дарства или административно – 
территориальной единицы (му-
ниципального образования).

Казна может быть объектом 
взыскания кредиторов публич-
ного собственника по его соб-
ственным обязательствам, а так-
же источникам дополнительной 
(субсидиарной) ответственности 
по долгам созданных им учреж-
дений при недостаточности у по-
следних собственных денежных 
средств для расчетов со своими 
кредиторами (п. ст. 183 ГК). 

Решение о создании госу-
дарственных предприятий, ком-
мерческих обществ с государ-
ственным капиталом входит в 
компетенцию Правительства, а 
муниципальных предприятий, 
коммерческих обществ с капи-
талом, полностью или частично 
принадлежащим администра-
тивно – территориальной едини-
це и исполнению функций учре-
дителя, относится к ведению 
местных советов, выполняющих 
полномочия собственника иму-
щества административно – тер-
риториальной единицы.

В соответствии с Законом о 
государственном предприятии 
от 16 июня 1994 г.[17], государ-
ственным является предприятие, 
у которого 100% уставного капи-

тала принадлежит государству 
или административно – терри-
ториальной единице (примени-
тельно к муниципальным пред-
приятиям). Государственное 
предприятие является самостоя-
тельным хозяйствующим субъ-
ектом с правами юридическо-
го лица, которое осуществляет 
предпринимательскую деятель-
ность на основе переданного в 
его хозяйственное ведение госу-
дарственного имущества.

Право хозяйственного веде-
ния является разновидностью 
ограниченных вещных прав 
(прав на чужие вещи). Это вещ-
ное право юридического лица 
на хозяйственное использование 
имущества собственника, чаще 
всего публичного.

С помощью этого права соз-
дается имущественная база госу-
дарственного юридического лица 
для самостоятельного участия в 
гражданских правоотношениях, 
будучи не собственником закре-
пленного за ним имущества.

Имущество данного предпри-
ятия целиком принадлежит его 
собственнику – учредителю, без 
согласия которого оно не может 
распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом.

Субъектами права хозяй-
ственного ведения могут быть 
только государственные или му-
ниципальные предприятия. 

Если в хозяйственном веде-
нии таких государственных или 
муниципальных предприятий 
находится имущество публичной 
сферы, то на это имущество рас-
пространяется правовой режим 
имущества публичной сферы, 
предусмотренный ст.10 Закона 
от 4 мая 2007 г. В этом случае 
оно неотчуждаемо, на него не 
может быть обращено принуди-
тельное взыскание, в том чис-
ле в случае несостоятельности 
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юридического лица, в ведении 
которого находится данное иму-
щество. Право собственности на 
него не прекращается вследствие 
неиспользования, к нему не при-
меняется срок исковой давности. 
Оно не может быть приобретено 
физическими или юридически-
ми лицами вследствие приобре-
тательской давности.

Сделки по отчуждению физи-
ческим лицам или юридическим 
лицам с частным капиталом 
либо приобретению ими имуще-
ства публичной сферы, в т.ч. со-
вершенные путем приватизации, 
а также сделки по передаче это-
го имущества в безвозмездное 
пользованию являются ничтож-
ными.

Производным, зависимым от 
права собственности, является 
также право оперативного управ-
ления как разновидность вещно-
го права. Это право, в основном, 
предоставляется учредителем 
некоммерческим организациям. 
Оно носит строго целевой харак-
тер, определяемый функциями, 
выполняемыми учреждением 
(управленческие, социальные, 
культурные, образовательные и 
др. некоммерческого характера).

Учреждение финансирует-
ся учредителем, поэтому объем 
его правоспособности опреде-
ляется также учредителем, она 
значительно уже и определяется 
ограниченным характером его 
участия в имущественном обо-
роте. Учредитель вправе изъять 
у субъекта оперативного управ-
ления излишнее, не используе-
мое или используемое не по на-
значению имущество.

В связи с ограниченными 
правами учреждений по распо-
ряжению закрепленным за ним 
имуществом, учредитель несет 
субсидиарную ответственность 
по долгам созданного им учреж-

дения, хотя оно и является юри-
дическим лицом. В соответствии 
с п.4 ст. 183 ГК, учредитель отве-
чает по обязательствам учрежде-
ния лишь в случае, если имуще-
ства учреждения недостаточно 
для погашения обязательства. 
При этом обращается взыскание 
в первую очередь на денежные 
средства учреждения.

Рассмотренные нами право 
хозяйственного ведения и право 
оперативного управления, как 
разновидности ограниченных 
вещных прав (прав на чужие 
вещи), не предусмотрены ГК РМ 
2002 г. (в отличие от ГК России 
ст.216 и ГК Украины ст.395). 
Вместе с тем, эти виды вещных 
прав содержатся в других зако-
нодательных актах, принятых 
Парламентом РМ как до приня-
тия ГК 2002 г., так и после введе-
ния его в действие. Так, в Законе 
о государственном предприятии 
от 16 июня 1994 г. записано, что 
государственное предприятие 
осуществляет предприниматель-
скую деятельность на основе 
переданного в его хозяйственное 
ведение государственного иму-
щества. Это же неоднократно по-
вторяется в Кодексе ж.д. транс-
порта от 17 ноября 2003 г., где 
в п.3 ст.8 записано: «Решение о 
закреплении имущества в хозяй-
ственном ведении и оперативном 
управлении за предприятиями, 
учреждениями ж.д. транспорта 
принимается центральным от-
раслевым органом публичного 
управления».[18]

Подобной разновидности 
ограниченных вещных прав не 
содержится в законодательстве 
зарубежных стран (кроме стран 
СНГ). Думается это можно объ-
яснить начальным периодом 
внедрения рыночных отноше-
ний в экономике стран СНГ, 
когда еще сказывается прежнее 

огосударствление экономики и 
«опека» органов управления за 
предприятиями находящимися в 
их подчинении.

Вместе с тем, поскольку такой 
вид ограниченных вещных прав 
содержится в ряде законодатель-
ных актов, распространяющихся 
на практическую деятельность 
государственных и муниципаль-
ных предприятий и учреждений, 
он должен найти закрепление в 
основном гражданско-правовом 
акте, каким является ГК Респу-
блики Молдова. 

Проведенный нами анализ за-
конодательства дает основания 
сделать вывод, что право публич-
ной собственности представляет 
собой сложный в теоретическом 
и практическом плане правовой 
институт, который нуждается в 
дальнейшем совершенствовании 
законодательства, практики его 
применения и теоретического 
осмысления.
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