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В монографии исследовано законодательство Республики Беларуси, регули-

рующее государственные объединения – неизвестный для российского граждан-

ского законодательства вид юридического лица. Дана характеристика россий-

ских юридических лиц, которые по некоторым параметрам похожи на государ-

ственные объединения. Отдельное внимание уделяется публично-правовым ком-

паниям / государственным корпорациям / государственным компаниям. Сфор-

мулирован вывод о том, что государственные объединения являются оптималь-

ным видом юридического лица для централизованного регулирования определён-

ной экономической отрасли. Авторами предлагается совершенствование рос-

сийского законодательства о юридических лицах. 

Keywords: the state Association, a nonprofit organization, a public law company, 

state Corporation, state company. 

The monograph examines the legislation of the Republic of Belarus regulating 

state enterprises which is unknown to the Russian civil law type of legal entity. The 

characteristic of Russian legal entities, which in some respects is similar to the state 

Association has been considered. Special attention is paid to public-law compa-

nies/public corporations/public companies. The authors conclude that public enter-

prises are the best form of legal entity for centralized regulation of certain economic 

sectors and propose the improvement of Russian legislation on legal entities. 

В рамках исследования правового положения публично-правовых образова-

ний Российской Федерации представляется интересным рассмотреть зарубеж-

ный опыт, где можно обнаружить положительные примеры участия публично-
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правовых образований в гражданских правоотношениях. Так, в Республике Бе-

ларусь есть такой вид юридического лица, как государственное объединение. 

Согласно п. 1 ст. 123/1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее 

по тексту – ГК РБ), государственное объединение (которым также может счи-

таться концерн, производственное, научно-производственное или иное объеди-

нение) – это объединение государственных и иных юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, которое создаётся по решению Президента 

Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, а также по их разре-

шению (поручению) республиканскими органами государственного управления 

либо по решению органов местного управления и самоуправления [1]. 

Данный вид юридического лица в большинстве случаев создаётся по отрас-

левому принципу для осуществления общего управления, координации деятель-

ности, общего руководства деятельностью и представления интересов индиви-

дуальных предпринимателей и юридических лиц, которые входят в состав объ-

единения (на основании п. 2 ст. 123/1 ГК РБ). 

Таким образом, государственные объединения могут принести определён-

ную пользу для социально-экономического развития страны, потому что на 

уровне органов власти осуществляется регулирование определённых секторов 

экономики. Объединение организаций в определённой отрасли даёт возмож-

ность им тесно взаимодействовать между собой для разделения труда, обмена 

опытов, стабильной поставки комплектующих и т. д., что должно увеличить про-

изводительность труда и экономические показатели по отрасли 

Подчинение государственных объединений Правительству Республики Бе-

ларусь, республиканскому органу государственному управления, органу мест-

ного управления и самоуправления или государственной организации, которая 

выполняет отдельные функции республиканского органа государственного 

управления (согласно п. 3 ст. 123/1 ГК РБ) обеспечивает им централизованное 

управление, что очень важно для стратегически важных отраслей экономики. 

На основании п. 4 ст. 123/1 ГК РБ, государственные объединения – неком-

мерческие организации, за исключением случаев принятия в соответствии с 
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законодательством Республики Беларусь решений о признании их коммерче-

скими организациями. Возможность государственных объединений быть ком-

мерческими организациями расширяет сферу их применений. А некоммерческий 

характер государственных объединений указывает на то, что их деятельность 

больше всего направлена на достижение социально-значимых целей. 

Согласно п. 5 ст. 123/1 ГК РБ, собственник имущества государственного 

объединения не несёт ответственности по обязательствам данного юридического 

лица, за исключением случаев, которые предусмотрены законодательными ак-

тами. Данный факт означает то, что в области ответственности государственные 

объединения независимы и самостоятельны, потому что сами должны нести от-

ветственность за свои действия. Это должно придать эффективность в их работе. 

На основании п. 1 ст. 123/2 ГК РБ, участниками государственного объеди-

нения могут быть государственные учреждения и (или) государственные унитар-

ные предприятия путём принятия решения государственным органом (долж-

ностным лицом), который принявшим решение о создании государственного 

объединения, или уполномоченного им органа, а также иные организации, инди-

видуальные предприниматели добровольно на условиях и в порядке, который 

определён уставом государственного объединения. Юридические лица могут 

быть участниками государственного объединения в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь. Решение о возможности вхождения в состав 

государственного объединения негосударственных юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей принимается государственным органом (должност-

ным лицом), который принял решение о создании государственного объедине-

ния, или уполномоченным им органом. 

Таким образом, спектр участников государственных объединений очень 

разнообразен. И необходимо выстраивать между ними грамотное взаимодей-

ствие, чтобы повышалась эффективность работы государственного объедине-

ния. И то, что вхождение в государственное объединение негосударственных 

субъектов экономической деятельности определяется его учредителем, это 
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означает, что при создании государственного объединения очень серьёзно отно-

сятся к составу его участников. 

Согласно п. 2 ст. 123/2 ГК РБ, у участников государственных объединений 

сохраняются права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Данные права могут быть ограничены или иным образом изменены в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь. Сохранение данных прав у 

участников даёт им полноценное участие в гражданских правоотношениях, ко-

торые не связаны с деятельностью в государственном объединении. Это является 

положительным моментом, так как деятельность участников не будет ограни-

чена лишь одним участием в государственных объединениях, что даёт им воз-

можность, например, получать дополнительный доход. 

На основании п. 3 ст. 123/2 ГК РБ, государственные учреждения и государ-

ственные унитарные предприятия, которые входят в состав государственного 

объединения по решению государственного органа (должностного лица), кото-

рый принял решение о создании государственного объединения, или уполномо-

ченного им органа, могут быть исключены из его состава по решению данного 

органа (должностного лица). Иные участники государственного объединения, 

которые входят в его состав добровольно, имеют право на выход из состава гос-

ударственного объединения или могут быть исключены из этого состава в по-

рядке, который устанавливает устав соответствующего государственного объ-

единения [2]. 

Данный факт в очередной раз свидетельствует о серьёзном контроле орга-

нов власти над государственными объединениями, который должен обеспечи-

вать правильную работоспособность данного вида юридического лица. 

Согласно п. 4 ст. 123/2 ГК РБ, решения государственных объединений по 

вопросам, которые предусмотрены уставами государственных объединений и 

актами законодательства о таких объединениях, имеют обязательный характер 

для их участников. Это говорит о серьёзном организационном уровне в государ-

ственных объединениях. 
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На основании п. 5 ст. 123/2 ГК РБ, государственное объединение не несёт 

ответственности по обязательствам его участников, а участники государствен-

ного объединения не несут ответственности по обязательствам этого государ-

ственного объединения, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельными актами. У участников государственных объединений могут быть обя-

зательства, которые не связаны с деятельностью государственных объединений, 

поэтому государственное объединение не должно отвечать по обязательствам 

его участников, а участники государственных объединений не должны отвечать 

по его обязательствам. 

Согласно п. 1 ст. 123/3 ГК РБ, имущество государственного объединения 

находится в государственной собственности и принадлежит ему на праве хозяй-

ственного ведения либо на праве оперативного управления. Государственным 

органом (должностным лицом), который принял решение о создании государ-

ственного объединения, или уполномоченным им органом, а также уставом гос-

ударственного объединения определяется вид права принадлежности государ-

ственного имущества государственному объединению. 

Применение права хозяйственного ведения и права оперативного управле-

ния в системе государственных объединений свидетельствует о их схожести с 

унитарными/казёнными предприятиями и учреждениями. 

Имущество участников государственного объединения не является имуще-

ством государственного объединения (на основании п. 2 ст. 123/3ГК РБ). Это го-

ворит о том, что если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

становятся участниками государственного объединения, то они не рискуют по-

терять своё имущество. 

Согласно п. 1 ст. 123/4 ГК РБ, учредительным документом государствен-

ного объединения является его устав, утверждаемый государственным органом 

(должностным лицом), который принял решение о его создании, либо уполномо-

ченным им органом. 
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Стоит привести некоторые государственные объединения, действующие не тер-

ритории Республики Беларусь: 

1. Белорусский государственный концерн по нефти и химии (концерн 

«Белнефтехим»). 

Концерн «Белнефтехим» создан с целью обеспечения потребности эконо-

мики и населения Беларуси нефтью и нефтепродуктами, нефтехимической и хи-

мической продукцией; повышать их конкурентоспособность и качество; созда-

вать условия для экономического развития предприятий и удовлетворения соци-

альных нужд трудовых коллективов [3]. 

2. Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообраба-

тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (концерн «Беллесбум-

пром»). 

Деятельность концера «Беллесбумпром» осуществляется во взаимодей-

ствии с республиканскими органами государственного управления, местными 

органами управления и самоуправления, иными организациями. 

Предметом деятельности концерна является общее руководство, общее 

управление, координация деятельности и представление интересов участников 

концерна в области лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности [4] 

3. Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Бел-

госпищепром» (концерн «Белгоспищепром»). 

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белго-

спищепром» является основным производителем пищевой продукции в стране и 

проводит единую технологическую, техническую и экономическую политику в 

пищевой промышленности республики, которая включает более 20 подотраслей, 

которые производят сотни наименований продовольственных товаров [5]. 

Итак, государственные объединения представляют определённый интерес 

при исследовании участия публично-правовых образований в гражданских пра-

воотношениях. В Российской Федерации нет прямого аналога данного вида 
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юридического лица. Лишь в некоторых видах юридических лиц есть черты, схо-

жие с характеристиками государственных объединений. 

В Российской Федерации существует только три вида юридических лиц, 

право на создание которых имеет только Российская Федерация: публично-пра-

вовые компании, государственные компании и государственные корпорации. 

Эти организации являются некоммерческими (согласно ч. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 03.07.2016 №236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (далее по тесту – Закона о ППК), ч. 1. п. 1 ст. 7.1 и п. 1 ст. 7.2 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее по тексту – Закон о НКО). 

Одной из отличительных черт публично-правовых компаний от государ-

ственных компаний и государственных компаний является то, что публично-пра-

вовые компании могут создаваться по Указу Президента Российской Федерации 

(основываясь на ч. 2 ст. 2 Закона о ППК). 

Также, согласно ч. 2–4 ст. 2 Закона о ППК, публично-правовая компания 

может быть создана на основании федерального закона или реорганизации госу-

дарственной корпорации (за исключением Государственной корпорации по кос-

мической деятельности «Роскосмос», Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ро-

стех», государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», госу-

дарственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк), государственной компании, акционерного общества, един-

ственным участником которого является Российская Федерация, а также неком-

мерческой организации, уполномоченной Правительством Российской Федера-

ции на осуществление функций по формированию компенсационного фонда до-

левого строительства, на основании федерального закона, определяющего поря-

док такой реорганизации. 
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Публично-правовая компания может создаваться для того, чтобы проводить 

государственную политику, предоставлять государственные услуги, управлять 

государственным имуществом, обеспечивать модернизацию и инновационное 

развитие экономики, осуществлять контрольные, управленческие и иные обще-

ственно полезные функции и полномочия в отдельных сферах и отраслях эконо-

мики, реализовывать особо важные проекты и государственные программы, в 

том числе по социально-экономическому развитию регионов, а также для выпол-

нения иных функций и полномочий публично-правового характера (на основа-

нии ч. 5 ст. 2 Закона о ППК). 

Согласно ч. 1 ст. 6 Закона о ППК, формирование имущества публично-пра-

вовой компании происходит путём имущественного взноса Российской Федера-

ции, имущества, которое получено в порядке правопреемства в результате пре-

образования юридических лиц в публично-правовую компанию, добровольных 

имущественных взносов, доходов, которые получены публично-правовой ком-

панией при осуществлении своей деятельности, и иных поступлений, которые не 

запрещены законодательством Российской Федерации [6]. 

На основании ч. 3–4 ст.6 Закона о ППК, имущество публично-правовой ком-

пании принадлежит ей на праве собственности и используется для достижения 

целей деятельности публично-правовой компании и осуществления возложен-

ных на нее полномочий и функций. Но часть имущества по решению наблюда-

тельного совета публично-правовой компании может быть передана в собствен-

ность Российской Федерации на безвозмездной основе в соответствии с поряд-

ком, который утверждён Правительством Российской Федерации. 

Основываясь на ч.8 ст. 5 Закона о ППК, публично-правовая компания не 

несёт ответственности по обязательствам Российской Федерации, а Российская 

Федерация не несёт ответственности по обязательствам публично-правовой ком-

пании. 

Государственная корпорация, по аналогии с публично-правовой компанией, 

создаётся на основе имущественного взноса, имеет право собственности на своё 
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имущество. Но государственная корпорация создаётся только на основании фе-

дерального закона (согласно ч. 1–2 п. 1 ст. 7.1 Закона о НКО). 

На основании ч. 3. п. 1 ст. 7.1 Закона о НКО, государственная корпорация 

не несёт ответственности по обязательствам Российской Федерации, а Россий-

ская Федерация не несёт ответственности по обязательствам государственной 

корпорации, если законом, который предусматривает создание государственной 

корпорации, не предусмотрено иное. В этом отношении наблюдается схожесть с 

публично-правовыми компаниями. 

Государственная компания, как публично-правовая компания с государ-

ственной корпорацией, создаётся на основе имущественного взноса Российской 

Федерации. Но государственная компания использует имущество, опираясь на 

механизм доверительного управления. Как и государственная корпорация, госу-

дарственная компания создаётся только на основании федерального закона (со-

гласно п. 1 ст. 7.2 Закона о НКО). 

Но если имущество передано государственной компании Российской Феде-

рацией в качестве имущественных взносов, или имущество создано или приоб-

ретено государственной компанией в результате собственной деятельности гос-

ударственной компании, за исключением имущества, которое создано за счет до-

ходов, полученных от осуществления деятельности по доверительному управле-

нию, то такое имущество является собственностью государственной компании, 

если иное не установлено федеральным законодательством (на основании п. 3 

ст. 7.2 Закона о НКО). 

По аналогии с государственной корпорацией, государственная компания не 

несёт ответственность по обязательствам Российской Федерации, а Российская 

Федерация не несёт ответственность по обязательствам государственной компа-

нии, если федеральным законом, предусматривающим создание государствен-

ной компании, не предусмотрено иное (согласно п. 4 ст. 7.2 Закона о НКО) [7]. 

Публично-правовые компании, государственные корпорации и государ-

ственные компании могут осуществлять предпринимательскую деятельность, 
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если она служит достижению целей создания данных организаций (на основании 

ч. 6 ст. 5 Закона о ППК, ч. 1 п. 2 ст. 7.1 и п. 5 ст. 7.2 Закона о НКО). 

Таким образом, стоит выделить некоторые общие черты между белорус-

скими государственными объединениями и российскими публично-правовыми 

компаниями/государственными корпорациями/государственными компаниями: 

1. Некоммерческий характер. 

2. Возможность получать прибыль. 

3. Участие высших органов государственной власти при создании организа-

ции. 

Важно отметить, что публично-правовые компании, государственные кор-

порации и государственные компании могут создаваться с целями регулирова-

ния в определённых отраслях экономики или регулирования (основываясь 

на ч. 5. ст. 2 Закона о ППК, ч. 1 п. 1 ст. 7.1 и п. 1 ст. 2 Закона о НКО). 

Например, согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 01.12.2007 №317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государствен-

ная корпорация по атомной энергии «Росатом» создается и действует для того, 

чтобы проводить государственную политику; осуществлять нормативно-право-

вое регулирование; оказывать государственные услуги и управлять государ-

ственным имуществом в области использования атомной энергии, безопасного 

функционирования и развития организаций атомного энергопромышленного и 

ядерного оружейного комплексов Российской Федерации, организаций, которые 

осуществляют эксплуатацию судов атомного ледокольного флота; обеспечивать 

ядерную и радиационную безопасность; не распространять ядерные материалы 

и технологии; развивать атомную науку, технику и профессиональное образова-

ние; осуществлять международное сотрудничество в этой области [8]. 

На основании п. 1 ст. 4 Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О гос-

ударственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Государ-

ственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее по тексту – Гос-

компания «Автодор») – единственная создана оказывать государственные 
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услуги и выполнять иные полномочия в области дорожного хозяйства, используя 

федеральное имущество на основе доверительного управления; а также поддер-

живать в надлежащем состоянии и развивать сеть автомобильных дорог Госком-

пании «Автодор»; увеличивать их пропускную способность; обеспечивать дви-

жение по ним; повышать качества услуг, которые оказываются пользователям 

автомобильными дорогами Госкомпании «Автодор»; развивать объектов дорож-

ного сервиса, которые размещаются в границах полос отвода и придорожных по-

лос автомобильных дорог Госкомпании «Автодор»; и осуществлять иные цели в 

области развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуата-

ционного состояния, которые определяются Правительством Российской Феде-

рации [9]. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №218-ФЗ «О 

публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пуб-

лично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства» (единственная публично-правовая компания на ноябрь 

2017 года) создается Российской Федерацией для реализации государственной 

жилищной политики, которая направленна на повышение гарантии защиты прав 

и законных интересов граждан – участников долевого строительства, средства 

которых привлекаются для строительства (создания) многоквартирных домов и 

(или) жилых домов блокированной застройки, которая состоит из трех и более 

блоков, по договорам участия в долевом строительстве, которое предусматри-

вает передачу жилых помещений, в соответствии с законодательством об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жи-

лых домов блокированной застройки, которая состоит из трех и более бло-

ков [10]. 

Но также стоит отметить, что в имущественных отношениях у публично-

правовых компаний, государственных корпораций и государственных компаний 
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нет права хозяйственного ведения или права оперативного управления. Пуб-

лично-правовым компаниям и государственным корпорациям имущество пере-

даётся в собственность данных организаций, а государственным компаниями – в 

доверительное управление, но также есть случаи, когда и государственные ком-

пании могут иметь в собственности своё имущество. 

Некоторые черты государственных объединений имеются и в российских 

некоммерческих партнёрствах. Некоммерческое партнёрство – это некоммерче-

ская организация, которая основывается на членстве и учреждается гражданами 

и (или) юридическими лицами для того, чтобы содействовать ее членам в осу-

ществлении деятельности, которая направлена на достижение социальных, бла-

готворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих це-

лей для того, чтобы охранять здоровье граждан, развивать физическую культуру 

и спорт, удовлетворять духовные и иные нематериальные потребности граждан, 

защищать права, законные интересы граждан и организаций, разрешать споры и 

конфликты, оказывать юридическую помощь, а также для осуществления других 

целей, которые направлены на достижение общественных благ. Имущество, ко-

торое было передано некоммерческому партнерству его членами, является соб-

ственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не несут ответ-

ственности по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не несёт ответ-

ственности по обязательствам своих членов, если иное не установлено федераль-

ным законодательством (согласно п. 2 ст. 2 и п. 1 ст. 8 Закона о НКО). 

Стоит также отметить, что некоммерческое партнерство имеет право на осу-

ществление предпринимательской деятельности, которая соответствует целям, 

для достижения которых и создавалось некоммерческое партнёрство, за исклю-

чением случаев, если некоммерческое партнёрство приобрело статус саморегу-

лируемой организации (на основании п. 2 ст. 8 Закона о НКО) [11]. 

Таким образом, у некоммерческих партнёрств Российской Федерации есть 

общие черты с государственными объединениями Республики Беларусь: 

 некоммерческий характер; 
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 организация может состоять из индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц; 

 возможность иметь получение прибыли; 

 участники организации не отвечают по её обязательствам, а организация 

не отвечает по обязательствам участников. 

Представляется важным выявить некоторые общие черты государственных 

объединений и российских хозяйственных партнёрств: 

1. Участники организации не отвечают по её обязательствам (со-

гласно п.2. ст.2 Федерального закона от 03.12.2011 №380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«О хозяйственных партнерствах» (далее – Закон о хозяйственных партнёрствах). 

2. Организация не отвечает по обязательствам своих участников (на основа-

нии п. 2 ст. 3 Закона о хозяйственных партнёрствах). 

3. Участниками партнерства могут быть индивидуальные предприниматели 

и юридические лица (основываясь п. 1 ст. 4 Закона о хозяйственных партнёр-

ствах) [12]. 

У российских саморегулируемых организаций тоже есть общие черты с гос-

ударственными объединениями Беларуси: объединение субъектов предпринима-

тельской деятельности, основанное единстве отрасли производства товаров (ра-

бот, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг); объединение субъ-

ектов профессиональной деятельности определенного вида (согласно п. 1 ст. 3 

Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организа-

циях») [13]. 

Таким образом, государственное объединение – это вид юридического лица, 

который целесообразен для централизованного регулирования в определённом 

экономическом секторе, так как в состав государственного объединения входят 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые действуют в 

рамках конкретной отрасли экономики. 

Проанализировав систему юридических лиц в Российской Федерации, 

нужно отметить, что в ней нет полного аналога государственным объединениям. 

Но они необходимы России, так как есть отрасли экономики, в которых 
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необходимо централизованное руководство со стороны органов власти. И госу-

дарственные объединения лучше всего подходят для данной цели. За основу со-

здания государственных объединений можно взять систему государственных 

компаний/государственных корпораций. В итоге, государственные объединения 

и публично-правовые компании могут заменить собой государственные компа-

нии и государственные корпорации. 

Представляется, что публично-правовые компании являются новым видом 

юридическим лиц, способных сменить государственные компании и государ-

ственные корпорации. С этой целью публично-правовые компании могут, как 

минимум, создаваться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъек-

тов Российской Федерации и уровне органов местного самоуправления. 
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