






2 

 

План 

Введение 

Глава 1. Право, субъекты права и их признаки 

1.1. Понятие права и его характерные признаки 

1.2. Субъекты права, их признаки и правоотношения 

Глава 2. Правосубъектность государства 

2.1 Правосубъектность государства в гражданских отношениях 

2.2 Участие государства в вещных правоотношениях, внешнеэкономическом 

обороте 

Заключение 

Список использованных нормативно - правовых актов и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

 

 

Причины и условия, которые способствовали возникновению права, 

очень схожи с причинами, которые привели к возникновению государства. 

Безусловно, это является следствием усложнения общественных 

взаимоотношений, увеличение взаимосвязи государства и права, 

возникающие социальные противоречия, а также возникающие на данном 

фоне конфликты. Кроме того, не следует забывать о том, что право является 

регулятором общественных отношений. 

Рассмотрение государства как участника правоотношений при этом в 

роли некой организации, имело место еще на ранних периодах развития 

человеческой цивилизации. Так, еще Аристотель писал «Там, где отсутствует 

власть закона, нет места и (какой-либо) форме государственного строя. Закон 

должен властвовать над всеми»1. 

Однако, откуда же возникает право как не от самого государства, при 

этом кто (или что) как не государство (в том числе через определенные 

органы) может гарантировать реализацию права, либо защиту нарушенного 

права. 

Более того, достаточно распространено мнение о том, что официальное 

установление правовых норм (создание или санкционирование), охрана 

правовых норм государственным принуждением является таким качеством 

права, которое полностью отражает его сущность2. 

Тогда каким же образом государство может выступать в качестве 

субъекта права, если оно призвано устанавливать сами нормы. 

                                                           
1 Баранов А.В. Теория государства и права: учебное пособие / Баранов А.В. - Томск: Эль Континент, 2012 - 

188 с. 
2 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права / Лейст О.Э. под редакцией  Томсинова 

В.А.- М.: "Зерцало", 2008. - 246 с. 
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что при 

наличии определенных властных полномочий в области установления норм 

права, их санкционирования и охраны, государство может является 

субъектом права, то есть приобретать права и нести определенные 

обязанности при этом действия в рамках норм, которые установлены самим 

государством. 

Объектом настоящей работы станут формы (источники) права, порядок 

осуществления государством, как субъектом, своих прав. 

Предметом будут являться возможные способы осуществления 

государством своих прав. 

В настоящей работе будут применяться теоретический и практический 

методы исследований. 

Изученность проблемы статуса государства как субъекта права не 

достаточно высока, в связи с чем, данная проблема будет раскрыта в 

настоящей работе. 
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Глава 1. Право, субъекты права и их признаки 

 

 

1.1. Понятие права и его характерные признаки 

 

Определение понятию «право» дано множество, и первые появились во 

времена начала человеческой цивилизации. 

Ранее, на заре человеческой цивилизации, понятие «право» имело иное 

наименование – «закон», и говоря о законе, подразумевалось то явление, 

которое в настоящее время, мы называем правом. 

Так, Цицерон рассуждал о «истинном законе»3, которому давал 

определение «разумное положение, соответствующее природе, 

распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает 

к исполнению Долга»4. В ходе развития, определения права связывались 

больше с классовым разделением. Так, право определяли как «совокупность 

установленных и охраняемых государством норм, выражающих волю 

господствующего класса, содержание которой определяется материальными 

условиями жизни этого класса»5. 

Однако, определение права, которое в настоящее время распространено 

в учебной литературе, было сформулировано путем выделения и выявления 

признаков права, но то, что точно можно сказать о праве, так это то, что оно 

характеризует объем свободы человека. 

Исходя из этого, у права имеется свое особенное содержание, 

выраженное во внешней и внутренней форме выражения. Внешняя форма 

заключается в том, что право направлено на регулирование тех или иных 

                                                           

3
 Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для ВУЗов / Нерсесянц В.С. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с. 
4 Там же 
5 Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. - 2 - е изд. перераб. и доп. - М.: ТК Велби: Изд-во 

Проспект, 2008. - 640 с. 



6 

 

отношений от имени государства, а внутренняя форма выражения 

характеризуется тем, что предписывает (либо наоборот запрещает) совершать 

те или иные действия. 

Если определять право, как некий объем свободы человека, то само по 

себе понятие объема, уже говорит об ограничении права, точнее о точной его 

небезграничности. 

Право характеризуется его человеческой природой, что подтверждает 

некий интеллектуальный итог развития человека и общества, при котором 

необходима деятельность по регулированию поведенческой стороны, которая 

непременно должна быть выражена как государственная воля, учитывающая 

в себе интересы всех социальных слоев и общества во всей совокупности. 

Такие признаки говорят о том, что право имеет интеллектуально-волевой 

характер. 

Права и обязанности человека не произвольны, они четко и полно 

определены в нормах, а совокупность этих норм оказывает постоянное 

воздействие на складывающиеся отношения между людьми. Нормы права 

являются неким "рабочим инструментом"6, который обеспечивает свободу 

человека и исключает возникновение произвола. Такая характеристика 

свидетельствует о том, что право обладает нормативным характером. 

Субъективные права и юридические обязанности, границы и время 

действия норм, виды и меры ответственности чет определяются в правовых 

нормах. Кроме того, эти правовые нормы находят свое отражение в текстах 

официальных документов, которые имеют своеобразную структуру и могут 

содержаться в нормативных правовых актах, обычаях или судебных 

прецедентах, и это свидетельствует о формально-определенном характере 

права. 

Норма права является некой единицей, и при наличии совокупности 

таки единиц они образуют систему, регулирующее воздействие которой 

                                                           
6 Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник - М.: Издательство Юрайт, Юрайт-Издат, 2010. - 379 

с. 
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становится более эффективной при условии их внутренней согласованности 

и постоянном взаимодействии между собой, что говорит о системном 

характере права. 

Государство, в свою очередь берет гарантии реализации права, 

бесперебойное функционирование системы права, в том числе путем 

применения принуждения и привлечения к ответственности. Такие черты 

права говорят о том, что государство обеспечивает право. 

Таким образом, право можно определить, как систему 

общеобязательных норм, содержащихся в специальных официальных 

документах, устанавливающих объем свободы человека, приятых 

государством, и обладающих гарантией реализации путем принуждения или 

наступления определенной меры ответственности. 

 

 

1.2. Субъекты права, их признаки и правоотношения 

 

 

Субъектами права безусловно являются люди, которые, в процессе 

своей повседневной жизни постоянно находятся в общественных, в том 

числе юридических связях. Вступление и нахождение в таких отношениях 

могут быть индивидуальными или коллективными. 

При этом не каждый человек может вступать в правовые отношения. 

Например, в силу своего определенного статуса. Установление принципа 

неотчуждаемости правоспособности— результат длительного исторического 

развития, итогом которого явилось признание личности — субъектом права, 

участником общественных отношений, в том числе и отношений правовых. 

Но, чтобы быть субъектом права, человек должен обладать еще и 

способностью самостоятельно принимать решения, свободно и с осознанием 

происходящего выражать свою волю, а также быть способным нести 

ответственность. 
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Эти же качества необходимы и тогда, когда субъектом права выступает 

не отдельный человек, а коллективное, или коллективный субъект права, 

который также должен существовать автономно, иметь организованную 

структуру, иметь официальное наименование и возможность выступать от 

своего имени. 

Но, при этом следует иметь ввиду, что выступая в качестве субъекта 

права, человек может быть участником правоотношений и потому, что 

выполняет определенную роль не только от своего имени, но от имени 

коллективного субъекта права, например, являясь руководителем 

учреждения. Однако, как измениться такой субъект права, если будет 

заменен сам человек (например, на должности руководителя). Такой субъект 

права никак не измениться, так как возникшее правоотношение в такой 

области возможно не просто между людьми, а между людьми, только если 

они являются участниками коллективных субъектов. 

Коллективный субъект права, несмотря на то, что он состоят из 

нескольких индивидуальных субъектов права, является единым лицом, а 

именно, имеет единые цели, присутствует возможность взаимодействия 

индивидуальных субъектов, для достижения таких целей, способность иметь 

единую волю, путем принятия решений и реализуя эти решения как одно 

целое. 

Теория государства и права определяет «коллективного субъекта права 

как такое общественное образование, которое способно обеспечить единство 

цели, воли и деятельности и которое признается правомочным вступать в 

юридические отношения»7. 

Для того, чтобы субъекты права являлись таковыми, независимо от 

того это отдельный человек или коллективное образование, необходимо 

чтобы они обладали определенными свойствами, совокупность которых 

называется правосубъектностью. 

                                                           
7 Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. М.: Юрайт. – 2007. 416 с. 
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Сама же по себе правосубъектность также состоит из двух элементов – 

это правоспособность и дееспособность, при этом, о правосубъектности 

можно говорить лишь при наличии двух этих элементов в совокупности. 

Правоспособностью считается способность иметь права и обязанности, 

а дееспособностью является способность приобретать их и осуществлять 

путем совершения действий. 

Правосубъектностью должны обладать как индивидуальные субъекты 

права, так и коллективные, а, следовательно, они должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью в совокупности. 

Однако, учитывая, что тема настоящей курсовой работы касается 

государства, как субъекта права, которое без сомнения является 

коллективным субъектом права, более подробно следует отразить именно 

правосубъектность коллективных субъектов права. 

Организационной особенностью такого субъекта является его 

структура, и несмотря на наличие нескольких структурных элементов у 

коллективного субъекта права, его коллектив представляет собой единство 

неких членов (индивидов, единиц и т.д.), которые и образуют этот 

коллективный субъект права. 

Так, С.С. Алексеев указывает – «Все организации — государственные и 

общественные - имеют внутреннюю структуру; их внутренние подразделения 

слиты в нераздельное целое. Вот это нераздельное целое, то есть организация 

как таковая, и наделяется правосубъектностью»8. 

В теории права9, коллективные субъекты права подразделяются на 

следующие виды, в зависимости от их функций: 

- органы государственной власти и управления, осуществляющие 

властные и управленческие функции, наделенные определенной 

компетенцией; 

                                                           
8 Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник. М.: Норма. – 2007. 496 с. 
9
 Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: 

учебник. М.: Проспект. – 2016. 832 с. 
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- субъекты оперативно-хозяйственной и социально-культурной 

деятельности, осуществляющие свою деятельность по своему усмотрению и 

в собственных интересах, имеющих обособленное имущество, несущее 

имущественную ответственность. 

Среди коллективных субъектов права особо выделяют так называемые 

общественные образования. При этом, существуют расхожие мнения о том, 

насколько такие субъекты можно назвать коллективными. Речь идет о 

социальных общностях (государствах). Так, Комаров С.А. пишет: «Они не 

являются коллективами в буквальном смысле слова, ибо персонифицируют 

не ту организованную совокупность людей, которые в них работают или 

являются их членами, а представляют гораздо более обширную и важную 

социальную общность (народ, нацию и т.п.)»10. 

Теория выделила ряд особенностей, присущих государству как 

субъекту права. Государство, как субъект права, во всех отношениях, и не 

только государственно-правовых выступает как субъект политический, 

способный проявлять и демонстрировать свои властные функции. 

При этом, такие властные функции могут проявляться в том числе и в 

гражданском обороте, который регулируется частным правом, а не 

публичным. В таких правоотношениях государство может принимать (и 

обладает для этого всеми полномочиями) императивные нормы (например, 

национализировать частную собственность). 

Кроме властной функции, государство как является носителем 

суверенитета во всех своих связях. Например, в отношении своих граждан, 

которым государство предоставляет гражданство, чем подтверждает 

устойчивую правовую связь между индивидом и государством. 

В теории имели место случаи попыток обоснования, возможности что 

субъектом права также может являться не только государство, но и такие 

общности, как нация и народ. Так, нация и народ, являясь субъектами 

                                                           

10
 Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. М.: Юрайт. – 2007. 416 с. 



11 

 

общественной и политической жизни, действительно имеют некоторые 

свойства правосубъектности. 

В некоторых положениях конституций различных государств можно 

найти указание о наличии абсолютной власти у народа. Российская 

Федерация не является исключением.  Так, в пункте 1 статьи 3 Конституции 

Российской Федерации11 говориться о том, что единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Более того, устанавливается форма, с помощью которой нация или 

народ может формулировать свою волю, и к таким формам относятся 

выборы, референдум. Но для реализации этой формы необходима 

определенная степень организованности (например, наличие избирательной 

комиссии), при отсутствии которой невозможно реализовать имеющуюся 

волю. Поэтому можно точно сказать, что нация и народ вне государства 

непосредственно субъектами права, а, следовательно, и юридических 

отношений не являются, и действуют в сфере реализации права только 

государство, либо государственные образования и т.д. 

Но, сама по себе правосубъектность вовсе не означает наличие 

правоотношений, а лишь указывает на то, что оно возможно. 

Правоотношение можно охарактеризовать как некую общественную 

связь, базирующуюся на основе норм права, между участниками такой связи, 

которые имеют определенные субъективные права и могут нести 

юридическую обязанность, которые установлены и обеспечиваются 

государством. 

Под субъективным правом следует понимать такую поведенческую 

способность субъекта, при которых он может пользоваться всеми благами 

                                                           

11 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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(материальными и духовными), реализуя меру возможного поведения 

собственными действиями. 

А вот под юридической обязанностью понимается необходимость 

совершения определенного действия, установленного в норме права. 

Воля государства в правоотношениях имеет выражение в виде нормы 

права, и реализуется поведенческой активностью участников 

правоотношений. Наличие юридической связи между правами и 

обязанностями показывают именно субъекты правоотношений, действуя и 

реализуя свои права, а также исполняя обязанности. Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что управомоченное и обязанное поведение является 

содержанием правоотношения. 

Субъективное право в самом правоотношении принимает вид некоего 

правомочия, которое концентрируется как в поведении самого субъекта, 

который уполномочен на это поведение, так и его возможность требовать 

определенного поведения другого субъекта, который  является обязанным к 

тому или иному поведению. В случае, если обязанный субъект не совершает 

обязательных действий, которые должен совершить, правомочие перетекает 

в правотребование, так как нормальная реализация субъективных прав и 

исполнение юридических обязанностей нарушаются. Но ведь в жизни, такого 

правоотношения бывает недостаточно, тогда правотребования становится 

правопритязанием, и субъект права обращается за защитой своего 

нарушенного права к государственным органам. 

То есть, говоря о содержании субъективного права следует отметить, 

что оно состоит из единства взаимосвязанных элементов, которые включают 

в себя: 

- права поведения субъекта; 

- права пользования субъектом тем или иным набором прав; 

- права требования, то есть субъект права наделен им, и применяет в 

случае отсутствия добровольности исполнения (реализации) его прав; 
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- права притязания, то есть возможность обратиться к государственным 

органам за защитой и принудительным исполнением. 

Таким образом, можно отметить, что возникающая на основе правовых 

норм общественная связь по поводу определенного объекта является 

правоотношением. 

Само по себе правоотношение является разновидностью общественных 

отношений, обладающих определенным набором признаков, характерных как 

для всех отношений, так и для специфических (юридических) отношений. 

К общим признакам правоотношений можно отнести следующие: 

- двухсторонний характер, то есть необходимо наличие двух (как 

минимум) субъектов права; 

- одна из сторон правоотношения очень четко определена, то есть 

индивидуальна; 

- стороны должны вступить в реальное взаимодействие между собой, а 

не иметь намерение. 

К юридическим или специальным признакам правоотношения следует 

отнести следующие: 

- такие отношения возникают только на основе норм права; 

- права и обязанности участников таких отношений, статус участников 

и само по себе отношение находятся под защитой государства; 

- участников отношений связывают корреспондирующие субъективные 

права и юридические обязанности; 

- отношения носят системный характер, то есть они возникают, 

протекают, прекращаются; 

- реализация прав и исполнение обязанностей обеспечиваются 

возможностью принуждения со стороны соответствующих государственных 

органов. 

Однако, каким же образом, государство может вступать в 

правоотношения, и становиться субъектом права, если оно через свои органы 

призвано гарантировать реализацию прав других субъектов посредствам 
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принуждения, а также реализацией мер ответственности к тем, кто 

препятствует другим субъектам реализовывать свои права. 
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Глава 2. Правосубъектность государства 

 

2.1 Правосубъектность государства в гражданских отношениях 

 

 

Правосубъектность государства в целом зависит от формы 

государственного устройства. Так, например, при федеративной форме 

государственного устройства можно отметить, что как само государство в 

целом (федерация) так и его административно-территориальные единицы 

(органы, учреждения) являются юридическими лицами с определенным 

набором прав. Более того, это не просто юридические лица, а именно 

юридические лица публичного права. 

Изучением понятия юридического лица публичного права занималось 

множество ученых, и их точки зрения были диаметрально 

противоположными. Так, профессор А.В. Венедиктов изучая зарубежную 

юридическую литературу пришел к выводу, что понятие юридического лица 

имеет «теоретическую и практическую ценность только как гражданско-

правовое понятие»12, и не видел возможности существования юридического 

лица публичного права. «Если существует какая-либо специфика в 

деятельности организаций публичного права, то она имеет отношение только 

к нормам публичного (административного) права, но не гражданского 

(частного) права»13, считал он. 

Первым, кто разглядел, что категория юридического лица может быть 

не только частноправовой категорией стал В.Е. Чиркин14. «Существуют 

юридические лица публично права, к которым помимо публично-правовых 

образований и их органов, осуществляющих публичную власть относятся все 

иные некоммерческие организации, действующие в интересах общего блага 

                                                           
12 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.:Л. 1948. С. 644-655, режим 

доступа  http://lawlibrary.ru/izdanie17058.html 
13

 Там же. 
14 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. // Журнал российского права. 2005. № 5. 
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путем сотрудничества с публичной властью или путем давления на нее 

(начиная от политических партий, заканчивая органами общественной 

самодеятельности)»15. 

Таким образом, ряд авторов, выделили признаки юридического лица 

публичного права16. 

Во-первых, юридическое лицо публичного права должно обладать 

признаками, присущими обычному юридическому лицу. 

Во-вторых, кроме признаков обычного юридического лица, 

юридическое лицо должно обладать специальными свойствами - наличием 

публично-властных полномочий. 

Так, например, в соответствии со статьей 124 Гражданского кодекса 

Российской Федерации17, Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования на равных условиях вступают в 

гражданские правоотношения. При этом, в таком случае, к Российской 

Федерации, субъекту (субъектам) Российской Федерации и муниципальным 

образованиям.  

Соответственно и отличия юридических лиц публичного права от 

обычных юридических лиц частного права тем, что основой для создания  

выступает публично-правового (как правило - административный, властно-

распорядительный) акта, а целью в своей деятельности такие юридические 

лица имеют исключительно публичные (общественные) цели, ну и кроме 

прочих они  имеют определенные властные полномочия. 

Правовой статус юридических лиц публичного права  устанавливается 

соответственно нормами исключительно  публичного, а не частного права, 

                                                           
15 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. // Журнал российского права. 2005. № 5 
16 Усков Ю.О. Юридические лица публичного права: понятие и виды // Журнал российского права. 2010. № 

6. 
17

 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // Первоначальный текст документа 

опубликован в «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
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при этом,  при вступлении в правоотношения как субъекты имущественно-

хозяйственных отношений они становятся наравне с юридическими лицами 

частного права. 

Иногда, при определенных обстоятельствах, государство, как особый 

субъект права принимает особые свойства. Так, Г.Ф. Шершеневич ставил на 

первое место среди юридических лиц публичного права государство - 

казну18. Такие свойства применяются для целей гражданского 

(имущественного) оборота и рассматривается другими участниками 

правоотношений как фиск (государственная казна). Такое  понятие 

применяется исключительно к государству, и не может быть применено к его 

органам. Органы государства в таком случае становятся лишь некоторыми 

представителями государственной казны. 

Не может быть применено такое понятие и к административно-

территориальным, в том числе муниципальным образованиям. Хотя,  

административно-территориальные и муниципальным образования также 

рассматриваются как юридические лица публичного права (что было описано 

выше на примере Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Действующее в Российской Федерации законодательство относит само 

государство (Российскую Федерацию) к самостоятельным, но особым 

субъектом права, которые существующим вместе с юридическими и 

физическими лицами. 

К гражданско-правовому статусу государства, в Российской 

Федерации, применяются все нормы, регулирующие общественные 

отношения, устанавливающие участие в имущественном обороте 

юридических лиц, но лишь тогда, если иной (специальный) порядок прямо не 

вытекает из закона или из особых признаком данных субъектов. 

Однако, наряду с общими, существуют такие нормы, которые е могут 

быть применены к государству, как к юридическому лицу. Так, 

невозможность применить к государству правила о порядке создания, 

                                                           
18 Курбатов А. О юридических лицах публичного права // Хозяйство и право. 2009. № 10 
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реорганизации и прекращения юридических лиц. А вот, гражданско-

правовые сделки с участием государства или публично-правовых 

образований, наоборот, подчиняются общим нормам и общим правилам о 

сделках юридических лиц. 

Вышу уже было рассмотрено, что правосубъектность субъекта права 

состоит из правоспособности и дееспособности. 

Так же, как и все прочие субъекты гражданских прав государство, 

наряду со всеми, обладает гражданской правоспособностью и 

дееспособностью. При определении их характера и содержания следует 

иметь в виду, что государство, являясь особым субъектом права, в отличие от 

всех остальных юридических лиц, создано не для участия в гражданских 

правоотношениях, и участие в них является для государства вынужденным 

действием, вспомогательным по отношению к истинным целям. 

Являясь субъектом гражданских правоотношений государство может 

иметь лишь те гражданские права и нести обязанности, которые 

соответствуют не только целям их деятельности, но и публичным интересам, 

которые преследуются при вступлении в правоотношения. 

Таким образом, государство само приобретает для себя гражданские 

права и само создает гражданские обязанности, тем самым государство 

реализуют дееспособность, и делает это через свои органы (например, 

органы государственной власти или органы местного самоуправления в 

России), действующие в рамках их компетенции и полномочий, 

установленными соответствующими актами, предусматривающими статус 

этих органов. 

Однако, несмотря на установленный соответствующими актами, статус 

таких органов, такие органы (например, исполнительные, законодательные 

органы, органы местного самоуправления) не являются участниками 

гражданских правоотношений, но в результате их действий участниками 

гражданских правоотношений становятся именно публично-правовые 

образования в целом. 
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Необходимо отметить, что публично-правовые образования  участвуют 

в гражданских правоотношениях самостоятельно, а не в роли 

финансируемых собственником государственных или муниципальных 

учреждений - юридических лиц с ограниченным вещным правом 

оперативного управления на закрепленное за ними имущество и под 

субсидиарную ответственность создавшего их публичного собственника. 

Именно таким образом, действия органов власти, совершенные в 

пределах их компетенции, являются действиями непосредственно публично-

правовых образований. Поэтому важно определять, действительно ли 

основаны действия на соответствующих полномочиях данных органов, и 

необходимо входят в их компетенцию. 

Необходимо отметить еще один важный момент, что компетенция 

государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе и 

по участию в гражданских правоотношениях, может быть установлена  

только актами публичного права, и никогда частного (гражданского) права. 

Для гражданско-правовой сферы важное значение имеет прежде всего, 

наличие компетенции по использованию государственного и 

муниципального имущества, в том числе полномочия по возможности его 

приобретения и (или) отчуждения (распоряжения), а также необходимые в 

таких случаях полномочия в области возложения (несения) имущественной 

ответственности. 

В данном случае это касается именно государственного и 

муниципального имущества, не закрепленного за соответствующими 

юридическими лицами - предприятиями или учреждениями - на основе 

самостоятельного вещного права, так как такое имущество составляет некий 

баланс имущества для самостоятельного участия этих лиц в гражданском 

обороте. В связи с этим, такие юридические лица не могут отвечать своим 

имуществом по долгам своих учредителей - публичных собственников. 

Кроме того, по собственным обязательствам государство, а равно и 

другие публично-правовые образования отвечают лишь той принадлежащего 
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им имущества, которую они не передали, учрежденным ими же юридическим 

лицам, и которая составляет понятие «казна» - то есть нераспределенное 

государственное или муниципальное имущество. 

Объем казны, состоит, прежде всего из средств соответствующего 

государственного (для Российской Федерации - федерального ) бюджета или 

местного бюджета (или бюджета муниципального образования), и составляет 

материальную базу для участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях. 

Бюджетными средствами  (всех уровней бюджетов) распоряжаются 

соответствующие финансовые органы (федеральное или республиканские 

министерства финансов, их региональные и местные управления, а также). В 

связи с этим, именно такие органы выступают чаще всего в качестве органов, 

уполномоченных публично-правовыми образованиями (а значит от их 

имени) для участия в гражданских правоотношениях. Таким примером может 

служить, в частности, выпуск (эмиссия) государственных или 

муниципальных внутренних займов либо предоставлении кредитов, а также 

при предъявлении к соответствующим государственным или муниципальным 

образованиям имущественных требований, в том числе в порядке 

субсидиарной ответственности за долговые обязательства, возникшие при 

отношениях с созданными ими учреждениями. 

Следует также отмети особое положение имущества, находящегося в 

публичной собственности. Распоряжением таким имуществом от имени 

собственника занимаются соответствующие уполномоченные на это органы 

Например, создание, реорганизация и ликвидация государственных и 

муниципальных унитарных предприятий в Российской Федерации, а также 

передачу им имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, включая контроль за сохранностью и использованием по 

назначению такого имущества осуществляется соответствующими  

министерствами и ведомствами, а также комитетами по управлению 

государственным и муниципальным имуществом. 
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Такие министерства, ведомства, а также комитеты наделены 

полномочием по отчуждению государственного или муниципального 

имущества, в том числе недвижимого в виде целых имущественных 

комплексов, зданий, сооружений, объектов культурного наследия, в порядке 

приватизации, а они наделены компетенцией по изъятию излишнего, 

используемого не по назначению или неиспользуемого вовсе имущества, 

закрепленного за казенными предприятиями, учреждениями, учрежденными  

государством или муниципальными образованиями, а также распоряжаются 

от имени собственника-учредителя. 

Вышеуказанные министерства, ведомства, комитеты  выступают в 

качестве продавцов в сделках приватизации, государственного и 

муниципального имущества,  а также, в соответствии с полномочиями, 

которыми они наделены публично-правовым образованием,  являются 

учредителями хозяйственных обществ, товариществ с государственным (или 

иным публично-правовым) участием, при этом, эти  министерства, 

ведомства, комитеты  становятся законными владельцами принадлежащих 

публично-правовым образованиям акций, любых ценных бумаг 

приватизированных предприятий (либо лицами управомоченными в вступать 

в отношения и заявлять права требования по «бездокументарным ценным 

бумагам»). Еще одним имуществом публично-правового образования 

является земля - территория публично-правового образования, для 

управления которым создаются соответствующие структуры (управления) 

земельными ресурсами государства его территориальные (региональные) 

органы, а также соответствующие земельные комитеты в муниципальных 

образованиях. 

Таким образом, следует отметить, что государство, других публично-

правовые образований в гражданском обороте при вступлении в гражданские 

правоотношения на равных началах с другими участниками таких отношений 

пользуются такими же нормами права, что вытекает из общих принципов 
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гражданского (частного) права, и это является необходимым элементом в 

силу самой природой гражданско-правовых отношений. 

Однако, государство в таких отношениях обладает властными 

полномочиями и может создавать для себя наиболее выгодные условия, 

изменяя соответствующим образом сами нормы гражданского права.  В связи 

с чем, незаконными должны считаться любые попытки публично-правовых 

образований использовать свои полномочия для получения ими в 

гражданских правоотношениях преимуществ, носящих односторонний 

характер, либо установление ограничений в не в пользу прав и законных 

интересов других участников оборота, регулируемого нормами гражданского 

права. 

 

 

2.2 Участие государства в вещных правоотношениях, 

внешнеэкономическом обороте 

 

 

Для самостоятельного участия государства в гражданских 

правоотношениях необходимо соответствующее имущество, принадлежащее 

ему на праве собственности, составляющее материальную базу публично-

правового образования. 

Государство является собственником своего имущества и в этом 

качестве участвует в отношениях собственности и иных вещных 

правоотношениях, например покупая, продавая определенное имущество. 

Как собственник своего имущества государство полностью является 

независимым от других участников гражданских правоотношений и 

выступает как полностью самостоятельный, равноправный и имущественно 

обособленный субъект. 

Однако, обладая властными полномочиями, государство, как особый 

субъект гражданских правоотношений может установить для других 
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участников таких отношений наименее выгодные условия, либо вообще 

установить нормы, позволяющие существовать за счет других участников 

гражданских правоотношений (например, национализация, сервитут и т.п.). 

Так, в Российской Федерации, имелись попытки федерального 

государства устанавливать для других субъектов гражданских 

правоотношений (собственников) случаи распоряжения их имуществом, 

например, определять объекты приватизации, которые не могут быть 

признаны основанными на законе. Так, в соответствии со статьей 217 

Гражданского кодекса Российской Федерации19, приватизация имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности может 

быть приватизирована в   «порядке», то есть с соблюдением особой 

процедуры приватизации. 

В Российской Федерации государственное имущество имеет особый 

статус, государство не отвечает имуществом, находящимся в казне по 

обязательствам субъектов Российской Федерации, или обязательствам  

муниципальных образований, находящихся на территории субъектов 

Российской Федерации. Также и в обратном порядке, муниципальные 

образования, находящиеся на территории субъектов Российской Федерации, 

сами субъекты Российской Федерации не отвечают по обязательствам самого 

государства - Российской Федерации. Однако, есть исключения из этого 

правила, которое основано также на нормах гражданских правоотношений, 

это возможно, лишь в том случае, если Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, или муниципальное образование, находящихся на 

территории субъектов Российской Федерации приняли на себя специальное 

                                                           

19
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // Первоначальный текст документа 

опубликован в «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 

 

 



24 

 

обязательство, в виде гарантии (поручительства) по обязательствам другого 

субъекта гражданских правоотношений. 

Государство, как публично-правовое образование наделено особыми 

возможностями приобретения имущества в свою собственность. При   этом, с 

одной стороны, государство выступает как публично-правовое образование, 

а имущество приобретает и в последствии распоряжается им как участник 

гражданских правоотношений наравне со всеми остальными. Например, 

таким случаем является обнаружение клада, содержащего вещи, относящиеся 

имеющие ценность, относящиеся к памятникам истории или культуры, в 

связи с чем, они в обязательном порядке передаются в государственную 

собственность. 

В качестве схожего примера можно привести и случаи, когда 

основаниями для возникновения права государственной собственности на 

имущество являются также отчуждение этого имущества частным 

собственником, в силу установления специального режима на такую 

собственность, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. Изъятие 

недвижимого имущества для государственных нужд, а принятие в 

государственную собственность бесхозяйного имущества. 

Такие способы возникновения права собственности на имущество 

присущи только и исключительно публично-правовым образованиям, 

каковым является государство, так как для всех остальных участников 

гражданских правоотношений, основанием для возникновения права 

собственности является договор. 

Вместе с тем, только государство производит отчуждение своего 

определенного имущества частным лицам в порядке приватизации. 

Государство и только оно, как публично-правовое образование может 

быть субъектом некоторых ограниченных вещных прав (сервитут). Только 

государство в гражданских правоотношениях вправе использовать такие 

особые вещно-правовые способы защиты своих прав и законных интересов, 
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предъявляя соответствующие иски в общем порядке, установленном 

процессуальным законодательством. 

Только государство может быть наследником выморочного имущества 

и таким образом приобретать право собственности на имущество, то есть 

государство, может быть участниками наследственных отношений. В 

зависимости от того, какие объекты входят в состав выморочного имущества 

(движимые или недвижимые вещи, ценные бумаги, банковские вклады и 

т.д.), определяются и органы публичной власти, участвующие в данных 

правоотношениях от имени государства. 

Также, только государству, как публично-правовому образованию и 

юридическому лицу публичного права присуще право участия во 

внешнеэкономических отношениях. Ни одному другому юридическому лицу 

невозможно быть участником внешнеэкономических отношений, за 

исключением случает, если государство наделяет (передает) такое право 

юридическому лицу, не являющемуся публично-правовым образованием. 

Так, например, Российская Федерация является собственником 

имущества, находящегося за рубежом, в том числе и недвижимого 

имущества, в том числе определенного имущества перешедшего от ранее 

существовавшего Союза ССР и его организаций. От имени Российской 

Федерации в этих отношениях выступает соответствующий орган 

исполнительной власти, который также осуществляет защиту и надлежащее 

оформление прав собственности на это имущество, а также  и управляет им. 

От имени Российской Федерации, на основе гражданско-правовых (а не 

только международных, а значит публично-правовых) договоров и гарантий 

могут осуществляться государственные внешние займы Российской 

Федерации, предоставление Российской Федерацией кредитов иностранным 

государствам, их юридическим лицам, а также и международным 

организациям. При этом, в качестве одной из сторон такой сделки является 

Российская Федерация, как правило в лице Правительства Российской 

Федерации. 
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Государство, как публично-правовое образование выступает в качестве 

одной из сторон во внешнеторговых сделках, заключенных российскими 

торговыми представительствами, которые сохранились в некоторых странах, 

при этом государство несет по ним имущественную ответственность. И в 

таком случае, ни торговые представительства, ни само государство в целом 

не отвечают по обязательствам, вытекающим из сделок, заключенных 

внешнеторговыми, в том числе и государственными организациями как 

самостоятельными юридическими лицами. И напротив,  эти внешнеторговые  

организации, в свою очередь, не отвечают по обязательствам торговых 

представительств или государства. 

Также, субъектом гражданско-правовых отношений может выступать и 

иностранное государство, и в данном случае оно не будет являться 

юридическим лицом публичного права. Так, являясь, собственником 

определенного имущества, либо иностранным инвестором на российской 

территории иностранное государство становится участником гражданских 

правоотношений. А его правосубъектность, в таком случае, будет 

определяться по правилам его национального законодательства, где оно чаще 

всего считается юридическим лицом публичного права, и с учетом 

заключенных и ратифицированных международно-правовых соглашений в 

соответствующей сфере20. 

В целом же, государство как сторону в сделке во 

внешнеэкономическом обороте невозможно привлечь к ответственности в 

случае невыполнения обязательств, путем защиты права в иностранном суде, 

так как в таком случае нарушается суверенитет государства. 

В этой связи появляется проблема судебного иммунитета государства и 

его имущества, в случае нахождения его на иностранной территории (в 

отношении иностранных судов или международного коммерческого 

арбитража). 

                                                           
20 Федулов В.И. Проблемы правового регулирования внешнеэкономических сделок. // Вестник Московского 

университета МВД России. 2017. № 3 
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Однако по мере развития международного имущественного 

(коммерческого) оборота, увеличения участников такого оборота, этот 

принцип все более становится препятствием для его участия в этих 

отношениях, а также для привлечения необходимых иностранных 

инвестиций. 

В законодательстве и судебной практике многих зарубежных стран и в 

некоторых международных конвенциях, в последние десятилетия получила 

распространение так называемая доктрина ограниченного (функционального) 

иммунитета21. В соответствии с этой доктриной считается, что государство, 

являясь публично-правовым образованием, осуществляет частноправовую, 

коммерческую деятельность в международном имущественном обороте, тем 

самым как бы автоматически, отказывается от судебного иммунитета по 

вытекающим из нее требованиям. 

Наличие такого подхода действительно последовательно и в 

необходимой степени уравнивает государство с другими участниками 

частноправовых отношений в сфере международных коммерческих связей. 

Если говорить о законодательстве Российской Федерации, то  

соответствии со статьей 127 Гражданского кодекса Российской Федерации22 

особенности ответственности Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и 

государств определяются законом об иммунитете государства и его 

собственности. 

                                                           
21 Алексеева Е.В. Недействительность внешнеэкономических сделок и публичный порядок: проблемы 

соотношения // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 2 
22

 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // Первоначальный текст документа 

опубликован в «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
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То есть, внутреннее российское законодательство устанавливает, 

возможность привлечения публично-правовые образования исключительно 

путем издания отдельного соответствующего федерального закона, 

регулирующего иммунитет государства и его собственности. 
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Заключение 

 

 

Таким образом, в настоящей курсовой работе рассмотрены общие 

понятия о праве, его субъектах и правоотношениях. 

Кроме этого, в настоящей курсовой работе рассмотрено государство, 

как юридическое лицо публичного права, публично - правовое образование, 

обладающее определенными признаками. 

Так, анализируя в настоящей курсовой работе признаки юридически 

лиц выявлено, что кроме общих признаком, присущих обычному 

юридическому лицу, государство обладает признаком, отсутствующим у всех 

остальных юридических лиц - это наличие властных полномочий 

относительно других участников гражданских правоотношений. 

Кроме того, проводя анализ в настоящей работе, оснований 

возникновения прав собственности (на примере Российской Федерации) 

выявлены ряд особенностей возникновения права собственности, которые 

присущи исключительно государству, как публично-правовому образованию. 

Так, только государство, может приобрести право собственности на 

клада, в случае, если он представляет какую-либо ценность (культурную, 

историческую и т.п.). 

Только государству может перейти право собственности на имущество, 

принадлежащее другим субъектам гражданских правоотношений на праве 

собственности, в случаях, когда оборот такого имущества на территории 

государства запрещен. 

Кроме этого, только государство как публично-правовое образование, 

может стать собственником безхозяйного имущества, путем проведения 

установленной процедуры. 

Только государство может вступить в наследство при наследовании 

выморочного имущества. 
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То есть, безусловно, государство является особым субъектом права, 

которому присущи такие права и функции, которых нет у всех остальных 

участников правоотношений. 

Таким образом, следует отметить, что государство является 

юридическим лицом публичного права, и  является особым субъектом права, 

а выражено это выражается следующем: 

- государство (и ни один другой участник правоотношений) принимает 

законы, которыми должны руководствоваться все остальные субъекты 

правоотношений; 

- государство участвует в правоотношениях не в своих частных 

интересах, а для наиболее эффективного отправления публичной власти в 

целях, достижения благ для государства самого; 

- государство пользуется особым иммунитетом в гражданских 

правоотношениях, а его суверенитет не обладает подсудностью в 

отношениях с иностранными субъектами права. 
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