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Аннотация: целью данной статьи было раскрыть особенности 

гражданской правосубъектности муниципальных образований, где было 

определено то, что гражданская правосубъектность муниципальных 

образований – это единство правоспособности и дееспособности, 

юридически связанных между собой по моменту возникновения и 

прекращения. Субъектами реализации гражданской правосубъектности 

муниципальных образований являются, прежде всего, органы местного 

самоуправления. В отдельных случаях субъектом формирования воли 

муниципального образования может быть население муниципального 

образования. Имущественные и неимущественные права муниципальные 

образования реализуют также через свои органы - органы местного 

самоуправления. 
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FEATURES OF THE CIVIL LEGAL PERSONALITY OF 

MUNICIPALITIES 

 

Abstract: the purpose of this article was to reveal the features of the civil legal 

personality of municipalities, where it was determined that the civil legal personality 

of municipalities is the unity of legal capacity and legal capacity, legally related to 

each other at the time of occurrence and termination. The subjects of the 

implementation of the civil legal personality of municipalities are, first of all, local 

self-government bodies. In some cases, the subject of the formation of the will of the 

municipality may be the population of the municipality. Municipalities also exercise 

their property and non-property rights through their bodies - local self-government 

bodies. 

Keywords: Russian Federation, municipal entity, subject, responsibility, civil 

law, legal personality. 

 

Целью настоящей статьи является раскрытие особенностей гражданской 

правосубъектности муниципальных образований. 

Гражданская правосубъектность является ключевым понятием в 

гражданском праве. В целом, гражданская правосубъектность является 

юридической предпосылкой любого правоотношения. Так, например 

гражданин для совершения какой-либо сделки должно быть иметь полную 

дееспособность4. 

Гражданская правосубъектность – признанное законодательством 

государство лицо (физическое, юридическое) способное быть субъектом 

гражданского права на основании у такого лица естественных и социально-

значимых свойств, а также качеств и исходя из целесообразности данного 

признания. 
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Далее остановимся на понятии правосубъектности. На сегодняшний 

день четкого определения правосубъектности не существует в российском 

законодательстве, но при этом оно широко применяется на практике. 

Из изучены источников было выявлено то, что правосубъектность – 

способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих 

представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть 

выступать субъектом правоотношения. 

Элементами гражданской правосубъектности является и менее 

правоспособности и дееспособности. Правоспособность – это обладание 

субъективными гражданскими правами и ответственность за гражданско-

правовые обязанности. Дееспособностью является способность лица своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Правосубъектностью муниципального образования является 

установленная и разрешенная нормативными актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, его юридическая способность 

осуществлять любые не противоречащие закону гражданско-правовые 

действия, необходимые для решения вопросов местного значения, 

возложенные на него законодательством и социальной необходимостью 

исходя из интересов5. 

Согласно гражданскому кодексу Российской Федерации, субъектами 

гражданских правоотношений являются как с юридический, так и 

юридические лица, а также специальные субъекты. К ним относятся 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования субъектов Российской Федерации.  

Муниципальные образования — это административно-территориальные 

формирования, имеющие муниципальные органы публичной власти, систему 

нормативных актов, бюджет, социально-техническую инфраструктуру. Для 

примера, на территории Республики Тыва расположено 143 муниципальных 
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образования, границы и статус которых установлены Законом Республики 

Тыва от 24.12.2010 г. «268 ВХ-1 «О статусе муниципальных образований 

Республики Тыва»3. 

Муниципальное образование как субъекты гражданского права 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 

права и исполняет обязанности через свои органы— органы местного 

самоуправления.  

Органы муниципального власти или органы местного самоуправление 

учреждаются муниципальными образованиями в целях реализации 

управленческих и иных функций некоммерческого характера, то есть 

осуществляя управленческие функции данные органы действует от имени 

муниципального образования, выступая в отношениях административно-

правового характера. При реализации социально-полезных функций органы 

местной власти могут вступать в гражданско-правовые отношения от имени 

муниципального образования. При этом также могут действовать от своего 

имени, действуя в качестве юридического лица. Отметим то, что 

муниципальные образования обладают специальной правоспособностью, 

которое означает способность иметь допускаемые гражданские права и 

обязанности, соответствуют публичной цели деятельности муниципальных 

образований, а именно удовлетворение ключевых жизненных потребностей 

населения муниципального образования. 

Пределами осуществления гражданских прав для муниципальных 

образований установлены законодательством Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и уставами муниципального образования. 

Например, муниципальное образование правомочно осуществлять такие 

обязательственные права, а именно заключать договора предусматривающий 

переход право владения или пользования муниципального имущества только 

через процедуру конкурса, аукциона.  
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Реализация гражданской правосубъектности муниципальных 

образований через участие в вещных правоотношениях представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Реализация гражданской правосубъектности муниципальных 

образований через участие в вещных правоотношениях4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) специальные способы приобретения права собственности, которые могут 
различаться в зависимости от типа муниципального образования; 

2) специальные способы прекращения права собственности (приватизация 
муниципального имущества и др.); 

3) специфические способы осуществления права собственности (передача 
имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
специально созданным муниципальным предприятиям и учреждениям 
соответственно; осуществление правомочий собственника в установленных 
законом случаях непосредственно населением муниципального образования 
(например, сходом граждан) и др.); 

4) наличие отдельных видов имущества, которые могут находиться только в 
собственности муниципальных образований; 

5) целевое назначение муниципального имущества, ограниченное законом.
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Исследования источников по изучению гражданской правоспособности 

муниципальных образований в договорных обязательствах позволило нам 

сделать вывод, что существуют особенности, которые представим на рисунке 

2.  

 

Рисунок 2. Особенности гражданской правоспособности 

муниципальных образований в договорных обязательствах5. 

 

Таким образом, в ходе написания данной статьи нами были кратко 

изложены особенности гражданской правосубъектности муниципальных 

образований. Итак, гражданская правосубъектность муниципальных 

образований – это единство правоспособности и дееспособности, юридически 

связанных между собой по моменту возникновения и прекращения. 

1) наличие договоров, одной стороной которых обязательно должно быть 
муниципальное образование (муниципальный контракт, договор купли-
продажи муниципального имущества в порядке приватизации и др.); 

2) тесная связь с муниципальной собственностью; 

3) обязательное наличие публично-правовой цели, а также 
мотива в составе сделки, направленных на реализацию 
интересов населения муниципального образования; 

4) особый порядок заключения большинства договоров, который 
состоит в необходимости проведения определенных конкурентных 
процедур, предшествующих заключению того или иного договора; 

5) осуществление правового регулирования ряда договорных 
обязательств в рамках специальных законов, предусматривающих 
собственный специальный правовой режим ведения 
предпринимательской деятельности, к которому нормы гражданского 
законодательства применяются субсидиарно, в некоторых случаях не 
применяются совсем (например, правовой режим особых экономических 
зон).
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Субъектами реализации гражданской правосубъектности муниципальных 

образований являются, прежде всего, органы местного самоуправления. В 

отдельных случаях субъектом формирования воли муниципального 

образования может быть население муниципального образования. 

Имущественные и неимущественные права муниципальные образования 

реализуют также через свои органы - органы местного самоуправления.  
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