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ПОНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

СУБЪЕКТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: целью в настоящей статье является раскрытие понятие 

муниципального образования как субъекта гражданского права. В ходе 

написания статьи было раскрыто понятие субъекта гражданского права. 

Также в статье было определены особенности муниципального образования 

как субъекта гражданского права. Также то что муниципальное образование 

является субъектом конституционного и муниципального права и наделено 

специальной правосубъектностью. 
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THE CONCEPT OF A MUNICIPALITY AS A SUBJECT OF CIVIL 

LAW 

 

Abstract: the purpose of this article is to reveal the concept of a municipality 

as a subject of civil law. During the writing of the article, the concept of a subject of 

civil law was revealed. The article also identified the features of the municipality as 

a subject of civil law. Also, the fact that a municipal entity is a subject of 

constitutional and municipal law and is endowed with a special legal personality. 
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В данной статье целью является раскрытие понятия муниципального 

образования как субъекта гражданского права.  

Субъектами гражданского права (далее субъекты) являются участники 

правоотношений, на которых распространяется действие норм гражданского 

права. Субъекты бывают разными, в частности физические лица и 

юридические лица. Граждане (физические лица) становятся субъектами 

гражданских правоотношений, если они обладают гражданской 

правоспособностью, а также дееспособностью.Юридические лица 

(организации) имеют в своей собственности обособленное имущество и могут 

от своего имени вступать в гражданские правоотношения. Способность нести 

ответственность и иметь гражданские права наступает с момента регистрации 

юридического лица.Юридические лица подразделяются на коммерческие и 

некоммерческие, такое разделение зависит от цели их деятельности.  

Также к субъектам гражданского права относятся Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Данные субъекты 

относятся к особому субъектам гражданско-правовых отношений.  

Муниципальные образования — это административно-территориальные 

формирования, имеющие муниципальные органы публичной власти, систему 

нормативных актов, бюджет, социально-техническую инфраструктуру. 

Ст. 10 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 

(далее ФЗ № 31) определяет, что наделение муниципальных образований 

статусом городского, сельского поселения, муниципального района, 

городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

                                                      
1 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/ 
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внутригородского района, внутригородской территории городов 

федерального значения осуществляется законами субъектов РФ. 

Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и 

изменяются законами субъектов РФ в соответствии с требованиями, 

предусмотренными статьями 11 - 13 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Особенности муниципального образования как субъекта гражданского 

права обусловлены тем, что оно является субъектом конституционного и 

муниципального права и наделено специальной правосубъектностью. 

На законодательном уровне муниципальным образованиям отводится 

самостоятельное местов Гражданском кодексе РФ2 отдельной главой (Гл.5 ГК 

РФ). Согласно ст.124-125 ГК РФмуниципальное образование как субъект 

гражданского права выступает в этих отношениях на равных началах с иными 

участниками гражданами (физическими лицами) и юридическими лицами. В 

силу п. 2ст. 124 ГК к муниципальным образованиям применяются нормы, 

определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данных субъектов. 

В рамках публично-правовых отношений муниципальное образование 

выступает как носитель публичной власти. Муниципальное образование 

принимает по предметам своего ведения нормативные правовые акты, 

которыми должны руководствоваться другие субъекты гражданского права, 

вступающие в правовые отношения с муниципальными образованиями по 

предметам их ведения. 

Муниципальное образование образуется на нормативно определенной 

территории региона с численностью населения от нескольких сотен до 

нескольких тысяч человек в целях представления интересов публичного 

коллектива посредством решения вопросов местного значения.  

                                                      
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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В общественных отношениях муниципальные образования реализуют 

свою правосубъектность опосредовано, т. е. через деятельность органов 

публичной власти и их должностных лиц. Если проще, то муниципальное 

образование, являясь субъектами гражданского права реализует свои 

полномочия через органы местного самоуправление. 

В гражданско-правовых отношениях деятельность муниципальных 

образований направлено на обеспечение интересов населения, решению 

вопросов жизнедеятельности населения.Участие муниципальных образований 

в публично— правовых отношениях является необходимостью в рамках 

решения, стоящих перед ними публичных, общенациональных или 

общественных иных задач регионального и местного значения.  

Гражданско-правовая ответственность муниципального образования 

строго определенна законом, то есть, когда муниципальное образование в лице 

своих органов или должностных лиц совершает правонарушения или же 

исполняет возложенное на него обязательствоненадлежащим образом, и на 

субсидиарную, когда муниципальное образование несет ответственность за 

действия созданных им юридических лиц в случае, когда сами они не имеют 

возможности исполнить обязательство. 

Гражданско-правовая ответственность, муниципальных образований 

может возникнуть в связи с наступлением юридических фактов, таких как, 

реализация своих конкретных обязанностей неподобающим способом или 

уклонение от исполнения обязанностей, незаконное обогащение, издание 

незаконных нормативно-правовых актов, что влечет к негативным 

последствиям, таким как причинение имущественного или иного вреда 

физическим и юридическим лицам, и привлечению, соответственно, к 

ответственности за совершенные действия или бездействия3.  

                                                      
3Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация 

муниципальной демократии в России. М., 2016. С 154. 
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Таким образом, в ходе настоящей статьи было определено что входит в 

понятие муниципального образования как субъекта гражданского права. Так, 

муниципальное образование образуется на нормативно определенной 

территории региона в целях представления интересов публичного коллектива 

посредством решения вопросов местного значения. В общественных 

отношениях муниципальные образования реализуют свою правосубъектность 

опосредовано, т.е. через деятельность органов публичной власти и их 

должностных лиц.  
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