
 
 

 
290 

УДК 347.193 

Минакова Ирина Романовна 

Воронежский государственный университет 

Юридический факультет 

Россия, Воронеж 

irina.minakova.1998@yandex.ru 

Minakova Irina 

Voronezh state University 

Law faculty 

Russia, Voronezh 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАК 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме частного права. Статус 

органов государственной власти и местного самоуправления с точки зрения их 

участия в гражданском обороте определён в действующем законодательстве 

довольно противоречиво. В статье высказывается и обосновывается позиция об 

отсутствии необходимости придания органу власти статуса юридического лица. 

В качестве аргументации этого тезиса приводится сравнение по отдельным 

признакам органа власти и классического юридического лица. 
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PROBLEMS OF LEGAL STATUS OF PUBLIC AUTHORITIES AS LEGAL 

ENTITIES 

Annotation: the article is devoted to the actual problem of private law. The status of 

public authorities and local self-government bodies in terms of their participation in 

civil turnover is defined in the current legislation rather contradictory. The article 

expresses and substantiates the position that there is no need to give the authority the 
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status of a legal entity. In as the argument of this thesis is a comparison of selected 

characteristics of the public authority and classical legal entity. 

Key words: legal entity of public law, public law education, legal regime of 

property, organizational and legal form, public authority. 

 

В статье 125 ГК РФ установлено, что от имени публично-правовых 

образований в гражданском обороте вправе выступать органы власти. Тем не 

менее, закрепляя данное положение, ГК РФ ничего не говорит о правовой 

природе участия в гражданском обороте государства через его органы. Нормы о 

представительстве здесь не применимы, поскольку ГК обходит стороной 

органы власти, прямо не называя их самостоятельными субъектами права. 

Конструкция юридического лица публичного права, применяемая в ряде 

зарубежных государств, в нашем законодательстве отсутствует [0, с. 14]. 

Облекая органы власти в правовую форму учреждений, практика сталкивается 

с законодательными противоречиями, в частности разночтения встречаются 

между нормами ГК и БК РФ. 

Поэтому наделение органов власти статусом юридических лиц вызывает 

широкие дискуссии в литературе и является одной из актуальных проблем 

современного гражданского права. 

При анализе статуса отдельных органов мы сталкиваемся  с отсутствием 

единства правового регулирования: одни являются юридическими лицами, 

другие наделёны лишь его правами, а третьи вообще не относятся ни к тому ни 

к другому. Что касается единоличных органов, таких как Президент РФ, 

высшее должностное лицо субъекта, то о них действительно необходимо 

говорить отдельно, поскольку в этом случае  нецелесообразно применять 

нормы о юридическом лице, т.к. они не соответствуют ни одному его признаку 

и в первую очередь признаку организации (объединению лиц, совместно 

реализующих программу или цель, действующих на основе определённых 

правил [0, с. 516]). 
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В то же время правовой статус некоторых органов, которые кажутся 

достаточно похожими, закон определяет по-разному. Например, Федеральное 

Собрание РФ не имеет статуса юридического лица и даже не наделёно его 

правами, а законодательные органы субъектов РФ такими правами наделены. 

Продолжая исследование поставленной проблемы, автору видится 

необходимым провести сравнительный анализ обычного юридического лица и 

органа власти с таким статусом, взяв за основу право на выступление от 

собственного имени, порядок государственной регистрации и реорганизации. 

Органы власти могут участвовать в гражданском обороте от своего имени 

либо от имени публичного образования. На практике это разграничение 

провести достаточно трудно. Считается, что в первом случае органы вступают в 

отношения для удовлетворения собственных нужд, а во втором – нужд 

государства [0, с. 15]. 

Данное явление вызывает наибольшие вопросы и порождает 

серьёзнейшие проблемы. Любое публично-правовое образование – это система 

– упорядоченная совокупность органов с властными полномочиями для 

управления делами общества от его имени и в пределах полномочий [0, с. 157]. 

Единство государственного механизма обеспечивается едиными целями и 

задачами, которые используются для реализации государственного интереса. 

Таким образом, если предположить, что у каждого органа власти будет 

собственный интерес, для реализации которого он будет действовать от 

собственного имени, то отпадёт необходимость в наличии единого субъекта – 

государства. В таком случае единство государственного механизма будет 

нарушено, следствием чего станет разрозненность управления. Таким образом, 

орган как структурная единица государства должна существовать для 

государства, реализуя его интересы и выступая от его имени. То есть орган 

власти – юридическое лицо, выступающее не от своего имени. Однако данное 

утверждение абсурдно, в нём объединены противоречащие друг другу понятия. 

Юридическое лицо не может существовать без своего собственного имени. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, у органа власти отсутствует 
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главный признак юридического лица – его собственное имя. Современный 

законодатель попытался обойти эту проблему, дав органу возможность от 

своего имени закупать канцелярские принадлежности, но эта сфера настолько 

мала, что возможно её и не следовало бы учитывать. 

Что касается регистрации, то органы, во всех случаях образуются на 

основании правового акта уполномоченного органа. Отсутствие «в чистом 

виде» учредительных документов также дает основания полагать о 

несовместимости данных правовых категорий. 

Однако данное противоречие было устранено решением 

Конституционного суда РФ, где было указано, что к особенностям публично-

правовых образований, в силу которых к ним могут не быть применимы 

положения, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, относятся, прежде всего, 

правовые нормы о юридических лицах, которые неприменимы к государству, 

государственным и муниципальным образованиям (например, нормы, 

относящиеся к образованию юридического лица, реорганизации юридического 

лица, его учредительным документам и т. д.) в силу специфики последних, 

которая в основном проистекает из особой организации институтов публичной 

власти. 

Существуют проблемы, связанные и с реорганизацией органов власти. На 

практике нормы о реорганизации применяют к преобразованию агентств в 

министерства, служб в агентства и т.п. Однако силу требований ГК РФ 

преобразование должно сопровождаться изменением организационно-правовой 

формы. Изменение разновидности органа (министерство, служба, агентство) не 

является изменением его формы [0, с. 105]. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что статус органов власти в 

настоящее время достаточно противоречив и не соответствует 

сформулированным в ГК признакам юридического лица. Представляется, что 

во внешних отношениях с гражданами и юридическими лицами органы не 

должны фигурировать как самостоятельные участники со своим собственным 
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интересом. Вступая в такие отношения, они создают права и обязанности для 

соответствующего публично-правового образования, которое впоследствии 

будет нести ответственность. 

На данный момент существует лишь одна объективная предпосылка для 

наделения статусом юридического лица, – это обособление имущества. Однако 

данная характеристика не представляется существенной. К тому же 

полноправным собственником имущества является публично-правовое 

образование, а органу оно принадлежит лишь на ограниченном вещном праве. 

Данную проблему можно решать в административном порядке без наделения 

органа статусом юридического лица. 
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