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В перечне субъектов гражданского права Гражданский кодекс Республи

ки Беларусь (далее — ГК) указывает Республику Беларусь и административно-

территориальные единицы (ст. 124 ГК). Данные субъекты участвуют в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, на равных с иными участниками 

этих отношений — физическими и юридическими лицами. Однако правовое по¬ 

ложение государства и административно-территориальных единиц характеризу¬ 

ется определенной спецификой. Государство является носителем политической 

власти и суверенитета, реализует публичные задачи как обладатель властных пол

номочий и поэтому может в нормативном порядке определять правосубъектность 

участников гражданских правоотношений. Вступая в частноправовые отношения 

государство действует не в частных интересах, а в интересах всего народа. В граж

данском обороте от имени Республики Беларусь выступают государственные ор¬ 

ганы в рамках их компетенции, а от имени административно-территориальных 

единиц — органы местного управления и самоуправления (ст. 125 ГК). 

Вопрос о правовом статусе государства при его участии в гражданских право¬ 

отношениях является дискуссионным. 

В литературе высказано мнение, что при участии государства в частноправо¬ 

вых отношениях его государственные органы могут иметь статус юридического 

лица. Что касается публично-правовых отношений, то здесь данные субъекты 

должны выступать именно как органы государства, а не как юридические лица [1, 

с. 119; 2, с. 12]. Кроме того, некоторые цивилисты предлагают ввести понятие пу

бличного юридического лица (или юридического лица публичного права) [3; 4; 5, 

с. 127; 6], которое рассматривается как признанное публичной властью в этом ка¬ 

честве материальное и публично-правовое некоммерческое образование, высту¬ 

пающее в правоотношениях в различных организационно-правовых формах в це¬ 

лях общего блага путем законного применения публичной власти, сотрудничества 

с ней, давления на нее, имеющее название, другие идентифицирующие признаки, 

обладающее имуществом, имеющее права и обязанности и несущее ответствен¬ 

ность за свои правовые акты и действия [4]. 

В законодательстве Республики Беларусь содержатся нормы, определяющие ста¬ 

тус большинства государственных органов как юридических лиц. Так, министер¬ 

ства и государственные комитеты обладают правами юридического лица в соответ¬ 

ствии с положениями о данных органах, утвержденными постановлениями Совета 

Министров Республики Беларусь или указами Президента Республики Беларусь [6, 

7, 8], исполнительные комитеты и местные администрации также обладают права

ми юридического лица в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 

2010 г. «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». 
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При участии государства в гражданском обороте можно выделить ряд при¬ 

знаков, схожих с признаками юридического лица — организационное единство, 

выступление в обороте от собственного имени, наличие обособленного имуще¬ 

ства, несение самостоятельной ответственности. Кроме того, как и юридиче¬ 

ские лица, государство действует в гражданских правоотношениях через свои 

органы. 

Вместе с тем, государственные образования сложно рассматривать в качестве 

юридических лиц в чистом виде, поскольку они имеют ряд характерных особен¬ 

ностей. Следует согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что осо¬ 

бенности данных образований как субъектов гражданского права обусловлены, 

во-первых, специфичным способом организации их существования (коллектив¬ 

ные субъекты), и, во-вторых, функциональной направленностью их деятельности 

(участие в гражданском обороте постольку, поскольку это необходимо для реали¬ 

зации задач публичной власти) [10, с. 348]. 

Специфические характеристики государства как участника гражданского обо¬ 

рота послужили основанием для формирования в научной литературе мнения, 

согласно которому государство и государственные образования являются особы¬ 

ми субъектами (лицами) гражданского права [11, с. 293]. Некоторые ученые пред¬ 

лагают использовать для обозначения данных субъектов термин «публичные об¬ 

разования», под которыми понимаются коллективные субъекты, приобретающие 

гражданские права и несущие гражданские обязанности постольку, поскольку это 

необходимо в целях реализации задач публичной власти [10, с. 346—348]. 

Полагаем, с теоретической точки зрения наличие или отсутствие у государ¬ 

ственного органа прав юридического лица не влияет на его правовой статус как 

участника гражданского оборота, хотя на практике могут возникать вопросы, 

связанные с реализацией прав и обязанностей данного субъекта в граждан¬ 

ских правоотношениях. В соответствии со ст. 124 ГК к Республике Беларусь и 

административно-территориальным единицам применяются нормы, определя¬ 

ющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским за¬ 

конодательством, если иное не вытекает из законодательства или особенностей 

данных субъектов. Вместе с тем, представляется целесообразным, особенно при 

наделении государственного органа правами юридического лица, нормативно 

определить его учредительные документы и требования к ним с учетом положе¬ 

ний действующего законодательства, а также установить особенности государ¬ 

ственной регистрации, реорганизации и ликвидации данных субъектов. 
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Одним из основных направлений развития международных экономиче¬ 

ских отношений на современном этапе является усиление межгосударствен¬ 

ного инвестиционного сотрудничества, что обусловлено потребностями гло¬ 

бализации на всех уровнях. Международные и национальные тенденции в 

экономической сфере свидетельствуют о заинтересованности стран с переход¬ 

ной экономикой в повышении инвестиционного рейтинга государства и, как 

следствие, в увеличении объемов привлечения иностранных инвестиций. Оче¬ 

видно, что устойчивое развитие государства непосредственно связано с его 

способностью привлечь иностранный капитал в сферы экономики, которые 

в этом особенно нуждаются. Наряду с наличием устойчивой политической си¬ 

т уации, стабильного инвестиционного законодательства, минимизированных 

рисков, детально разработанного инвестиционного договора немаловажным 

фактором в оценке инвестором возможности капиталовложений является по¬ 

рядок урегулирования инвестиционных споров, а именно, использование не¬ 

зависимых и авторитетных юрисдикционных органов, неподчиненных прави¬ 

тельству государства-реципиента. 

Как известно, механизм разрешения инвестиционных споров регулируется 

либо в двусторонних соглашениях о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
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