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Вопрос  гражданской  правосубъектности  государства  недостаточно изучен  как  в 

белорусском, так  и  в российском праве. Однако он   заслуживает внимания, поскольку 

экономическая модель развития, принятая в Республике Беларусь, требует активного участия 

государства в гражданско-правовых отношениях с иностранными физическими и юридическими 

лицами. 

Цель  статьи  –  определение  основных  свойств  гражданской  правосубъектности  

государства:  правоспособности,  дееспособности  и   деликтоспособности; выделение основных 

сфер возможного участия государства в гражданских правоотношениях с наличием иностранного 

элемента. 

Материал  и методы.  В  работе  использованы  основные  источники  гражданского  

законодательства  Республики  Беларусь: Конституция  Республики  Беларусь,  Гражданский,  

Гражданский  процессуальный  и  Хозяйственный  процессуальный  кодексы,  указы  Президента  

Республики Беларусь, теоретические исследования и  учебно-методическая литература, 

касающаяся  участия  государства в  гражданско-правовых  отношениях. Методами  изучения  

были  избраны:  логический, формально-юридический,  сравнительно-правовой,  исторический, 

метод   системного анализа. 

Результаты и их обсуждение. В статье рассмотрены основные свойства гражданской 

правосубъектности государства: правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. Дано 

определение гражданско-правовых и частноправовых отношений государства и выявлено их 

соотношение. Раскрыты основные сферы участия белорусского государства в гражданско-

правовых отношениях с иностранными юридическими и физическими лицами, к которым 

отнесены: инвестиционные отношения с иностранными субъектами; участие в юридических 

лицах; участие в отношениях интеллектуальной собственности; отношения внедоговорного 

характера, связанные с причинением вреда; регулирование и выделение финансов на 

государственные закупки; гражданско-правовое обеспечение внешнеполитической деятельности; 

участие в наследственных правоотношениях; владение и распоряжение культурными ценностями. 

Заключение. Исследование теоретических вопросов участия государства в гражданско-

правовых отношениях с иностранным элементом позволило  сформулировать  следующие  

определения.  Гражданско-правовые  отношения  государства  с  наличием  иностранного  

элемента  –   это основная сфера правосубъектности государства в отношениях с иностранными 

физическими и юридическими лицами, которая по содержанию соответствует предмету 

регулирования  гражданского права. Частноправовые отношения  государства – это более широкое 

понятие, включающее, помимо гражданско-правовых отношений, регулирование государством 

брачно-семейных, трудовых и финансово-кредитных отношений с наличием иностранного 

элемента. 
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The issue of civil legal personality of the state is insufficiently studied both in Belarusian and Russian 

law. However, it deserves attention, since the economic model of the development adopted in the 



Republic of Belarus requires active participation of the state in civil relations with foreign individuals and 

legal entities. 

The article aims to define the basic properties of the civil  legal personality of the state: the  legal 

capacity and delinquent capability, as well as to specify the principal areas of possible state involvement 

in civil legal relations with the presence of a foreign element. 

Material and methods. The article uses the main sources of civil legislation of the Republic of 

Belarus: the Constitution of the Republic of Belarus, the Civil Code, the Civil Procedural and Economic 

Procedural Codes, Decrees of the President of the Republic of Belarus, theoretical studies and educational 

literature  concerning  the  participation  of  the  state  in  civil  relations.  The  research methods were  

logical,  formal-legal,  comparative-legal,  historical methods, the method of system analysis. 

Findings and  their discussion. The article  substantiates  the main properties of  the  civil  legal 

personality of  the  state:  the  legal  capacity and  the delinquent  capacity.  The definition of  civil  and 

private  law  relations of  the  state  is  given  and  their  correlation  is  revealed.  The main  spheres of  

the participation of the Belarusian state  in civil relations with foreign  legal entities and  individuals are 

revealed, which  include:  investment relations with foreign  entities; participation  in  legal  entities; 

participation  in  intellectual property  relations;  relations of  non-contractual  nature  related  to  causing 

harm; regulation and allocation of finance for public procurement; civil law support of foreign policy 

activities; participation in hereditary legal relations; ownership and disposal of cultural values. 

Conclusion. The research of theoretical questions of participation of the state in civil-legal relations 

with the foreign element allowed to formulate the following definitions. Civil-legal relations of the state 

with the presence of a foreign element is the main sphere of the legal personality of the state in relations 

with foreign individuals and legal entities, which corresponds to the content of the subject of regulation of 

civil law. Private law relations of the state is a broader concept that includes, in addition to civil law 

relations, state regulation of marriage, family, labor and financial and credit relations with the presence of 

a foreign element. 
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