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ВВЕДЕНИЕ. 

 

В прежние времена во всех официальных документах тиражировалось словосочетание 

«предприятия, учреждения, организации». 

В изменившихся социально-экономических условиях предприятия (как субъекты 

права) и учреждения вошли в число организаций. 

Учреждение стало признаваться законом разновидностью организаций, наряду с 

предприятиями и иными юридическими лицами. 

Однако очень скоро стало очевидным, что единым определением учреждения 

оказались объединены совершенно различные по характеру и сфере деятельности 

организации. Одни из них осуществляют публичные функции органов власти и 

управления. Другие в качестве вспомогательных обеспечивают деятельность первых. 

Третьи производят и реализуют услуги населению. Основное, что их сближает – это 

форма учреждения, которая им придана. 

Второе, что их роднит – это сохраняющаяся принадлежность имущества, на основе 

которых они созданы – оно не выбывает из собственности их учредителя. 

Поскольку учреждения могут быть и негосударственной (немуниципальной) 

принадлежности, это обстоятельство их не сближает, а, напротив, разобщает. 

Аналогичным образом, отнесенность к сфере деятельности – учреждения образования, 

здравоохранения и пр. – определяет лишь подведомственность, но не единообразие 

учреждений (например, в сфере образования действуют школы, ПТУ, университеты и т.д.; 

в сфере здравоохранения – поликлиники, больницы и пр.). 

Всем им больше пристало обобщающее определение «заведение», чтобы обозначить 

ведóмый характер их деятельности и тем самым обособить от рисковых бизнес-

предприятий. То обстоятельство, что учреждения являются некоммерческими 

организациями – третий и, пожалуй, последний признак, общий для всех из них. 

В остальном – более плодотворным предметом исследования может стать совокупность 

различий учреждений, чем выяснение их единообразия. 

Несмотря на разительное фактическое несходство учреждений между собой, их 

характеристика, установленная законом, является общей и универсальной для всех из них. 

Эта характеристика обладает вполне достаточной гибкостью и многоплановой 

пластичностью легальной модели, чтобы прийтись в пору для любого учреждения. 

То обстоятельство, что на практике возникают многочисленные проблемы в 

деятельности учреждений, свидетельствует только об одном: в паре ведущий-ведомый 

негодным оказывается первый. 

Следовательно, задача управления деятельностью учреждения заключается в 

максимально эффективном использовании тех возможностей, которые предоставляет эта 

легальная модель. 

К сожалению, учреждение не стало фокусом ни одного специального исследования. 

Настоящее пособие явилось попыткой исправить это упущение и, очевидно, первым 

специальным исследованием характеристики организационно-правовой формы 

учреждения. 
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1. УЧРЕЖДЕНИЕ КАК НОСИТЕЛЬ ОСОБОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ФОРМЫ. 

 

Учреждение является субъектом права. Субъектами права являются лица или 

организации, за которыми признано законом особое свойство (качество) 

правосубъектности, дающее возможность участвовать в правоотношениях1. 

Под правосубъектностью юридического лица понимается наличие у него качеств 

субъекта права, т.е. правоспособности и дееспособности2. 

Гражданская правосубъектность – это способность лица быть субъектом гражданских 

прав и участником гражданских правоотношений. 

Будучи признана государством в качестве субъекта гражданских прав, любая 

организация приобретает свойства юридического лица. 

Юридическое лицо, каким является учреждение, наделено соответствующей видовой 

характеристикой конструкции – организационно-правовой формой. 

Организационно-правовая форма юридического лица – это совокупность конкретных 

признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков юридического лица и 

существенно отличающих данную группу юридических лиц от всех остальных3. 

Юридические лица в организационно-правовой форме учреждения отличаются от 

юридических лиц, существующих в иных организационно-правовых формах. 

Организационно-правовые формы определяют конструкцию юридических лиц 

отдельных видов и поименовываются в законе в закрытом перечне, что исключает 

существование не предусмотренных законом видов организаций. 

Конструкция организации, в том числе учреждения, не определяет ее имущественную 

принадлежность (учреждение может быть основано в том числе и на частной 

собственности) или ее причастность к определенной деятельности или к сфере 

деятельности (здравоохранения, образования и т.п.). 

Тем самым при употреблении термина «учреждение» речь идет о поименованной в 

законе организационно-правовой форме. 

Организационно-правовой форме учреждения свойственны признаки: 

1) отражающие общность и сходство с остальными юридическими лицами; 

2) дающие внутреннее наполнение понятию учреждения; 

3) обособляющие организации этого вида от организаций других видов. 

 

1.1. С другими юридическими лицами учреждение объединяют внешние и внутренние 

характеристики правосубъектности, т.е. свойства (признаки) и возможности, которыми 

обладают любые признанные государством организации, в силу чего они способны 

самостоятельно выступать в качестве субъектов гражданских прав. 

1.1.1. Правовая доктрина традиционно выделяет четыре признака юридического лица 

(п.1 ст.48 ГК): 

- организационное единство; 

- имущественная обособленность; 

- самостоятельная имущественная ответственность; 

- выступление в гражданском обороте от своего имени. 

1.1.1.1. Организационное единство юридического лица проявляется прежде всего в 

определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных или 

коллегиальных), составляющих его структуру, и в четкой регламентации отношений 

между его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желания 

                                                
1 Теория права и государства. /Под ред. Г.Н.Манова. Учебник для вузов. – М., БЕК, 1996, с.134. 
2 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.132. 
3 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.174. 
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множества участников в единую волю юридического лица в целом, а также 

непротиворечиво выразить эту волю вовне1. Юридическое лицо должно быть 

определенным образом организовано в качестве единого целого, внутренняя структура 

которого отвечала бы целям и задачам его деятельности; должно иметь органы, 

осуществляющие его дееспособность2. Как задачи (функции) организации, так и ее 

структура закрепляются в ее учредительных документах – уставе, учредительном 

договоре либо в общем положении об организациях данного вида (п.1 ст.52 ГК). В них 

обязательно определяется наименование и место нахождения юридического лица, порядок 

управления его деятельностью (органы управления, их компетенция и т.д.), в большинстве 

случаев – предмет и цели этой деятельности, а также иные сведения, предусмотренные 

законом для соответствующих разновидностей юридических лиц. Наличие такого рода 

документов и является формальным выражением организационного единства как 

признака юридического лица3. 

Если организационное единство необходимо для объединения множества лиц в одно 

коллективное образование, то обособленное имущество создает материальную базу 

деятельности такого образования. Любая практическая деятельность немыслима без 

соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто денежных 

средств. Объединение этих инструментов в один имущественный комплекс, 

принадлежащий данной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих 

другим лицам, и называется имущественной обособленностью юридического лица. 

Имущественная обособленность юридических лиц заключается в их способности в 

принципе обладать обособленным имуществом, т.е. в их способности быть единственным 

носителем единого самостоятельного нерасчлененного имущественного права того или 

иного вида4. 

1.1.1.2. Имущественная обособленность организации предполагает наличие у нее 

некоторого имущества на соответствующем праве. Это не означает, что юридическое лицо 

должно обладать только вещными правами на находящееся у него имущество. Вещные 

права не должны рассматриваться как безусловно необходимые и исключительные 

юридические формы имущественного обособления юридического лица5. Имущественное 

право может быть не только вещным, но и обязательственным – например, имущество 

может принадлежать на праве аренды или безвозмездного пользования. Это не означает 

также, что имущество юридического лица исчерпывается вещными объектами. 

Обособление имущества может происходить посредством различных правовых форм 

(институтов). Ведущим критерием имущественной обособленности является факт 

обособления, а не принадлежность обособленного имущества на вещном праве6. Кроме 

того, факт обособления имущества характеризует признак имущественной 

обособленности, а факт принадлежности имущества имеет значение для характеристики 

другого признака – имущественной ответственности. 

Имущественная обособленность юридического лица не тождественна наделению его 

имуществом. Формирование имущества юридического лица происходит на основе 

конкретного юридического факта (приобретение, изготовление имущества и т.п.). 

                                                
1 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.124. 
2 Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая. /Под ред. О.Н.Садикова. – М., Юрид. Лит., 1996, 
с.53. 
3 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.184. 
4 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.124-125. 
5 Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая. /Под ред. О.Н.Садикова. – М., Юрид. Лит., 1996, 

с.53. 
6 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). /Под рук-вом 

О.Н.Садикова. – М., КОНТРАКТ-ИНФРА-М. – М., 1997, с.116-117. 
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Формирующееся таким образом имущество поступает к юридическому лицу и находится 

у него – в обособлении от имуществ иной принадлежности, в том числе от имущества тех, 

от кого оно поступило (учредителей, контрагентов по сделке). 

Все закрепленное за организацией имущество подлежит обязательному учету на ее 

самостоятельном балансе. Числящееся на балансе организации имущество и 

характеризует его обособленность от других имуществ, в силу чего наличие 

самостоятельного баланса становится важнейшим показателем самостоятельности 

организации, бесспорно свидетельствующим о ее имущественной обособленности1. 

Однако учетное и правовое значение баланса не всегда совпадают. В учетных целях 

подразделению юридического лица может быть открыт отдельный баланс, не 

приобретающий в силу этого свойства самостоятельного бухгалтерского баланса. 

Отдельный баланс являет собой лишь обособление учета в рамках единого баланса 

юридического лица, не приобретает самостоятельного правового значения и не меняет 

правового значения единого самостоятельного баланса организации. Учетное (а не 

правовое) значение имеет и понятие «балансодержатель». Нередко у организаций 

публичной принадлежности на балансе числится имущество, право этой организации на 

которое не оформлено. Будучи балансодержателем, такая организация не является 

правообладателем. Отсюда на ее самостоятельном балансе имущество в отсутствие права 

на него находиться не может, хотя охватывается балансом в учетном значении. 

Смысл обособления имущества юридического лица состоит в выделении таких 

объектов, на которые его возможные кредиторы смогут обратить взыскание. А взыскание 

возможно обратить только на объект, находящийся на соответствующем праве у его 

обладателя. Объектом взыскания может быть и само право на имущество (например, 

право аренды). Тем самым наличие у юридического лица обособленного имущества, 

которое при необходимости может служить объектом притязаний кредиторов, является 

необходимой предпосылкой гражданско-правовой (имущественной) ответственности. 

1.1.1.3. Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица по своим 

обязательствам и иным обязанностям выражается в том, что именно юридическое лицо 

является субъектом ответственности. 

Требования кредиторов могут быть порождены обязательствами и иными 

обязанностями конкретного юридического лица. 

Обязательства и иные обязанности юридического лица вытекают из актов его 

поведения. 

Кредиторы юридического лица могут обращаться с требованиями только к этому 

юридическому лицу. 

Взыскания по требованиям могут быть обращены лишь на обособленное имущество 

данного юридического лица. 

1.1.1.4. Индивидуализация организации делает возможным ее выступление в 

гражданском обороте от собственного имени. Этим целям служат средства 

индивидуализации юридического лица: наименование, определенное в учредительных 

документах (либо фирменное наименование как обязательный атрибут юридической 

личности коммерческой организации, которые вправе также на обладание товарными 

знаками или знаками обслуживания и на указание наименования мест происхождения 

товаров), и место нахождения организации. 

Наименование (фирменное наименование) юридического лица, а также другие 

гражданско-правовые средства его индивидуализации позволяют четко идентифицировать 

как принадлежность конкретных субъективных прав и обязанностей, так и сторону 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.185. 



 10 

соответствующего договорного или иного гражданского правоотношения, а также 

участника судебного спора1. 

За рубежом определение юридической личности организации простирается так далеко, 

что отдельно выделяется и такой признак, как самостоятельность воли юридического 

лица, не совпадающей с волей его участников2. 

1.1.1.5. Существенно, что приведенные признаки юридического лица являются 

определяющими как в отношении к организации извне (как со стороны государства, так и 

со стороны неопределенного круга лиц), так и в отношении самой организации к 

внешнему окружению. Внешнее признание должно согласовываться с самоопределением 

юридического лица, что происходит не всегда. Так, организация, сложившись фактически, 

может не получить юридического признания. Примеры такого рода имеются и в 

отечественной, и в зарубежной практике. Так, Закон РФ «Об общественных 

объединениях» допускает функционирование создаваемых гражданами общественных 

объединений без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица 

(ст.3). В США существует понятие корпорации de facto, которая может рассматриваться 

на правах легализованной организации при определенных условиях (наличие в штате 

акта, применимого для создания корпораций; добросовестная попытка создать 

корпорацию в соответствии с законом; осуществление созданной организацией 

предпринимательской деятельности как корпорацией). При наличии таких условий ни 

сама организация, ни третьи лица не вправе оспаривать существование корпорации. 

Оспорить правомерность выступления организации в качестве юридического лица может 

только штат, на территории которого она возникла, путем возбуждения иска в суде. 

Теория корпорации de facto дополняется теорией процессуального ограничения права 

отрицать существование корпорации. Если лица своим поведением дают основание 

считать, что они ведут предпринимательскую деятельность в качестве корпорации и 

побуждают третьих лиц вступать с ними в деловые отношения как с корпорацией, то они 

не могут в качестве возражения против исков третьих лиц ссылаться на то, что 

корпорация не существует3. Тем самым в отдельных случаях допускается существование 

самоопределившихся организаций без признания этого факта со стороны государства. 

Для отечественной практики более характерна противоположная ситуация, когда при 

декларированном признании со стороны государства самоопределение организации 

подвергается неприятию в действительности со стороны органов исполнительной власти. 

Это проявляется в самых различных формах – от требований к организациям представлять 

документы, не предусмотренные в соответствии с законом, и понуждения их к действиям, 

не находящим законных оснований, до произвольных действий в отношении организаций 

и ограничений, налагаемых на их деятельность. Тем самым признание государством 

организации в качестве субъекта гражданских прав не означает такого их 

самоопределения в этом качестве, которое позволяет им свободно осуществлять 

законопослушное поведение. Отсюда необходимой предпосылкой существования 

юридического лица является внешнее признание его в качестве самостоятельного 

субъекта права, исключающее возможность пренебрежения его самоопределением. 

Таким образом, согласующиеся внешнее признание и самоопределение юридического 

лица – организационное (организационное единство), имущественное (имущественная 

обособленность и имущественная ответственность) и личностное (способность выступать 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.188. 
2 Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. – М., 1987, с.7.; 

Сыроедова О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). – М., 1996, с.25-26 (приводится 

по: Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.188)  
3 Гражданское и торговое право капиталистических государств. /Отв. ред. Е.А.Васильев. Изд. 3-е, перераб. и 

доп. – М., Международные отношения, 1993, с.86. 
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от своего имени) – придают ему необходимые и достаточные свойства самостоятельного 

субъекта права. 

 

1.1.2. Правосубъектность юридического лица определяет возможности, которыми 

обладают любые признанные государством организации, в силу чего они способны 

самостоятельно выступать в качестве субъектов гражданских прав. 

Как всякий участник гражданского оборота, юридическое лицо обладает 

правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица возникают одновременно, в момент его государственной регистрации 

(п.3 ст.49, п.2 ст.51 ГК). Прекращаются они также одновременно – в момент завершения 

ликвидации юридического лица путем внесения соответствующей записи об этом в 

государственный реестр юридических лиц (п.8 ст.63 ГК). Поэтому для юридических лиц 

различие данных категорий обычно не имеет значения. 1. 

1.1.2.1. Правоспособность юридического лица заключается в способности иметь 

гражданские права и нести обязанности. 

Принято различать общую (универсальную) и специальную (ограниченную) 

правоспособность. Общая правоспособность означает возможность для субъекта права 

иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности. Специальная правоспособность предполагает наличие у 

юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его 

деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах. 

Прежде допускалась только специальная правоспособность юридических лиц. С 

изменением правовой доктрины сформировалось понятие общей (универсальной) 

правоспособности. Было бы ошибочным, однако, полагать, что теперь правоспособность 

юридических лиц носит, по общему правилу, универсальный характер2. Универсальная 

правоспособность придается законом лишь негосударственным (немуниципальным) 

коммерческим организациям. И даже для таких организаций ограничения 

правоспособности допустимы. Сузить объем правоспособности создаваемой организации 

вправе учредители, закрепляя в уставе конкретные цели и предмет (перечень видов) ее 

деятельности. Для некоторых коммерческих организаций (банков, страховых и ряда 

других организаций) законом изначально предусмотрен целый ряд ограничений 

правоспособности (если они создаются для осуществления вида деятельности особого 

правового режима, то они могут осуществлять единственно эту деятельность; при этом в 

отдельных случаях предусматривается разрешительный порядок создания юридического 

лица под цели осуществления такой деятельности). Специальная правоспособность 

остальных организаций подчиняется более мягкому режиму ограничений, если их не 

ужесточают учредители, когда это возможно по закону. 

Тем самым объем и содержание правоспособности юридического лица доступны 

ограничению. В отсутствие ограничительной инициативы учредителей универсальной 

правоспособностью наделяются негосударственные (немуниципальные) коммерческие 

организации. Государственные и муниципальные коммерческие и некоммерческие 

организации обладают ограниченной правоспособностью в силу закона. Ограниченной 

правоспособностью могут обладать и негосударственные (немуниципальные) 

коммерческие организации – по инициативе учредителей. Некоммерческие организации 

наделяются ограниченной правоспособностью. Коммерческие организации, создающиеся 

ради осуществления деятельности особого правового режима, наделяются ограниченной 

правоспособностью. 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.189. 
2 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.132. 
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Таким образом, объективные ограничения правоспособности юридического лица 

устанавливаются законом. Субъективные ограничения правоспособности юридического 

лица устанавливаются по инициативе учредителей. 

1.1.2.2. Дееспособность юридического лица состоит в способности своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. 

Дееспособность юридического лица осуществляется его органами. Юридическое лицо 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами (ст.53 ГК). 

Орган – составная часть юридического лица, и все действия, совершенные им в 

пределах его компетенции, рассматриваются как действия самого юридического лица и 

порождают для последнего соответствующие права и обязанности. Орган олицетворяет 

собой юридическое лицо и выступает от его имени. 

Когда закон требует, чтобы учредительные документы определяли порядок управления 

деятельностью юридического лица (п.2 ст.52 ГК), это прежде всего означает указание в 

этих документах органов юридического лица и четкое определение компетенции каждого 

из них. 

Правомочия органов на выступление от имени юридического лица могут 

ограничиваться законом или учредительными документами. 

Если такие ограничения установлены в нормативном порядке, их несоблюдение влечет 

недействительность соответствующих сделок с третьими лицами (ст.168 ГК). Например, 

унитарное предприятие не вправе распоряжаться недвижимостью без согласия 

собственника-учредителя (п.2 ст.295 ГК). 

Если же ограничения введены уставом конкретного юридического лица (например, 

запрет органу заключать договоры на определенную сумму без предварительного 

согласия учредителей), вопрос об их недействительности решается ст.174 ГК аналогично 

недействительности сделок, выходящих за пределы специальной правоспособности 

юридического лица. 

Орган юридического лица не вправе заключать сделки, выходящие за пределы его 

компетенции. 

Действия органа, выходящие за пределы его компетенции, не создают для 

юридического лица прав и обязанностей.  

Таким образом, объективные ограничения дееспособности юридического лица 

устанавливаются законом. Субъективные ограничения дееспособности юридического 

лица устанавливаются по инициативе учредителей. 

От совершения сделок, т.е. действий, направленных на приобретение прав и 

обязанностей, следует отличать действия по их осуществлению. 

Юридические лица осуществляют свои права и обязанности силами своих работников. 

Действия любого работника, совершенные им в связи с исполнением служебных 

(трудовых) обязанностей, согласно ст.402 ГК признаются действиями самого 

юридического лица и обусловливают наступление для него соответствующих правовых 

последствий (в том числе из причинения вреда – п.1 ст.1068 ГК). 

От имени юридического лица выступает без доверенности только его орган. Любые 

иные (работники и привлеченные лица) представители юридического лица могут 

выступать от его имени только на основании доверенности. 

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица 

выступает от его имени, должно действовать в интересах данного юридического лица 

добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) 

юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить 

убытки, причиненные им юридическому лицу (п.3 ст.53 ГК). 
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1.2. Характеристика организационно-правовой формы учреждения. 

Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью или частично (п.1 ст.120 ГК, п.1 ст.9 Закона РФ «О 

некоммерческих организациях»). 

Учреждение – это организация, состоящая в неразрывной связи с создавшим ее 

учредителем.  

Учреждение не является собственником находящегося у него имущества. Если 

организация существует в организационно-правовой форме учреждения, то всегда 

имеется собственник имущества учреждения. Не существует учреждения в отсутствие 

собственника его имущества. Собственником имущества учреждения выступает его 

учредитель. 

Связь учреждения с учредителем-собственником складывается по поводу имущества 

учреждения. Имущество учреждения не выбывает из собственности учредителя, 

одновременно находясь во владении, пользовании и распоряжении учреждения. Тем 

самым и учредитель-собственник, и учреждение, находясь в отношении к одному и тому 

же имуществу, пребывают в связи и между собой. 

Связь учреждения с учредителем-собственником является определяющей в 

имущественных отношениях учреждения с третьими лицами. Учреждение в 

имущественных отношениях с третьими лицами ограничено в объеме и содержании своих 

правомочий. Не любые сделки может совершать учреждение как носитель 

соответствующей организационно-правовой формы, а только те, которые не запрещены 

законом и учредителем. Не в любых сделках может участвовать учреждение как 

обладатель имущества, не выбывающего из собственности учредителя, а только в тех, 

которые не влекут ущерб для этого имущества. 

Ограничения учреждения в объеме правомочий уравновешиваются привлечением по 

его долгам к ответственности собственника. Учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, при 

недостаточности которых дополнительную (субсидиарную) ответственность несет 

собственник соответствующего имущества (п.3 ст.120 ГК). Чем больше мера участия 

собственника в деятельности учреждения, чем меньше самостоятельности у учреждения, 

тем больше доля ответственности собственника за плоды этой деятельности. 

Учредителем-собственником определяется предназначение имущества – под цели 

какого рода деятельности это имущество будет использовано. 

Правомочия учреждения в отношении закрепленного за ним имущества определяются 

целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества и 

ограничиваются пределами, установленными законом (п.1 ст.296 ГК). 

Учреждение относится к числу некоммерческих организаций. Как и всякая 

некоммерческая организация, учреждение обладает специальной правоспособностью. 

Согласно п.2 ст.52 ГК в учредительных документах некоммерческой организации 

должны быть указаны цель и предмет деятельности. 

Перечень целей деятельности, указанный в учредительных документах, должен быть 

исчерпывающим. Как и другие некоммерческие организации, учреждения могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных  и управленческих целей,  в целях охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в 

иных целях, направленных на достижение общественных благ (п.2 ст.2 Закона «О 

некоммерческих организациях»). 
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Что касается предмета деятельности (видов деятельности), то на практике возникает 

вопрос, должен ли быть исчерпывающим перечень видов деятельности или же допустима 

формулировка «и иные виды деятельности, соответствующие целям деятельности»1. 

Понятие «деятельность, направленная на достижение целей, ради которых создана 

некоммерческая организация», а также «соответствие деятельности целям деятельности» 

относятся к числу субъективных понятий и фактически сводятся к тому, что 

соответствующей целям деятельности некоммерческой организации признается любая, не 

запрещенная законом, деятельность. 

Существует также иная точка зрения, в соответствии с которой перечень видов 

деятельности некоммерческой организации должен быть исчерпывающе определен в 

уставе. Именно в этом и состоит достижение целей деятельности некоммерческой 

организации, ради которых она создана (п.2 ст.24 Закона «О некоммерческих 

организациях»). 

Таким образом, любая некоммерческая организация вправе, осуществлять любую 

деятельность при условии, что получаемый доход направляется на цели, предусмотренные 

в уставе некоммерческой организации. Именно в этом и состоит соответствие целям 

деятельности в смысле п.3 ст.50 ГК. 

Применительно к юридическим лицам со специальной правоспособностью необходимо 

разграничивать предмет их уставной деятельности и конкретные правомочия по 

осуществлению этой деятельности. Так, торговля не входит в предмет уставной 

деятельности учреждения. Однако право совершения сделок купли-продажи у таких 

организаций не оспаривается, если это необходимо для ведения их основной 

деятельности. В сфере гражданского оборота конкретные правомочия организации со 

специальной правоспособностью могут быть шире предмета ее уставной деятельности2. 

В целом, положение и деятельность учреждения пронизаны его связью с 

собственником и отношением к имуществу, являющимся основой такой деятельности. 

 

1.3. Учреждение обладает рядом особенностей в сравнении с юридическими лицами 

иных организационно-правовых форм. 

Прежде всего, в отличие от остальных организаций, владеющих имуществом на праве 

собственности, имущество учреждений им на праве собственности не принадлежит. В 

отношении к имуществу учреждение находится в сходном положении с унитарным 

предприятием, также не являющимся собственником имеющегося имущества. 

Некоммерческий характер учреждений отличает их от унитарных предприятий, как и 

от прочих коммерческих организаций. 

От остальных некоммерческих организаций учреждение отличается по признакам 

отсутствия либо членства, либо права собственности на обладаемое имущество. 

Специальная (ограниченная) правоспособность является чертой, отличающей 

учреждения от обладателей общей (универсальной) правоспособности. 

Ограниченная имущественная ответственность учреждения (в пределах денежных 

средств, находящихся в его распоряжении) также является признаком, при этом 

признаком исключительным, определяющим отличие от иных юридических лиц, несущих 

ответственность всем своим имуществом. 

Дополнительная (субсидиарная) ответственность собственника по долгам учреждения 

служит еще одной отличительной чертой положения учреждения. 

Отличительной чертой положения учреждения является также характер управления им. 

В управлении некоммерческой организацией выделяется высший и исполнительный 

органы управления (ст.29 и ст.30 Закона РФ «О некоммерческих организациях»). 

                                                
1 Дрокин О.Г., Игнатенко А.А., Изотова С.В., Мовчан С.Н., Невменова Н.С. Некоммерческие фонды и 

организации. Правовые аспекты. – М., ФилинЪ, 1997, с.22. 
2 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.133. 
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Известны варианты управления учреждением1: 

1. Собственник (учредитель) непосредственно осуществляет управление учреждением. 

При этом собственник одновременно осуществляет функции как высшего, так и 

исполнительного органа. 

2. Собственник (учредитель) является высшим органом управления учреждением, а 

исполнительный орган назначается собственником (при таком способе управления 

учреждением возникает вопрос, насколько применимы положения п.3 ст.29 Закона РФ «О 

некоммерческих организациях» в части исключительной компетенции высшего органа 

управления некоммерческой организации для собственника учреждения). 

Собственник может указать в уставе и иные вопросы, которые он считает необходимым 

отнести к своей исключительной компетенции. 

В случае создания исполнительного органа, в уставе учреждения должен быть указан 

порядок формирования исполнительного органа, срок его полномочий, порядок принятия 

решений, компетенция и иные сведения, предусмотренные ст.28 Закона РФ «О 

некоммерческих организациях». 

3. Собственник формирует высший и исполнительные органы управления 

учреждением, не принимая непосредственно участия в управлении, и осуществляет при 

этом права на имущество учреждения. При таком способе управления учреждением ряд 

полномочий остается все же за собственником (в частности, решение о преобразовании 

учреждения). 

Таким образом, собственник находится с учреждением в организационной 

(управленческой) связи. Тем самым учредитель в отношении учреждения проявляет 

свойства аффилированного лица2. 

Аффилиативная связь (отношения учреждения с собственником как аффилированным 

лицом) тем более выражена, чем большее участие собственник принимает в делах 

управления учреждением. 

 

2. УЧРЕЖДЕНИЕ КАК ОБЛАДАТЕЛЬ ИМУЩЕСТВА. 

 

2.1. Характеристики имущества учреждения. 

Собственник наделяет созданное им учреждение имуществом для того, чтобы на 

основе этого имущества учреждение осуществляло деятельность, соответствующую 

целям, ради достижения которых учреждение создано. 

Термин «имущество» имеет различные значения3: 

                                                
1 Дрокин О.Г., Игнатенко А.А., Изотова С.В., Мовчан С.Н., Невменова Н.С. Некоммерческие фонды и 

организации. Правовые аспекты. – М., ФилинЪ, 1997, с.86. 
2 термин отнесен к учреждению – некоммерческой организации, хотя по общему правилу является 

относящимся к субъекту предпринимательской деятельности (напр., ст.4 Закона РФ «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в ред. в ред. Законов РФ от 24.06.92 N 

3119-1, от 15.07.92 N 3310-1; от 25.05.95 N 83-ФЗ, от 06.05.98 N 70-ФЗ). Применительно к понятию 

аффилированного лица акционерного общества М.Ю.Тихомиров указывает: «Следует отметить, что понятие 

аффилированного лица, по нашему мнению, включает отношения не столько имущественной, сколько 

управленческой зависимости между субъектами, подразумевающей ту или иную степень воздействия на 
деятельность органов управления юридического лица и на юридическое лицо как субъект 

предпринимательской деятельности. Имущественная зависимость, которая в этом случае тоже неизбежна, 

является все же следствием, а не условием наличия управленческой зависимости. – В кн.: Гражданское 

право. Словарь-справочник. – М., 1996, с.31; а также: Додонов В.Н., Е.В.Каминская, О.Г.Румянцев. Словарь 

гражданского права. /Под общ. ред. В.В.Залесского. – М., ИНФРА-М, 1997, с.17. 
3 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.299; Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, 

Ю.К.Толстого. – М., ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.239; Гражданское право России. Курс лекций. Часть 

первая. /Под ред. О.Н.Садикова. – М., Юрид. лит., 1996, с.117. 
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- отдельные вещи или их совокупность (под вещами понимаются данные природой или 

созданные человеком ценности материального мира, выступающие в качестве объектов 

гражданских прав1); 

- вещи, деньги и ценные бумаги; 

- также и имущественные права (активы или наличное имущество) и обязательства 

(пассивы), не совпадающие с учетным (бухгалтерским) их значением. 

Под имуществом в одних случаях понимается совокупность принадлежащих лицу 

вещей, а также имущественных прав и обязанностей; а в других – только наличное 

имущество, т.е. актив имущества в виде вещей и имущественных прав. 

 

2.1.1. Качественные характеристики имущества учреждений. 

К имуществу учреждений могут быть отнесены движимые и недвижимые вещи (ст.130 

ГК). 

Имущество учреждений может быть составлено потребляемыми и непотребляемыми 

вещами. Потребляемыми являются такие вещи, которые в процессе их использования 

утрачивают свои потребительские свойства полностью или по частям либо преобразуются 

в другую потребляемую вещь (в процессе переработки). Потребляемыми вещами могут 

быть только движимости. К непотребляемым вещам относятся те, которые при их 

использовании по назначению амортизируются постепенно в течение довольно 

длительного времени (например, здания и сооружения). 

Имущество учреждения может состоять из индивидуально-определенных и родовых 

вещей. Определенные лишь количественной мерой (килограммами, литрами, метрами, 

рублями – т.е. единицами измерения) и характеризующиеся признаками, общими для всех 

вещей такого рода, являются родовыми вещами. К индивидуально-определенным вещам 

могут быть отнесены в принципе любые вещи, выделенные из массы однородных вещей 

тем или иным способом их индивидуализации. Индивидуально-определенные вещи 

признаются юридически незаменимыми, а родовые – заменимыми. 

Имущество учреждений может включать вещи делимые и неделимые. Делимыми 

признаются вещи, которые не меняют в результате раздела своего первоначального 

назначения (продукты питания, топливо, материалы). Неделимыми с правовой точки 

зрения являются те вещи, которые характеризуются невозможностью их раздела в натуре 

без изменения их первоначального назначения (ст.133 ГК), которые в результате их 

раздела утрачивают свое прежнее назначение или несоразмерно теряют в своей ценности 

(механизмы, мебель). Неделимыми по общему правилу считаются и так называемые 

сложные (совокупные) вещи, представляющие собой комплекс однородных или 

разнородных предметов, которые физически вполне самостоятельны, но связаны общим 

назначением (специальная библиотека, набор оборудования и инструментов). Нередко 

такая совокупность вещей используется как одна, единая вещь, стоимость которой может 

быть даже больше, чем простая сумма стоимости составляющих ее частей. 

Имущество юридического лица, в том числе учреждения, формируется из 

составляющих различного характера в различных взаимных сочетаниях. 

 

2.1.2. Количественные характеристики имущества учреждений. 

Имущество учреждений характеризуется соответствующей его массой. Масса 

имущества имеет натуральное выражение и доступна исчислению в денежном 

эквиваленте, в деньгах. 

Деньги по своей природе относятся к родовым, потребляемым, заменимым и делимым 

вещам. Но в отличие от обычных вещей такого рода деньги характеризуются не 

свойствами купюр, а выраженной в них денежной суммой. В качестве вещей выступают 

                                                
1 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.222. 
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наличные деньги. Они используются в качестве законного средства платежа и в роли 

особого товара (например, в сделках займа и кредита). 

Безналичные деньги, т.е. размещенные на банковских счетах и во вкладах (депозитах), 

также широко используются – и в качестве платежного средства, и в качестве особого 

товара. Они сравнительно легко переводятся в наличные деньги, обладая высокой 

степенью ликвидности, и принимаются в уплату долга. Однако по своей юридической 

природе безналичные деньги являются не вещами, а правами требования (для их 

обозначения гражданское законодательство обычно использует термин «денежные 

средства»). Они не могут считаться общеобязательным платежным средством. В ряде 

случаев ограничена их возможность перевода в наличную форму, а само использование 

допускается с соблюдением установленной законом, а не владельцем, очередности 

платежей (ст.855 ГК). В качестве прав требования безналичные деньги могут включаться 

в понятие имущества1. 

В денежном выражении масса имущества позволяет установить интегральную величину 

переданного учреждению собственником имущества, а также мониторировать движение 

массы имущества, его приращения и умаления. 

Имущество обладает не только внешними (величиной), но и внутренними 

характеристиками (структурой). О структуре имущества учреждения свидетельствует его 

состав. 

Состав имущества учреждения определяется целями его деятельности, а потому имеет 

соответствующую ей специфику. 

Собственник наделяет учреждение имуществом, которое способно быть основой для 

осуществления соответствующей целевой деятельности. Имущество, необходимое для 

осуществления деятельности органа управления здравоохранением, созданного в форме 

учреждения, непригодно для учреждения здравоохранения, и наоборот. Имущество 

образовательного учреждения не подходит для деятельности учреждения 

здравоохранения, и наоборот. Тем самым характер имущества учреждения зависит от 

характера деятельности, которую ему надлежит осуществлять. Соответственно, 

собственник, устанавливая характер деятельности учреждения, предопределяет и область 

применения имущества, т.е. назначение, по которому оно должно служить. Отсюда 

специфика деятельности учреждения влияет на видовой состав его имущества. 

Законодательно в массе имущества учреждений выделены находящиеся в его 

распоряжении денежные средства, которыми отвечает учреждение по своим долгам (п.2 

ст.120 ГК). Тем самым имущество учреждений разделяется на часть, подверженную 

рискам умаления (денежные средства), и часть, забронированную от рисков (натуральное 

имущество). 

В отличие от юридических лиц в иных организационно-правовых формах, обладающих 

единством имущества, учреждения в соответствии со ст.298 ГК могут иметь два вида 

имущества с различным правовым режимом и даже с различным пассивом (долгами)2: 

полученное от собственника по смете (п.1) и приобретенное самостоятельно от 

приносящей доходы деятельности (п.2). 

 

2.1.3. Учет имущества учреждения. 

Имущество, которым собственник наделяет созданное им учреждение, слагается, как 

это вытекает из п.1 ст298 ГК, из следующих частей: 

- имущество, закрепленное собственником за учреждением при его создании; 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.312; Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, 

Ю.К.Толстого. – М., ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.230; Гражданское право России. Курс лекций. Часть 

первая. /Под ред. О.Н.Садикова. – М., Юрид. лит., 1996, с.125.  
2 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.300. 
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- имущество учреждения как денежные средства, выделенные ему собственником по 

смете; 

- натуральное имущество, приобретенное учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником по смете. 

Имущество, которым собственник наделяет учреждение по смете (п.1 ст.298 ГК), 

поступает к нему в порядке финансирования учреждения как организации (п.1 ст.120 ГК). 

По словарному определению смета – это исчисление предстоящих расходов и доходов1. 

Сметой собственник предписывает учреждению соответствующим образом распорядиться 

предоставляемыми материальными (в том числе денежными) средствами. Смета является 

выражением задания собственника учреждению осуществлять в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права 

владения, пользования и распоряжения им по смыслу п.1 ст.296 ГК. Если наделение 

учреждения закрепляемым имуществом целевого назначения обусловливает стратегию, то 

смета определяет тактику его использования. 

Закрепленное собственником за учреждением при его создании и поступаемое по смете 

имущество составляет баланс учреждения. 

Финансирование учреждения обеспечивается по смете, по которой собственник 

осуществляет содержание учреждения как организации. В этом смысле смета учреждения 

является сметой его содержания собственником. 

Масса и состав имущества учреждения – категории определенные. Но определенные не 

качествами имущества, а усмотрением собственника. Отсюда масса и состав имущества, 

которым собственник наделяет учреждение, могут не соответствовать потребностям 

деятельности, преследующей достижение целей его создания. Тем самым определение 

собственником массы и состава имущества, которым наделяется учреждение, должно 

подчиняться требованиям необходимой достаточности. В случае избыточности имущества 

излишнее имущество собственник вправе у учреждения изъять (п.2 ст.296 ГК). 

Последствия недостаточности имущества, которым собственник наделяет создаваемое 

учреждение, законодательно не предусмотрены. 

Если учреждению собственником разрешено осуществление приносящей доходы 

деятельности, то такие доходы и приобретаемое за счет них имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения (п.2 ст.298 ГК). 

Масса и состав такого имущества определяется самим учреждением на условиях 

распорядительной самостоятельности. 

Формируемое учреждением самостоятельно от собственной деятельности имущество 

учитывается на отдельном балансе (п.2 ст.298 ГК), за пределами сметы содержания 

собственником и обособленно от имущества, предоставленного им. 

Значение понятия сметы как сметы содержания учреждения собственником 

Бюджетный кодекс РФ дополнил понятием сметы в ином значении – сметы доходов и 

расходов, охватив им всю имущественную активность учреждения. В смете доходов и 

расходов должны быть отражены все доходы бюджетного учреждения, получаемые как из 

бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, 

другие доходы, получаемые от использования государственной или муниципальной 

собственности, закрепленной за бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления, и иной деятельности (п.3 ст.161 БК). 

Учреждением является организация, созданная собственником (п.1 ст.120 ГК) – 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (п.1 ст.161 

БК): 

                                                
1 Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АЗЪ, 1993, с.760. 
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- финансируемая им полностью или частично (п.1 ст.120 ГК), т.е. состоящая на 

содержании собственника; 

- деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов (п.1 ст.161 

БК), т.е. финансируется не статика существования, а динамика проявления активности 

учреждения. 

Тем самым выделились понятия сметы в узком смысле (как смета содержания 

учреждения собственником) и в широком смысле (как смета доходов и расходов) – 

понятия не тождественные и не взаимозаменяемые. Первое является частью второго: 

смета содержания учреждения собственником является видовым понятием по отношению 

к более широкому родовому понятию сметы доходов и расходов. 

Следует обратить внимание, что гражданскому законодательству неизвестно понятие 

сметы, применяемое бюджетным законодательством. В целях Гражданского кодекса РФ 

смета – это способ финансирования собственником созданной им организации (п.1 ст.120 

ГК); в целях Бюджетного кодекса РФ (п.3 ст.161) смета – это способ исчисления 

планового сальдо от всех видов поступлений и затрат в деятельности учреждения, не 

имеющий отношения к связи учреждения с собственником. 

Смета доходов и расходов государственного или муниципального (бюджетного по 

смыслу п.1 ст.161 БК) учреждения распространяется на: 

- имущество, предоставляемое собственником по смете на его содержание как 

организации; 

- имущество, образующееся от разрешенной собственником деятельности учреждения. 

На балансе учреждения, согласно положениям ст.298 ГК, обособляется имущество: 

- закрепленное за учреждением при его создании собственником и поступающее от 

собственника по смете на содержание учреждения как организации; 

- формируемое учреждением на условиях распорядительной самостоятельности в 

случае осуществления разрешенной собственником приносящей доходы деятельности. 

 

2.1.4. Имущество учреждения как объект учета на балансе. 

Государственное или муниципальное учреждение, будучи создано на основе 

обособленного публичным собственником имущества, становится владельцем этого 

имущества, приобретая титул (правовое основание) обладания им. 

Соответствующее имущество становится объектом права учреждения не в связи с 

инициативой собственника, а на основании законоустановления. 

С момента наделения имуществом учреждение становится фактическим владельцем 

этого имущества. Титульным его владельцем оно признается с момента, установленного 

законом. До этих пор титульным владельцем этого имущества является исключительно 

собственник. 

В отсутствие предусмотренных законом оснований для возникновения у учреждения 

права на имущество и/или если момент, предусмотренный для этого законом, не наступил, 

учреждение остается фактическим владельцем имущества, не приобретая права на него. 

Таким образом, переданное на баланс учреждения имущество является объектом его 

права только тогда, когда учреждение приобретает правовые основания владения им. В 

отсутствие правовых оснований на это имущество учреждение является не более чем его 

фактическим владельцем. 

От лица собственника наделять соответствующие организации имуществом вправе тот 

орган, который уполномочен их создавать. Если создание учреждений здравоохранения 

отнесено к компетенции органов управления здравоохранением, то наделить учреждение 

здравоохранения имуществом на соответствующем праве орган другой ведомственной 

принадлежности не может. Орган управления здравоохранением может наделить 

создаваемое им учреждение здравоохранения только тем имуществом, в отношении 

которого имеет соответствующие полномочия (по общему правилу движимым, а если 
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имеется недвижимое имущество, на которое распространяются такие – специальные, 

объектно-целевые под конкретный случай – полномочия, то и недвижимым). 

Однако учреждения располагаются в соответствующих зданиях и помещениях, т.е. на 

базе объектов недвижимости, в состав имущества, которым их наделил орган управления 

от лица собственника, не входящих. Более того, такие объекты обычно находятся на 

балансе учреждений, их занимающих. Они передаются этим учреждениям на баланс 

органом управления имуществом. В силу того, что имуществом учреждение в этом случае 

наделяется не создавшим его, а другим органом, права на это имущество у учреждения не 

возникает. В отношении этого имущества учреждение выступает в качестве фактического, 

а не титульного, владельца. Для этого случая применяется неправовое понятие 

«балансодержатель». 

Балансодержателем в широком смысле является любая организация, поскольку наличие 

баланса является одним из обязательных признаков юридического лица. Однако по 

общему правилу на балансе организаций находится имущество на соответствующем 

праве. Нахождение имущества на балансе учреждений в отсутствие права на него – не 

более чем сложившаяся в прежнее время обычная практика, не соответствующая 

действующему законодательству. 

Тем самым учреждение в отношении имущества, учитываемого на его балансе, 

выступает в качестве: 

- правообладателя (титульного владельца), имеющего на имущество соответствующее 

право; 

- балансодержателя (фактического владельца) имущества, право на которое остается за 

его собственником. 

От лица собственника учреждения (и закрепленного за ним имущества) при этом 

выступает отраслевой орган, а от лица собственника имущества, состоящего на балансе 

учреждения без правового основания (далее беститульного имущества), - орган, 

ведающий имуществом. Соответственно, каждый осуществляет компетенцию в своей 

части имущества, находящегося на балансе учреждения: отраслевой орган – в части 

закрепленного имущества, а орган, ведающий имуществом, - в части беститульного 

имущества. 

Имуществом учреждения является только то, на которое распространяется его право. 

Нахождение имущества на балансе не придает титульного характера владению им. Тем 

самым титул владения остается за собственником, а фактическое владение имуществом, 

на которое распространяется этот титул, осуществляет учреждение. 

Осуществление учреждением предписанной собственником (от лица которого 

выступает отраслевой орган) по смете деятельности на основе такого имущества, 

сопровождается по меньшей мере нормальным износом беститульного имущества, при 

том, что обязанности и риски в отношении этого имущества лежат на собственнике. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором (ст.210 ГК). Риск случайной гибели или 

случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено 

законом или договором (ст.211 ГК). 

В случае осуществления учреждением разрешенной собственником (от лица которого 

выступает отраслевой орган) приносящей доходы деятельности благо приобретений 

(приращения титульного имущества) по общему правилу не сочетается с бременем затрат 

на восстановление беститульного имущества. 

Между тем поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, 

продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество на законном 

основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

договором об использовании этого имущества (ст.136 ГК). 

Приращение учреждением принадлежащего ему имущества за счет неправомерной 

эксплуатации беститульного не является правомерным. Пользование учреждением 
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беститульным имуществом влечет убытки для собственника (от лица которого выступает 

орган, ведающий имуществом). 

Помещением на баланс учреждения беститульного имущества собственник (от лица 

которого выступает орган, ведающий имуществом) ограничивает себя в свободе 

распоряжения им (например, в части передачи в аренду третьим лицам), к чему закон не 

обязывает. Тем самым собственник упускает выгоду участия такого имущества в обороте. 

Таким образом, право учреждения распространяется на имущество, в отношении 

которого обладает соответствующим титулом. При размещении на балансе учреждения 

беститульного имущества на него не распространяется право учреждения. 

 

2.2. Имущество как объект права учреждения. 

Имущество учреждений слагается из: 

- имущества, поступаемого от собственника (закрепленного и приобретенного за счет 

средств, выделенных по смете); 

- имущества, формируемого учреждением за счет собственной приносящей доходы 

деятельности. 

Объектом права учреждения имущество обоих видов является постольку, поскольку на 

это имущество распространяются соответствующие правомочия учреждения, 

неодинаковые по объему в зависимости от вида имущества. 

 

2.2.1. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения им (п.1 ст.296 ГК). Учреждение не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по смете (п.1 ст.298 ГК). Имущество, закрепленное 

собственником за учреждением при его создании, может быть приращено приобретенным 

за счет средств, выделенных учреждению собственником по смете. Такое имущество 

находится во владении учреждения. Учреждение употребляет это имущество в своих 

целевых нуждах, эксплуатирует его, извлекая из него полезные свойства. Учреждение 

однако лишено свободы определения юридической судьбы этого имущества путем 

изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждения или 

распоряжения иным способом). Отношения с неопределенным кругом лиц по поводу 

имущества, поступающего учреждению от собственника, невозможны. Юридическую 

судьбу этого имущества – вплоть до полного расходования (потребления или 

уничтожения) учреждением – определяет собственник. 

В отношении поступающего от собственника имущества учреждение осуществляет 

лишь те действия, которые определены заданием собственника. Распоряжение этим 

имуществом целиком и полностью подчинено воле собственника – учреждение лишь 

воплощает в действительность его усмотрение. Воля собственника в отношении 

поступающего от него имущества должна быть строго и неукоснительно соблюдена 

учреждением. Любые отступления учреждения от предписаний собственника 

применительно к поступающему от него имуществу недопустимы. Тем самым исключена 

любая не предусмотренная собственником активность учреждения в отношении этого 

имущества, самостоятельность учреждения по распоряжению им. В этом смысле 

учреждение является исполнителем указаний (задания) собственника по освоению 

имущественной массы целевого назначения. 

Состав и масса имущества, поступающего учреждению от собственника, определены 

им и подконтрольны в своем движении ему. Учреждение осуществляет потребление 

поступающего от собственника имущества предписанным им способом. Восполнение 

имущества учреждения осуществляется собственником. К восполнению этого вида своего 

имущества учреждение не причастно. 
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2.2.2. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено 

право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе (п.2 

ст.298 ГК). 

Имущество учреждения от приносящей доходы деятельности формируется не в 

порядке поступления от собственника. Такое имущество создается через воспроизводство 

имеющегося при осуществлении приносящей доходы деятельности. Приносящей доходы 

является любая деятельность, отличная от таковой по освоению поступающего от 

собственника имущества. Допустимость осуществления учреждением приносящей 

доходы деятельности определяется усмотрением собственника, которое выражается в 

учредительных документах учреждения. Собственник, единожды выразив в них свою 

волю, впоследствии не имеет отношения к приращениям имущества учреждения за 

пределами поступающего от него. Учреждение распоряжается приращенным имуществом 

самостоятельно. 

Тем самым приращенное имущество не только находится во владении и пользовании 

учреждения, но и доступно отчуждению и распоряжению иным способом по усмотрению 

самого учреждения. По поводу этого имущества учреждение может вступать в отношения 

с неопределенным кругом лиц, не нуждаясь в волеизъявлении собственника. Автономия 

происхождения приращенного имущества должна находить наглядное и убедительное 

подтверждение в строгом обособлении от имущества, поступающего от собственника. 

Расширение правомочий учреждения в отношении приращенного имущества в 

сравнении с имуществом, поступающим от собственника, предусмотрено законом, и 

потому собственник не вправе их сужать по своему усмотрению. 

На это имущество, которое не является закрепленным за учреждением, не 

распространяются положения п.1 ст.296 ГК, в частности задания собственника. 

Назначение имущества в силу самостоятельности распоряжения им учреждение 

определяет по своему усмотрению. Цели же (и характер) деятельности учреждения 

остаются определяющими деятельность учреждения на основе имущества этого вида, 

поскольку учреждение не меняет свою организационно-правовую форму в зависимости от 

или применительно к виду обладаемого имущества: учреждение сохраняется как 

организация, созданная для осуществления соответствующих функций некоммерческого 

характера в контексте п.1 ст.120 ГК. 

 

3. УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ВЕЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Государственное или муниципальное учреждение создается на основе обособленного 

публичным собственником имущества. 

Обособляя имущество, собственник наделяет им создаваемое учреждение, не 

поступаясь своим правом на это имущество. 

Без утраты собственником своего права созданная им организация также приобретает 

право на то же имущество. 

От собственника к учреждению переходит имущество, но не право. Собственник не 

делится своим правом на это имущество с учреждением. У учреждения возникает иное 

право на это имущество, отличное от права собственности. Оба права при этом являются, 

во-первых, взаимосвязанными, т.е. состоящими в соотношении как основное и 

производное; во-вторых, титульными, т.е. имеющими законное основание и правовую 

защиту от посягательств. 

Право учреждения на закрепленное за ним имущество (производное право) не может 

возникнуть в отсутствие или независимо от права собственника (основного права). Не 

может производное право возникнуть раньше основного – только одновременно или 
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позже него. Чтобы производное право возникло, необходима передача соответствующего 

имущества (объекта), принадлежащего собственнику – не может возникнуть производное 

право на объект, собственнику не принадлежащий или не переданный им. Помимо 

защиты права собственности (гл.20 ГК) законом предусмотрена и защита прав владельца, 

не являющегося собственником (ст.305 ГК). Переход права собственности на имущество к 

другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это 

имущество (п.3 ст.216 ГК). 

Собственник и учреждение связаны своим отношением к имуществу, а не к праву на 

это имущество. 

Права собственника и учреждения на это имущество автономны и независимы друг от 

друга. Эти права возникают в силу закона. По воле собственника создается учреждение, за 

которым закрепляется соответствующее имущество, а вид, характеристики и пределы 

возникающего при этом права, как и соотношение основного и производного прав 

определяются законом. 

Что же касается отношения к имуществу (к вещи, в связи с чем подобные отношения 

именуются вещными, в отличие от отношения к лицу, называемого обязательственным), 

то по поводу этого имущества собственник и учреждение вступают во взаимные 

отношения. Будучи вещными, т.е. складываясь по поводу имущества, отношения по 

поводу имущества возникают и между лицами – собственником и учреждением. Именно 

по поводу переданного имущества формируются такие отношения – они не могут 

возникнуть по поводу не переданного имущества. 

Тем самым отношения между собственником и учреждением являются, во-первых, 

опосредованными вещью и обусловленными отношением к ней каждого из них; во-

вторых, определяемыми в общей для обоих части именно характеристиками этой вещи; в-

третьих, ограниченными именно пределами отношения каждого из них к этой вещи. 

 

3.1. Публичный субъект в качестве собственника. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования (совокупно и по отдельности: публичный субъект) выступают в 

имущественных отношениях как самостоятельные и равноправные (равные между собой и 

с другими) субъекты права. Публичный субъект является собственником своего 

имущества и в этом качестве участвует в отношениях собственности и иных вещных 

правоотношениях. К гражданско-правовому статусу публичного субъекта в соответствии 

с п.2 ст.124 ГК применяются нормы, определяющие участие в имущественном обороте 

юридических лиц, если иное прямо не вытекает из закона или из особенностей этого 

субъекта. 

Публичный субъект в своем гражданско-правовом качестве обладает соответствующей 

правосубъектностью, т.е. правоспособностью и дееспособностью. Публичный субъект 

обладает специальной (ограниченной) правоспособностью, хотя и широкой по 

содержанию, а дееспособность реализует через свои органы (органы государственной 

власти или органы местного самоуправления), действующие в рамках их компетенции, 

установленной актами о статусе этих органов (п.1-2 ст.125 ГК). 

Однако в результате их действий участником гражданско-правовых правоотношений 

становится именно публичный субъект в целом, а не выступающие от его имени органы 

(органы государственной власти или органы местного самоуправления могут участвовать 

в гражданских правоотношениях самостоятельно, а не от имени соответствующего 

публичного субъекта – только как учреждения, т.е. в качестве юридических лиц, 

действующих на свой страх и риск и под свою ответственность). 

Как органы публичного субъекта такие учреждения выступают в имущественных 

интересах публичного субъекта (в собственном качестве юридического лица – в своих 

имущественных интересах, интересах организации). 
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В объективных интересах публичного субъекта его органы выступают в порядке 

осуществления предоставленной им компетенции (публично-правовых полномочий), в 

собственных субъективных интересах его органы выступают в качестве учреждений и 

реализуют свою гражданскую правосубъектность (специальную правоспособность). 

Таким образом, действия органов публичного субъекта в пределах их компетенции 

являются действиями самого публичного субъекта. Условием признания действий органов 

действиями самого публичного субъекта является осуществление ими таким образом 

публичной компетенции, которой они наделены. Компетенция государственных органов и 

органов местного самоуправления, в том числе по участию в гражданских 

правоотношениях, устанавливается актами публичного (а не частного, гражданского) 

права. 

 

3.2. Имущество публичного собственника. 

Имущество публичного субъекта (равно Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования) составляет то, которым он, участвуя в 

обязательствах, может отвечать по ним, и то, которым он по этим обязательствам отвечать 

не может. 

Материальную базу для самостоятельного участия публичного субъекта в 

имущественных отношениях составляет имущество государственной или муниципальной 

казны. Казна представлена денежными средствами соответствующего бюджета и иным 

имуществом, не переданным публичным субъектом созданным им организациям 

(предприятиям и учреждениям). Этим имуществом публичный субъект участвует в 

вещных, корпоративных и обязательственных отношениях во внутреннем и внешнем 

(международном) обороте. Это имущество находится в непосредственном владении, 

пользовании и распоряжении публичного субъекта и является средством ручательства 

публичного субъекта по принятым обязательствам. Публичный субъект несет 

имущественную ответственность лишь той частью имущества, которую он не передал 

созданным им юридическим лицам (п.1 ст.126 ГК). 

Казна является объектом права – частью имущества публичного субъекта. За рубежом в 

некоторых случаях казной для целей имущественного оборота признается государство в 

целом. В этом случае казна (фиск) выступает как субъект права и потому – как субъект 

ответственности. Это понятие применяется только к государству в целом, но не к его 

органам (напр., § 89 Германского гражданского уложения), которые при этом считаются 

представителями казны. 

В отечественном варианте за счет казны в имущественном значении удовлетворяются 

требования (иски) кредиторов публичного субъекта, в том числе в порядке субсидиарной 

ответственности по обязательствам созданных им учреждений. От лица публичного 

субъекта в этом случае выступают его финансовые органы. 

Остальное имущество, которое передано публичным субъектом созданным им 

организациям, к казне не относится. В отношении этого имущества публичный субъект 

сохраняет титул собственника, однако оно выбывает из его фактического владения, 

пользования и распоряжения в той мере, в какой эти правомочия в отношении 

соответствующего имущества приобретают организации, к которым оно поступило от 

собственника. Этим имуществом собственник не отвечает по своим обязательствам (п.1 

ст.126 ГК). Этим имуществом не отвечают созданные собственником организации по его 

обязательствам (п.2 ст.126 ГК). Беститульное имущество, находящееся на балансе 

учреждения, относится к казне и на него распространяются обязательства собственника в 

отношениях с третьими лицами. 

Таким образом, имущество публичного субъекта подразделяется на две основные 

группы: 

а) распределенное. Распределенным является имущество, переданное публичным 

субъектом созданным им организациям (предприятиям и учреждениям); 
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б) нераспределенное. Нераспределенным является имущество, составляющее 

государственную (Российской Федерации или субъекта Российской Федерации) или 

муниципальную казну.  

 

3.3. Учреждение как обладатель права на имущество собственника. 

Способность учреждения в отношении закрепленного за ним имущества осуществлять в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения определена законом как право оперативного управления (п.1 ст.296 ГК). 

Права владения, пользования и распоряжения здесь приведены в значении правомочий, 

составляющих классическую триаду, определяющую содержание вещного права – в 

значении самостоятельных прав они, как известно, не рассматриваются. 

Право оперативного управления этой нормой распространено на закрепленное за 

учреждением имущество. 

В отношении правомочия распоряжения имуществом законом введено специальное 

ограничение: учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему по смете (п.1 ст.298 ГК). Тем самым правомочие распоряжения 

ограничено не только в отношении закрепленного за учреждением, но и в отношении 

всего поступающего от собственника имущества. 

Применительно к имуществу, приобретенному от приносящей доходы деятельности, 

напротив, правомочие распоряжения неопределенно расширено: если в соответствии с 

учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять 

приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе (п.2 ст.298 ГК). 

Если в отношении поступающего от собственника имущества учреждение ограничено 

усмотрением собственника, то в отношении приращенного от собственной деятельности 

учреждение предоставлено собственному усмотрению. 

Такие существенные различия в объеме правомочий учреждения, с учетом отнесения 

права оперативного управления к закрепленному имуществу, не допускают охват всего 

имущества учреждения единым правом – поименованным законом, предусмотренного им 

объема и содержания. 

Если правом оперативного управления закон называет распространяющееся на 

закрепленное за учреждением имущество, то право учреждения на приращенное от 

приносящей доходы деятельности имущество закон не поименовывает. 

Возникшая неопределенность преодолевается различными подходами. Допускается, 

что под вещным правом на доходы и имущество, приобретенное на эти доходы, 

понимается право собственности учреждения1. Обосновывается это тем, что 

самостоятельно по своему усмотрению распоряжаться имуществом может только 

собственник (ст.209 ГК). При этом признается ограниченный характер такого права 

собственности учреждения: во-первых, оно вправе приобретать на эти доходы имущество 

для обеспечения целей, предусмотренных учредительными документами; во-вторых, 

владеть, пользоваться и распоряжаться приобретенным имуществом можно только в 

соответствии с его назначением. Однако, если в законе или ином правовом акте не 

предусмотрено, что такие доходы и приобретенное за их счет имущество поступают в 

собственность учреждения, то, по-видимому, речь в данных случаях должна идти об 

особом вещном праве, которое не укладывается ни в рамки права оперативного 

                                                
1 Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2000, с..172. 
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управления, ни в рамки права хозяйственного ведения1, если исходить из посылки, что 

перечень вещных прав является открытым (ст.216 ГК – «в частности»). Если же исходить 

из того, что перечень вещных прав закрыт, а право распорядительной самостоятельности 

учреждения приводится в гл.19 ГК, прямо озаглавленной «Право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления» и не содержащей правил ни о каких иных вещных 

правах, с учетом очевидного несовпадения с содержанием права оперативного управления 

право распорядительной самостоятельности является ничем иным как правом 

хозяйственного ведения2. В судебно-арбитражной практике имеется взгляд, согласно 

которому право оперативного управления учреждения в отношении полученного в 

результате собственной деятельности имущества «расширено» законом за счет 

правомочия самостоятельного распоряжения им3, тем самым право оперативного 

управления дополняется расширяемым объемом правомочия распоряжения на случай 

осуществления учреждением самостоятельной деятельности. Иными словами, 

учреждению свойственно право оперативного управления с расширяемой (по 

установленным законом основаниям) совокупностью правомочий. 

Право оперативного управления неодинаково по объему и содержанию правомочий у 

разных его носителей. Так, казенное предприятие как носитель того же права 

оперативного управления вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное 

не установлено законом или иными правовыми актами. Порядок распределения доходов 

казенного предприятия определяется собственником этого имущества (ст.297 ГК). 

Распоряжаться поступившим от собственника имуществом – даже с его согласия – 

учреждению запрещено законом (п.1 ст.298 ГК), однако учреждение наделено правом 

осуществлять приносящую доходы деятельность с обращением их в самостоятельное 

распоряжение (п.2 ст.298 ГК), чего лишено казенное предприятие. Более того, объем 

правомочий учреждения в части самостоятельного распоряжения имуществом, 

приобретенным за счет приносящей доходы деятельности, даже шире, чем у носителя 

права хозяйственного ведения (унитарного предприятия), которое движимостью 

распоряжается по своему усмотрению, а в отношении недвижимости обязано заручиться 

согласием собственника (п.2 ст.295 ГК). 

В конечном счете, вопрос права учреждения на имущество, приобретенное от 

приносящей доходы деятельности, - это вопрос основательности ограничений 

самостоятельности распоряжения учреждением этим имуществом. Чем выше степень 

распорядительной самостоятельности учреждения, тем меньше ограничений ей 

сопутствует. Такие ограничения могут возникать из закона, однако закон не содержит 

запрета для их возникновения и из обязательств. 

Чем выше степень распорядительной самостоятельности учреждения в отношении 

этого имущества, тем ограниченнее притязания собственника на него. Такие притязания 

собственника выражаются в возможности изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество учреждения (п.2 ст.296 ГК), хотя 

распространяются только на закрепленное за учреждением имущество: «… доходы и 

приобретенное на эти доходы имущество, учитываемое на отдельном балансе, не могут 

быть изъяты у учреждений по решениям комитетов по управлению имуществом или 

других государственных и муниципальных органов, в том числе и в тех случаях, когда 

они не используются или используются не по целевому назначению (п.10 постановления 

                                                
1 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.410. 
2 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.609. 
3 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.608. 
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Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»). 

Вопрос права учреждения на имущество, приобретенное от приносящей доходы 

деятельности, – это и вопрос несения учреждением ответственности этим имуществом по 

своим обязательствам. Соответственно, чем выше степень такой самостоятельности 

учреждения, тем выше степень его ответственности этим имуществом. Это имеет 

значение постольку, поскольку по общему правилу учреждение несет ответственность по 

своим обязательствам только денежными средствами (а не всем своим имуществом), при 

недостаточности которых дополнительную (субсидиарную) ответственность по этим 

обязательствам приобретает собственник, как это вытекает из п.2 ст.120 ГК. Между тем 

право должно соотноситься с обязанностью. Отсюда распорядительная самостоятельность 

должна сочетаться с полной ответственностью по обязательствам приобретенным на ее 

условиях имуществом. Тем самым ограничению самостоятельности корреспондирует 

субсидиарная ответственность того лица, которое такое ограничение устанавливает; в 

отсутствие ограничений отпадают основания для субсидиарной ответственности этого 

лица1. 

Однако характер (и название) права учреждения на имущество, приобретенное от 

приносящей доходы деятельности, имеет значение в большей мере для внешнего круга его 

отношений (в том числе для целей государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним). В отношениях же учреждения с собственником большее 

значение приобретает совокупность и объем правомочий обоих как в отношении 

имущества, так и в отношении друг друга. 

Для целей отношений с собственником право учреждения на имущество нуждается в 

характеристике в качестве производного от основного.  

Производное право является непередаваемым, непереходящим, неуступаемым. 

Производное право не может быть передано его обладателем другому лицу по какому бы 

то ни было основанию. 

Производное право неразрывно связано с личностью его носителя. Этим правом может 

обладать только лицо, категорированное законом, и никакое другое. Правом оперативного 

управления, помимо государственных и муниципальных, наделяются организации, 

которым оно предоставлено законом. 

Правом на конкретное имущество обладает только лицо, индивидуализированное 

собственником, и никакое другое. Имущество на соответствующем праве принадлежит 

образованному собственником юридическому лицу в связи с нахождением обоих в 

юридической связи. 

Отсюда, если право собственности следует за вещью, то производное право на вещь 

(имущество) следует за лицом, за конкретной личностью юридического лица в 

предусмотренной законом организационно-правовой форме. Вещи могут меняться в 

составе имущества учреждения, могут менять собственника – право учреждения на 

имущество неизменно вне зависимости от его состава и от личности собственника (п.3 

ст.216 ГК). 

Правомочия же учреждения в отношении имущества различаются по его составу и в 

значительной мере зависят от собственника. 

В этой связи вопрос заключается не в поименовании права, а в определении его 

внутреннего наполнения правомочиями соответствующего перечня, объема и содержания, 

а также к чему обращены, на что ориентированы такие правомочия (какую смысловую 

нагрузку несет имущество в деятельности учреждения). 

В любом случае собственник наделяет учреждение имуществом не для хранения, а для 

употребления по предусмотренному им назначению. И в любом случае учреждение при 

употреблении принадлежащего ему имущества – равно поступившего от собственника и 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.609. 
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приращенного самостоятельно – не вправе отклоняться от целей, ради достижения 

которых оно было создано. 

Вместе с тем употребление учреждением принадлежащего ему имущества на цели, 

ради достижения которых оно создано, может различаться. Имущество может служить 

для материально-технического обеспечения его деятельности, притом что сама эта 

деятельность осуществляется не по поводу имущества и не ради достижения 

экономического результата. Однако имущество может быть непосредственно вовлечено в 

деятельность учреждения в качестве ее предмета, притом что сама эта деятельность 

осуществляется с целью воспроизводства имущества, будучи хозяйственной, 

экономической. 

Поэтому право учреждения на имущество (как право оперативного управления) 

рассматривается в качестве способа осуществления права государственной и 

муниципальной собственности1 и в качестве ограниченного вещного права юридического 

лица на хозяйствование с имуществом собственника2. Тем самым имущество учреждения 

рассматривается либо как объект неприкосновенности кроме допущенного собственником 

воздействия, либо как объект непосредственного, но ограничиваемого законом в пользу 

собственника, воздействия со стороны учреждения, а праву учреждения на имущество 

придается неодинаковое значение определяющего либо режим имущества публичной 

принадлежности, либо режим хозяйствования на основе этого имущества. 

 

3.3.1. Право учреждения на имущество как способ осуществления права 

государственной и муниципальной собственности. 

Публичный собственник выделяет имущество из казны в пользу создаваемой им 

организации не для того, чтобы оно перестало служить его интересам. Организация на 

основе этого имущества с тем и создается, чтобы придать ему юридическую личность. В 

качестве собственника публичный субъект рассчитывает употребить свое имущество на 

избранные цели. Юридическое лицо является лишь средством достижения этих целей. В 

этом смысле такая организация представляет для собственника наделенное свойствами 

лица, персонализованное имущество. Цель собственника определяет характер 

употребления имущества созданным им учреждением. Имущество выступает как предмет 

потребления предусмотренным собственником способом. 

Финансирование собственником учреждения тем самым является содержанием 

персонализованного имущества. 

На основе этого имущества осуществляется деятельность по достижению целей, 

поставленных собственником. Эта деятельность ограничена связью собственника с 

персонализованным имуществом, которое находится на его содержании. Учреждение 

находится в отношениях с собственником, не вступая в отношения с третьими лицами. 

Деятельность на основе этого имущества осуществляется не по поводу имущества. 

Имущество служит для материально-технического обеспечения достижения целей, 

которые преследует собственник. 

Поскольку имущество наделено личностью юридического лица, от отклонений в его 

деятельности от поставленных целей, а, значит, от нецелевого употребления имущества 

собственник не гарантирован. 

Тем самым целевое употребление имущества предполагает исключение 

неавторизованной активности учреждения, т.е. инициатив на основе этого имущества, не 

санкционированных собственником. 

Право учреждения на имущество как способ осуществления права государственной и 

муниципальной собственности определяется режимом этого имущества. 

                                                
1 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.407. 
2 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.598. 
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Режим имущества учреждения означает режим сохранности поступающего от 

собственника имущества, какую допускает его употребление в соответствии с целями 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Такой режим 

имущества может рассматриваться как режим сметной предписанности. 

В отношениях собственника с учреждением каждое правомочие, составляющее 

содержание основного и производного вещного права, находит выражение в 

характеристиках имущества, по поводу которого складываются эти отношения. 

Для правомочия владения имеет значение масса непотребляемого имущества. Она 

может быть представлена в денежном исчислении, но всегда имеет натуральное 

выражение. Обычно это – недвижимое имущество (если оно передано учреждению на 

правовом основании) и движимости длительной амортизации (прежде всего 

дорогостоящие). 

Для правомочия пользования имеют значение состав и характеристики (в том числе 

индивидуальная определенность) составляющих непотребляемого натурального 

имущества. В пользовании могут находиться и денежные средства (заем), что приобретает 

значение для отношений учреждения и собственника в части возврата этих средств. 

Для правомочия распоряжения имеет значение режим потребляемого имущества, 

прежде всего денежных средств. Он устанавливается сметой собственника. 

Вещные правомочия могут быть определены в отношениях собственника с 

учреждением применительно к отдельным имущественным совокупностям или к 

конкретным предметам. 

В целом, право учреждения на имущество как способ осуществления права 

государственной и муниципальной собственности относится к поступающему от 

собственника имуществу и определяет необходимый и достаточный минимум 

имущественной активности учреждения, осуществляющего не корреспондирующую ей 

деятельность. 

 

3.3.2. Право учреждения на имущество как право на хозяйствование с имуществом 

собственника. 

Хозяйствование является хозяйственным употреблением имущества, т.е. таким, 

которое определяется извлекаемыми из этого экономическими выгодами. 

Экономические выгоды приобретаются в имущественном обороте, в отношениях 

присвоения материальных благ в порядке товарообмена. 

Хозяйствование предполагает участие в отношениях товарообмена в условиях 

имущественного оборота, в отношениях с неопределенным кругом лиц, заинтересованных 

в продукте экономической деятельности субъекта хозяйствования.  

Наличие у субъекта хозяйствования правомочий в отношении продукта его 

экономической деятельности является необходимым условием его участия в обороте. 

Хозяйствование учреждения возможно только при наличии у него правомочия 

распоряжения имущественными плодами своей деятельности. 

При хозяйствовании учреждение осуществляет экономическую деятельность в 

отношениях с неопределенным кругом лиц, а не в отношениях с собственником. 

Отсутствие имущественных интересов – нонсенс для экономического оборота. 

Юридические лица, как и граждане, приобретают свои гражданские права своей волей и в 

своем интересе (п.2 ст.1 ГК). С обретением правомочия распоряжения в полном объеме, с 

вхождением в открытый круг участников товарообмена у учреждения возникает 

хозяйственный интерес, заключающийся в росте имущественного благосостояния. 

Учреждение в хозяйствовании руководствуется своим интересом, а не интересом 

собственника. 

В хозяйствовании учреждение употребляет имущество как средство производства, а не 

как предмет потребления. 



 30 

Хозяйствование учреждения осуществляется не на основе имущества, поступающего от 

собственника – это имущество может быть вовлечено в хозяйственное использование 

учреждением для материально-технического обеспечения деятельности по приращению 

имущества на условиях согласия собственника. Сама же деятельность по приращению 

имущества осуществляется на основе ранее аккумулированных приращений. 

Учреждение в отношении приращенного имущества не ограничено исходящими от 

собственника требованиями его сохранности. В силу самостоятельности распоряжения 

созданным имуществом учреждение по собственному усмотрению формирует его массу и 

состав и определяет его судьбу. Движение имущественных поступлений приобретает 

обратное направление: не от собственника к учреждению, а от учреждения к 

собственнику, поскольку, оставаясь на производном праве у учреждения, приращенное 

имущество поступает в собственность публичного субъекта-учредителя. Тем самым 

интересы учреждения и собственника в отношении этого имущества совпадают. 

Носитель производного права на хозяйствование с имуществом собственника, как и 

собственник, заинтересован в наличии и приращении имеющегося имущества. Однако, 

если собственник пассивен в отношении приращений имущества, то носитель этого права 

ориентирован именно на такие приращения. Он активен в создании дополнительных 

материальных благ постольку, поскольку может по собственному усмотрению 

перераспределять их и обращать на самостоятельно избираемые цели. Он действует в 

экономической сфере, поэтому для него вопрос принадлежности имущества (состояния 

присвоенности произведенных материальных благ) – не вопрос обладания им, а 

возможность воспроизводства. 

Потребности воспроизводства при участии в экономическом обороте определяют 

отношение учреждения как хозяйствующего субъекта к процессу присвоения и 

распределения приращенных материальных благ. Отсюда его интерес заключается в 

достаточности этих материальных благ для обращения на нужды воспроизводства при 

условии их избыточности над уровнем простого воспроизводства, чтобы перспективу 

хозяйствования определяли ориентиры расширенного воспроизводства. Рентабельность 

хозяйствования учреждения обусловливает возможность его существования в качестве 

хозяйствующего субъекта в условиях экономического оборота. 

Таким образом, право учреждения на имущество как право на хозяйствование с 

имуществом собственника является правом на хозяйствование с приращенным 

имуществом, поступающим в собственность публичного субъекта-учредителя. 

Режим имущества в условиях хозяйствования на его основе определяется 

эффективностью распоряжения учреждением имуществом в обороте и может 

рассматриваться как режим распорядительной самостоятельности. 

 

3.4. Отношения между собственником и учреждением по поводу имущества. 

Обладатели основного и производного права находятся каждый в отношении к вещи 

(имуществу) и в отношении друг к другу. Отсюда соответствующие правомочия каждого 

обращены либо к вещи, либо к лицу. Правомочие в отношении вещи не является 

правомочием в отношении лица, и наоборот. Правомочие в отношении вещи не 

определяет отношение к лицу, и наоборот. 

 

3.4.1. Отношение обладателей основного и производного вещных прав к объекту этих 

прав. 

Из владения, пользования и распоряжения собственником имущество переходит во 

владение, пользование и распоряжение созданной им организации – учреждения (п.1 

ст.296 ГК). Обладатель производного права приобретает те же правомочия владения, 

пользования и распоряжения, какими наделен собственник. 

Правомочия в отношении поступившего от собственника имущества на законном 

основании реализует обладатель производного права на это имущество – в той части, в 
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какой соответствующее из них утратил собственник. Правомочия владения и пользования 

поступившим от собственника имуществом осуществляет учреждение в полном объеме, 

поскольку имущество выбывает из владения и пользования собственником. Правомочие 

распоряжения учреждение осуществляет в пределах средств, выделенных ему по смете. 

Правомочием отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, 

учреждение не обладает (п.1 ст.298 ГК). Собственник же не менее ограничен в 

правомочии распоряжения имуществом учреждения. Чтобы собственник мог им 

распорядиться, имущество должно выбыть из титульного владения учреждения, что 

возможно посредством изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества (п.2 ст.296 ГК). Пока на это имущество сохраняется право 

учреждения, собственник им распорядиться не может. 

Правомочия в отношении приращенного имущества осуществляет учреждение в 

полном объеме – это имущество находится в его самостоятельном владении, пользовании 

и распоряжении. 

За собственником сохраняется титул, не наделяющий его правомочиями в отношении 

этого имущества. 

Самостоятельность распоряжения приращенным имуществом приближает право 

учреждения на него к праву собственности, не меняя, однако, титул1. 

Вместе с тем самостоятельность распоряжения приращенным имуществом вне 

зависимости от его объектного состава отличает право учреждения на это имущество от 

права хозяйственного ведения, допускающего самостоятельность распоряжения только 

движимым имуществом и обязательность получения согласия собственника на 

распоряжение недвижимостью (ст.295 ГК). Содержание права самостоятельного 

распоряжения – скорее, усеченное право собственности, но выходит за рамки права 

хозяйственного ведения2. 

Меру распределения вещных правомочий между обладателями основного и 

производного права на имущество определяет закон. 

 

3.4.2. Взаимные отношения между собственником и учреждением. 

Отношения между обладателями основного и производного права складываются по 

поводу одной и той же вещи (имущества). Отношение связанного отношением к вещи 

собственника к учреждению определяется отношением учреждения к вещи, т.е. вещные 

права определяют отношения субъектов права. Это дало основание к утверждению, что «с 

юридической точки зрения представляется более точным считать указанные права не 

правами на имущество…, а правами собственника по отношению к организации как 

субъекту права»3. Тем самым действия в отношении субъекта права предлагается считать 

действиями в отношении вещи, объекта права, и наоборот. 

Между тем «…обязанность владельца вещи к совершению тех или иных действий 

лежит вне рамок вещного права. Право на действия вытекает не из господства над вещью, 

а предоставляется правомочием относительно лица»4. 

Отношения между обладателями основного и производного прав на имущество 

опосредуют отношение каждого к вещи – оба находятся в вещной связи. Вместе с тем эти 

отношения не становятся вещными, абсолютными. 

                                                
1 образовательные учреждения наделяются правом собственности на приращенное имущество в 

соответствии с п.7 ст.39 Закона РФ «Об образовании» и п.1 ст.27 Закона РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» - см. раздел 6.3. Право и режим имущества учреждений 
2 Н.В.Улюкина. Правовое положение имущества учреждения. В кн.: Сборник материалов по вопросам 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вып.2. – Саратов, 

Саратовская областная регистрационная палата, 2001, с.137. 
3 Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М., ЮНИТИ-ДАНА, закон и право, 

2000, с.167. 
4 Дернбург Г. Пандекты. Том 2. Вещное право. 6-е изд., испр. СПб, 1905, с.186. 
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«Носитель вещного права находится… и в относительном правоотношении с 

собственником, каковы бы ни были основания возникновения и юридическая природа 

указанного правоотношения»1. 

Как известно, в относительных правоотношениях все их участники строго определены 

законом и договором и никакие другие лица прав и обязанностей в них не имеют, а 

каждому праву одной стороны соответствует обязанность заранее известной другой 

стороны. Абсолютными являются правоотношения налагающие обязанности на всех и 

каждого – праву собственника противостоит обязанность всех других лиц не 

препятствовать свободному осуществлению им своего права2. Абсолютным является и 

производное вещное право, защищаемое против неопределенного круга лиц, в том числе и 

против собственника (ст.305 ГК). Тем самым, обладая абсолютными правами в отношении 

вещи, носители основного и производного прав на нее связаны между собой 

относительными правоотношениями. 

В порядке реализации своих относительных правомочий собственник (как это вытекает 

из положений гл.19 ГК): 

1) принимает решение о закреплении имущества за создаваемым им учреждением (п.1 

ст.299 ГК); 

2) определяет цели деятельности учреждения (п.1 ст.296 ГК); 

3) устанавливает задание учреждению (п.1 ст.296 ГК); 

4) изымает излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное за учреждением, для распоряжения им по своему усмотрению (п.2 ст.296 

ГК); 

5) выделяет средства учреждению по смете (п.1 ст.298 ГК); 

6) предоставляет право учреждению осуществлять приносящую доходы деятельность 

(п.2. ст.298 ГК); 

7) несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения (п.2 ст.120 ГК). 

Поскольку собственник обеспечивает соблюдение учреждением целей, в интересах 

которых оно было создано, собственник выступает высшим органом управления 

учреждением (п.2 ст.29 Закона РФ «О некоммерческих организациях»). 

Правомочия собственника как высшего органа управления учреждением дополняются 

следующими (п.3 ст.29 Закона РФ «О некоммерческих организациях»): 

8) изменение устава учреждения; 

9) определение приоритетных направлений деятельности учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 

10) образование исполнительных органов учреждения и досрочное прекращение их 

полномочий; 

11) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

12) утверждение финансового плана учреждения и внесение в него изменений; 

13) создание филиалов и открытие представительств учреждения; 

14) участие в других организациях; 

15) реорганизация и ликвидация учреждения. 

Перечисленные правомочия учредителя-собственника складываются из минимума 

таковых в отношении имущества и большинства – в отношении учреждения как 

зависимого лица, т.е. как проявления не столько имущественной, сколько управленческой 

зависимости, подразумевающей ту или иную степень воздействия на деятельность 

органов управления юридического лица и на юридическое лицо как субъект деятельности 

по заданию собственника. Аффилиативная связь (отношения учреждения с собственником 

как аффилированным лицом) существует не только и не столько при осуществлении 

разрешенной собственником дополнительной (приносящей доходы или 

                                                
1 Гражданское право. Часть 1. Учебник. /Под ред. Ю.К.Толстого и А.П.Сергеева. – М., ТЕИС, 1996, с.287. 
2 Теория права и государства. Под ред. Г.Н.Манова. Учебник для вузов. – М., БЕК, 1996, с.132-133. 
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предпринимательской), сколько и прежде всего основной деятельности учреждения по 

смете. 

Основанием, «установляющим право на чужую вещь, обыкновенно определяется и 

пространство этого права, т.е. предел пользования вещью, предоставляемого стороннему 

лицу»1. Таким основанием Д.И.Мейер полагал договорное соглашение, которым могут 

быть определены и правомочия каждого его участника в отношении вещи, и взаимные их 

правомочия в отношении друг друга. 

Современная правовая доктрина допускает возникновение вещных прав лишь в силу 

закона. Закон позволяет (не без известной противоречивости) определить и пределы 

правомочий обладателей основного и производного права в отношении каждого к вещи. 

Пределы же правомочий каждого во взаимных отношениях законом не определены. Такие 

правомочия законом лишь поименованы, однако объем и содержание, основания и 

порядок реализации любого из них не обнаруживают законодательного раскрытия. 

При этом отражение в законе нашли по преимуществу правомочия собственника в 

отношении учреждения. Правомочия учреждения в отношении собственника ограничены 

лишь не имеющим механизма реализации правом на судебную защиту своего титульного 

владения (ст.305 ГК) и правами бюджетного учреждения при неполном финансировании и 

задержке финансирования (ст.237 БК). 

 

3.4.3. Возникновение и прекращение отношений обладателей основного и 

производного прав на имущество. 

Соответственно порядку создания и ликвидации учреждения как субъекта права и 

возникновения и прекращения у него права на имущество в определенный момент 

возникает и прекращается его корреспондирующая связь с собственником. 

Поскольку объектом основного и производного прав является одно и то же имущество, 

любые действия на его основе стеснены связью субъектов этих прав. 

Такая связь проявляется отношением каждого из них к вещи (отдельно к 

поступающему от собственника и к приращенному имуществу учреждения) и друг к 

другу. 

Право на имущество у учреждения возникает с момента его передачи собственником, 

если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением 

собственника (п.1 ст.299 ГК). 

Право на имущество у учреждения может возникнуть только после его создания в 

качестве юридического лица. Юридическое лицо считается созданным с момента его 

государственной регистрации (п.2 ст.51 ГК) постольку, поскольку подлежит 

государственной регистрации в органах юстиции в порядке, определяемом законом о 

регистрации юридических лиц (п.1 ст.51 ГК), притом что в случаях, предусмотренных 

законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может 

действовать на основании общего положения об организациях данного вида (п.1 ст.52 

ГК). Юридическим лицом субъект права может признаваться в силу закона2 и иных 

правовых актов3, что не предполагает последующую регистрацию в качестве 

юридического лица. Тем самым учреждения различаются по основаниям создания в 

качестве юридического лица, чем определяется и момент возникновения их 

правосубъектности. Это согласуется с принятой за рубежом практикой выделения понятия 

юридического лица публичного права. Они отличаются от обычных юридических лиц 

частного права тем, что создаются на основе публично-правового (обычно – 

                                                
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд.2-

е, испр. М., Статут, 2000, с.437.  
2 напр., п.5 ст.9 Закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним  
3 напр., п.15 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации 03.06.1997 № 659 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 11.12.1997 N 1551, от 12.11.1999 N 1246, от 01.06.2000 N 426) 
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административного, властно-распорядительного) акта и преследуют в своей деятельности 

публичные (общественные) цели, а также имеют определенные властные полномочия. Их 

правовой статус регламентируется нормами публичного, а не частного права, но в 

качестве субъектов имущественного оборота они уравниваются с юридическими лицами 

частного права1. 

В любом случае моменту возникновения у учреждения права на имущество 

предшествует момент его создания как юридического лица. 

Постольку, поскольку иное не установлено законом или иными правовыми актами, 

правообразующее значение по общему правилу имеет акт передачи имущества 

учреждению собственником. С этого момента учреждение приобретает право на 

закрепленное за ним имущество. Возникшее у учреждения право на закрепленное за ним 

недвижимое имущество нуждается в государственной регистрации (п.1 ст.131 ГК). 

В случае правомерного (п.3 ст.299 ГК) изъятия у учреждения собственником 

излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 

учреждение утрачивает право на изъятое имущество (по аналогии закона – п.1 ст.299 ГК, 

поскольку не установлено иное) с момента передачи имущества собственнику по акту (в 

отношении недвижимости требуется государственная регистрация прекращения права). 

Имущество может быть приобретено учреждением за счет средств, выделенных ему по 

смете (п.1 ст.298 ГК). Право на приобретаемое имущество возникает у учреждения в 

момент, соответствующий основанию его возникновения (сделки, судебного решения и 

пр.). Если учреждением приобретается объект недвижимости, право на него у учреждения 

возникает с момента государственной регистрации. С этого же момента возникает право 

собственника на приобретенное учреждением имущество. 

Имущество, приобретаемое учреждением от приносящей доходы деятельности, 

поступает в собственность учредителя также одновременно с возникновением права на 

него у учреждения. Моментом возникновения права учреждения на приобретаемую 

движимость является соответствующий основанию его возникновения, на недвижимость – 

момент государственной регистрации права. 

Имущество, приобретенное учреждением от приносящей доходы деятельности, может 

им отчуждаться на условиях самостоятельного распоряжения. Моментом прекращения 

права учреждения (и, соответственно, права собственности учредителя) на отчуждаемую 

движимость является соответствующий его основанию, на недвижимость – момент 

государственной регистрации. 

Право осуществлять приносящую доходы деятельность у учреждения возникает с 

момента, установленного в учредительных документах. Однако право самостоятельного 

распоряжения приобретаемым в ее результате имуществом возникает лишь в случае его 

приобретения. Право самостоятельного распоряжения имуществом возникает не 

одновременно с созданием учреждения или с возникновением у него права на 

закрепленное имущество, а позднее, с появлением имущества, приобретенного от 

приносящей доходы деятельности. 

Право самостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным от приносящей 

доходы деятельности, прекращается с прекращением права учреждения на все 

принадлежащее ему имущество, если иное не установлено учредительными документами. 

Право учреждения на все принадлежащее ему имущество может прекратиться по 

прекращении его правосубъектности и по прекращении права собственности (в случае 

смены собственника право учреждения на имущество не прекращается – п.3 ст.216 ГК). 

В процессе ликвидации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество учреждения передается его собственнику, если иное не предусмотрено 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации или учредительными 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.282; Гражданское и торговое право капиталистических государств. Изд.3-е, перераб. и доп. Отв. ред. 

Е.А.Васильев. – М., Международные отношения, 1993, с.79-80. 
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документами учреждения (п.7 ст.63 ГК, п.3 ст.20 Закона РФ «О некоммерческих 

организациях»). Право учреждения на принадлежащее ему имущество прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (п.3 

ст.299 ГК) по аналогии закона – п.1 ст.299 ГК, поскольку не установлено иное – с момента 

передачи имущества собственнику по акту (в отношении недвижимости требуется 

государственная регистрация прекращения права). Тем самым моментом прекращения 

права учреждения на имущество является не момент прекращения его правосубъектности, 

а момент возврата имущества собственнику. Момент прекращения вещного права 

учреждения не совпадает с моментом прекращения его существования как субъекта права. 

С прекращением вещного права учреждения право собственности его учредителя на 

возвращенное в казну имущество не изменяется – изменяется лишь учетный статус этого 

имущества, из распределенного вновь становящегося нераспределенным. 

При реорганизации учреждения (допускается в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования – ст.57 ГК, ст.16 Закона РФ «О некоммерческих 

организациях»), право на имущество вновь возникшая организация приобретает по 

общему правилу с момента ее государственной регистрации как юридического лица (при 

присоединении – с момента государственной регистрации прекращения присоединенной). 

Если в результате реорганизации не меняется организационно-правовая форма 

учреждения, то сохраняются отношения с собственником и отношение к имуществу. 

Проблему составляет статус имущества, приобретенного от приносящей доходы 

деятельности, каждого из подвергающихся реорганизации учреждений. В случае 

разделения и выделения, когда появляются новые учреждения, имущество им передается 

собственником в качестве закрепленного. В случае слияния, несмотря на то, что 

объединяющиеся в одно учреждения могли сформировать имущество от приносящей 

доходы деятельности, факт появления на основе их имущества нового учреждения также 

предполагает передачу им имущества собственником в качестве закрепленного. Тем 

самым реорганизация приводит к утрате созданным на основе имущества учреждений-

предшественников прежнего статуса их имущества. В случае присоединения сохранение 

статуса имущества, созданного от приносящей доходы деятельности присоединенным 

учреждением, также невозможно – оно передается собственником оставшемуся 

учреждению в качестве закрепленного. 

Если в результате реорганизации (при преобразовании) меняется организационно-

правовая форма юридического лица (учреждение может быть преобразовано в фонд, 

автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество; преобразование 

государственных или муниципальных учреждений в некоммерческие организации иных 

форм или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые 

установлены законом – п.2 ст.17 Закона РФ «О некоммерческих организациях»), то с этим 

утрачивается и основное, и производное право, а возникает право собственности нового 

юридического лица, с сохранением (обязательственных в случае хозяйственного 

общества) или без сохранения прав учредителя на его имущество. Аналогичным образом 

прекращаются взаимосвязанные вещные права при приватизации государственного и 

муниципального имущества, а имущество отчуждается в собственность приобретателя 

(граждан и юридических лиц) в порядке, предусмотренном законами о приватизации. 

Таким образом, вещная связь (отношения между субъектами права, находящихся в 

отношении к вещи), в которой состоят учредитель и учреждение, продолжается с момента 

передачи имущества обладателю производного права до момента возврата этого 

имущества обладателю основного права. 

Между тем отношения между учредителем и учреждением не ограничиваются только 

вещной связью. Учреждение является созданной собственником организацией (п.1 ст.120 

ГК). Учреждение в процессе своей деятельности подчиняется заданиям собственника (п.1 

ст.296 ГК), в силу чего собственник несет дополнительную (субсидиарную) 

ответственность по долгам учреждения (п.2 ст.120 ГК), из-за чего учреждение недоступно 
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банкротству (стремление забронировать имущество учреждения от взыскания не придает 

вещный характер субсидиарной обязанности собственника, а участие в делах учреждения 

налагает на собственника обязанность участия в его ответственности). Учреждение 

ликвидируется по решению учредителя (п.2 ст.61 ГК). Собственник осуществляет целый 

ряд правомочий по направлению и оценке деятельности учреждения (п.3 ст.29 Закона РФ 

«О некоммерческих организациях»). Такая – аффилиативная – связь собственника с 

учреждением продолжается дольше, чем вещная – от момента создания учреждения до 

момента его прекращения. 

Моментом прекращения правосубъектности учреждения является момент завершения 

его ликвидации как юридического лица. Если учреждение было создано в порядке 

государственной регистрации в качестве юридического лица, то таким моментом является 

государственная регистрация прекращения его существования (п.8 ст.63 ГК). Если же 

учреждение было создано на основании закона или иного публичного акта, его 

прекращение происходит на основании такого же акта.  

Таким образом, учредитель и учреждение состоят в относительных правоотношениях, 

которые определяются вещной связью между ними по поводу имущества учреждения и 

аффилиативной связью по поводу управления делами учреждения, правомочия 

участников которых не имеют необходимой определенности. 

 

3.4.4. Акты, определяющие характер отношения учредителя и учреждения к имуществу 

учреждения. 

Акты отношения к имуществу отличаются от актов передачи имущества. Акты 

передачи имущества определяют момент возникновения отношения к имуществу, а акты 

отношения к имуществу определяют характер такого отношения. 

Это прежде всего акты, определяющие отношение учредителя к имуществу учреждения 

и определяющие отношение самого учреждения к принадлежащему ему имуществу. 

Акты, определяющие отношение к имуществу, можно разделить на относящиеся к 

компетенции учредителя и относящиеся к компетенции учреждения.  

Такие акты могут быть также разделены на совершающиеся при создании учреждения 

как юридического лица и в процессе его деятельности после создания. 

Акты, определяющие характер отношения субъектов права к имуществу организации 

(корпоративному1 имуществу), могут быть определены законом (правовыми актами) или 

отнесены к свободе усмотрения совершающих их лиц. 

Вообще акты подобного рода выступают в качестве определяющих отношения между 

учредителями организаций (если учредителей несколько) и в качестве определяющих 

отношение учредителей к созданной ими организации. Такими актами регулируются 

отношения между лицами по поводу имущества. Внутриорганизационное устройство 

юридического лица, охватываемое такими актами, имеет значение только в приложении к 

его отношению к имуществу. 

Отношения между лицами по поводу имущества регулируются общими (правовыми) 

актами, нормы которых являются диспозитивными (допуская иное поведение) или 

императивными, обязательными или рамочными (примерными). Насколько позволяют 

акты общеобязательного действия, настолько их положения могут получить развитие и 

необходимую детализацию в локальных актах, оформляющих конкретное 

правоотношение. 

Учреждение – одна из организаций (наряду с государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, а также казенными предприятиями), учредитель которых 

сохраняет вещное право на их имущество (из числа этих организаций учреждение – 

единственная некоммерческая организация; кроме того из их числа учреждение – 

                                                
1 здесь и далее понятие корпоративного имущества употребляется не в порядке традиционного для права 

зарубежных стран различения учреждений и корпораций, а для обозначения имущества в принадлежности 

организации, юридического лица – в том числе и учреждений 
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единственная организация, которая может принадлежать не только публичному субъекту, 

но и частному – физическому или юридическому – лицу; помимо этого, в отличие от них 

учреждение – единственная организация, которая не исключает соучредительства). В 

прочих организациях учредитель (учредители) либо приобретает обязательственные права 

на их имущество (хозяйственные товарищества и общества, а также кооперативы), либо 

вообще утрачивает право на имущество (как в фондах, ассоциациях, союзах, автономных 

некоммерческих организациях и т.д.). Вещный характер отношений учредителя и 

учреждения по поводу имущества установлен законом, и потому не нуждается в 

выражении в локальных актах, если имущество является средством материально-

технического обеспечения деятельности учреждения, а не объектом хозяйствования, 

воспроизводства. Поэтому подобные акты приобретают значение определяющих 

отношение к имуществу как к объекту хозяйствования. 

В этом смысле различия организационно-правовых форм юридических лиц и их прав 

на принадлежащее им имущество, устраняются единством его употребления как объекта 

хозяйствования. 

В этой связи интерес представляет организация юридических лиц, употребляющих 

имущество как объект хозяйствования. Например, за рубежом товарищества в 

зависимости от основания возникновения разделяются на договорные и уставные1. Тем 

самым либо устав, либо договор, выступая как основания возникновения организации, 

являются актами, устанавливающими отношения по поводу имущества как между 

учредителями, так и учредителей с созданной ими организацией. Отечественное 

законодательство предусматривает подобным основанием устав и/или учредительный 

договор (п.1 ст.52 ГК). Отсюда отношения между учредителями при наличии 

учредительного договора выносятся за пределы устава, который в этом случае определяет 

только отношения учредителей и созданной ими организации. В отсутствие 

учредительного договора устав выполняет и его функции. 

В Англии и США учредители вместо устава (акционерного общества) вырабатывают 

два документа, именуемых в Англии меморандумом компании и внутренним регламентом 

компании, в США – уставом и внутренним регламентом. Меморандум регулирует 

внешние отношения компании, а регламент, рассматриваемый как договор между членами 

компании, – внутренние. В случае расхождения постановлений меморандума и 

постановлений регламента преимущество отдается постановлениям меморандума2. 

Отсюда отношения между учредителями обособляются не только от отношений 

учредителей с созданной ими организацией, но и от внешних отношений этой 

организации. 

Учреждения за рубежом рассматриваются как юридические лица, создаваемые на 

основании односторонней сделки частного лица, которое вырабатывает учредительный 

акт, определяющий как цель создания учреждения, так и выделяемое для достижения этой 

цели имущество3. 

Таким образом, в качестве одного из актов, определяющих характер отношения к 

корпоративному имуществу, выступает устав. Устав определяет отношение учредителей к 

создаваемой ими организации, а потому их отношение к корпоративному имуществу, 

равно как отношение самой организации к этому имуществу. Устав может определять и 

имущественные отношения между учредителями. 

Учредители в отношении к создаваемой ими организации совершают одностороннюю 

сделку (если учредитель не один – одностороннюю сделку с многосубъектностью 

                                                
1 Гражданское и торговое право капиталистических государств. Изд.3-е, перераб. и доп. Отв. ред. 

Е.А.Васильев. – М., Международные отношения, 1993, с.127. 
2 Гражданское и торговое право капиталистических государств. Изд.3-е, перераб. и доп. Отв. ред. 

Е.А.Васильев. – М., Международные отношения, 1993, с.146. 
3 Гражданское и торговое право капиталистических государств. Изд.3-е, перераб. и доп. Отв. ред. 

Е.А.Васильев. – М., Международные отношения, 1993, с.81. 
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единственной стороны). Такую сделку учредители совершают не в отношении друг друга, 

а в отношении создаваемой организации, наделяя ее соответствующими правами и 

обязанностями. Взаимные права и обязанности при создании организации учредители 

определяют учредительным договором, в его отсутствие – в уставе. Взаимные права и 

обязанности на период после создания организации и на случай ее прекращения 

учредители устанавливают в уставе. Если устав выполняет функции установления 

взаимных прав и обязанностей учредителей, он выступает в соответствующей части в 

качестве двух(много)сторонней сделки, договора. Тем самым устав в отдельных частях 

является односторонней, в других – двух- или многосторонней сделкой. 

Что касается договора в качестве самостоятельного акта, определяющего отношение к 

корпоративному имуществу, то его возможности не ограничиваются только 

учредительным договором. Учредители могут вступать в отношения по поводу имущества 

не только между собой, но и с созданной ими организацией –  как по отдельности (если их 

несколько), так и все вместе. В такие отношения с учрежденной организацией может 

вступать и единственный учредитель. В отличие от учредительного договора (или устава в 

качестве договора в соответствующей части), который заключается учредителями при 

создании организации, договор между учредителями и созданной ими организацией 

может быть заключен только после ее создания, по приобретении ею необходимой 

правосубъектности. 

Если отдельный из учредителей вступает в договор с созданной ими организацией, то 

он преследует свои партикулярные выгоды. 

Если все учредители участвуют в качестве стороны в договоре с учрежденной ими 

организацией, то наступают общие для них имущественные последствия, ради которых 

договор был заключен. 

Соответственно, характер такого договора может быть партикулярным (обусловленным 

частной необходимостью) или общим. 

Единственный учредитель в договоре с учрежденной организацией может преследовать 

как партикулярные, так и общие цели. 

Актом, способным определять отношение к корпоративному имуществу, является 

договор такого рода, имеющий общий характер. 

Подобный договор не устанавливает вещные отношения, и не может изменять вещную 

связь между субъектами права на имущество, если она установлена законом. Однако 

посредством договора возможно детализировать, дополнить положения закона 

применительно к конкретному правоотношению. С помощью договора можно также 

придать определенность отношениям в случаях, не охваченных положениями закона, не в 

противоречии с ним. Договор может развивать положения устава в установленных им 

границах. 

Таким образом, договор между учредителем (учредителями) и созданной им 

организацией может выступать в качестве акта, определяющего отношение к 

корпоративному имуществу. 

Отношение к корпоративному имуществу определяют не только устав или договор. 

Имущественные отношения в организации устанавливаются также таким актом, как 

положение. Так, представительства и филиалы наделяются имуществом создавшим их 

юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений (п.3 ст.55 

ГК). 

По своей природе положение является односторонней сделкой, совершаемой, в отличие 

от устава, не учредителем (учредителями), а учрежденной им организацией. 

Закон не содержит запрета использовать такие акты, определяющие отношение к 

корпоративному имуществу, как положения, помимо наделения имуществом 

обособленных подразделений юридического лица. 

Положение выступает как акт, определяющий внутриорганизационное отношение к 

корпоративному имуществу. 
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С помощью положений осуществимо перераспределение корпоративного имущества по 

источникам происхождения, по функциональному назначению, по направлениям 

деятельности, по цепям технологических циклов, по внутренним фондам и т.д. 

Значение для отношений организации с учредителем (учредителями) положение 

приобретает тогда, когда уставом или договором организации делегировано право 

установлений своего поведения в соответствующих пределах посредством такого 

положения. 

В этом случае положение приобретает характер исполнительного акта, которым 

реализуется аффилиативная связь с учредителем (учредителями). 

В остальных случаях положение относится к самостоятельной ответственности 

организации в отношении к корпоративному имуществу. 

Таким образом, акты, определяющие характер отношения к корпоративному 

имуществу, относятся к числу односторонних и двух- или многосторонних сделок. 

Эти акты принимают форму устава, договора или положения, каждому из которых 

присущи свои особенности и ограничения. 

 

4. УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Как известно, гражданские имущественные правоотношения, отношения по поводу 

имущества, складываются по поводу материальных благ товарного характера 

(имущественные отношения, имеющие нетоварную форму, т.е. налоговые, финансовые и 

т.п., не являются гражданскими). Они являются либо отношениями принадлежности, 

присвоенности материальных благ, либо отношениями перехода материальных благ – 

товарообмена1. 

Первые являются вещными (абсолютными), вторые – обязательственными 

(относительными). Обязательственные отношения отличаются от вещных в зависимости 

от способа удовлетворения интересов управомоченного лица. В вещном правоотношении 

интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем 

его непосредственного взаимодействия с вещью. В обязательственном же 

правоотношении интерес управомоченного лица может быть удовлетворен только за счет 

определенных действий обязанного лица по предоставлению ему соответствующих 

материальных благ. Практическое значение подобного различения отношений по поводу 

имущества состоит в неодинаковом правовом регулировании поведения лиц в отношении 

к вещи и в отношении к лицу. Вещные отношения реализуются действиями самого 

управомоченного лица. Поэтому его юридический интерес соблюдается уже тем, что 

никто из окружающих не препятствует его обращению с вещью по своему усмотрению. В 

силу этого в вещных отношениях обязанные лица выполняют пассивную роль, 

воздерживаясь от действий по поводу чужого имущества. Обязательственное же 

отношение реализуется путем совершения определенных действий обязанным лицом. 

Поэтому юридический интерес управомоченного лица в обязательственном отношении 

удовлетворяется посредством совершения обязанным лицом действий в его пользу. Тем 

самым в обязательственных отношениях обязанные лица совершают активные действия 

по предоставлению материальных благ управомоченному лицу2. 

Обязательства могут возникать в силу разных оснований (п.1 ст.8 ГК): из договора и 

судебного решения, вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения и др. 

Прекращаются обязательства по основаниям, вытекающим из закона (ст.407 – гл.26 

ГК). 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.27. 
2 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.91. 
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Несмотря на то, что отношения собственника с учреждением как по поводу 

закрепленного за ним, так и самостоятельно приращенного им имущества являются 

ограниченными связью основного и производного права на это имущество, деятельность 

учреждения осуществляется вне пределов взаимоотношений обладателей основного и 

производного права на имущество. Такая деятельность осуществляется учреждением либо 

вообще безотносительно имущества (например, в случае выполнения публичным органом 

в форме учреждения функций управления), либо носит имущественный характер в 

отношениях учреждения с неопределенным кругом третьих лиц вне пределов отношений 

с собственником. 

Третьи лица, вступающие в отношения с учреждением, заинтересованы не в имуществе 

учреждения, а в действиях учреждения, предпринимаемых им на основе принадлежащего 

ему имущества. 

Вещное право не распространяется на отношения его носителя с третьими лицами в 

процессе хозяйствования на основе имущества, принадлежащего на этом праве. Оно 

ограничивает объем правомочий его носителя, но если он действует в пределах этого 

объема, то его отношения с третьими лицами не подвергаются ограничениям, как не 

становятся отношениями с собственником имущества. Носитель производного права не 

является и представителем собственника закрепленного за ним имущества в отношениях с 

третьими лицами. 

Таким образом, предметом отношений с третьими лицами являются действия 

учреждения, имеющие имущественные последствия. 

Такими последствиями становится создание учреждением нового имущества, правовой 

режим которого отличен от правового режима имущества, поступающего от 

собственника. 

Созданное имущество по отношению к поступающему от собственника является 

приращенным постольку, поскольку обращается в собственность учредителя. Однако 

воспроизводит имущество учреждения не оборот имущества, поступающего от 

собственника, а деятельность (действия) самого учреждения. 

Приобретенное учреждением по заданию собственника (по смете) имущество не 

относится к приращенному, поскольку получено не от собственной приносящей доходы 

деятельности учреждения, а как поступившее от собственника лишь меняет денежное 

выражение на натуральное. 

Отсюда обязательственные отношения, в которые может вступить учреждение, 

складываются либо по поводу действий учреждения, либо по поводу созданного 

учреждением имущества (приобретенного от приносящей доходы деятельности 

учреждения). Обязательственные отношения учреждения могут складываться как с 

собственником, так и с третьими лицами. 

 

4.1. Обязательственные отношения учреждения с собственником. 

Собственник может вступать в отношения с учреждением как наравне с остальными 

третьими лицами, т.е. по поводу действий учреждения в условиях самостоятельного 

распоряжения им имуществом, приобретенным от приносящей доходы деятельности 

(рассматриваются ниже), так и в отношения аффилиативной связи по поводу управления 

имуществом учреждения. 

Отношения собственника с учреждением по поводу управления имуществом 

формируются в рамках относительных правомочий, предоставленных законом 

собственнику, процедура (механизм) реализации и пределы (рамки) которых не нашли 

законодательного раскрытия, в связи с чем титул вещного владения учреждения 

подвержен нерегулируемому ограничению, недоступному восстановлению судебным 

порядком (ст.305 ГК). 

Наряду с этим право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, 

приобретенным за счет приносящей доходы деятельности, конкурирует с правом 
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собственности учредителя, не будучи приведено к определимым и соотносимым с 

приоритетом права собственности степеням свободы. 

Самостоятельность распоряжения имуществом не означает произвол в отношении 

собственности, равно как приоритет основного вещного права не влечет произвольного 

поражения в производном вещном праве. 

Тем самым формальная определенность, не достигнутая законом, способна быть 

установлена в относительных, обязательственных отношениях собственника с созданным 

им учреждением. 

Выражением правил взаимоотношений собственника с учреждением становится 

договор об управлении имуществом учреждения. 

Такой договор охватывает оба режима имущества учреждения, восполняя недостатки 

определенности в отношениях между собственником и учреждением и предусматривая 

порядок обращения учреждения со всем принадлежащим ему имуществом и допуски 

вмешательства собственника в самостоятельность хозяйствования учреждения на основе 

имущества, приобретенного от приносящей доходы деятельности. 

 

4.2. Обязательственные отношения учреждения с третьими лицами. 

4.2.1. Учреждение как участник договорных обязательств перед третьими лицами. 

Учреждение в отношениях с третьими лицами участвует в рамках своей 

правоспособности. Это означает, что, во-первых, юридическим лицам в организационно-

правовой форме учреждений доступны для участия не любые договорные обязательства, 

но лишь разрешенные законом; во-вторых, конкретное учреждение может участвовать в 

допустимых для учреждений договорных обязательствах только в том случае, если это 

согласуется с целями, ради которых оно было создано, и осуществляется в рамках его 

специальной правоспособности. Иными словами, не любое учреждение может 

участвовать в любых договорных обязательствах перед третьими лицами. 

Вопрос участия учреждения в договорно-обязательственных отношениях с третьими 

лицами это – с кем какие обязательственные отношения по поводу какого имущества, не 

будучи его собственником, может устанавливать учреждение. 

Учреждение может быть участником договора купли-продажи (гл.30 ГК). 

Учреждение может выступать равно покупателем и продавцом имущества. 

Учреждение – и при распоряжении средствами, выделенными собственником по смете, 

и полученными от приносящей доходы деятельности – вправе приобретать имущество и 

выступать в качестве покупателя – розничного (§ 2 гл.30 ГК) или по договору поставки (§ 

3 гл.30 ГК), а также в качестве абонента по договору энергоснабжения (§ 6 гл.30 ГК). По 

общему правилу ст.454 ГК учреждение покупателем, принимающим товар в 

собственность, быть не может, как по той же причине – приобретателем недвижимости (§ 

7 гл.30 ГК), а также предприятия как имущественного комплекса (§ 8 гл.30 ГК). Ситуацию 

исправляет положение п.2 ст.299 ГК: плоды, продукция и доходы от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также 

имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреждением по договору или 

иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление 

предприятия или учреждения в порядке, установленном законом или иными правовыми 

актами для приобретения права собственности. Тем самым учреждение вправе 

выступать стороной договора, по общему правилу легального определения которого 

имущество поступает в собственность приобретателя, притом что у учреждения возникает 

на него право оперативного управления 1. 

Учреждение может свободно выступать в любом качестве (и как покупатель, и как 

продавец) в допустимых сделках купли-продажи при употреблении средств, полученных 

                                                
1 образовательные учреждения наделяются правом собственности на приращенное имущество в 

соответствии с п.7 ст.39 Закона РФ «Об образовании» и п.1 ст.27 Закона РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» - см. раздел 6.3. Право и режим имущества учреждений 
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от собственной приносящей доходы деятельности, и имущества, находящегося в его 

самостоятельном распоряжении. 

Одновременно с возникновением или прекращением права учреждения на 

приобретаемое или отчуждаемое имущество возникает или прекращается право 

собственности учредителя на это имущество. 

Учреждение может быть участником договора мены (гл.31 ГК) – только по поводу 

имущества, приобретенного от приносящей доходы деятельности. К договору мены 

применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит закону и существу мены 

(п.2 ст.567 ГК). 

Одновременно с возникновением и прекращением права учреждения на объекты мены 

возникает и прекращается право собственности учредителя на это имущество. 

Учреждение может быть участником договора дарения (гл.32 ГК). Дарение может 

состоять не только в передаче или обещании передать вещь или имущественное право, но 

и в освобождении от имущественной обязанности (переводе долга). Дарение возможно 

как без, так и с обременением имущества целевым назначением использования 

(пожертвование – ст.582 ГК).  

Учреждение может выступать одаряемым. Вещь учреждению по общему правилу 

подарена быть не может как поступающая в собственность одаряемому (п.1 ст.572 ГК)1. 

Имущественное право (требование) или освобождение от имущественной обязанности 

может быть предметом дарения учреждению. Отнесение дара к поименованной части 

имущества (баланса) учреждения законом не определено. 

Учреждение может выступать дарителем как обладатель ограниченного вещного права: 

юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, вправе подарить ее с согласия собственника, если законом не 

предусмотрено иное (п.1 ст.576 ГК). Это ограничение не распространяется на обычные 

подарки небольшой стоимости. 

Дарение запрещено в отношениях между коммерческими организациями (п.4 ст.575 

ГК). Дарение между некоммерческими организациями возможно. Коммерческая 

организация может осуществить дарение имущества учреждению, как и любой другой 

некоммерческой организации. 

Учреждение по общему правилу не может быть участником договора ренты (гл.33 

ГК), поскольку имущество при ренте передается в собственность (п.1 ст.583 ГК), правом 

которой учреждение (за изъятием поименованных в законе2) не обладает3. 

Учреждение может быть участником договора аренды (гл.34 ГК). 

Учреждение не вправе выступать арендодателем поступающего от собственника 

имущества. Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику, но, несмотря 

на то, что арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или 

собственником сдавать имущество в аренду (ст.608 ГК), учреждение не вправе любым 

способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете (п.1 ст.298 ГК), даже с 

разрешения или по заданию собственника4. 

                                                
1 вновь следует обратиться к п.2 ст.299 ГК, согласно которому имущество, приобретенное учреждением по 

договору или иным основаниям, поступает в оперативное управление учреждения в порядке, установленном 

законом или иными правовыми актами для приобретения права собственности. 
2 образовательные учреждения наделяются правом собственности на приращенное имущество в 

соответствии с п.7 ст.39 Закона РФ «Об образовании» и п.1 ст.27 Закона РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» - см. раздел 6.3 «Право и режим имущества учреждений». 
3 имущество, приобретенное учреждением по договору или иным основаниям, поступает в оперативное 

управление учреждения в порядке, установленном законом или иными правовыми актами для приобретения 

права собственности (п.2 ст.299 ГК). 
4 в этой связи и по этим основаниям небезупречно известное Постановление Правительства РФ № 689от 24 

июня 1999 г.  «Об утверждении порядка учета в доходах федерального бюджета арендной платы за 

пользование федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за научными организациями, 
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Учреждение может выступать арендодателем имущества, приобретенного от 

приносящей доходы деятельности, как управомоченное законом (ст.608 ГК) 

самостоятельно им распоряжаться (п.2 ст.298 ГК). 

Учреждение может быть арендатором любого имущества на условиях договора. 

Учреждение как юридическое лицо не вправе быть участником договора найма 

жилого помещения (гл.35 ГК). 

Учреждение может быть участником договора безвозмездного пользования (гл.36 

ГК). 

Учреждение не вправе выступать ссудодателем поступающего от собственника 

имущества. По аналогии с арендой, право передачи вещи в безвозмездное пользование 

принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или 

собственником (п.1 ст.690 ГК), но учреждение не вправе каким-либо способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по смете (п.1 ст.298 ГК), даже с разрешения или по заданию 

собственника. 

В качестве ссудодателя учреждение может выступать только в отношении имущества, 

приобретенного за счет приносящей доходы деятельности и находящегося в его 

самостоятельном распоряжении. 

Учреждение может выступать ссудополучателем по поводу любого имущества на 

условиях договора. 

Учреждение может быть участником договора подряда (гл.37 ГК). 

В качестве подрядчика учреждение может выступать только в том случае, если такую – 

сугубо производственную – деятельность по изготовлению или переработке (обработке) 

вещи допускает его правоспособность. 

Поскольку выполнение работы по общему правилу осуществляется иждивением 

подрядчика (ст.704 ГК) – из его материалов, его силами и средствами, а учреждение не 

вправе каким-либо способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 

имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете (п.1 ст.298 ГК), 

даже с разрешения или по заданию собственника, постольку использование материалов и 

оборудования, предоставляемых учреждению собственником, недопустимо. 

Выполнение работы учреждением возможно либо иждивением заказчика, либо 

иждивением учреждения в качестве подрядчика за счет имущества, приобретенного от 

приносящей доходы деятельности и находящегося в его самостоятельном распоряжении. 

В качестве заказчика учреждение может выступать по договору подряда в любых 

случаях. 

Учреждение может быть в качестве любой стороны участником договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (гл.38 ГК) и договора возмездного оказания услуг (гл.39 ГК) без специальных 

ограничений, а также договора перевозки (гл.40 ГК) и договора транспортной 

экспедиции (гл.41 ГК) постольку, поскольку транспортными уставами и кодексами, 

законом о транспортно-экспедиционной деятельности и иными законами не 

предусмотрено иное. 

Учреждение может быть участником договора займа (§1 гл.42 ГК). 

                                                                                                                                                       
образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, государственными музеями, 

государственными учреждениями культуры и искусства, и ее использования» 
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В качестве заемщика по договору займа учреждение по общему правилу выступать не 

может, поскольку заемщику предмет займа передается займодавцем в собственность (п.1 

ст.807)1. 

Займодавцем учреждение выступать может. Предметом займа при этом может служить 

имущество, приобретенное от приносящей доходы деятельности и находящееся в 

самостоятельном распоряжении учреждения. Поступающее от собственника имущество 

быть предметом займа не может. 

Учреждение может быть участником кредитного договора (§ 2 гл.42 ГК). 

В качестве заемщика по кредитному договору учреждение выступать может (п.1 ст.819 

ГК) и, напротив, не может быть кредитором (которым по кредитному договору вправе 

быть только банк или иная кредитная организация). Предметом кредитного договора 

могут быть лишь денежные средства. Денежными средствами учреждение распоряжаться 

вправе – либо по смете (по заданию собственника), либо самостоятельно (полученными от 

приносящей доходы деятельности). Соответственно, в счет погашения долга 

поступающими от собственника денежными средствами учреждение вправе стать 

заемщиком по кредитному договору с разрешения собственника. Под ответственность 

имуществом, приобретенным от приносящей доходы деятельности, учреждение вправе 

выступить заемщиком по кредитному договору самостоятельно. 

Учреждение может быть участником договора товарного кредита (§3 гл.42, ст. 822  

ГК) – любой его стороной. 

Если учреждение в договоре товарного кредита выступает в качестве кредитора, то 

предоставить заемщику оно может только имущество, приобретенное от приносящей 

доходы деятельности, которым вправе распоряжаться самостоятельно. 

Если учреждение выступает в качестве заемщика, то, в отличие от денежного кредита, 

погашать товарный кредит оно может только в счет имущества, приобретенного от 

приносящей доходы деятельности. 

Учреждение может быть участником договора финансирования под уступку 

денежного требования (гл.43 ГК). 

Учреждение не вправе быть финансовым агентом – в этом качестве могут выступать 

только банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, 

имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида (ст.825 ГК). 

Клиентом финансового агента учреждение выступать вправе. Предметом уступки 

является денежное требование (или право на получение денежных средств). 

Предоставлением по договору также являются денежные средства. Обязательство, из 

которого возникло денежное требование, происходит из совершенных учреждением 

сделок (сторона той или иной из которых остается ему должной), а не из поступлений от 

собственника. Поэтому предоставление по этому договору относится на счет имущества, 

приобретенного от приносящей доходы деятельности. 

Учреждение может быть участником договора банковского вклада или депозита 

(гл.44 ГК) в качестве вкладчика. В зависимости от того, какие (поступившие целевым 

назначением от собственника или полученные от собственной деятельности учреждения) 

денежные средства помещаются во вклад (депозит), по его возврате вклад с 

начисленными процентами относится соответственно к смете или к имуществу от 

приносящей доходы деятельности. 

Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах (депозитах) 

денежные средства другим лицам (п.3 ст.834 ГК). 

Учреждение может быть участником договора банковского счета (гл.45 ГК) в 

качестве клиента (владельца счета) на общих основаниях. 

Учреждение может быть участником договора хранения (гл.47 ГК). 

                                                
1 притом что имущество, приобретенное учреждением по договору или иным основаниям, поступает в 

оперативное управление учреждения в порядке, установленном законом или иными правовыми актами для 

приобретения права собственности (п.2 ст.299 ГК). 
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Учреждение не вправе выступать в качестве хранителя, если хранение не является для 

него целевой деятельностью (п.2 ст.886 ГК). Исключение составляет хранение в 

гардеробах организаций (ст.924 ГК). 

В качестве поклажедателя учреждение может выступать на общих основаниях. 

Вознаграждение за хранение (ст.896 ГК) выплачивается им хранителю за счет средств, 

выделенных по смете, если это предусмотрено заданием собственника; если нет, то за счет 

имущества, приобретенного от приносящей доходы деятельности. 

Учреждение может быть участником договора страхования (гл.48 ГК). 

Учреждение вправе выступать в качестве страховщика при наличии разрешения 

(лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида (ст.938 ГК). 

Страхователем учреждение может быть на общих основаниях. Если страхование 

обусловлено заданием собственника, то страховая премия выплачивается за счет средств, 

выделенных учреждению по смете. Если страхование обусловлено инициативой самого 

учреждения, то страхование осуществляется за счет имущества, приобретенного от 

приносящей доходы деятельности. 

Учреждение может быть участником договора поручения (гл.49 ГК) в качестве 

поверенного и доверителя на общих основаниях. 

Учреждение может быть участником договора комиссии (гл.51 ГК). 

В качестве комитента учреждение может выступать только в отношении имущества, 

которым вправе распоряжаться самостоятельно (приобретенного за счет собственной 

приносящей доходы деятельности), постольку, поскольку предметом комиссии являются 

товары (п.2 ст.990 ГК), т.е. вещи, имущество. 

В качестве комиссионера учреждение в договоре комиссии вправе выступать с 

имуществом, которым может отвечать по рискам от такой сделки (п.2 ст.995, ст.998 ГК), 

т.е. приобретенным от приносящей доходы деятельности. Поскольку отдельные 

возможности комиссионера предоставляются ему законом как действующему в качестве 

предпринимателя (например, отступать от указаний комитента без предварительного 

запроса – п.1 ст.995 ГК), учреждение должно для этого обладать правом осуществлять 

предпринимательскую деятельность (п.3 ст.50 ГК). 

Учреждение может быть участником договора агентирования (гл.52 ГК). 

По агентскому договору учреждение может выступать и агентом, и принципалом. Если 

учреждение выступает агентом, вознаграждение по агентскому договору обращается на 

счет имущества, приобретенного от приносящей доходы деятельности. За счет этого же 

имущества выплачивается вознаграждение агенту, если учреждение выступает 

принципалом. К отношениям, вытекающим из агентского договора, применяются правила 

о договоре поручения или о договоре комиссии в зависимости от того, действует агент по 

условиям этого договора от имени принципала или от своего имени (ст.1011 ГК). 

Учреждение не может быть участником договора доверительного управления 

имуществом (гл.52 ГК) постольку, поскольку имущество, находящееся в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении, не может быть передано в доверительное 

управление (п.3 ст.1013 ГК), а доверительным управляющим может быть индивидуальный 

предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного 

предприятия (п.1 ст.1015 ГК). 

Учреждение не может быть участником договора коммерческой концессии (гл.54 

ГК), поскольку сторонами по договору коммерческой концессии могут быть 

коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей (п.3 ст.1027 ГК). 

Учреждение может быть участником договора простого товарищества (гл.55 ГК) или 

договора о совместной деятельности, но с предусмотренными законом ограничениями. 

Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные 

предприниматели и(или) коммерческие организации (п.2 ст.1042 ГК). Ради целей 
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извлечения прибыли, даже если вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

(п.3 ст.50 ГК), объединяться в договоре простого товарищества как с коммерческими, так 

и с некоммерческими организациями учреждение не может. Состоять в договоре простого 

товарищества учреждение может для осуществления деятельности, отличной от 

предпринимательской. 

По общему правилу товарищи по договору объединяют свои имущественные вклады с 

образованием общей долевой собственности (включая продукцию, плоды и доходы от 

использования обобществленного имущества), если иное не установлено законом или 

договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства (п.1 

ст.1043 ГК). Тем самым условия вклада имущества учреждением в отсутствие у него 

права собственности в общее имущество договорного товарищества должно быть 

установлено договором. 

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным 

от права собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с 

имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей (п.1 

ст.1043 ГК). 

Вкладом учреждения по договору простого товарищества может быть только 

имущество, которым учреждение распоряжается самостоятельно (т.е. приобретенное от 

приносящей доходы деятельности), тем более учитывая применимые правила 

ответственности товарищей по общим обязательствам (п.1 ст.1047 ГК) 

Учреждение может быть участником акцессорных (обеспечительных) договоров 

(соглашений). Таковыми являются соглашения о неустойке, залоге, поручительстве и 

задатке. Эти соглашения оформляют соответствующие способы обеспечения основного 

обязательства и не являются самостоятельными сделками. 

Учреждение может быть участником соглашения о неустойке (ст.331, § 2 гл.23 ГК). 

Такое соглашение применимо к отношениям, складывающимся в связи с передачей 

имущества (товаров), выполнением работ, оказанием услуг – как учреждением, так и 

учреждению, в частности в случае просрочки исполнения соответствующего 

обязательства. Если учреждение выступает кредитором в основном обязательстве, то в его 

пользу обращается сумма неустойки, которая относится к поступающему от собственника 

имуществу, если основное обязательство предусмотрено заданием собственника за счет 

средств, выделенных учреждению по смете. Если по основному обязательству учреждение 

вступает в сделку с имуществом или со средствами от имущества, приобретенного за счет 

приносящей доходы деятельности, то сумма неустойки относится к этому имуществу. 

Если учреждение выступает должником по основному обязательству, неустойка 

уплачивается им кредитору за счет соответствующего – поступающего от собственника 

или приобретенного от приносящей доходы деятельности – имущества. 

Учреждение может быть участником договора о залоге (§ 3 гл.23 ГК). 

Учреждение не может выступать залогодателем вещи, поскольку залогодателем может 

быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения (п.2 ст.335 

ГК). Однако в случае приобретения товара, проданного в кредит (ст.488 ГК), в том числе с 

условием о рассрочке платежа (ст.489 ГК), учреждение наравне с иными покупателями 

выступает залогодателем по закону (если иное не предусмотрено договором купли-

продажи), поскольку приобретенный им товар признается находящимся в залоге у 

продавца (п.3 ст.488 ГК) – безотносительно права, на котором покупатель его 

приобретает. 

Учреждение может выступать залогодателем права в той мере, в какой является 

правообладателем, а залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит 

закладываемое право (п.3 ст.335 ГК). Залог права близок по своей правовой природе к 

сделке цессии (перемены лиц в обязательстве) под отлагательным условием1. Не могут 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 1, полутом 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М., БЕК, 2000, с.106. 



 47 

передаваться другому лицу в порядке цессии вещные права1 - право оперативного 

управления, которым обладает учреждение, не может быть предметом залога. Не могут 

быть предметом залога права, уступка которых другому лицу запрещена законом, в том 

числе неразрывно связанные с личностью (п.1 ст.336 в контексте ст.383 ГК), включая 

относящиеся к личности юридического лица. 

Учреждение может выступать в качестве залогодержателя по договору о залоге. 

Совершая сделки за счет имущества, приобретенного от приносящей доходы 

деятельности, учреждение может применять предусмотренные ими в отношении 

должника способы обеспечения обязательства, включая залог. 

Учреждение может быть участником договора о поручительстве (ст.361, § 5 гл.23 

ГК), т.е. обязываться перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним 

его обязательства полностью или в части. 

Учреждение может выступать должником по основному обязательству, 

обеспечиваемому поручительством. В отношении поступающего от собственника 

имущества, в сделках приобретения его учреждением за счет средств, выделенных по 

смете, собственник выступает законным поручителем (п.2 ст.120 ГК). Также и в условиях 

самостоятельного распоряжения имуществом, приобретенным от приносящей доходы 

деятельности, по своим долгам учреждение отвечает составляющими это имущество 

денежными средствами, при недостаточности которых наступает дополнительная 

ответственность собственника. Однако в случае самостоятельного распоряжения 

имуществом за счет этого имущества учреждение может привлечь к обеспечительному 

участию в своих сделках поручителя по договору. 

Учреждение может выступать поручителем в сделках третьих лиц, ручаясь тем 

имуществом, которым вправе распоряжаться самостоятельно. Тем самым в качестве 

поручителя учреждение ограничено размером денежных средств в составе имущества, 

приобретенного от приносящей доходы деятельности, с тем, чтобы это исключало 

возможность наступления дополнительной ответственности собственника. 

Учреждение вправе быть участником соглашения о задатке (§ 7 гл.23 ГК) в той мере, 

в какой может быть получателем или плательщиком аванса (п.3 ст.380 ГК). 

Учреждение может быть участником отношений цессии, перемены лиц в 

обязательстве (гл.24 ГК). Учреждение может вступить в качестве нового кредитора или 

нового должника в отношения перемены лиц в обязательстве только в том случае, если 

вправе быть участником сделки, права или обязанности по которой переходят по цессии. 

Учреждение вправе быть участником договора, как предусмотренного, так и не 

предусмотренного законом или иными правовыми актами (п.2 ст.421 ГК). 

В целом, учреждение может участвовать в договорных обязательствах при наличии 

права осуществлять приносящую доходы деятельность и права (правомочия) 

самостоятельного распоряжения приобретенным за счет этой деятельности имуществом – 

и только с этим имуществом. Поступившим от собственника имуществом учреждение 

распоряжаться не вправе даже с его согласия или по его заданию. По заданию 

собственника учреждение вправе лишь приобрести имущество, выделенное на эти цели по 

смете собственником. 

Учреждение вообще не вправе участвовать в тех договорных обязательствах, которые 

ассоциированы законом с: 

1) поименованным законом правом, которым должен обладать участник договорного 

обязательства (статусом собственника или носителя права хозяйственного ведения); 

2) положением участника договорного обязательства (статусом коммерческой 

организации). 

 

                                                
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., Статут, 1998, с.403. 
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4.2.2. Учреждение как участник внедоговорных обязательств в отношениях с третьими 

лицами. 

Если договорные обязательства оформляют устои имущественного оборота, то 

внедоговорные обязательства опосредуют отклонения от таких устоев.  

Внедоговорное обязательство возникает не по воле его участника, не на основании 

волевого акта (например, сделки), а вопреки воле, в силу юридического факта, 

установленного законом – факта правонарушения. Чаще всего внедоговорное 

обязательство возникает из неправомерных действий, но основанием его возникновения 

могут быть и действия правомерные, если они совершены ошибочно1. 

В качестве внедоговорных различаются обязательства вследствие причинения вреда и 

обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 

4.2.2.1. Учреждение как субъект обязательства вследствие причинения вреда. 

В обязательстве из причинения вреда (гл.59 ГК) потерпевший является кредитором, а 

причинитель вреда – должником. 

Обязательство вследствие причинения вреда (деликтное обязательство) возникает в 

силу факта причинения вреда. С того момента, когда данное обязательство возникло, оно 

имеет своим содержанием ответственность, т.е. возможность применения санкции к 

правонарушителю. В отличие от договорной ответственности, содержанием которой 

является нарушение обязательства и которая является сопровождающей договор и 

обнаруживает себя только в случае его нарушения, деликтная ответственность составляет 

содержание обязанности правонарушителя в обязательстве, возникшем вследствие 

причинения вреда. 

Учреждение в деликтном обязательстве может быть равно кредитором и должником. 

В качестве кредитора учреждение может выступать в случае причинения ущерба 

принадлежащему ему имуществу или личности юридического лица. 

Возмещение причинителем ущерба имуществу учреждения осуществляется по 

правилам ст.15 ГК, ущерба юридической личности учреждения – по правилам ст.152 ГК. 

Если возмещение ущерба имуществу учреждения относится на счет подвергшейся 

умалению его части (поступающего от собственника или приобретенного от приносящей 

доходы деятельности), то отнесение возмещения ущерба чести, достоинства и деловой 

репутации учреждения к поименованной части его имущества (баланса) законом не 

определено. 

В качестве должника по деликтному обязательству учреждение выступать может, но 

только в пределах принадлежащих ему денежных средств, при недостаточности которых 

дополнительную ответственность приобретает собственник имущества учреждения (п.2 

ст.120 ГК). Ответственность учреждения в этом случае подлежит обеспечению в первую 

очередь имуществом (денежными средствами), приобретенным учреждением от 

приносящей доходы деятельности, во вторую – денежными средствами от поступлений 

учреждению от собственника по смете и в третью – имуществом собственника. 

 

4.2.2.2. Учреждение как субъект обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

В обязательстве из неосновательного обогащения (гл.60 ГК) кредитором является 

потерпевший, а должником – приобретатель имущества, поступившего (как получение 

недолжного или как сбережение имущества за счет посягательства на чужие права) к нему 

в отсутствие соответствующего правового основания2. 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 2, полутом 2: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М., БЕК, 2000, с.360. 
2 Гражданское право: В 2 т. Том 2, полутом 2: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

М., БЕК, 2000, с.440. 
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Неосновательное обогащение одного лица за счет другого независимо от того, в какой 

форме оно произошло, порождает между приобретателем и потерпевшим обязательство 

по возмещению потерпевшему имущества, неосновательно утраченного им или 

сбереженного за его счет (п.1 ст.1102 ГК). 

Учреждение может быть как потерпевшим (кредитором), так и приобретателем 

имущества (неосновательно обогатившимся должником). 

В качестве потерпевшего учреждение вправе как на возврат переданного 

приобретателю имущества, так и на возмещение имущественной выгоды, полученной 

приобретателем в результате неосновательного использования (эксплуатации) или 

присвоения имущества (или права) либо отчуждения третьему лицу. И возврат имущества, 

и возмещение имущественной выгоды относятся на счет соответствующего имущества 

учреждения, которое подверглось умалению (поступающего от собственника или 

самостоятельно созданного учреждением). 

Как приобретатель имущества по отсутствующим основаниям учреждение, получая 

недолжное либо сберегая имущество за счет посягательства на чужие права, в любом 

случае предпринимает неправомерные действия за рамками своей правосубъектности, 

поскольку риски имущественных последствий – возможно, очень существенных – не 

поддаются предвидению собственника, несущего субсидиарную ответственность по 

обязательствам учреждения (п.2 ст.120 ГК). Тем самым такими действиями учреждения 

собственнику причиняется ущерб, подлежащий возмещению причинителем по общим 

правилам ст.1064 ГК. 

Получая недолжное, учреждение обязано возвратить потерпевшему неосновательно 

полученное имущество, а сберегая имущество за счет посягательства на чужие права – 

возместить потерпевшему неосновательно полученную имущественную выгоду (и 

понести корреспондирующую иным санкциям ответственность). Возврат неосновательно 

полученного имущества не представляет собой умаление имущества, находящегося у 

учреждения на соответствующих правовых основаниях. Возмещение же учреждением 

потерпевшему имущественной выгоды от неосновательно сбереженного имущества 

влечет умаление имущества учреждения в той мере, в какой произошло бы, будь им 

осуществлены правомерные действия, а также за счет санкций за посягательство на чужие 

права. 

В качестве приобретателя, сберегающего имущество за счет посягательства на чужие 

права, как и в других случаях, учреждение отвечает только денежными средствами, 

находящимися в его распоряжении, при недостаточности которых дополнительную 

ответственность несет собственник имущества учреждения (п.2 ст.120 ГК). 

Ответственность учреждения в этом случае подлежит обеспечению в первую очередь 

имуществом (денежными средствами), приобретенным учреждением от приносящей 

доходы деятельности, во вторую – денежными средствами от поступлений учреждению от 

собственника по смете и в третью – имуществом собственника. 

 

5. УЧРЕЖДЕНИЕ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ. 

 

Учреждение по общему правилу рассматривается как субъект, которому требуется 

ограниченный объем прав, необходимый лишь для материально-технического 

обеспечения деятельности1 неимущественного характера. Для органов государственной 

власти и органов местного самоуправления организационно-правовая форма учреждения 

служит способом гражданской персонификации подразделения публичного субъекта. 

Материально-техническое обеспечение их деятельности осуществляется посредством 

приобретения в этом – гражданском – качестве имущества за счет средств, выделенных по 

смете. Деятельность таких учреждений при этом осуществляется не по поводу 

                                                
1 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.180. 
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принадлежащего им имущества. Это – деятельность публичного характера в соответствии 

с компетенцией, которой эти учреждения в качестве публичных органов наделены 

законом. Эта деятельность не приводится к материальному эквиваленту. Смета подобных 

учреждений устанавливается, не исходя из себестоимости осуществляемой ими 

деятельности. Материально-техническое обеспечение такой деятельности по смете 

определяется извне (бюджетом), а не имущественными потребностями самой этой 

деятельности. Содержание и объем деятельности публичных органов не подвержены 

зависимости от имущественной наличности – они определяются законом. 

Остальные государственные и муниципальные учреждения не являются публичными 

органами и лишены публичной компетенции, а действуют в рамках установленной 

учредителем специальной правоспособности. Деятельность таких учреждений приведена 

к имущественному эквиваленту: сколько имущества поступает от собственника, столько 

его обращается на деятельность учреждения. Чем меньше имущественных поступлений, 

тем меньший объем деятельности у учреждения. Определяющими являются 

имущественные потребности самой деятельности таких учреждений. 

Общим в этом случае для всех учреждений является то, что принадлежащее им 

имущество является предметом потребления. В качестве предмета потребления 

имущество поступает от собственника и в этом же качестве употребляется учреждением. 

В рамках отношений с собственником учреждения либо лишены (учреждения-органы) 

имущественных интересов в связи с публичным характером деятельности, либо 

ограничены (остальные учреждения) в них зависимостью от сметы при осуществлении 

деятельности непубличного характера. 

Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право 

осуществлять приносящую доходы деятельность (п.2 ст.298 ГК), то имущественные 

потребности своей деятельности учреждение начинает удовлетворять помимо сметы и 

поступлений от собственника – за счет самой этой деятельности. При этом имущество 

перестает быть только предметом потребления, а становится средством производства. У 

учреждения же появляется самостоятельный имущественный интерес – в воспроизводстве 

имущества. Тем самым учреждение становится искателем имущественных выгод от 

производственного употребления принадлежащего ему имущества, т.е. субъектом 

хозяйствования на основе этого имущества. 

 

5.1. Учреждение как хозяйствующий субъект. 

Субъектами хозяйствования или хозяйствующими субъектами называются российские 

и иностранные коммерческие организации и их объединения (союзы или ассоциации), 

некоммерческие организации, за исключением не занимающихся предпринимательской 

деятельностью, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а 

также индивидуальные предприниматели (ст.4 Закона РФ «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»). 

Тем самым субъектом хозяйствования являются лица, управомоченные осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

(п.3 ст.50 ГК), но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям. Учреждения, будучи 

некоммерческими организациями, могут быть управомоченными осуществлять 

предпринимательскую деятельность, а потому – признаваться субъектами хозяйствования. 

Запрещается совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления с функциями хозяйствующих субъектов (п.2 ст.7 Закона РФ «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»). 

Отсюда публичные органы, которым придана частноправовая форма учреждений, 

осуществлять предпринимательскую деятельность как учреждения не вправе. 
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Таким образом, не любое учреждение является субъектом хозяйствования, но лишь 

управомоченное осуществлять предпринимательскую деятельность. Управомоченным 

осуществлять предпринимательскую деятельность не может быть учреждение, 

осуществляющее функции федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п.1 ст.2 ГК). Такой 

деятельностью по специальному управомочию могут заниматься учреждения, не 

являющиеся публичными органами. 

Предпринимательской деятельности присущи следующие признаки: 

- самостоятельность осуществления; 

- рисковый характер; 

- направленность на получение имущественных выгод (прибыли); 

- систематичность; 

- основанность на имущественных выгодах от оборота материальных благ. 

Самостоятельность осуществления предпринимательской деятельности 

характеризуется тем, что каждый ее акт не является следствием коллективных или чужих 

решений. Предпринимательская деятельность является авторизованной лицом, ее 

осуществляющим, и частным делом этого лица. Недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела презюмируется законом (п.1 ст.1 ГК). Лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность, самостоятельно реализует свою 

правосубъектность, приобретает и осуществляет свои права своей волей и в своем 

интересе, будучи свободно в установлении своих прав и обязанностей на основе договора 

и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (п.2 ст.1 

ГК). Вопрос хозяйственного самоопределения лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, имеет существенное значение. 

Рисковый характер предпринимательской деятельности проявляется в том, что при ее 

осуществлении благо приобретений сочетается с бременем утрат. Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, рассчитывая на достижение материальных выгод, 

рискует не только их не получить, но и поступиться имеющимся имуществом – за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора, за допущение 

недостатков товаров, работ, услуг или вреда личности или имуществу потерпевшего и т.д., 

причем не только при наличии вины, но и в ее отсутствие (ст.1079, ст.1095, п.3 ст.401 ГК). 

Вопрос управления рисками при осуществлении предпринимательской деятельности тем 

самым приобретает особое значение. 

Направленность на получение имущественных выгод (прибыли) является 

признаком, определяющим цель предпринимательской деятельности. Деятельность, не 

направленная на извлечение прибыли, не может быть признана предпринимательской. 

Предпринимательская деятельность, не имеющая направленности на получение прибыли, 

лишена смысла. 

Проблема в том, что понятие прибыли не нашло раскрытия в законодательстве. По 

словарному определению прибыль – это доход капиталистов, источником которого 

является прибавочная стоимость; сумма, составляющая разницу, на которую доход 

превышает затраты1. 

Систематичность предпринимательской деятельности и получения прибыли от ее 

осуществления является ограничительной категорией, также не нашедшей раскрытия в 

законе (причем не только в Гражданском, но и при указании систематичности как 

квалифицирующего признака в Уголовном кодексе – ст.ст.74, 90, 107, 110, 113, 117, 151, а 

                                                
1 Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т.3. /Под ред. Д.Ушакова. – М., ТЕРРА, 1996, с.766. 
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также в Кодексе об административных правонарушениях - ст.ст.8, 30, 85, 90, 100.1). По 

словарному определению систематический – постоянно повторяющийся, не 

прекращающийся1, регулярный2. Однако кратность возобновлений и длительность 

периода между возобновлениями, характеризующие понятие систематичности, легального 

объяснения не нашли. В этом смысле систематичность остается оценочной категорией, 

основным признаком которой является повторяемость. 

Основанность на имущественных выгодах от оборота материальных благ является 

характеристикой содержания предпринимательской деятельности. 

Материальными благами являются имущество, товары, работы, услуги и другие 

объекты гражданских прав (ст.128 ГК) за изъятием нематериальных благ (ст.150 ГК). 

Если материальные блага (товары, работы, услуги) служат целям удовлетворения 

собственных потребностей приобретателя, то они являются источником потребительских 

выгод, т.е. той пользы, ради которой были приобретены, и тех преимуществ, которые они 

доставляют потребителю в сравнении с их отсутствием. Имущество в этом случае 

является лишь предметом потребления. 

Если же материальные блага употребляются для целей создания дополнительных 

материальных благ, то они становятся источником получения имущественных выгод. 

Материальные блага приобретаются для того, чтобы служить основой (средствами 

производства) для создания других материальных благ (продукта производства), 

подлежащих отчуждению. Товарообмен приводит к получению дополнительных 

материальных благ (прибавочной прибыли). Тем самым материальные блага выступают и 

как источник, и как результат получения имущественных выгод. Имущество в этом случае 

является средством производства, продуктом производства и выгодой от реализации 

продукта производства. 

Некоммерческая организация, включая учреждение, может осуществлять 

предпринимательскую деятельность  лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых она создана.  Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 

производство товаров и услуг,  отвечающих целям создания некоммерческой организации, 

а также приобретение и  реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика (п.2 ст.24 Закона РФ «О некоммерческих организациях»). Учреждения могут 

быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения 

собственника, если иное не установлено законом (государственные органы и органы 

местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом) – п.4 ст.66 ГК. 

Перечень видов предпринимательской деятельности некоммерческих организаций может 

регулироваться законом и/или учредительными документами. Законодательством 

Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую 

деятельность некоммерческих организаций отдельных видов (п.2 ст.24 Закона РФ «О 

некоммерческих организациях»). 

Учреждения и другие некоммерческие организации вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, которая должна соответствовать двум условиям: 

служить достижению поставленных перед организацией некоммерческих целей и 

соответствовать этим целям по своему характеру. Кроме того, полученную прибыль 

учреждение как некоммерческая организация должна направлять на достижение 

установленных для нее учредителем целей (п.1 ст.50 ГК). 

Наряду с понятием предпринимательской деятельности закон употребляет понятие 

приносящей доходы деятельности (п.2 ст.298 ГК) – однократно и применительно 

исключительно к деятельности учреждений. Понятие приносящей доходы деятельности 

легального раскрытия не получило, как не приведено соотношение (или тождество) с 

                                                
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АЗЪ, 1993, с.744. 
2 Словарь синонимов. – М., ТОМ, 1997, с.520. 
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понятием предпринимательской деятельности. Понятие дохода также в законе не 

раскрыто. 

По словарному определению доход – это денежные поступления, материальные 

приобретения, получаемые… от своих предприятий, от своей деятельности1; деньги или 

материальные ценности, получаемые от предприятия или от какого-н. рода деятельности2. 

Иными словами, доход – это любые имущественные поступления вне связи с издержками 

их получения (как это свойственно понятию прибыли). 

Отсюда понятие приносящей доходы деятельности является более широким, чем 

понятие предпринимательской деятельности. В отличие от остальных (самостоятельность 

осуществления, рисковый характер, направленность на получение имущественных выгод 

и основанность на имущественных выгодах от оборота материальных благ) лишь 

систематичность служит ограничительным признаком предпринимательской 

деятельности. Приносящей доходы, в отличие от предпринимательской, является и 

направленная на извлечение единовременных выгод деятельность, лишенная признаков 

систематичности. 

Поскольку государственные органы и органы местного самоуправления (действующие 

в форме учреждений) не могут выступать в качестве хозяйствующих субъектов (п.2 ст.7 

Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках») и не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, постольку 

платные услуги, оказываемые соответствующими органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, в контексте положений Бюджетного кодекса РФ 

(напр. п..4 ст.41) могут носить однократный, не повторяющийся, не систематический 

характер. 

Кроме того, учитывая различия в словарных определениях понятий прибыли и дохода, 

приносящей доходы является также деятельность, обеспечивающая простое 

воспроизводство (в отсутствие разницы, на которую доход превышает затраты), в то 

время как предпринимательская деятельность предполагает расширенное 

воспроизводство. 

Простое воспроизводство ориентировано на покрытие издержек, т.е. себестоимости 

производства продукции, расширенное воспроизводство – на получение прибавочной 

стоимости. 

В любом случае приносящая доходы (предпринимательская) деятельность – это 

деятельность по поводу имущества, на основе имущества и для воспроизводства 

имущества. 

Тем самым деятельность учреждения в качестве субъекта хозяйствования 

воспроизводит имущество, а имущество служит основой для воспроизводства 

деятельности. 

 

5.2. Имущество учреждения как объект хозяйствования. 

Вещное правомочие владения индифферентно к характеру и способам употребления 

имущества. Учреждение одинаково владеет имуществом, поступающим от собственника и 

приобретаемым самостоятельно. При этом владение учреждения в отношении имущества, 

приобретаемого самостоятельно, обладает большей защищенностью, чем в отношении 

имущества, поступающего от собственника. Собственник вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество (п.2 ст.296 ГК), если оно 

поступило от него; в отношении самостоятельно приобретаемого учреждением имущества 

это правомочие собственника не распространяется (п.10 постановления Пленума ВАС РФ 

от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав»). 

                                                
1 Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т.1. /Под ред. Д.Ушакова. – М., ТЕРРА, 1996, с.789. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., АЗЪ, 1993, с.180. 
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Имущество в рамках вещного правомочия пользования выступает как объект 

эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества посредством 

извлечения из него полезных свойств, его потребления1; извлечения из него полезных 

свойств путем его производительного или личного потребления2. 

В целях деятельности по заданию собственника имущество учреждения, поступающее 

от собственника, является объектом нехозяйственного использования с извлечением из 

него полезных потребительских свойств. Пользование поступающим от собственника 

имуществом осуществляется учреждением ради обеспечения своей деятельности 

неимущественного характера. Это имущество учреждения не служит объектом, по поводу 

которого осуществляется его деятельность. 

В целях приносящей доходы (предпринимательской) деятельности имущество является 

объектом эксплуатации, хозяйственного использования как извлечения из него полезных 

свойств путем производительного потребления. 

Распоряжением учреждения охватывается имущество как результат хозяйствования 

(поступающее от собственника имущество распорядительным усмотрением учреждения 

не охватывается). В рамках вещного правомочия распоряжения учреждение в своей 

деятельности по поводу имущества реализует ее результаты путем определения 

юридической судьбы имущества, изменения его принадлежности, состояния или 

назначения. 

Имущество учреждения в этом случае служит объектом, по поводу которого 

осуществляется его деятельность, а учреждение является субъектом хозяйственной 

деятельности по поводу этого имущества, субъектом хозяйствования. 

Хозяйствованием является владение, пользование и распоряжение имуществом в 

деятельности учреждения по поводу имущества. Владение имуществом определяет 

статику, а пользование и распоряжение имуществом – динамику хозяйствования. 

 

5.2.1. Имущество учреждения как основа хозяйствования. 

Учреждение при осуществлении приносящей доходы (предпринимательской) 

деятельности не абстрагируется от имущества, поступившего от собственника. Если 

учреждение размещается в здании (помещении), закрепленном за ним на праве 

оперативного управления, то при осуществлении им приносящей доходы 

(предпринимательской) деятельности так или иначе используются занимаемые площади. 

В такую деятельность могут вовлекаться и оборудование, аппаратура, инструментарий и 

т.д., приобретенные за счет средств, выделенных по смете, в силу чего 

интенсифицируется их износ. 

Тем самым учреждению предоставляется возможность не только пользоваться 

закрепленным за ним имуществом в своих потребительских нуждах, но и использовать 

его под цели осуществления приносящей доходы (предпринимательской) деятельности по 

созданию имущества, находящегося в самостоятельном распоряжении учреждения. 

Соответственно, такое использование имущества не должно наносить урон 

собственнику, для чего условия компенсации собственнику амортизации используемого 

имущества за счет приносящей доходы (предпринимательской) деятельности учреждения 

нуждаются в определении. 

По приобретении имущества от приносящей доходы (предпринимательской) 

деятельности, находящегося в самостоятельном распоряжении учреждения, это 

имущество в соответствующей части представляет собой средства производства. 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.485. 
2 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.341. 
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Состав (структуру) имущества как средств производства учреждение формирует по 

собственному усмотрению в соответствии с потребностями самостоятельно определяемых 

технологических процессов. 

Такие процессы складываются в технологические цепочки или в технологические 

циклы, приводящие к созданию продукта реализации. 

Необходимость конкурентоспособности продукта реализации обусловливает 

конфигурирование массы имущества, служащего средствами производства, под 

конъюнктурные цели, в зависимости от спроса в том сегменте экономического оборота, в 

котором осуществляется реализация создаваемого учреждением продукта. 

Тем самым имущество учреждения в качестве средств производства подвергается 

жесткому структурированию в условиях мобильности его состава, исходя из потребностей 

продвижения создаваемого продукта реализации. 

Имущество учреждения, выступающее в качестве средств производства, представлено 

производственными единицами, связанными единым функциональным назначением и 

технологической зависимостью. Такие производственные единицы могут быть 

обособленными друг от друга или объединенными в единый комплекс. 

В этом – самостоятельно-обособленном или комплексно-объединенном – качестве они 

представляют собой имущество, имеющее значение неделимой совокупной вещи, 

доступной отчуждению в качестве более ценной, чем отдельные ее составляющие. 

В значении неделимой совокупной вещи такой имущественный комплекс в случае 

отчуждения может приобрести свойства предприятия как имущественного комплекса. 

В состав предприятия как имущественного комплекса при отчуждении могут входить 

все виды имущества, обусловливающие его работоспособность, а также права требования, 

долги, права на обозначения (знаки обслуживания) и другие исключительные права, если 

иное не предусмотрено законом или договором (ст.132 ГК). 

Понятие предприятия как имущественного комплекса не сводится ни к орудиям и 

средствам производства, составляющим «тело» предприятия», ни даже к имуществу, а 

охватывает также принадлежащие предприятию исключительные права1. 

В развитых правопорядках в состав предприятий включают также «клиентеллу» 

(goodwill), т.е. устойчивые хозяйственные связи с потребителями их продукции или услуг, 

весьма важные в условиях конкурентного рыночного хозяйства. Поэтому действующее 

предприятие (предприятие «на ходу») нередко стоит дороже, чем простая совокупная 

«балансовая» стоимость его наличного имущества или чистых активов2. 

Значение предприятия имущественный комплекс приобретает лишь в сделке по 

распоряжению им. 

Покупателем предприятия как имущественный комплекс учреждение быть не может: 

по договору продажи предприятия продавец обязуется передать покупателю предприятие 

в собственность (п.1 ст.559 ГК), правом которой учреждение не обладает (при этом 

отчуждателем предприятия как имущественный комплекс учреждение быть вправе). 

Учреждение может либо создать предприятие как имущественный комплекс, либо 

получить его по допустимой сделке, не связанной с переходом прав (например, по 

договору аренды – ст.656 ГК). 

 

5.2.2. Имущество учреждения как продукт реализации. 

Продукт реализации относится на счет имущества учреждения в той мере, в какой 

обладает стоимостью в обороте, в результате товарообмена. Эта – меновая стоимость 

продукта реализации формирует имущество учреждения от приносящей доходы 

(предпринимательской) деятельности. 

                                                
1 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.397. 
2 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник. /Отв. ред. Е.А.Суханов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., БЕК, 

2000, с.306. 
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Продуктом реализации, создаваемым учреждениями, по общему правилу является 

услуга, хотя таковым могут быть товары, работы и другие объекты гражданских прав 

(ст.128 ГК), выгоду от оборота которых извлекает учреждение. 

 

5.2.2.1. Понятие услуги. 

Услуги - полезная деятельность, удовлетворяющая потребности в ней нуждающихся. К 

услугам прибегают по разным поводам, но всегда в расчете на получение какой-то 

пользы, извлечение некоей выгоды. Словарное определение называет услугу действием, 

приносящим пользу, помощь другому1, тем самым придавая значение двум 

взаимосвязанным составляющим: цели, на достижение которой услуга направлена 

(польза, помощь), и средствам достижения этой цели (совершение тем, кто оказывает 

услугу, действия)2. Не являются услугой действия, не ориентированные на достижение 

полезной цели, равно как намерение такую цель достичь, не сопровождающееся 

соответствующими ему действиями. Не является услугой оказание помощи другому без 

приложения действий. 

Не всякие целенаправленные действия являют собой услугу. Полезная во всех 

отношениях цель может не представлять интереса для получателя услуги. Напротив, 

востребованы им могут быть такие действия, которые направлены на достижение цели, 

полезной в его понимании, даже если это расходится с общепринятым. 

Цель действий может быть общественно-полезной, если получателем услуги является 

все общество в целом, и индивидуально-полезной, если услугополучатель - отдельное 

лицо. Услугой являются те действия, цель которых представляет пользу для получателя. 

Общественная полезность цели не придает действиям характера услуги, если не совпадает 

с пониманием индивидуальной пользы. Индивидуальная полезность услуги, напротив, 

вполне автономна от общественной. При этом полезность цели для отдельного лица не 

должна придавать предпринимаемым для ее достижения действиям опасного для 

остальных (окружающих, общества) характера. 

Услугу составляют целесообразные действия. Эти действия, будучи сообразными цели, 

осуществляются в необходимом и достаточном объеме. Пороки содержания и объема 

предпринимаемых для исполнения услуги действий отдаляют или делают невозможным 

достижение цели, ради которой получатель прибегнул к этой услуге. 

К услугам относят виды полезной деятельности, не создающей материальных 

ценностей, т.е. главным критерием отнесения той или иной деятельности к числу услуг 

служит неосязаемый, невидимый характер производимого в данной сфере продукта3. 

Автор «Капитала» определил услугу «... как ту особую потребительную стоимость, 

которую доставляет... труд, подобно всякому другому товару, но особая потребительная 

стоимость этого труда получила здесь специфическое название «услуги», потому что труд 

оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности...»4. 

Экономическая полезность делает услугу предметом купли-продажи, наряду с 

товарами и работами. Услуга является продуктом, производимым с целью обмена на 

деньги, т.е услуга обладает меновой стоимостью5. 

В экономическом обороте предоставление услуг является деятельностью по 

производству и реализации этого продукта. 

Обладая как и товар стоимостным выражением (товарной формой), услуга является 

самостоятельным, имеющим свои отличительные признаки объектом обращения. 

                                                
1 Толковый словарь русского языка. Т.IV. /Под ред. Н.Д.Ушакова. М., 1993, с.992; Ожегов.С.И., Шведова 

Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., АзЪ, 1993, с.870. 
2 Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. - М., Статут, 1999, с.228. 
3 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М., Финансы и статистика, 1996, с.8. 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.25, ч.1, с.413-414. 
5 Основы предпринимательской деятельности. /Под ред. В.М.Власовой. - М., Финансы и статистика, 1995, 

с.38. 
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Услуга неотделима от своего источника, будь то человек или машина, тогда как товар в 

материальном виде существует независимо от присутствия или отсутствия его источника1. 

Услуги имеют четыре характеристики, которые отличают их от товара, это: 

неуловимость, неосязаемость или нематериальный характер услуг; 

неразрывность производства и потребления услуги; 

неоднородность или изменчивость; 

неспособность услуг к хранению (быстрая порча)2. 

Неуловимость, неосязаемость, нематериальный характер услуг означает, что их 

невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать, транспортировать, хранить, 

упаковывать или изучать до получения этих услуг. 

Специфика производства услуг заключается в том, что их нельзя произвести впрок. 

Оказать услугу можно только тогда, когда поступает заказ или появляется клиент. В этой 

связи производство и потребление услуг тесно взаимосвязаны и не могут быть разобщены. 

Отсюда следующими признаками являются неразрывность производства и потребления 

услуги, а также неспособность услуг к хранению (быстрая порча). 

Важная отличительная черта услуг - их “сиюминутность”. Услуги не могут быть 

сохранены для дальнейшей продажи и предоставления. Если спрос на услуги становится 

больше предложения, то это нельзя исправить, как в промышленности, взяв товар со 

склада. 

Неизбежным следствием одновременности производства и потребления услуги 

является неоднородность или изменчивость ее исполнения. Качество услуги довольно 

сильно зависит от того, кто ее оказывает, а также от того, где, как и когда она 

предоставляется - иными словами, от индивидуальности исполнителя и от обстоятельств 

осуществления. Те же обстоятельства в сочетании с индивидуальностью потребителя 

услуг обусловливают другой аспект их изменчивости. Качество услуги в значительной 

степени зависит не только от индивидуальных свойств ее непосредственного 

производителя и потребителя, но и от их модуляций на момент исполнения или принятия 

услуги. Обстоятельства осуществления услуги могут усложнить ее исполнение и для 

многоопытного специалиста, а с другой стороны те же обстоятельства могут помешать 

клиенту оценить ее по достоинству. 

Услугам, как и физическим товарам, присущи покупательские риски. Однако 

исторически, в отличие от производства вещественных продуктов, услуги не 

сопровождались предоставлением каких-либо гарантий. Неосязаемость услуг, нередко и 

после их получения, создает проблему авансированного доверия потребителя 

производителю таких услуг. 

Риск покупателя в сделках купли-продажи услуг существенно выше, чем при продаже 

товаров, и оценить его сложнее. Определение и измерение качества услуг затруднено. 

Услугам вообще присуща высокая степень неопределенности. 

Услуга не существует до ее предоставления. Это делает невозможным сравнение и 

оценку услуги до ее получения. Сравнивать можно только ожидаемые выгоды и 

полученные. 

 

5.2.2.2. Правовая характеристика услуги. 

Согласно п.1 ст.779 ГК РФ услугой является совершение определенных действий или 

осуществление определенной деятельности. 

В п.2 той же статьи приведен примерный (не закрытый) перечень видов услуг: «связи, 

медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, 

услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных...». 

                                                
1 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., Прогресс, 1992, с.638. 
2 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М., Финансы и статистика, 1996, с.11. 
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Обращают на себя внимание два обстоятельства: эти действия (деятельность), даже 

физические, не названы законодателем работой; ни одна норма ГК не сочетает правовую 

категорию услуги с понятием «результат». 

Для того, кто оказывает услугу, составляющее ее действие представляет собой работу, 

а тот, кому она оказывается, получает нечто отличное от результата работы - 

«непередаваемое, неразрывно связанное с деятельностью благо»1 с «потреблением 

полезного эффекта в процессе оказания услуги»2. Результат работы, кроме как своим 

происхождением, ничем не связан с ее процессом и может свободно менять обладателя; в 

результате получения услуги приобретается некое благо, неотделимое от процесса его 

создания и потребляемое только его приобретателем. Работа заключается в изготовлении 

или переработке (обработке) вещи с передачей результата работы (т.е. изготовленного 

изделия) заказчику (п.1 ст.703 ГК РФ). Результат работы может «во-первых, существовать 

отдельно от исполнителя работы, а во-вторых, может быть гарантирован 

исполнителем...»3.  

 

 Услуга Работа 

Процесс 

осуществления 

Совершение определенных 

действий (осуществление 

определенной деятельности) 

Изготовление или переработка 

(обработка) вещи 

Результат Лишенное овеществленной 

формы, непередаваемое, 

неразрывно связанное с 

процессом исполнения и 

неотделимое от исполнителя 

благо, потребляемое только 

получателем одновременно с 

оказанием ему услуги, 

недоступное для установления 

гарантии 

Вещественен, передаваем с 

переходом права на него, автономен 

от процесса исполнения и отделим 

от исполнителя, подлежит 

эксплуатации любым 

приобретателем на протяжении 

срока службы (срока годности), 

доступен для установления 

гарантии 

 

Для услуги характерно «отсутствие в овеществленной форме результата выполненной 

работы»4. «Здесь речь идет о нематериальных услугах, результат которых хотя и имеет 

товарную форму, но не существует отдельно от исполнителя, а сама услуга по сути 

потребляется заказчиком одновременно с ее оказанием исполнителем. Такое положение 

исключает возможность возникновения для заказчика (услугополучателя) каких-либо 

вещных прав на результат услуги...»5. Оказание услуги не предполагает ни создание вещи, 

ни ее последующей передачи получателю, а потому на лишенный вещественной формы 

результат услуги не могут распространяться гарантии. 

Налоговый кодекс услугой признает деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности (п.5 ст.38). 

Наличие материализованного результата лишает осуществляемые действия признаков 

услуги. Действия, изменяющие свойства материи с получением новой вещи, не являются 

услугой. 

                                                
1 Гражданское право. Т.2. - М., 1985, с.117. 
2 Кротов М.В. Обязательства по оказанию услуг в советском гражданском праве. - Л., 1990, с.76. 
3 Гражданское право. Ч.2. /Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. – М., 1997, с.310. 
4 Кабатов В.А. Возмездное оказание услуг. //Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 

Текст. Комментарий. Алфавитно-предметный указатель. - М., 1996, с.392. 
5 Гражданское право. Т.2. - М., 1993, с.200. 
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Характерно, что проект Гражданского кодекса (ст.777) относил к числу подлежащих 

правовому регулированию нормами главы 39 услугу, «не имеющую вещественной 

формы»1, допуская тем самым существование услуг, имеющих вещественную форму, или 

относя таковые к работам. 

Это обусловлено тем, что вплоть до принятия действующего ГК отсутствовала ясность 

в разграничении понятий «работа» и «услуга» и допускалось существование так 

называемых материальных услуг. 

Материальной предлагалось признавать услугу по удовлетворению материально-

бытовых потребностей потребителя услуг, имея в виду, что материальная услуга 

обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) потребительских свойств изделий 

или изготовление новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и 

людей, создание условий для потребления. Такое определение было дано утвержденным 

Постановлением Госстандарта РФ от 21 февраля 1994 г. N 34 и введенным 1 июля 1994 

года ГОСТ Р 50646-94 (услуги населению). К материальным услугам ГОСТ, в частности, 

отнес бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, жилищно-

коммунальные услуги, услуги общественного питания, услуги транспорта и т.д. (п.2.2). 

Нетрудно заметить, что в приведенном перечне, наряду с теми, которые действующее 

законодательство относит к услугам (услуги общественного питания), причем некоторые - 

к числу самостоятельных видов услуг (перевозки - гл.40 ГК РФ), указываются работы 

(бытовой подряд - параграф 2 гл.37 ГК РФ) и смешанные виды отношений.  

Прочие, не материальные услуги названы ГОСТом социально-культурными - по 

удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию нормальной 

жизнедеятельности потребителя, исходя из того, что социально-культурная услуга 

обеспечивает поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие 

личности, повышение профессионального мастерства. В числе социально-культурных 

названы медицинские услуги, услуги культуры, туризма, образования и т.д. (п.2.3), что 

неоправдано обобщает различные по сути отношения, формирующиеся в 

соответствующих сферах деятельности: здравоохранения, культуры, туризма, образования 

и т.д., т.е. за основу разграничения принимается в основном признак, не имеющий сам по 

себе юридического значения, - сфера, в которой услуги (работы) используются. 

В силу неразличения услуг и работ названный ГОСТ сформулировал определение 

услуги (п.2.1) как результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 

потребности потребителя. ГОСТом признается значимым «...результат... 

взаимодействия..., а также... (результат) деятельности», что корреспондирует легальному 

понятию работы и не применимо к услуге. ГОСТ подчеркивает целевую направленность 

услуги: «по удовлетворению потребности потребителя». В контексте определения ГОСТа 

удовлетворение потребности потребителя продолжается до полного удовлетворения этой 

потребности. Между тем легальное определение услуги (п.1 ст.779 ГК РФ) придает 

юридическое значение составляющим ее действиям, а не достигнутости цели этих 

действий. 

Своим содержанием услуга имеет действия - действия, направленные на 

удовлетворение субъективной потребности ее получателя. При этом сами действия носят 

объективный характер. Они наполнены определенным содержанием и выполняются в 

сообразном цели услуги объеме. Субъективная потребность получателя услуги 

удовлетворяется в той мере, в какой поставленную цель могут достичь соответствующего 

содержания действия, осуществляемые в необходимом объеме. 

Содержание таких действий определяет вид услуги, а их объем - стоимость (цену) 

услуги. Объем составляющих услугу действий - категория, корреспондирующая категории 

                                                
1 Гражданский кодекс России. Часть вторая. Договоры и другие обязательства (текст проекта, комметарии, 

проблемы). - М., Международный центр финансово-экономического развития, 1995, с.116; Гражданский 

кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Проект. - М., СПАРК, 1995, с.123. 
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оплаты услуги. Совершение действий меньшего объема предполагает соразмерно 

меньшую величину платы за услугу. Однако, чтобы услуга была завершенной, она должна 

быть лишена недостатка действий, т.е. действий в ее составе должно быть достаточно, 

чтобы соответствовать цели, ради достижения которой они предпринимаются. 

В этом смысле услуга обладает признаком необходимой достаточности составляющих 

ее действий, имеющих самостоятельное значение лишь в исчерпывающей их 

совокупности, целостности. 

Вышеизложенное необходимо для понимания услуги в качестве объекта обращения, 

т.е. того, что обладает стоимостным выражением. Услуга представляет такую целостную 

совокупность дозированных целесообразных действий, которая подлежит оплате. 

Услуга является предметом оплаты. Оплачивается стоимость составляющих услугу 

действий - действий такого объема и содержания, которые необходимы и достаточны, 

чтобы признать услугу завершенной1. 

Стоимостное выражение услуги позволяет отнести ее к имуществу: сама услуга 

является имущественным потенциалом, и, будучи оказана, находит имущественное 

воплощение в своей оплате. 

Тем самым услуга, выступая как продукт реализации, для своего производителя 

является средством создания имущества. 

 

5.2.3. Имущество учреждения как результат хозяйственной деятельности. 

В качестве объекта хозяйствования учреждения вовлеченное в такое хозяйствование 

имущество используется для создания приращений, приобретаемых в обороте 

имущественных выгод, увеличивающих массу (стоимость) имущества. 

Тем самым имущество является показателем эффективности хозяйствования: чем 

больше масса имущества, сформированного в обороте, чем больше приращения 

имущества за единицу времени, тем эффективнее хозяйствование. 

Эффективность хозяйствования зависит также от издержек производства: чем ниже 

себестоимость производимой продукции, тем выше приращения имущества. 

Предпринимательская (приносящая доходы) деятельность тем прибыльнее (доходнее), 

чем интенсивнее оборот имущественных благ. Но чем интенсивнее оборот 

имущественных благ, тем выше риски предпринимательской (приносящей доходы) 

деятельности. Чем выше риски, тем больше вероятность поступиться приобретенным 

имуществом в порядке ответственности (по договорным или внедоговорным 

обязательствам и пр.). 

Тем самым имущество является рисковым капиталом, а интенсивность его 

приращений, увеличивающих массу (стоимость) имущества, соразмерна возрастанию 

рисков ответственности этим имуществом. 

Отсюда хозяйствование тем эффективнее, чем выше рост приобретаемых 

имущественных выгод и чем ниже затратность производства и рисковость оборотной 

деятельности. 

Таким образом, деятельность учреждения в качестве хозяйствующего субъекта имеет 

имущественный результат. Имущественный результат является ориентиром деятельности 

учреждения в качестве хозяйствующего субъекта и мерой оценки эффективности этой 

деятельности. 

 

5.3. Отношения собственника с учреждением в качестве субъекта хозяйствования. 

Учреждение становится хозяйствующим субъектом по факту приобретения правомочия 

осуществлять предпринимательскую (приносящую доходы) деятельность. 

В отличие от осуществляемой по заданию собственника, такая деятельность 

предпринимается по разрешению собственника. 

                                                
1 А.В.Тихомиров. Медицинская услуга. Правовые аспекты. // Здравоохранение» 8’1999, с.161-178 
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Разрешением собственника является его дозволение учреждению осуществлять 

деятельность вне пределов отношений с ним по поводу поступающего от него имущества. 

Разрешение собственника заниматься предпринимательской деятельностью 

(предоставление права осуществлять приносящую доходы деятельность) оформляется в 

учредительных документах (уставе) учреждения (п.2 ст.298 ГК). 

С разрешения собственника учреждение приступает к хозяйствованию, которое 

осуществляет самостоятельно. 

Учреждение осуществляет хозяйствование не с поступающим от собственника, а с 

самостоятельно создаваемым имуществом, воспроизводимым от участия в отношениях 

товарообмена. 

Хозяйственной – разрешенной собственником предпринимательской или приносящей 

доходы – является деятельность учреждения в отношениях с неопределенным кругом лиц, 

вне пределов отношений с собственником по поводу поступающего от него имущества. 

В хозяйственной деятельности учреждение ориентировано на получение 

имущественных выгод, притом что осуществляет ее на свой риск. Такой риск отсутствует, 

если учреждение осуществляет деятельность в отношениях с собственником по его 

заданию и за его счет (за счет имущественных поступлений от собственника), но и 

имущественные выгоды такой деятельности не свойственны. В возмездных же 

отношениях с неопределенным кругом лиц по сделкам, предметом которых является 

взаимовыгодный обмен встречными предоставлениями, на учреждение ложатся присущие 

этому обмену имущественные риски. 

Риски, возникающие для учреждения, несет собственник. И не только за счет 

возможной субсидиарной ответственности по долгам учреждения при нехватке у него 

денежных средств. Любые имущественные потери учреждения влекут умаления 

имущества собственника. 

Кроме того, по меньшей мере часть поступившего от собственника имущества 

используется учреждением при осуществлении предпринимательской (приносящей 

доходы) деятельности: здания и помещения, оборудование и т.д., что не может быть 

изолировано путем выдела в натуре от использования в целях предпринимательской 

(приносящей доходы) деятельности учреждения. Это и другое поступающее от 

собственника имущество в случае его использования учреждением в целях 

предпринимательской (приносящей доходы) деятельности подвергается более 

интенсивному износу (амортизации) в сравнении с тем, если бы такая деятельность не 

осуществлялась. Не будучи покрываем соответствующими компенсациями, подобный – 

ускоренный – износ имущества собственника влечет для него убытки. 

Основным является вопрос, как благо приобретений сочетается с бременем утрат для 

собственника и для учреждения при осуществлении последним предпринимательской 

(приносящей доходы) деятельности. 

Баланс взаимных интересов собственника и учреждения достигается в зависимости от 

того, как факт и последствия хозяйствования учреждения проявляют себя в 

имущественной сфере каждого. Несмотря на отсутствие применимых норм права, 

собственник в отношении учреждения и учреждение в отношении собственника могут 

иметь имущественные притязания, порождаемые действиями каждого, влекущими 

имущественные последствия. 

В той мере, в какой: 

- собственник заинтересован в сохранности пассивно используемого имущества 

учреждения (имущественном покое), он не может быть заинтересован в имущественной 

активности (предпринимательской или приносящей доходы деятельности) учреждения; 

- собственник допускает самостоятельную имущественную активность учреждения, он 

заинтересован в рентабельности (эффективности, положительном имущественном 

результате) хозяйствования учреждения; 
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- собственник заинтересован в эффективности хозяйствования учреждения, он 

смиряется с сопутствующими предпринимательской (приносящей доходы) деятельности 

имущественными рисками и возможностью умаления его имущества; 

- собственник соглашается с рисковой имущественной активностью учреждения, он 

вправе на компенсацию учреждением стоимости наступающих для него (его имущества) 

рисков; 

- собственник допускает самостоятельность имущественной активности учреждения, 

он вправе требовать от учреждения создания имущественных (денежных) резервов для 

покрытия возможных рисков; 

- учреждение использует поступающее от собственника имущество, он вправе на 

компенсацию износа этого имущества; 

- учреждение обеспечивает воспроизводство принадлежащего ему имущества, по мере 

расширения воспроизводства оно должно утрачивать право на притязания к собственнику 

по имущественному содержанию (сохраняя таковые при простом и соразмерно лишаясь – 

при расширенном воспроизводстве). 

В значительной мере наличие (а не соотношение) взаимных интересов зависит от того, 

насколько собственник вовлечен в участие в деятельности учреждения: 

1) учредитель в отношении учреждения проявляет свойства аффилированного лица1; 

2) аффилиативная связь тем более выражена, чем большее участие собственник 

принимает в делах управления учреждением; 

3) управление учреждением осуществляется по одному из трех возможных путей2: 

а) собственник (учредитель) непосредственно осуществляет управление учреждением, 

одновременно выполняя функции как высшего, так и исполнительного органа; 

б) собственник (учредитель) является высшим органом управления учреждением, а 

исполнительный орган назначается собственником; 

в) собственник формирует высший и исполнительные органы управления 

учреждением, не принимая непосредственно участия в управлении, и осуществляет при 

этом права на имущество учреждения. 

В той мере, в какой: 

- собственник участвует в делах управления учреждением, положительные и 

отрицательные последствия хозяйствования учреждения ложатся непосредственно на 

него; 

- аффилиативная (управленческая) связь между собственником и учреждением 

наименее выражена, собственник вправе на наибольшие имущественные притязания к 

учреждению. 

Таким образом, отношения учреждения как субъекта хозяйствования с собственником 

могут строиться в широком диапазоне возможностей, которые, не находя формальной 

определенности в законе, нуждаются в необходимом правовом оформлении 

 

6. ВИДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА. 

Организационно-правовая форма учреждения оказывается оптимальной для введения в 

гражданский оборот субъектов, которым требуется ограниченный объем прав, 

необходимый лишь для материально-технического обеспечения их деятельности3. 

Имущество учреждений при его использовании неизбежно становится меньше: 

денежные средства тратятся, основные средства подвергаются износу (амортизации), 

инструментарий, оборудование, аппаратура приходят в негодность, расходные материалы 

                                                
1 п.2 ст.7 Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 
2 Дрокин О.Г. Игнатенко А.А., Изотова С.В., Мовчан С.Н., Невменова Н.С. Некоммерческие фонды и 

организации. Правовые аспекты. – М., ФилинЪ, 1997, с.86. 
3 Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд.5-е, перераб. и доп. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М., 

ПБОЮЛ Л.В.Рожников, 2001, с.180. 
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заканчиваются. Чтобы это не влияло на деятельность учреждения, требуется восполнение 

его имущества. 

Если прежде существовала система централизованного снабжения таких субъектов, то 

с ее ликвидацией восполнение ими материально-технических ресурсов (приобретение 

канцелярских товаров, оргтехники и т.п.) стало невозможно иначе, как посредством 

обращения в оборотное пространство, для чего необходима соответствующая форма 

гражданско-правового бытия. Конструкция учреждения для этого явилась наиболее 

пригодной. Учреждения такого рода являются публичными (учреждениями-органами), 

поскольку осуществляют деятельность публичного характера, выступая от лица 

публичного субъекта (государства или муниципального образования) в пределах своей 

компетенции (юрисдикции). Их деятельность безотносительна имущества, которое им 

принадлежит. Они состоят в отношениях с собственником по поводу имущества 

постольку, поскольку необходимо удовлетворить имущественные потребности публичной 

деятельности. 

В отличие от публичных учреждений – компетентных органов, облеченных в 

частноправовую форму учреждений – той же формой оказались наделены организации 

иного рода и характера деятельности. Такие учреждения не причастны к осуществлению 

понудительно-распорядительных функций, как это свойственно учреждениям-органам. 

Связь таких учреждений с публичным субъектом складывается на основе принадлежности 

имущества, а не полномочий выступать от его лица. Они выступают от своего имени как 

частные лица. Это – учреждения-организации, партикулярные учреждения. Деятельность 

партикулярных учреждений направлена на удовлетворение потребностей либо 

собственника, в счет чего он содержит соответствующее учреждение, либо третьих лиц, за 

счет имущественных выгод от отношений с которыми учреждение содержит себя 

самостоятельно – полностью или в части. В любом случае деятельность партикулярных 

учреждений имеет материальный эквивалент, и этим они удовлетворяют имущественные 

потребности своей частной, не имеющей публичного содержания деятельности. 

Некоторые из партикулярных учреждений осуществляют свою деятельность 

исключительно в отношениях с создавшим их публичным субъектом (от лица которого 

выступают органы управления), т.е. вне имущественного оборота (внеоборотную 

деятельность), остальные – в обороте, в отношениях с неопределенным кругом третьих 

лиц (оборотную деятельность). 

Внеоборотная деятельность осуществляется по заданию собственника. 

Финансирование задания собственника обеспечивается им по смете. Внеоборотная 

деятельность учреждения замкнута вещной связью с собственником. Даже если 

результаты этой деятельности потребляются третьими лицами, в отношениях с ними 

состоит собственник (в своем публичном качестве), а не учреждение. 

Учреждения, вступающие в сделки (вне рамок приобретений по смете), осуществляют 

оборотную деятельность в обязательственных отношениях с неопределенным кругом 

третьих лиц. Эти отношения строятся на основе удовлетворения взаимных интересов. 

Взаимная заинтересованность проявляется в том, что каждая из сторон таких отношений 

извлекает из них выгоду. Это – отношения обмена встречными предоставлениями, 

товарообмена. Воспроизводство имущества в этом случае происходит от осуществляемого 

учреждением оборота имущественных благ. 

Таким образом, учреждения делятся на учреждения-органы и учреждения-организации, 

а среди последних выделяются осуществляющие оборотную и внеоборотную 

деятельность. Вопрос в том, во-первых, что отличает учреждения-органы от учреждений-

организаций; во-вторых, что общего между учреждениями-организациями; в-третьих, что 

отличает учреждения-организации, осуществляющие оборотную и внеоборотную 

деятельность. 

 

6.1. Публичные учреждения с позиций режима имущества. 
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Органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления гражданско-

правовое качество учреждения необходимо лишь для приобретения имущества за счет 

средств, выделенных собственником по смете. Имущество, которое не поступило от 

собственника в натуральном выражении, приобретается таким учреждением по заданию 

собственника, но от своего имени. Правомочие распоряжения имуществом публичных 

учреждений ограничено конкретным видом имущества в качестве объекта его 

осуществления – денежными средствами. Распоряжение публичных учреждений 

денежными средствами осуществляется по заданию собственника, финансируемому им 

(по смете). Публичные учреждения приобретают имущество от своего имени – поэтому 

правомочие распоряжения отнесено к содержанию их права, а не права собственника. 

Имущество, которое приобретает сам собственник, поступает к таким учреждениям в 

натуральном выражении из казны. Таким образом материально-техническое обеспечение 

деятельности публичных учреждений осуществляется двумя путями: в порядке 

поступления от собственника натурального имущества и в порядке поступления от 

собственника денежных средств, обремененных целевым назначением и служащих 

предметом обмена на натуральное имущество, который производит само учреждение. 

Финансирование собственником публичных учреждений осуществляется не в порядке 

материально-эквивалентного обмена в зависимости от объемов или результатов их 

деятельности. Имущественные поступления от собственника не являются приведенными к 

эффективности деятельности публичных учреждений. Объемы финансирования 

публичных учреждений определяются, исходя из предустановленных объективных 

величин, а не из субъективных потребностей учреждения. 

Режим имущества публичных учреждений означает режим целевого использования 

поступающего от собственника имущества, т.е. такой его сохранности, какую допускает 

рациональное употребление имущества под цели публичной деятельности в соответствии 

с компетенцией государственных органов и органов местного самоуправления, которой 

наделены такие учреждения. 

Публичные учреждения по общему правилу не управомочены ни на умаления, ни на 

приращения имущества. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по смете (п.1 ст.298 ГК). Публичные органы, которым придана 

частноправовая форма учреждений, осуществлять предпринимательскую деятельность как 

учреждения не вправе: запрещается совмещение функций федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления с функциями хозяйствующих субъектов 

(п.2 ст.7 Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»). Единственной возможностью приращения имущества публичных 

учреждений могло бы быть право на получение дара по договору дарения, однако вещь не 

может быть предметом дарения учреждению, а имущественное право (требование) или 

освобождение от имущественной обязанности (п.1 ст.572 ГК) возникают только в обороте, 

участвовать в котором публичное учреждение не вправе. 

Таким образом, публичные учреждения используют имущество исключительно как 

предмет потребления, а масса этого имущества определяется извне и безотносительно 

эквивалентности объемам их деятельности. 

 

6.2. Партикулярные учреждения с позиций режима имущества. 

Учреждения, не являющиеся публичными, осуществляют в любом случае иной режим 

имущества. Объемы их деятельности определяются объемами финансирования как по 

заданию собственника, так и при самостоятельном осуществлении учреждением 

дополнительной деятельности. Чем значительнее задание собственника, тем затратнее для 

него смета содержания учреждения. Чем активнее учреждение осуществляет приносящую 
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доходы деятельность, тем выше получаемые от этой деятельности доходы, и чем больше 

средств обращает учреждение на воспроизводство, тем больше объемы соответствующей 

деятельности. Тем самым деятельность учреждений приведена к своему материальному 

эквиваленту. В этом состоит существенное отличие от режима имущества публичных 

учреждений. 

В зависимости от того, осуществляют они внеоборотную или оборотную деятельность, 

партикулярные учреждения подразделяются соответственно на нехозяйственные и 

хозяйственные. 

В зависимости от того, осуществляют они деятельность по заданию собственника по 

смете и/или самостоятельную приносящую доходы (предпринимательскую) деятельность, 

партикулярные учреждения подразделяются на три группы: 

1) учреждения, осуществляющие исключительно внеоборотную деятельность по 

заданию собственника по смете; 

2) учреждения, осуществляющие как внеоборотную, так и оборотную деятельность; 

3) учреждения, осуществляющие исключительно оборотную, приносящую доходы 

самостоятельную деятельность. 

Таким образом, партикулярные учреждения имеют отличия в активности режима 

имущества. 

 

 Режим сметной 

предписанности 

Режим распорядительной 

самостоятельности 

Учреждение, 

осуществляющее 

исключительно 

внеоборотную деятельность 

 

активен 

 

пассивен 

Учреждение, 

осуществляющее и 

оборотную, и внеоборотную 

деятельность 

 

активен 

 

активен 

Учреждение, 

осуществляющее 

исключительно оборотную 

деятельность 

 

пассивен 

 

активен 

 

Если учреждение осуществляет исключительно внеоборотную деятельность, то 

активным для них является имущественный режим сметной предписанности (режим 

распорядительной самостоятельности остается незадействованным). 

Если учреждение осуществляет исключительно оборотную деятельность, то активным 

для них является режим распорядительной самостоятельности (режим сметной 

предписанности не употребляется). 

Если же учреждение осуществляет и оборотную, и внеоборотную деятельность, то 

активными являются и режим сметной предписанности, и режим распорядительной 

самостоятельности. 

 

6.2.1. Партикулярные учреждения, осуществляющие исключительно внеоборотную 

деятельность, с позиций режима имущества. 

При осуществлении внеоборотной деятельности такие учреждения состоят в 

отношениях исключительно с собственником. 

Собственник финансирует нехозяйственные учреждения по смете, устанавливая им 

задание. Смета в этом случае является финансовым обеспечением задания собственника 

учреждению. 
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Единственным правомочием распорядительной активности нехозяйственного 

учреждения в отношении имущества является возможность его приобретения по заданию 

собственника за счет выделенных им по смете денежных средств. 

Учреждения этой группы не вступают в имущественные отношения с третьими лицами. 

Эти учреждения не совершают сделок иных, чем предписанные собственником (по 

приобретению имущества). Материальные блага, если они создаются такими 

учреждениями, потребляются исключительно собственником и не являются оборотными 

(услугами). Создаваемые материальные блага учреждения этой группы не вправе 

употреблять в обороте любым способом, отчуждать и иным образом распоряжаться ими. 

Принадлежащее таким учреждениям имущество является закрепленным за ними 

собственником и поступающим от собственника по смете. Приращение имущества этих 

учреждений происходит исключительно за счет поступлений от собственника. Имущество 

используется ими как предмет потребления. 

Таким образом, учреждение по финансируемому по смете заданию собственника 

осуществляет определенный им вид основной деятельности. 

 

6.2.2. Партикулярные учреждения, осуществляющие исключительно оборотную 

деятельность, с позиций режима имущества. 

Это – хозяйственные учреждения, предпринимающие хозяйствование на основе 

обособленного для этого имущества и являющиеся хозяйствующими субъектами как 

осуществляющие предпринимательскую (приносящую доходы) деятельность. 

Хозяйственные учреждения обладают закрепленным за ними имуществом. 

Дополнительным имуществом в порядке поступлений от собственника по смете они не 

обеспечиваются. Соответственно, не имея финансового обеспечения по смете, учреждение 

не наделяется и заданием. 

Будучи уполномочены собственником, в соответствии с учредительными документами 

хозяйственные учреждения осуществляют самостоятельную приносящую доходы 

(предпринимательскую) деятельность. 

Эту деятельность хозяйственные учреждения предпринимают не по поводу 

переданного собственником, а по поводу самостоятельно созданного имущества. 

Соответственно, самостоятельно создаваемое хозяйственными учреждениями имущество 

служит и основой приносящей доходы (предпринимательской) деятельности, и объектом 

оборота (услуги) как имущественные выгоды, и результатом хозяйствования. 

Имущество, поступившее от собственника, является зарезервированным от оборотного 

употребления учреждением при осуществлении приносящей доходы 

(предпринимательской) деятельности в той мере, в какой собственником не дозволено 

использовать его в качестве основы такой деятельности (на условиях восполнения 

амортизационных потерь). Это имущество в любом случае не служит объектом оборота и 

не становится результатом хозяйствования учреждений. 

Лишь созданным (самостоятельно приращенным) имуществом хозяйственное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 

Однако, не являясь абсолютным (как при праве собственности), правомочие 

учреждения в распоряжении созданным имуществом имеет ограничения 

самостоятельности, возникающие в интересах собственника. В целях исключения 

злоупотребления правом (п.1 ст.10 ГК) самостоятельного распоряжения имуществом, 

остающегося в принадлежности собственника, учреждению надлежит озаботиться 

обеспечением рисков самостоятельной хозяйственной деятельности. Самостоятельность 

учреждения в распоряжении созданным им имуществом лишь в той мере может быть 

полной, в какой им предприняты необходимые обеспечительные меры покрытия 

возможных рисков, избавляющие от них собственника, несущего дополнительную 

(субсидиарную) ответственность по всем долгам учреждения. 
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В той мере, в какой собственник не поступается и не рискует поступиться имуществом, 

хозяйственная самостоятельность учреждения является правомерной. 

Таким образом, учреждение, управомоченное собственником осуществлять 

приносящую доходы (предпринимательскую) деятельность, предпринимает ее в качестве 

основной в отсутствие финансируемого по смете задания собственника. 

 

6.2.3. Партикулярные учреждения, осуществляющие равно внеоборотную и оборотную 

деятельность, с позиций режима имущества. 

В той мере, в какой учреждение осуществляет приносящую доходы 

(предпринимательскую) деятельность, оно является хозяйствующим субъектом. 

В той мере, в какой учреждение осуществляет деятельность по заданию собственника, 

оно хозяйствующим субъектом не является. 

Однако статус учреждения не является расщепленным – в части, относящейся к 

деятельности по заданию собственника, и в части, относящейся к разрешенной 

собственником предпринимательской (приносящей доходы) деятельности. 

Учреждение становится хозяйствующим субъектом по факту наделения правом 

осуществлять приносящую доходы (предпринимательскую) деятельность, а не по факту ее 

осуществления. 

Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую доходы деятельность в 

соответствии с учредительными документами (п.2 ст.298 ГК) и на их основании. 

Обретя статус хозяйствующего субъекта, учреждение пребывает в этом качестве с 

момента создания до момента ликвидации либо до момента лишения собственником 

права осуществлять предпринимательскую (приносящую доходы) деятельность. 

Обращает внимание, что возможность осуществлять приносящую доходы деятельность 

является правом, а не обязанностью учреждения. Если такое право предоставлено 

учреждению собственником, учреждение может как воспользоваться им, так и не 

воспользоваться; реализовывать его как постоянно, так и периодами; отказаться или 

воздержаться от его осуществления. 

Реализация учреждением статуса хозяйствующего субъекта происходит только в 

отношениях с третьими лицами. Лишь в отношениях с третьими лицами учреждение 

осуществляет приносящую доходы (предпринимательскую) деятельность – в отношениях 

с собственником деятельность по его заданию, осуществляемая учреждением, не является 

приносящей доходы (предпринимательской). 

В отношениях с собственником деятельность учреждения может быть приносящей 

доходы (предпринимательской) лишь на условиях договора между ними, когда 

собственник выступает в отношениях с учреждением на правах третьих лиц. Собственник 

в отношениях с учреждением может также устанавливать отношения в пользу третьих лиц 

– по договору в пользу третьих лиц (ст.430 ГК), когда оплата предоставлений (услуг), 

осуществленных учреждением третьим лицам, производится собственником.  

Собственник в таких отношениях с учреждением выступает не в вещно-правовом, а в 

обязательственно-правовом качестве стороны сделки. 

При этом учреждение продолжает осуществлять деятельность по заданию 

собственника. 

Таким образом, учреждение, управомоченное собственником осуществлять 

приносящую доходы (предпринимательскую) деятельность, предпринимает ее в качестве 

факультативной (неосновной) при сочетании с занятием по финансируемому по смете 

заданию собственника основной деятельностью. 

  

6.3. Соотношение права и режима имущества учреждений. 

По общему правилу изменение режима имущества не сопровождается изменением 

права учреждения на это имущество. Будь то режим сметной предписанности или режим 

распорядительной самостоятельности, учреждения сохраняют на поступающее от 
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собственника или приращенное (созданное от приносящей доходы деятельности) 

имущество право оперативного управления – меняется учетный статус имущества и объем 

применимых правомочий, но не право на него. 

Однако в системе образования отношения собственности формируются отличным от 

приведенного общего правила образом – ст. 39 Закона РФ «Об образовании» (и 

аналогично п.1 ст.27 Закона РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»): За образовательным учреждением1 в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с его уставом учредитель закрепляет объекты права 

собственности (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у 

третьего лица (собственника). Земельные участки закрепляются за государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями в бессрочное бесплатное пользование 

(п.1). Объекты собственности, закрепленные учредителем за образовательным 

учреждением, находятся в оперативном управлении этого учреждения (п.2). 

Образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленной за этим учреждением собственности. 

Контроль деятельности образовательного учреждения в этой части осуществляется 

учредителем или иным юридическим лицом, уполномоченным собственником (п.3). 

Государственная и (или) муниципальная собственность, закрепленная за образовательным 

учреждением, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, 

принятыми в пределах своих полномочий (п.4). Негосударственное образовательное 

учреждение пользуется преимущественным правом на приобретение ранее закрепленной 

за ним или арендуемой им отчуждаемой государственной и (или) муниципальной 

собственности (п.5). Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

образовательным учреждением, допускаются только по истечении срока договора между 

собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и образовательным 

учреждением или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 

учредителем, если иное не предусмотрено этим договором (п.6). Образовательному 

учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные ему физическими и (или) юридическими лицами в 

форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и 

творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от 

собственной деятельности образовательного учреждения и приобретенные на эти доходы 

объекты собственности (п.7). Негосударственная образовательная организация может 

быть признана банкротом на общих основаниях, установленных законом (п.8). 

Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему собственностью. При 

недостаточности у образовательного учреждения указанных средств ответственность по 

его обязательствам несет учредитель в порядке, определяемом законом (п.9). При 

ликвидации образовательного учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом платежей по 

покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в соответствии 

с уставом образовательного учреждения (п.10). Образовательное учреждение вправе 

выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. Сдача в аренду 

                                                
1 Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее 

одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников (п.1 ст.12 Закона РФ «Об образовании») и могущее быть государственным, 

муниципальным, а также частным, в том числе в принадлежности общественных и религиозных 

организаций (объединений) (п.3 той же статьи). 
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государственным или муниципальным образовательным учреждением закрепленных за 

ним объектов собственности, а также земельных участков осуществляется без права 

выкупа с согласия совета образовательного учреждения по ценам, которые не могут быть 

ниже цен, сложившихся в данном регионе. Средства, полученные образовательным 

учреждением в качестве арендной платы, используются на обеспечение и развитие 

образовательного процесса в данном образовательном учреждении (п.11). С 

государственного или муниципального образовательного учреждения в случае, если 

учредителем образовательного учреждения и собственником закрепленного за ним 

имущества являются органы государственной власти или органы местного 

самоуправления одной и той же административно-территориальной единицы, арендная 

плата за пользование закрепленными объектами собственности не взимается, а расходы на 

текущий и капитальный ремонт и содержание соответствующего образовательного 

учреждения несет учредитель (собственник), если иное не предусмотрено договором 

между учредителем и образовательным учреждением (п.12). Государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, закрепленные за ними на праве 

оперативного управления или находящиеся в их самостоятельном распоряжении объекты 

производственной и социальной инфраструктуры, в том числе жилые помещения, 

расположенные в зданиях учебного, производственного, социального, культурного 

назначения и в сельской местности, общежития, а также клинические базы учреждений 

медицинского образования, находящиеся в оперативном управлении образовательных 

учреждений или в ином ведении, приватизации (разгосударствлению) не подлежат (п.13). 

Тем самым в отношении образовательных учреждений с изменением режима 

имущества (в случае имущественных поступлений иных, чем от собственника) меняется и 

право на имущество (возникает право собственности взамен права оперативного 

управления). 

Таким образом, по общему правилу смена режима сметной предписанности режимом 

распорядительной самостоятельности не влечет изменения права оперативного 

управления имуществом учреждения, за исключением образовательных учреждений, 

которые приобретают право собственности на имущество, поступившее помимо 

собственника. 

В целом, режим распорядительной самостоятельности свойственен учреждениям, 

которые управомочены осуществлять приносящую доходы (предпринимательскую) 

деятельность, притом что их право на созданное имущество меняется только при наличии 

у них статуса образовательного учреждения. 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ. 

 

Исследована структура обращений в арбитражный суд по делам с участием 

учреждений на основе материалов Постановлений Президиума Высшего арбитражного 

суда РФ. 

Эти материалы исследовались, исходя не из позиций сторон спора, а с позиций оценки 

фактических обстоятельств, лежащих в основании иска, Президиумом Высшего 

арбитражного суда РФ 

Исследованием охвачены лишь споры, вытекающие из вещных и договорно-

обязательственных отношений с участием учреждений – споры из налоговых 

обязанностей, а равно из внедоговорных обязательств к исследованию не принимались. 

Период выборки составил 7 лет (с 1995 по 2001 г.г.). Собрано 81 постановление, 

касающееся спорных отношений учреждений с иными лицами по поводу имущества. 

Учреждения на стороне истца участвовали в изученных спорах в 25 случаях (30,9%) 

против 72 (88,9%) – на стороне ответчика. В абсолютном исчислении на одно учреждение-

кредитора приходится почти три учреждения-должника. 
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В спорах отнесения имущества к федеральной (в том числе по ведомственной 

принадлежности), региональной или муниципальной собственности учреждение как 

публичный орган в качестве истца выступало в 9 (11,0%) случаях. Учреждением на 

стороне истца трижды выступал региональный орган управления имуществом, в 

компетенцию которого входит отстаивание соответствующих публичных имущественных 

интересов. Орган управления в отдельной области деятельности (в рассматриваемых 

случаях - связи) в качестве истца участвовал в споре в защиту ведомственной 

принадлежности имущества дважды. В одном случае в споре по поводу 

подведомственного имущества истцом выступал орган управления государственными 

резервами. В трех случаях спор в защиту публичных имущественных интересов 

инициировал орган прокурорского надзора. 

В остальных 16 случаях (19,8%) на стороне истца учреждение выступало в защиту 

своих имущественных интересов: в шести – государственные и негосударственные 

образовательные учреждения, по дважды учреждение внутренних дел (вневедомственной 

охраны), по одному – учреждение судебной системы, учреждение госрезерва, 

государственное учреждение культуры, учреждение системы ГУИН, учреждение 

здравоохранения. В одном случае истцом выступало квази-учреждение – Дворец 

культуры, не имеющий статуса самостоятельного субъекта права, т.е. учреждения. В 

одном случае в качестве учреждения обратилось в суд псевдо-учреждение – товарищество 

с ограниченной ответственностью, созданное на базе учреждения здравоохранения 

(бывшей поликлиники), притязающее на правомочия учреждения. В одном случае при 

наложении ареста на имущество публичного субъекта (субъекта РФ) ему подверглось и 

имущество представительства этого субъекта, действующего в качестве учреждения, 

статус юридического лица и потому обособленность имущества которого этого не 

позволяли, хотя учтены не были. 

В качестве единственного ответчика учреждение привлекалось в 60 из 72 (83,3%) 

случаев, когда учреждения выступали на стороне ответчика (74,1% от общего числа 

учтенных споров). 

В прочих 12 (соответственно 16,7% и 14,8%) случаях в качестве соответчика 

привлекался орган, в подведомственности или на финансировании которого находится 

соответствующее учреждение. В одном случае к участию в деле в качестве соответчиков 

образовательного учреждения были привлечены орган казначейства в регионе и орган 

казначейства РФ, орган управления образованием РФ и финансовый орган РФ, в другом – 

наряду с образовательным учреждением финансовый орган РФ и орган управления (путей 

сообщения) РФ. 

В девяти случаях истцом поименован ответчик и единственный соответчик. Трижды 

местная администрация привлекалась соответчиком муниципальных учреждений 

здравоохранения, дважды соответчиками выступали муниципальный орган управления 

образованием и местная администрация. Имело место по одному случаю привлечения 

регионального органа управления в области связи и регионального органа управления 

имуществом; муниципального учреждения («Телеприем») и муниципального органа 

управления имуществом; государственного культурно-просветительного учреждения и 

регионального органа управления в области культуры. 

В одном случае в качестве соответчиков привлечены региональный и федеральный 

органы прокуратуры, притом что региональным арбитражным судом имущественная 

ответственность по иску отнесена исключительно на счет последнего.  

В аналогичном – по инициативе не арбитражного суда, а истца – положении первично 

ответственного по долгам учреждения (здравоохранения за изготовление печатной 

продукции) в одном случае оказался региональный финансовый орган; в другом – 

муниципальный орган управления имуществом в деле о недействительности сделки 

отчуждения объекта балансодержателем (поликлиникой), в третьем – муниципальный 

орган управления здравоохранением по долгам учреждений здравоохранения за ремонт 
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принадлежащих им объектов (обращает внимание: во всех случаях – по имущественным 

операциям учреждений здравоохранения). В одном случае вместо должника по договору 

(образовательного учреждения) был привлечен в качестве ответчика финансовый орган 

РФ, а в дальнейшем в качестве соответчика – региональный орган управления 

образованием (само образовательное учреждение выступало лишь как третье лицо без 

самостоятельных требований). 

Четырежды учреждения выступали соответчиками наряду с ответчиками – не 

учреждениями. 

В одном случае в качестве соответчика ТОО привлекался регистрирующий орган 

(учреждение юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 

В одном случае муниципальное учреждение как заказчик ЖКХ было поименовано 

истцом в качестве соответчика должника – муниципального унитарного предприятия, в 

другом аналогичном случае соответчиком муниципального унитарного предприятия 

истцом была названа администрация муниципального образования. 

В одном случае истцом в качестве соответчика коммерческих организаций 

(отчуждателя и реализатора имущества с торгов) был привлечен региональный 

правоохранительный орган (налоговой полиции). 

В остальных случаях (54 – 66,7%) в качестве единственного ответчика привлекались 

учреждения (в том числе учреждения-органы в 20 и учреждения-организации в 34 

случаях): образовательное – 21; орган управления имуществом – 5; учреждение системы 

ГУИН – 4; орган казначейства – 3; учреждения культуры – 3; финансовый орган – 2; 

администрация муниципального образования – 2; учреждения здравоохранения – 2; 

квартирно-эксплуатационные учреждения – 2; по одному орган управления 

здравоохранением, орган юстиции, орган налоговой полиции, налоговый орган; орган 

санэпиднадзора; орган управления в области связи; регистрирующий орган; орган 

прокуратуры, а также учреждения научно-исследовательское, госрезерва, социального 

обслуживания. 

В двух случаях ответчиком выступало квази-учреждение (конструкторское бюро, а 

также научно-производственный центр, якобы обособившиеся от вуза). 

В одном случае учреждение (здравоохранения) в составе акционируемого предприятия 

в качестве субъекта выделено не было и внесено в уставный капитал в качестве объекта –

иск о признании недействительной сделки приватизации в этой части предъявила 

прокуратура. 

На стороне истца соистцов не было ни в одном случае. 

Учреждения предъявляли иски к учреждениям же в 15 случаях (18,5% от общего числа 

исков), в 5 случаях (6,2%) – к коммерческим организациям. В двух случаях иски были 

предъявлены к фондам: учреждением здравоохранения – к территориальному фонду 

обязательного медицинского страхования и товариществом с ограниченной 

ответственностью (на основе бывшей поликлиники) – к фонду имущества. 

Исключительно к учреждениям иски предъявлялись в 68 случаях (84,0%), из них 

коммерческими организациями и предпринимателями без образования юридического 

лица (в том числе единожды управляющим ликвидационной комиссии) – 51 (63,0%), к 

учреждениям наряду с соответчиками в других организационно-правовых формах – в 4 

случаях (4,9%): в двух вместе с унитарным предприятием и в двух – с хозяйственными 

обществами. 

Из 81 включенных в исследование споров с участием учреждений основанием иска в 57 

случаях (70,4%) явилась задолженность учреждений по договорам. 

В 7 случаях (8,6%) учреждение выступало истцом как кредитор по обязательству, 

неисполненному другой стороной договора: в 2 случаях – по договору охраны объекта, 

принадлежащего акционерному обществу (11) и образовательному учреждению (12); в 1 

                                                
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.10.2000 № 1854/00. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.08.2001 № 9055/00. 
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случае – по договору между судебным и прокурорским учреждениями о долевом участии 

в содержании объекта недвижимости1; в 1 случае – по договору поставки учреждением 

госрезерва теплоэнергии и воды муниципальному унитарному предприятию2; в 1 случае – 

по договору поставки учреждением системы ГУИН акционерному обществу 

лесоматериалов3; в 1 случае учреждение в качестве муниципального органа управления 

имуществом обратилось о взыскании долга по арендной плате с учреждения – органа 

управления в области связи4. В 1 случае учреждение здравоохранения предъявило 

требования к территориальному фонду обязательного медицинского страхования о 

взыскании задолженности, связанной с неприменением коэффициента индексации при 

осуществлении платежей за оказание медицинских услуг5. 

В 50 случаях (61,7%) учреждение выступало на стороне должника по обязательству – 

единственного или в качестве соответчика, от своего имени частного субъекта 

(юридического лица) или от лица публичного субъекта (государства или муниципального 

образования). 

Во всех этих случаях учреждение выступало непосредственно или опосредованно (в 

том числе в порядке субсидиарной ответственности) неисправным должником по 

договору, кредитор по которому вынужден был обратиться в арбитражный суд. Интерес в 

этой связи представляет, какие учреждения и по договорам о каком предмете явились 

такими неисправными должниками 

Фактическими должниками по договорным обязательствам выступали: 

 

учреждения-организации: 

- образовательные учреждения в 18 случаях (в т.ч. четырежды орган управления в 

пользу учреждений образования – школ), включая единожды образовательное учреждение 

Министерства обороны РФ – по договорам о теплоснабжении (86), поставки 

электроэнергии (37), об оказании других коммунальных услуг (28), об оплате 

водоснабжения и приему сточных вод9, о пользовании спортивными сооружениями10, об 

оказании иных услуг11, о выполнении строительно-монтажных работ12, об охране 

объекта13; 

- учреждения здравоохранения в 4 случаях (в т.ч. единожды учреждение 

здравоохранения МПС) – по договорам о поставке теплоэнергии (214), по договорам 

ремонтных работ (215); 

- учреждения системы ГУИН в 4 случаях – по договорам о поставке продуктов (316) и о 

теплоснабжении17; 

                                                
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.10.2000 № 3859/00. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.06.2000 № 847/00. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.1997 № 5472/96. 
4 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.10.1999 № 623/99. 
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 09.02.1999 № 7465/97. 
6 Постановления Президиума ВАС РФ от 16.12.1997 № 3109/97; от 16.12.1997 № 3110/97; от 13.05.1997 № 

6030/96; от 23.03.1999 № 1132/99; от 24.11.98 № 4268/98; от 04.07.2000 № 606/00; от 27.02.2001 № 8127/00; 

от 29.05.2001 № 1184/01. 
7 Постановления Президиума ВАС РФ от 26.09.2000 № 4013/00; от 26.09.2000 № 4492/00; от 12.01.1999 № 

7297/98. 
8 Постановления Президиума ВАС РФ от 14.07.1998 № 2605/98; от 03.07.01 № 1514/00. 
9 Постановление Президиума ВАС РФ от 30.03.1999 № 6980/98.  
10 Постановление Президиума ВАС РФ от 25.08.1998 № 1551/98. 
11 Постановление Президиума ВАС РФ от 22.10.1996 № 2231/96. 
12 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.12.1996 № 3626/96. 
13 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.08.2001 № 9055/00. 
14 Постановления Президиума ВАС РФ от 23.03.1999 № 8051/98; от 23.03.1999 № 8057/98. 
15 Постановления Президиума ВАС РФ от 04.021997 № 4944/96; от 04.08.1998 № 7595/97. 
16 Постановления Президиума ВАС РФ от 03.11.1998 № 5320/98; от 22.05.2001 № 10044/00; от 01.02.2002 № 

331/01. 
17 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.1999 № 2107/99. 
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- государственные учреждения культуры в 2 случаях – по договорам очистки воды и 

стоков1 и об оказании юридических услуг2; 

- квартирно-эксплуатационные учреждения (Министерства обороны РФ) в 2 случаях – 

по договорам о выполнении ремонтно-строительных работ3 и об участии в 

инвестиционном проекте4; 

- муниципальные учреждения социального обслуживания в 1 случае – по договору 

подряда5; 

- учреждения госрезерва в 1 случае – по договору о поставке продукции6; 

- научно-исследовательские учреждения в 1 случае (НИИ РАМН) – по договору 

подряда7; 

- другие учреждения в 2 случаях: муниципальное учреждение «Телеприем» – по 

договору подряда8 и муниципальное учреждение с функциями заказчика в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства – по задолженности за электроэнергию9, 

образовавшейся в жилом фонде предприятия в период передачи в муниципальную 

собственность; 

учреждения-органы: 

- орган управления образованием в 4 случаях – все по договорам подряда10; 

- орган казначейства в регионе в 3 случаях – по договору о выполнении работ по 

реконструкции объекта размещения11, купли-продажи12 и поставки продукции13; 

- региональный финансовый орган - в порядке субсидиарной ответственности по 

долгам государственного учреждения здравоохранения за изготовленную печатную 

продукцию14; 

- федеральный орган юстиции в 1 случае – за неоплату поставленной в систему ГУИН 

продукции15; 

- орган прокуратуры в 1 случае – по договору долевого участия в содержании объекта 

(вместе с судебным учреждением)16; 

- муниципальный орган управления здравоохранением в 1 случае – по договору 

капремонта объектов здравоохранения17; 

- орган юстиции в 1 случае – по договору о поставке электроэнергии18; 

- орган ГУИН в 1 случае – по договору о поставке продукции19; 

 - орган управления в области связи в 1 случае – по договору аренды20. 

В одном случае учреждение в качестве органа (местной администрации) было 

привлечено к субсидиарной ответственности по долгам муниципального унитарного 

предприятия1. 

                                                
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.01.1999 № 5681/98. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.08.1999 № 8185/98. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.07.1998 № 363/97. 
4 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.04.1998 № 6068/97. 
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.04.1999 № 4128/98. 
6 Постановление Президиума ВАС РФ от 29.12.1998 № 7470/97. 
7 Постановление Президиума ВАС РФ от 23.02.1999 № 7426/98. 
8 Постановление Президиума ВАС РФ от 23.05.2000 № 4940/99. 
9 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2000 № 2002/00. 
10 Постановления Президиума ВАС РФ от 27.05.1997 № 972/97; от 27.01.1998 № 499/97; от 23.09.1997 № 

3817/97 и № 3921/97; от 23.09.1997 № 3636/97. 
11 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.06.2001 № 5718/00. 
12 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.10.1997 № 4051/97. 
13 Постановление Президиума ВАС РФ от 25.09.2001 № 5987/00. 
14 Постановление Президиума ВАС РФ от 07.12.1999 № 4488/99. 
15 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.10.1999 № 1340/99. 
16 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.10.1995 № 4983/95. 
17 Постановления Президиума ВАС РФ от 27.10.1998 № 4116/98, № 4117/98, № 2363/98. 
18 Постановление Президиума ВАС РФ от 26.12.2000 № 8679/99. 
19 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.10.1999 № 1340/99, № 1341/99. 
20 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.10.1999 № 623/99. 
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В целом, в приведенных 57 случаях (70,4%) имело место неисполнение учреждением 

или перед учреждением обязательств по договору. Иными словами, предметом спора 

явилась незавершенность перехода материальных благ по надлежащему основанию. 

Объектом взыскания по долгам служили денежные средства. 

Из 57 (100%) судебно-арбитражных споров такого рода проблемы долга чаще всего 

вставали у: 

- органов и учреждений системы образования – 24 (42,1%); 

- органов и учреждений системы здравоохранения – 6 (10,5%); 

- органов и учреждений системы ГУИН – 6 (10,5%). 

Системная (ведомственная) принадлежность остальных участвовавших в таких спорах 

учреждений не является показательной. 

Обращает внимание, что, давая оценку рассмотрению арбитражным судом конкретного 

спора этой категории дел, Президиум Высшего арбитражного суда в исследованных 

постановлениях сделал пояснения (впоследствии специально обобщенные2), из которых 

вытекают следующие выводы: 

- первично ответственным по своим обязательствам является учреждение, 

выступающее основным должником; 

- первично ответственным по обязательствам учреждения не является его собственник, 

выступающий субсидиарным должником; 

- обращение требований по долгам учреждения непосредственно к собственнику, 

минуя учреждение, не является правомерным; 

- обращение требований к собственнику учреждения правомерно тогда, когда 

учреждение исчерпало имеющиеся у него возможности ответственности по своим долгам; 

- ответственность учреждения составляет его обязанность обратить на эти цели 

находящиеся в его распоряжении денежные средства – но не лишь поступившие от 

собственника по смете, если учреждение осуществляет разрешенную законом и 

собственником приносящую доходы (предпринимательскую) деятельность, а и те, 

которые получены от такой деятельности;  

- обязанность учреждения отвечать по своим долгам только денежными средствами не 

исключает возможность нести ответственность и тем его имуществом (если таковое 

имеется), в отношении которого оно осуществляет самостоятельное распоряжение 

(приобретенным за счет приносящей доходы деятельности); 

- возможности учреждения отвечать по своим долгам не являются исчерпанными до 

тех пор, пока им не исполнена обязанность в отношении денежных средств, находящихся 

в его распоряжении, и не обращено на те же цели имущество, которым оно вольно 

распоряжаться самостоятельно3. 

В остальных 24 случаях (29,3%) оспаривалась основательность перехода 

материальных благ или их принадлежность учреждениям. 

Согласно оценке, которую Президиум Высшего арбитражного суда дает в 

исследованных постановлениях рассмотрению арбитражным судом конкретного спора 

этой категории дел, их можно условно сгруппировать следующим образом: 

1. Связанные с переходом права имущественные операции учреждения: 

1.1. о присвоении имущества по неисполненному договору – по иску предпринимателя 

без образования юридического лица к муниципальному учреждению культуры об 

                                                                                                                                                       
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.11.2001 № 6502/98. 
2 Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 14 июля 

1999 г. № 45 «Об обращении взыскания на имущество учреждения». 
3 то же касается неустойки (штрафа, пени) – невыделение средств из бюджета учреждению, если оно лишено 

иных источников доходов, может служить основанием для освобождения его от имущественной 

ответственности за просрочку исполнения (п.7 Информационного письма Президиума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»; письмо Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации от 9 января 1997 г. № С!-3/ОП-10). 
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истребовании имущества1, которое, являясь промежуточным результатом договора, 

подлежащим лишь пробным испытаниям, и не будучи оплачено заказчиком, было им 

оприходовано на праве оперативного управления – притязание, по сути, не вещное, а 

обязательственное (долговое); 

1.2. о возврате в исходное имущественное положение – по иску управляющего 

ликвидационной комиссией банка к государственному образовательному учреждению о 

расторжении договора уступки требования2; 

1.3. о поступлении приобретений в правовую принадлежность учреждения – по иску 

акционерного общества к фискальному органу о признании недействительной сделки 

приобретения им объекта размещения3 по мотивам невозможности приобретения 

учреждением имущества в собственность – притязание, основанное на обусловленности 

характера возникающего права характером сделки, без учета положения п.2 ст.299 ГК, 

согласно которому имущество, приобретенное учреждением по договору, поступает в 

оперативное управление учреждения в порядке, установленном законами и иными 

правовыми актами для приобретения права собственности4; 

1.4. о происхождении средств, обращаемых учреждением на приобретение имущества – 

по иску образовательного учреждения к регистрирующему органу о признании 

незаконным отказа в государственной регистрации за ним права собственности на 

приобретенный по сделке объект недвижимости5, притом что принадлежность и правовой 

режим средств, затраченных на приобретение этого объекта, нуждаются в доказательном 

обосновании;  

2. Не связанные с переходом права имущественные операции учреждения. 

2.1. о предоставлении имущества во владение/пользование учреждению – по иску 

комитета по управлению городским имуществом к арендному учреждению 

здравоохранения (поликлинике), в дальнейшем преобразованному в акционерное 

общество, о применении последствий недействительности ничтожной сделки аренды 

имущества6 по мотивам невозможности для учреждения выступать арендатором, что не 

находит правовых оснований – притом, что арендодателем объекта недвижимости 

выступил орган управления здравоохранением, а не орган управления имуществом; 

2.2. о предоставлении учреждением имущества во владение/пользование – по иску 

негосударственного образовательного учреждения к государственному образовательному 

учреждению о понуждении заключить договор аренды7 - особенность в том, что 

образовательное учреждение, в отличие от иных учреждений, вправе выступать 

арендодателем в отношении имущества иного, нежели поступающего от собственника; 

3. Разграничение имущества. 

3.1. разграничение публичной собственности: 

- о принадлежности объекта8 – по иску муниципального органа управления 

имуществом к управлению федеральной почтовой связи и муниципальному органу 

управления имуществом о признании права муниципальной собственности на нежилые 

помещения, в которых размещены отделения почтовой связи – притом что все объекты 

государственной собственности до их передачи в собственность соответствующих 

субъектов являлись федеральной собственностью, и в число объектов, относящихся 

исключительно к федеральной собственности, включено, в частности, имущество 

учреждений, финансирование которых осуществляется из федерального бюджета; 

                                                
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 07.08.2001 № 10444/00. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 № 8897/00. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2001 № 8713/00. 
4 см.  раздел 4.2.1 «Учреждение как участник договорных обязательств перед третьими лицами». 
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 31.07.2001 № 1134/01. 
6 Постановление Президиума ВАС РФ от 07.10.1997 № 1894/96. 
7 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.09.1999 № 2943/99. 
8 Постановление Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 № 2106/00. 
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- о принадлежности объекта1 - по иску управления федеральной почтовой связи к 

администрации города о признании недействительным постановления в части включения 

в состав муниципальной собственности занимаемых отделениями почтовой связи 

нежилых помещений, прежде входивших в состав имущества впоследствии 

приватизированного предприятия – притом что, не будучи включены в имущество 

предприятия при акционировании, из состава федерального имущества они не 

исключались; 

- о недействительности аренды объекта, в отношении которого арендатор притязает на 

вещную принадлежность2 - по иску государственного учреждения (Дома культуры) к 

комитету по управлению муниципальным имуществом о признании недействительным 

договора на аренду здания, являющегося памятником истории и культуры, а потому – 

федеральной собственностью – притом что памятники истории и культуры местного 

значения к перечню таковых общероссийского значения не относятся; 

3.2. разграничение распределенного и нераспределенного имущества – по иску 

представительства правительства субъекта РФ к акционерному обществу (банку) и 

правительству этого субъекта РФ об освобождении от ареста здания и движимого 

имущества представительства в порядке взыскания банком с субъекта РФ долга3 - 

представительство, которому придана организационно-правовая форма учреждения, не 

является представительством юридического лица по смыслу ст.55 ГК, и принадлежащее 

ему имущество свободно от взыскания по долгам собственника по смыслу п.1 ст.126 ГК; 

3.3. субъектная принадлежность распределенной публичной собственности – по иску 

прокурора в защиту государственных и общественных интересов к коммерческим 

организациям (государственному предприятию-должнику, акционерному обществу-

организатору торгов и обществу с ограниченной ответственностью - приобретателю 

имущества должника) и региональному управлению ФСНП РФ о признании 

недействительными договоров в связи с реализацией с торгов объекта4  – притом что он 

(здание насосной станции) относится к сооружениям скважины минеральной воды в 

составе сложной вещи по смыслу ст.134 ГК, учет составляющих которой с выделением из 

состава предприятия-должника учреждения здравоохранения (медсанчасти) обнаружил 

разобщенность их принадлежности, в связи с чем фактический собственник и законный 

владелец частей имущественного комплекса оздоровительного назначения в их единстве 

нуждаются в установлении; 

3.4. отнесение невыделенного субъекта к имуществу – по иску прокурора в защиту 

государственных и общественных интересов о признании недействительной сделки 

приватизации предприятия путем акционирования и свидетельства о собственности без 

обособления от уставного капитала имущества здравоохранительного назначения 

(медсанчасти)5 – притом что заводская поликлиника со стационаром обладает качеством 

муниципального учреждения здравоохранения; 

3.5. отнесение имущества к принадлежности стороннему субъекту – по иску 

регионального управления федеральной почтовой связи о признании недействительным 

распоряжения Госкомимущества России в части включения в уставный капитал 

приватизированного путем акционирования государственного объединения помещений, 

занимаемых отделениями почтовой связи6; 

3.6. отнесение имущества к принадлежности обособившегося подразделения: 

- о признании недействительным решения о приватизации предприятия – по иску 

научно-исследовательского института к комитету по управлению муниципальным 

                                                
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 № 625/99. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.03.2000 № 5702/99. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 23.10.2001 № 4723/00. 
4 Постановление Президиума ВАС РФ от 26.09.2000 № 3531/00. 
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.1996 № 7622/95. 
6 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.1996 № 3496/95. 
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имуществом1 в отношении приватизации производственной базы института, являющейся 

государственным предприятием – притом что собственником (в лице Госкомоборонпром 

России) выражена позиция о необходимости совместного акционирования обоих с целью 

сохранения единства научно-производственного комплекса; 

- о признании недействительным акта включения объекта в уставный капитал 

образовавшегося в порядке  приватизации акционерного общества2 - по иску Дворца 

культуры, правосубъектный статус которого не является определенным, в отношении 

объекта его размещения, права на который им не приобретены; 

- о признании недействительным распоряжения Госкомимущества России  о 

приватизации конструкторского бюро3 - по иску образовательного учреждения в 

отношении своего структурного опытно-производственного подразделения, притом что 

его обособление и выделение разрушает единство учебно-научно-производственного 

комплекса учебного заведения; 

- о признании недействительным договора аренды  с правом выкупа4 – по иску 

государственного образовательного учреждения к своему неосновательно 

обособившемуся подразделению – научно-производственному центру, притом что ни 

передача имущества в аренду, ни возможность выкупа арендованного имущества не 

соответствовала требованиям закона на момент совершения сделки; 

4. Юридическая личность учреждения: 

4.1. основательность правопреемства учреждений: 

- о выкупе арендованного имущества - по иску товарищества с ограниченной 

ответственностью к фонду имущества города о понуждении заключить договор купли-

продажи арендованного помещения5, притом что по отдельности преобразование 

учреждения здравоохранения в товарищество с ограниченной ответственностью и выкуп 

арендованного имущества товариществом с ограниченной ответственностью в качестве 

приватизированного предприятия не находят правовых оснований; 

- о действительности сделки и регистрации права – по иску прокурора в защиту 

государственных и общественных интересов к товариществу с ограниченной 

ответственностью о признании в части недействительными учредительных документов и 

регистрирующему органу акта регистрации юридического лица; признании 

недействительными договоров аренды с правом выкупа нежилых помещений и 

применении последствий недействительности ничтожной сделки в форме возврата 

имущества товарищества в муниципальную собственность6; 

4.2. основательность преобразования в учреждение – по иску государственного 

предприятия к Госкомимущества России о признании недействительным распоряжения 

последнего в части реорганизации предприятия в учреждение7 - особенностью 

рассматриваемого случая явилась конкуренция решения трудового коллектива о подаче 

заявки на приватизацию и оспариваемого акта от лица собственника в пользу последнего; 

4.3. личность надлежащего отчуждателя – по иску акционерного страхового общества к 

комитету по управлению муниципальным имуществом о признании права собственности 

на здание8, притом что оно было приобретено у муниципального учреждения 

здравоохранения (поликлиники), являвшегося балансодержателем, но не титульным 

владельцем спорного имущества, равно как не уполномоченного на отчуждение 

имущества; 

                                                
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.12.1995 № 6673/95. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.1996 № 8186/95. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.1995 № 3699/95. 
4 Постановление Президиума ВАС РФ от 07.10.1997 № 6427/95. 
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 09.02.1999 № 5412/98. 
6 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.02.1998 № 4859/97. 
7 Постановление Президиума ВАС РФ от 29.04.1997 № 859/97. 
8 Постановление Президиума ВАС РФ от 25.09.2001 № 3411/01. 
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4.4. личность надлежащего материально-правового притязателя – по иску акционерного 

общества о выселении Дворца культуры, принадлежащего профсоюзному комитету этого 

акционерного общества, из здания, принадлежащего акционерному обществу1, в связи с 

отказом Дворца культуры оформить отношения аренды со ссылкой на коллективный 

договор между администрацией и профсоюзным комитетом – притом что коллективный 

договор регулирует трудовые, а не гражданско-правовые отношения; 

4.5. личность надлежащего процессуально-правового притязателя – по иску 

территориального управления Госкомрезерва России к подведомственному ему 

комбинату и акционерному обществу о признании недействительным заключенного 

между ними договора на строительство жилого дома и применении последствий 

недействительности сделки2 - особенностью данного спора явилось то, что судебные 

инстанции сочли притязателя лишенным признаков государственного органа, 

осуществляющего контроль и надзор за деятельностью юридического лица, чтобы 

обратиться с иском о признании недействительной сделки, совершенной этим 

юридическим лицом в контексте ст.173 ГК, притом что он признан таковым Президиумом 

ВАС со ссылкой на п.1 ст.78 Конституции РФ; 

5. Отношения учреждения с собственником – об изъятии излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению имущества – по иску государственного 

образовательного учреждения к региональному управлению Департамента налоговой 

полиции об обязании освободить помещение3, предоставленное на праве аренды 

последнему в порядке изъятия у титульного владельца, которое не нашло надлежащего 

доказательного обоснования. 

Обращает внимание отсутствие обращений учреждений за защитой владения против 

собственника в контексте ст.305 ГК (а равно ст.237 БК). Это может быть обусловлено 

скудостью складывающейся судебной практики, однако больше оснований полагать, что 

названная норма в этой части является декларативной за ее неприменимостью при 

существующей практике управления деятельностью учреждений, в отсутствие 

дифференциации учреждений-органов и учреждений-организаций, учреждений, 

находящихся исключительно на содержании собственника и/или осуществляющих 

приносящую доходы (предпринимательскую) деятельность. 

Таким образом, споры с участием учреждений возникали в связи с незавершенностью 

перехода материальных благ по надлежащему основанию, а также если подвергается 

сомнению основательность перехода материальных благ или их принадлежность. 

В целом проведенный анализ структуры обращений в арбитражный суд по делам с 

участием учреждений на основе материалов Постановлений Президиума Высшего 

арбитражного суда РФ с привлечением применимых норм действующего 

законодательства позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. Учреждение осуществляет имущественные права и обязанности в своем 

гражданском (частноправовом) качестве, притом что: 

1.1. орган власти (управления) выступает: 

- в частном качестве учреждения на основании и в пределах своей гражданской 

правосубъектности по поводу принадлежащего ему имущества (п.1 ст.48 ГК); 

- в публичном качестве органа, а не организации – на основании и в пределах 

предоставленной ему законом компетенции по поводу имущества, принадлежащего 

публичному субъекту (государству или муниципальному образованию – п.1 и п.2 ст.125 

ГК); 

- в качестве уполномоченного публичным субъектом представителя – в случаях и в 

порядке, предусмотренных законами, иными правовыми и нормативными актами 

                                                
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.1996 № 8186/95. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.04.2000 № 7553/99. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.1996 № 955/96. 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от их имени по их 

специальному поручению (п.3 ст.125 ГК). 

1.2. не факт наличия, а объем и содержание публичной компетенции, предоставленной 

законом поименованному им органу, определяет круг отношений, в которых он вправе 

выступать от имени публичного субъекта; 

1.3. публичная принадлежность имущества учреждения не выводит его в число 

действующих от имени публичного субъекта (государства или муниципального 

образования), если оно не наделено законом соответствующей компетенцией. 

 

2. Учреждение является участником имущественных отношений трех различных видов: 

2.1. с государством в публичных фискальных отношениях как субъект 

соответствующей деятельности и/или обладатель соответствующего имущества – наряду 

и наравне с иными субъектами гражданских прав; 

2.2. с публичным собственником в гражданско-правовых отношениях как субъект 

соответствующей вещной связи по поводу имущества (наряду с унитарными или 

казенными предприятиями, но с отличиями объема и содержания законных правомочий); 

2.3. с любыми субъектами гражданско-правовых обязательственных отношений 

(наряду с иными субъектами права, но с ограничениями правомочий и с особенностями 

имущественной ответственности). 

 

3. Только учреждение осуществляет имущественные обязанности и права, присущие 

юридическому лицу в этой организационно-правовой форме, притом что: 

3.1. Только свойственные юридическому лицу в этой организационно-правовой форме 

имущественные обязанности могут быть вменены учреждению: 

3.1.1. Учреждение несет перед собственником обязанности осуществления 

деятельности в отношении поступающего от него имущества, соответствующей (п.1 

ст.296 ГК): 

3.1.1.1. целям, которые собственник установил при создании учреждения; 

3.1.1.2. заданию собственника, финансируемому им по смете; 

3.1.1.3. назначению поступающего от собственника имущества. 

3.1.2. Имущественные обязанности учреждения корреспондируют правам собственника 

в отношении имущества, которое он передает учреждению на правовом основании: 

3.1.2.1. в части сохранности имущества, исключающей его умаление по воле любого 

лица (включая учреждение или третьих лиц), в том числе в части недоступности этого 

имущества для обращения взыскания, кроме денежных средств, находящихся в 

распоряжении учреждения, при недостаточности которых наступает субсидиарная 

ответственность собственника (п.2 ст.120 ГК) другим (нераспределенным) имуществом; 

3.1.2.2. в части изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества (п.2 ст.296 ГК); 

3.1.3. Имущественные обязанности перед собственником не распространяются на: 

3.1.3.1. деятельность учреждения не по поводу имущества – в качестве публичного 

органа, действующего на основании установленной законом компетенции; 

3.1.3.2. приносящую доходы (предпринимательскую) деятельность учреждения в части 

самостоятельного распоряжения приобретенным за счет нее имуществом (п.2 ст.298 ГК); 

3.1.4. Имущественные обязанности перед собственником создают ограничения в 

имущественных отношениях учреждения с третьими лицами: 

3.1.4.1. в пределах специальной правосубъектности учреждения; 

3.1.4.2. в пределах специальной имущественной ответственности учреждения (п.2 

ст.120 ГК, п.4 ст.161 БК); 

3.2. Только принадлежащие юридическому лицу в этой организационно-правовой 

форме имущественные права может осуществлять учреждение: 
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3.2.1. при основательности происхождения средств, обращаемых учреждением на 

приобретение имущества; 

3.2.2. при основательности поступления приобретений в правовую принадлежность 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Учреждение в качестве субъекта имущественных отношений, в фокусе его отношения к 

имуществу и к лицам по поводу имущества прежде не рассматривалось.  

Во многом это обусловлено тем, что учреждению традиционно придавалось значение 

проводника политики государства и в любом случае – элемента публичной сферы. В 

условиях монопольного участия государства в жизни общества в прежние годы 

учреждение выступало именно в этом качестве. 

В изменившихся условиях категория учреждения переместилась из публичной сферы в 

частноправовое пространство, став характеристикой разновидности субъектов 

гражданского права. 

Однако, если в отношении организаций, прямо ориентированных на осуществление 

экономически выгодной деятельности (хозяйственных товариществ и обществ, и т.д.), 

сложилось соответствующее характеру этой деятельности ее понимание, то учреждения в 

качестве субъекта деятельности по поводу имущества до настоящего времени не 

воспринимаются. 

Этим обусловлено то, что учреждение существует как конечная видовая категория 

юридического лица. Отсюда оценка отношения всех учреждений к имуществу приводится 

к единому знаменателю. 

Между тем учреждение по существу является родовой категорией под единым 

обобщающим названием: существуют учреждения, деятельность которых не имеет 

имущественного эквивалента (государственная власть, публичное управление), и те, 

деятельность которых приведена к такому эквиваленту – по смете или в порядке 

товарообмена. Многоукладность режима имущества организаций под объединяющим 

названием «учреждения» должна, наконец, найти дифференцированное понимание. 

Тем самым оценка деятельности учреждения по поводу имущества должна быть иной, 

нежели деятельности, не приводимой к материальному эквиваленту, а деятельность 

учреждения в режиме сохранности имущества должна находить отличия в оценке от 

таковой в режиме имущественной активности. 

Таким образом, в соответствующей части учреждения в своей деятельности 

ориентированы на имущественный результат. Задача состоит в том, чтобы оценка 

деятельности таких учреждений осуществлялась бы не мерой оценки деятельности 

остальных, а той, которая соответствует характеру этой деятельности и которой должны 

быть присущи здоровый прагматизм и адекватность реалиям. 
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