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Аннотация: статья посвящена вопросу о правовой природе автономных 

учреждений в гражданском праве России. Он носит концептуально важный 

характер в связи с особой значимостью гражданских отношений в контексте 

функционирования автономных учреждений, в частности, реализации 

договорных и иных отношений в гражданско-правовой природе. В статье 

определяются компоненты правового статуса автономного учреждения, их 

значимость во взаимодействии с участниками гражданских правоотношений. 
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Annotation: the article is devoted to the question of the legal nature of 

autonomous institutions in the civil law of Russia. It is of conceptually important 

character in connection with the special significance of civil relations in the context of 

the functioning of autonomous institutions, in particular, the implementation of 

contractual and other relations in a civil nature. The article defines the components of 

the legal status of an autonomous institution, their significance in interaction with 

participants in civil relations.  
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Вопрос порядка образования и функционирования автономных 

учреждений (далее – АУ), а также их правовая природа является одним из 

актуальных вопросов юридической науки и практики, так как с процессом 

развития и укрепления рыночных отношений, публично –правовые органы 

государственного управления и иные органы предусмотренные действующим 

законодательством РФ нуждаются в рычагах выполнения своей прямой 

функциональной и иной обеспечительной деятельности в процессе реализации 

положений федерального, регионального и муниципального законодательства, 

так как процесс данный носит сложно-упорядоченный функционально – 

определенный характер и степень значимости, в связи с этим  на сегодняшний 

день вопрос об АУ является одним из центральных вопросов юриспруденции, а 

также гражданского права в частности.  

Для определения роли АУ в развитии рыночных отношений, необходимо 

определиться в понятийно-категориальным аппаратом данного термина, а также 

определить границы данного понятия, в контексте взаимодействия данного 

понятия с другими понятиями юридической науки, в целях консолидации 

единого понятийно-категориального аппарата для понятия сущности правовой 

природы АУ, а также его компонентов и системы, в целях раскрытия правового 

механизма существования АУ как единой целостной системы, а также в рамках 

его взаимодействия с иными институтами и компонентами 

правоприменительной практики, а также юридической науки. 

Автономное учреждение – это некоммерческая организация созданное 

публично-правовыми образованиями для выполнения определенных, конкретно-

закрепленных целей, задач и функций. 

Для выполнения данных функций публично-правовой орган наделяется 

автономное учреждение определенным объемом прав и обязанностей, а также 
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задач, функций и целей, определяемых их учредителями. Имущество для 

данного вида юридического лица необходимо в той мере, в которой учредитель 

определил их правовой базис компетентностных характеристик правового их 

функционала. Функционал правового базиса автономного учреждения 

обеспечивается механизмом взаимодействия автономного учреждения с лицом 

его учредившим, также необходимо отметить что отношения данные протекают 

в плоскости обеспечения деятельности конкретно- определенного функционала 

учредителя. Также одной из особенностей является финансовая 

самостоятельность автономного учреждения (далее- АУ) перед органом (лицом) 

его учредившим, бюджет АУ самостоятельный вид бюджета. Однако, 

существует на сегодняшний день некая неопределенность в контексте 

бюджетного процесса АУ и органом его учредившим, в плане разработок 

проектно-сметных и иных бухгалтерско-отчетной документации, в контексте 

разработке финансовой документации по деятельности АУ через призму 

функционала учредившего их органа. 

Создание автономного учреждения определяется его конкретным 

учредителем. Например, создание образовательных АУ.  В данном случае 

решение принимается, органом публично-образовательной деятельности. 

Наделение же компетентностными характеристиками АУ происходит в 

соответствии с решением публично – правового органа в соответствии с 

действующим гражданско-правовым и иным отраслевым законодательством в 

контексте реализации принципа правовой определенности гражданских 

отношений. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при своем процессе 

функционирования АУ руководствуется уставными и учредительными 

документами, в которых определяется их правовой статус. Правовой статус 

данный, не может быть расширен самостоятельно АУ без прохождения 

соглосовательных процессов с учредителем, а также без изменения уставно-

учредительной документации. 
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Имущество у АУ находится на праве оперативного управления. Механизм 

защиты прав АУ определяется статьей 305 ГК РФ  

Правовой статус автономного учреждения определен Законом об 

автономных учреждениях [12].  

Право оперативного управления относится к вещным правам (ст. 216 ГК 

РФ), для которых характерны следующие свойства [1]: 

1. имущество предоставляется АУ только на право владения и 

пользования; 

2. не только собственники; 

3. защита в соответствии со статьей 305 ГК РФ [1]. 

АУ не вправе распоряжаться без согласия учредителя недвижимым и иным 

движимым имуществом, закрепленным за ним, только в рамках определенной 

бюджетно-сметной документацией. АУ вправе вносить денежные средства как 

на свои счета, так и на счета других лиц. Земля предоставляется им по праву 

бессрочного пользования их учредителем. 

Учредители устанавливают задания в соответствии с предусмотренной 

уставом автономного учреждения основной деятельностью. Финансовое 

обеспечение осуществляется из бюджета и иных не запрещенных источников 

установленного учредителем задания (контрольные цифры приема) с учетом: 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного учредителем, расходов на уплату налогов, расходов 

по обеспечению развития автономных учреждений в рамках программ. 

Автономные учреждения могут размещать средства на счетах в банках 

[10], в порядке оговоренным в локальных актах и федеральном 

законодательстве, но при этом для открытия банковского счета нужно согласие 

учредителя, в контексте выработки единой стратегии поведения учредителя и 

АУ, так как концептуальная модель их поведения должна дублироваться на всех 

стадиях планово-финансовой их деятельности.  
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Самостоятельные доходы АУ от своей иной деятельности остаются за ним, 

за исключением случаев и особенностей оговоренных в бюджетном 

законодательстве РФ[12]. 

Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано. В законодательстве дополнительно оговаривается, что собственник 

имущества автономного учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления автономным учреждением деятельности и использования 

закрепленного за автономным учреждением имущества. Следовательно, 

автономное учреждение может полностью и самостоятельно использовать эти 

доходы в своих целях. 

Для АУ важно, что ст. 41 Бюджетного кодекса РФ исключает доходы от 

использования имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления, из перечня видов неналоговых доходов бюджета. В 

соответствии со ст. 42 Бюджетного кодекса РФ из учета в доходах бюджетов 

также исключаются [3]: 

1. доходы от аренды; 

2. залог; 

3. иные доходы [3]. 

Доходы от реализации объектов находящихся в оперативном управлении 

у АУ не поступают в бюджеты бюджетов различного уровня, в соответствии с 

установками и оговорками в БК РФ[3]. 

Исходя из анализа БК РФ, АУ нельзя отнести к бюджетной организации, 

так как она имеет самостоятельные финансово-бухгалтерские рычаги в плане 

распоряжения средствами полученными от самостоятельной вне целевой и 

функциональной своей деятельности, однако при этом, необходимо отметить, 

что в внутри учредительных и уставных документов АУ может быть прописан 

конкретный механизм использования денежных средств от нецелевой 

деятельности в рамках согласования с их учредителем, в контексте 

действующего гражданского законодательства. Соответственно в этой части, АУ 
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самостоятельны в пане определения основных корректив своей финансовой 

деятельности со стороны оборота собственных доходов от нецелевой и не 

прямой функциональной деятельности в плане разрешенного их учредителем, в 

данном случае допускаются послабления в со стороны контроль-фискальных 

органов в плане осуществления контроль- надзора за порядком расходования 

данной части денежных средств, полученных от деятельности не относящейся к 

прямому функционалу АУ исходя из его нормативно- учредительной 

документации, но с механизмом согласования интересов с учредителем, так как 

определенную часть рисков в соответствии с законодательством несет 

учредитель данного лица. 

БК РФ не ставит препятствия для АУ в контексте решения внутри –

финансовых вопросов организационно-распорядительной деятельности доходов 

от внебюджетных показателей. Но при этом, необходимо отметить, что контроль 

за целевым расходованием субвенций и дотаций из публично-правовых 

бюджетов остается на контрольном механизме, как органов фискального 

контроля, так и органов его учредившего, так как правовой базис в плане 

организационно-бюджетной политики у АУ и его учредителя общий.  

Принятие дополнительных обязательств, не прописанных в уставно-

учредительной документации АУ происходит в соответствии с процессом 

согласования с учредителем, а также корректировки финансовой и сметно-

отчетной и иной бухгалтерской документации, с целью недопущения процесса 

расхождения финансового результата учредителя и АУ, иначе АУ может повлечь 

риски финансово-долговых обязательств, в конечном счете что может повлечь 

постановки вопроса о ликвидации такого юридического лица, в соответствии с 

действующим Российским законодательством. 

Законодательно установлено, что все виды сделок и договоров, а также 

принятия обязательств в АУ происходит после процесса согласования с их 

учредителем, иначе произойдет процесс не тождества целей учредителя с целями 

АУ, так как учредитель создал АУ в целях обеспечения функционирования 

механизма реализации в первую очередь своих целевых задач, в контексте 
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обеспечения правовой определенности механизма фрагментарности правовой 

действительности. 

В контексте следования нормам 44 ФЗ, для АУ имеются отступления, а 

именно оно не следует им, так как имеет упрощенный правовой режим в 

соответствии с БК РФ [11].  

Таким образом, автономное учреждение — тип государственных 

(муниципальных) учреждений в РФ с широкой финансово-хозяйственной 

автономией. Автономные учреждения занимают особое место в сети 

государственных и муниципальных учреждений по трем причинам. 

Необходимо отметить важную особенность, заключающуюся в том, что 

переход иных форм учреждений в автономное учреждение не возможен без 

согласия такого учреждения. 

Также, примечательно, что АУ проводят свои закупки без учета 

требований ФЗ № 44, так как оно юридическое лицо имеющая частноправовой 

характер, с собственной правовой определенностью [11].  Следовательно, АУ 

проводят закупки и финансовые операции как юридическое лицо в частном 

секторе. 

АУ самостоятельны в распоряжении всеми доходами и проведением 

банковских операций, единственный аспект их не самостоятельности как раз-

таки и заключается в обязательном строгом соблюдении процесса согласования 

каждого своего финансово –бюджетного шага с своим учредителем, так как 

часть рисков деятельности АУ несет учредитель. 

Автономные учреждения по сравнению с бюджетными обладают 

существенными преимуществами, поскольку: 

1. отступления в сфере гос. и мун заказа; 

2. режим налогообложения в контексте послаблений; 

3. банковские льготы. 

В соответствии с ФЗ № 83 деятельность АУ открыта для СМИ и иных 

общественных организаций[10]. 
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 Исходя из выше сказанного, АУ это юридическое лицо, 

образованное учредителем для реализации своих целевых задач, отступление о 

воли учредителя для АУ допускается с изъятиями предусмотренными 

федеральным законодательством, в контексте правового обеспечения 

деятельности органа его учредившего, и в соответствии с планово-финансовыми 

показателями и результатами деятельности его учредителя, в механизме 

финансово-бюджетного взаимодействия между АУ и его учредителем. Более 

того, необходимо отметить, что локальная нормативно-правовая документация 

для АУ как показывает практика в действительной правоприменительной 

практике разрабатывается учредителем, в контексте согласования концепторных 

механизмов с руководством АУ на стадии формирования данного АУ. 

Федеральному законодателю рекомендуется, в целях выработки единой 

правоприменительной практики в контексте функционирования АУ с другими 

институтами государства, и впредь активно заниматься вопросом связанным с 

определением четких правовых границ понятий и категорий АУ в рамках 

внесения ясности в практику применений отдельных положений федерального, 

регионального и местного законодательства к АУ, в частности определения 

границ финансово- распорядительных отношений между АУ и его учредителем, 

а также выработке единого целостного механизма определения ответственности 

АУ перед обязательствами учредителя, и ответственности учредителя перед 

обязательствами АУ, так как данные вопросы носят существенный и 

проблемный характер в гражданских и иных прямо и тесно вытекающих от этого 

отношений. Ведь если на сегодняшний день, будет существовать какая–либо 

правовая неопределенность в рамках образования и функционирования АУ, то 

данная неопределенность может повлечь неблагоприятные процессы в 

экономике и вправе, а также стать основой последующего криминального 

фактора, так как в процессе действия механизма отношений между АУ и 

Учредителем может происходить процесс вывода денежных средств на какой–

либо из стадий финансово-бухгалтерских отношений между данными 

субъектами права. 
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Таким образом, АУ это НКО образованное публично-правовым субъектом 

в целях удовлетворения публичного интереса, однако АУ носит характер по 

своей природе обычного частно-секторального юридического лица, исходя из 

анализа его правового положения в Российской правовой системе, в контексте 

взаимодействия с институтами государства и права в механизме рыночной 

экономики. 
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