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В настоящее время учреждения являются довольно сложным 

юридическим лицом, привлекающим внимание цивилистов, в свете его 

принадлежности государству и муниципальным образованием. Помимо этого, 
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учреждение также является и довольно распространённым субъектом 

гражданских правоотношений, включая в себя органы государственной 

власти, медицинские организации, школы, вузы, правоохранительные органы, 

учреждения в системе внутренних дел и так далее. 

Правовое положение учреждений определяется Гражданским кодексом 

РФ, а правовое положение государственных учреждений также регулируется 

Бюджетным кодексом РФ и специальным Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях». Помимо этого, особенности правового положения 

отдельных видов учреждений определяются Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным 

законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ и др. 

Выделяется три самостоятельных вида государственных или 

муниципальных учреждений  бюджетное, казенное и автономное, 

деятельность которых регулируется соответствующими федеральными 

законами и нормативными актами, своим содержанием четко определяя 

правосубъектность таких учреждений. 

Под правосубъектностью юридического лица понимается наличие у 

него качеств субъекта права, то есть правоспособности и дееспособности. 

Правоспособность – это установленная законом возможность лица или 

организации быть носителем субъективных прав и юридических 

обязанностей. Так как учреждение как организационно-правовая форма 

относится к виду некоммерческих организаций, то и такой статус 

подразумевает наличие определенных ограничений в осуществлении своих 

прав, то есть специальной правоспособности. 

Специальной или ограниченной правоспособностью обладают лишь те 

организации, для которых такая установлена законом и целями создания 

организации. На основании этого, можно говорить, что учреждение не может 

выходить за пределы, установленные законом, а также целями его 
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создания[22]. 

Правоспособность учреждения возникает в момент его создания, то есть 

с даты государственной регистрации и прекращается в момент ликвидации, то 

есть с даты исключения из единого государственного реестра. 

1. Согласно положениям Гражданского Кодекса Российской 

Федерации статьи 123.21 «учреждением признается унитарная 

некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера»[21"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС КонсультантПлюс; 

2. Фомичева, Н.В. Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Фомичева, 

О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11329-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 107 — URL: 

https://urait.ru/bcode/455943/p.107 (дата обращения: 02.03.2021); 

3. Инжиева, Б.Б. Специальная правоспособность государства в лице 

казенных учреждений // Пробелы в российском законодательстве. 2012. №2; 

4. Рыбкина М.В., Лебедева А.С. Правосубъектность учреждений 

МЧС России // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-

Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России». 2013;  

5. Суханов Е.А., О гражданской правосубъектности 

государственных юридических лиц // Журнал российского права 2018 №1. 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС КонсультантПлюс; 

7. Фомичева, Н.В. Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Фомичева, 

О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2020. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11329-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 107 — URL: 

https://urait.ru/bcode/455943/p.107 (дата обращения: 02.03.2021); 

8. Инжиева, Б.Б. Специальная правоспособность государства в лице 

казенных учреждений // Пробелы в российском законодательстве. 2012. №2; 

9. Рыбкина М.В., Лебедева А.С. Правосубъектность учреждений 

МЧС России // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-

Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России». 2013;  

10. Суханов Е.А., О гражданской правосубъектности 

государственных юридических лиц // Журнал российского права 2018 №1. 

11. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС КонсультантПлюс; 

12. Фомичева, Н.В. Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Фомичева, 

О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11329-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 107 — URL: 

https://urait.ru/bcode/455943/p.107 (дата обращения: 02.03.2021); 

13. Инжиева, Б.Б. Специальная правоспособность государства в лице 

казенных учреждений // Пробелы в российском законодательстве. 2012. №2; 

14. Рыбкина М.В., Лебедева А.С. Правосубъектность учреждений 

МЧС России // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-

Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России». 2013;  

15. Суханов Е.А., О гражданской правосубъектности 

государственных юридических лиц // Журнал российского права 2018 №1. 

16. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС КонсультантПлюс; 
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17. Фомичева, Н.В. Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Фомичева, 

О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11329-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 107 — URL: 

https://urait.ru/bcode/455943/p.107 (дата обращения: 02.03.2021); 

18. Инжиева, Б.Б. Специальная правоспособность государства в лице 

казенных учреждений // Пробелы в российском законодательстве. 2012. №2; 

19. Рыбкина М.В., Лебедева А.С. Правосубъектность учреждений 

МЧС России // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-

Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России». 2013;  

20. Суханов Е.А., О гражданской правосубъектности 

государственных юридических лиц // Журнал российского права 2018 №1. 

]. Данное положение закона четко ограничивает учреждение в 

осуществляемых им функциях. Так, возможности самостоятельного участия 

такого юридического лица в гражданских правоотношениях достаточно узкие. 

Органы государства используют свое участие в гражданском обороте в 

целях реализации своих политических и социальных функций, в отличие от 

других участников гражданских правоотношений, не могут иметь в них 

частного интереса. 

Вступление учреждений в гражданские отношения также продиктовано 

общественными потребностями и направлено на удовлетворение публичного 

интереса [23]. Другими словами правоспособность учреждения тесно связана 

с необходимостью обслуживать те или иные потребности его учредителя-

государства или муниципального образования, осуществляя функции 

публично-правовых структур.  

Другим ограничивающим правоспособность фактором является 

принадлежность имущества учредителю и нахождение у учреждения лишь на 
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праве оперативного управления. Это является ограниченным вещным правом, 

которое требует согласие собственника имущества на совершение сделки. 

Учредитель, передавая юридическому лицу имущество, продолжает 

оставаться его собственником (сохраняет свои вещные права). Помимо этого, 

учредитель в лице государства или муниципального образования становится 

собственником всего того, что приобретается учреждением в процессе его 

деятельности. Правомочие распоряжения же будет различаться в зависимости 

от того, идет ли речь о частном, автономном, бюджетном или казенном 

учреждении. 

Помимо этого учреждения не могут извлекать коммерческой выгоды из 

своей деятельности. Источники возникновения должны соответствовать типу 

его деятельности. Учреждения выступают в гражданском обороте лишь в той 

мере, в которой это необходимо для обеспечения их основной деятельности, 

которая чаще находится вне сферы гражданского права. 

В контексте законодательства об учреждениях деятельность по 

получению доходов отличается от предпринимательской. Подобно 

предпринимательской деятельности некоммерческой организации (абз. 2 п. 3 

ст. 50 ГК РФ), приносящая доход деятельность носит вспомогательный 

характер по отношению к основным целям учреждения; отличие же от 

предпринимательской деятельности состоит в том, что последняя является 

систематической (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ), тогда как приносящая доход 

деятельность учреждения - нет [24].  Полученные от такой деятельности 

доходы используются только для обеспечения нужд учреждения у бюджетных 

и автономных учреждений, а у казенных учреждений направляются в доход 

государства. 

Таким образом, учреждение обладает достаточно сложной структурой, 

являясь юридическим лицом некоммерческого характера, поскольку с одной 

стороны создается государственным (муниципальным) органом для 

выполнения государственных функций (данная сфера отношений 
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регулируется нормами административного права), а с другой стороны, наряду 

с другими юридическими лицами, является участником гражданского 

оборота. 

Создаваясь организацией, для решения возложенных управленческих 

задач, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера, 

учреждения неизбежно вовлекаются в отношения, связанные с извлечением 

прибыли и невольно становится участником предпринимательских 

отношений, вследствие чего приобретая «двойственный финансово-правовой 

статус», который требует отдельного исследования. 
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