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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Реформирование образовательной 

системы в России сопровождается вовлечением в гражданский оборот 

учреждений, которые, с одной стороны, осуществляют функции 

некоммерческого характера, -а с другой стороны, являются активными 

участниками экономического оборота. Учреждение является наиболее 

распространенной организационно-правовой формой юридического лица, 

используемого в образовательной системе России. 

Проводимые реформы в образовании более четко обозначили 

способность учреждений сочетать в своей деятельности различные ее 

направления. Практически образовательное учреждение стали воспринимать 

как некоммерческую организацию, но наделенную способностью вести 

коммерческую деятельность, в которой законодательство об образовании 

приравняло их к предприятию. Об этом прямо указывается в статье 47 Закона 

РФ «Об образовании»'. Подобный подход выявил необходимость дать оценку 

правосубъектности образовательного учреждения, исходя из новых 

сложившихся общественных отношений. 

В настоящее время остаются неисследованными ряд положений, 

неизбежно влияющих на формирование сущности и содержания 

правосубъектности современного образовательного учреждения. Это привело к 

тому, что искажается оценка роли образовательного учреждения в ряде 

гражданских правоотношений, участником которых оно является. 

Законодательство, регулирующее образовательный процесс, как 

правило, не принимает во внимание гражданско-правовые нормы. 
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э 
определяющие понятие и содержание правосубъектности юридического лица. 

Зачастую в правоприменительной практике имеют место сделки, при 

совершении которых не учитывается, что образовательное учреждение может 

быть их участником только с согласия учредителя либо не может быть вообще 

ввиду специального характера своей правосубъектности. 

Противоречивость правового регулирования деятельности 

образовательных учреждений законами и иными нормативными правовыми 

актами в области образования вызывает необходимость их совершенствования 

и внесения изменений в ряд правовых норм. 

Гражданское законодательство сохранило выработанные на протяжении 

длительного времени юридические ограничения правомочий учреждения на 

его имущество правом оперативного управления. Учитывая экономическое 

состояние современного общества, гражданское законодательство наделило 

учреждение способностью вести деятельность, приносящую доходы, сделав 

эту способность зависимой от воли лица, создающего учреждение. Но в сфере 

образования законодатель занял иную позицию, наделив образовательное 

учреждение более широкими правомочиями, по сравнению с гражданским 

законодательством, приблизив их к объему правомочий собственника. 

Важным представляется выяснение вопроса, насколько нашли свое 

отражение в формировании правосубъектности современного 

образовательного учреждения устоявшиеся классические научные подходы к 

оценке правоспособности и дееспособности юридического лица. Хотя в 

правовой литературе анализируются определенные аспекты правоспособности 

и дееспособности образовательного учреждения, но отсутствуют исследования, 

целиком или полностью посвященные комплексному рассмотрению его 

правосубъектности, исходя из единства гражданской право-дееспособности. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется 

рядом обстоятельств: 
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1. преимущественным использованием в российской системе 

образования такой формы юридического лица, как учреждение; 

2. активным вовлечением образовательных учреждений в 

экономический оборот, что делает ихполноценньл1и участниками гражданских 

правоотношений, требует осмысления и правильного понимания их 

возможностей в этом качестве; 

3. несоответствием в значительной степени законодательства об 

образовании 

гражданскому законодательству при регулировании участия образовательного 

учреждения в гражданских правоотношениях; 

4. отсутствием работ, посвященных комплексному исследованию 

правосубъектности образовательного учреждения. 

Целью настоящего исследования является установление сущности 

правосубъектности образовательного учреждения, раскрытие содержания его 

правосубъектности и на основе этого выработка предложений по 

совершенствованию законодательства, наделяющего образовательное 

учреждение способностями, связанными с осуществлением его уставной 

деятельности. 

Задачи исследования обусловлены его целью: анализ и определение 

понятия образовательного учреждения; характера и содержания его 

правосубъектности; оснований возникновения, изменения и прекращения 

правосубъектности. 

Объект настоящего исследования составляют нормативные правовые 

акты Российской Федерации о юридических лицах и некоммерческих 

организациях; гражданское законодательство; законодательство, 

регулирующее образовательную деятельность в Российской Федерации; 

публикации ученых-правоведов и практических работников, посвященные 

вопросам правоспособности, дееспособности и в целом правосубъектности 

юридического лица, а также некоторым аспектам понятия и содержания 



вещных прав; судебная, налоговая, аудиторская, бухгалтерская практика 

толкования и применения законодательства об образовательных учреждениях. 

Предметом исследования являются гражданские правоотношения, в 

которых участвуют образовательные учреждения; способность 

образовательного учреждения иметь права и осуществлять их, а также 

способность нести обязанности, которыми оно наделено законодательством в 

сфере образования; роль учредителя образовательного учреждения в 

формировании содержания правосубъектности образовательного учреждения, 

его обязанности перед созданным им образовательным учреждением. 

Методическую основу диссертации составляют диалектический 

материализм, а также частнонаучные методы исследования: исторический, 

формально-логический, сравнительно-правовой и другие методы анализа 

правовой действительности. 

Теоретической основой исследования являются работы ученых в 

области гражданского и предпринимательского права, таких как: СИ. 

Аскназий, М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, В.В. Витрянский, 

В.П. Грибанов, Д.М. Генкин, В.А. Дозорцев, B.C. Ем, И.А. Зенин, 

О.А. Красавчиков, А.В. Карасе, С.Ф. Кечекьян, С.Н. Ландкоф, В.А. Лаптев, 

Л.А. Лунц, А.И. Пергамент, В.А. Рахмилович, Е.А.Суханов, А.А. Собчак, 

Б.Б. Черепахин, Г.Ф. Шершеневич, Л.В.Щенникова, К.Б. Ярошенко, 

В.Ф.Яковлев и другие. 

Новые положения, выносимые на защиту. Системное исследование 

статуса и правосубъектности образовательных учреждений позволило увидеть 

некоторые проблемы и сформулировать ряд теоретических и прикладных 

положений. В результате проведенного анализа и исследования автор 

предлагает: 

1. Дополнить статью 296 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: 



«Собственник имущества, закрепленного за учреждением, может изъять у 

учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество по решению суда. При отсутствии у учреждения иного имущества, 

приобретенного учреждением по основаниям, установленным законом или 

уставом, учреждение подлежит ликвидации». Одновременно из пункта 2 

данной статьи фразу «...или учреждением,...» исключить. 

Дополнительно в статье 3 Закона «Об образовании» после Конституции 

Российской Федерации обозначить Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

2. Изложить в следующей редакции: 

пункт 2 статьи 120 ГК РФ «Учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам 

несет собственник соответствующего имущества, который в случае 

принудительного взыскания задолженности с учреждения в судебном порядке 

выступает в суде соответчиком вместе с учреждением»; 

Статью 11 Закона «Об образовании»: «Учредителем образовательного 

учреждения может быть юридическое и/или полностью дееспособное 

физическое лицо, которое, создавая образовательное учреждение, обладает 

способностью передать ему в оперативное управление необходимое для 

образовательной деятельности имущество, являющееся собственностью 

учредителя, а также осуществлять полное или частичное финансирование его 

деятельности. Допускается совместное учредительство образовательных 

учреждений. Учредителями образовательных учреждений определенного типа 

и вида могут быть только учредители, прямо указанные в Законе»; 

статью 12 Закона «Об образовании»: «Образовательн^ учреждение - это 

некоммерческая организация, действующая на основании устава, 

соответствующего типовым положениям об образовательном учреждении 

конкретного типа и вида, утверждаемым постановлением Правительства 



Российской Федерации, созданная субъектом права государственной, 

муниципальной, частной, иной формы собственности для осуществления 

образовательной деятельности, который обязан передать учреждению 

необходимую часть своего имущества в оперативное управление и 

финансировать его деятельность полностью или частично с соблюдением 

региональных нормативов расходов, связанных с образовательным процессом, 

утверждаемых субъектами Российской Федерации»; 

пункт 5 статьи 47 Закона «Об образовании»: «Учредитель 

образовательного учреждения вправе своим актом запретить органу 

управления образовательным учреждением совершать действия, направленные 

на получение дохода, если, по мнению учредителя, это причиняет ущерб 

самому учредителю либо образовательному учреждению. Порядок принятия 

такого акта устанавливается в уставе образовательного учреждения». При этом 

из данной статьи исключить право органов местного самоуправления 

приостанавливать деятельность образовательных учреждений. 

3. Исключить: 

из статьи 41 Закона «Об образовании» фразу: «По договору между 

учредителем и образовательным учреждением последнее может 

функционировать на условиях самофинансирования»; 

из статьи 47 Закона «Об образовании» пункт 3, определяющий условия, 

которые образовательное учреждение обязано соблюдать при распоряжении 

полученными им доходами и приобретенным за счет них имуществом. 

4. Ввести в Закон «Об образовании» следующие статьи: 

статью «Ответственность образовательного учреждения, 

образовательной организации» : «Образовательное учреждение и 

образовательная организация несут ответственность за нарушение своих 

обязательств либо их ненадлежащее исполнение в соответствии с главой 25 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Вред, причиненный 
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образовательным учреждением, образовательной организацией личности, 
имуществу гражданина, имуществу юридического лица, возмещается в 
соответствии с главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.»; 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертационного 
исследования: 

1. Понятие образовательного учреждения, его учредителя и органа, 
приобретающего фажданские права и принимающего для образовательного 
учреждения фажданские обязанности. 

2. Понятие правосубъектности образовательного учреждения. 

3. Сущность и содержание правосубъектности образовательного 

учреждения. 

а также способы определения содержания. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения 

правосубъектности образовательного учреждения. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

содержащиеся в исследовании положения и понятия окажут помощь 

образовательным учреждениям при • планировании ими своей деятельности, 

определении пределов, условий и правомерности совершения ими сделок. 

Предлагаемое понятие учредителя образовательного учреждения 

позволит лицам, выражающим намерение создать образовательное 

учреждение, а также органам управления образованием иметь представление о 

том, каковы обязательства учредителя в части финансирования 

образовательного учреждения и наделения его необходимым имуществом. 

Приведение законодательства об образовании в соответствие с 

гражданским законодательством даст возможность судебным органам 

конкретно оценивать те способности образовательного учреждения, которыми 

оно наделено, и, соответственно, правильно судить о правомерности 

заключаемых им сделок, о привлечении к ответственности как самого 

учреждения, так и его учредителя; 



9 

Материалы исследования могут применяться в преподавании 

соответствующих разделов гражданского права. 

Апробация результатов исследования Диссертация подготовлена на 

кафедре гражданско-правовых дисциплин Московского государственного 

социального университета, где проведены ее рецензирование и обсуждение. 

Положения диссертации были использованы в материалах третьей научно-

практической конференции, проведенной в гор. Калуге Калужским 

университетом муниципального управления и бизнеса и Центром по 

внесудебному разрешению споров в 2000/2001 гг., затем в материалах 

региональной научно-практической конференции, проведенной в гор. Калуге 

Московским государственным университетом экономики, статистики и 

информатики и Институтом муниципального управления и бизнеса. 

Результаты настоящего исследования использовались автором при 

участии в разработке проекта Закона Калужской области «Об образовании», а 

также в практической деятельности при экспертизе и подготовке проектов 

учредительных документов государттвенных, муниципальных и частных 

образовательных учреждений в качестве эксперта департамента образования и 

науки Калужской области. 

Автор участвовал в подготовке предложений по совершенствованию 

правового регулирования правоотношений в системе образования, которые 

вносились от Калужского региона в Комитет Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по науке, культуре, образованию, 

здравоохранению и экологии. 

Структура диссертации обусловлена целями и характером 

исследования. Она состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и нормативных 

правовых актов. 
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Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, отражаются 

методическая, теоретическая и эмпирическая основы исследования, 

показываются его научная новизна и практическая значимость, а также 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Понятие образовательного учрежаения и его 
правосубъектности» даются понятия образовательного учреждения, его 

учредителя и органа. Раскрывается сущность правосубъектности 

образовательного учреждения. 

В первом параграфе «Учреждение как юридическое лицо» 
прослеживается, как исторически развивалась система учреждений в России к 

моменту принятия Закона «Об образовании», для достижения каких целей 

была предназначена деятельность учреждений, в силу каких причин они стали 

полноправными участниками гражданских правоотношений. Постепенное 

вовлечение учреждений в экономический оборот путем наделения их 

способностью совершать сделки позволило относится к ним как к 

полноценным участникам гражданско-правовых отношений. 

Современное законодательство, регулирующее деятельность 

учреждений, продолжает развиваться по уже установившимся принципам. С 

одной стороны, оно сохраняет главное предназначение учреждений - своей 

деятельностью реализовать волю государства. С другой стороны, учреждениям 

позволено самостоятельно осуществлять деятельность, приносящую доход, но 

под контролем государства и/или собственника. 

Признав учреждение юридическим лицом, относящимся к 

некоммерческим организациям. Гражданский кодекс РФ придал общим 

признакам, характерным для юридического лица, специфические черты. 

Как юридическое лицо, учреждение должно обладать обособленньш 

имуществом, которым его обязан наделить учредитель на праве оперативного 
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управления. В соответствии со статьей 296 Кодекса учредитель по своему 

усмотрению вправе это имущество изъять , если учреждение не использует его 

либо использует не по назначению. Учреждение может остаться без 

имущества, если у него нет другого, приобретенного не за счет учредителя, а 

по иным основаниям, предусмотренным законом. В таком случае исчезает один 

из признаков юридического лица - наличие обособленного имущества, 

обозначенный в статье 48 ГК РФ. Представляется, что тогда учреждение 

подлежит ликвидации. Кроме того, факты использования имущества 

учреждением не по назначению либо не использования его вообще должны 

быть доказаны, что возможно только в судебном порядке. Следовательно, 

изъятие имущества следует осуществлять на основании решения суда с 

последующей ликвидацией учреждения, если в результате изъятия имущества 

его не окажется вообще. 

Пункт 2 статьи 120 ГК РФ предусматривает возможность привлечения к 

субсидиарной ответственности учредителя при недостаточности у учреждения 

находящихся в его распоряжении денежных средств. В силу данной нормы 

достаточно самого факта отсутствия денежных средств в необходимом 

учреждению размере. Доказывать наличие иных причин не требуется. В связи с 

этим представляется уместным одновременно привлекать в качестве 

ответчиков по иску кредиторов учреждения как само учреждение, так и его 

учредителя. На практике это позволит судам более оперативно рассматривать 

дела, не откладывая их для выяснения причин отсутствия денежных средств, 

вины в этом самого учреждения, решения вопроса о наличии оснований для 

применения субсидиарной ответственности. 

Во втором параграфе «Понятие образовательного учреждения» 
предлагается понятие образовательного учреждения, соответствующее ГК РФ. 

Статья 12 Закона «Об образовании» устанавливает, что образовательные 

учреждения по своим организационно-правовьш формам могут быть 

государственными, муниципальными, негосударственными. Однако понятие 
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«организационно-Правовая форма» относится к юридическому лицу, а 

учреждение уже само является одной из этих форм. Если юридическое лицо 

является учреждением, то оно,не может трансформироваться в другую форму 

из-за того, что его назовут вместо государственного, муниципальным или 

негосударственным. На самом деле в Законе «Об образовании» сделана 

попытка разграничить образовательные учреждения по той форме 

собственности, которая может лежать в основе их деятельности. Попытку эту 

следует признать неудачной по причине того, что не приняты во внимание 

ст.ст. 50, 212 ГК РФ. Речь могла бы идти о том, что образовательное 

учреждение создается на основе имущества, находящегося в частной, 

государственной, муниципальной и иной форме собственности. Это вполне 

корреспондирует со ст. 120 ГК РФ, согласно которой учреждение создается 

субъектом права собственности. 

В третьем параграфе «Понятие правосубъектности обраювательного 
учреждения» раскрывается сущность и понятие правосубъектности 

образовательного учреждения. 

Современное гражданское законодательство не применяет в своих 

нормах понятие «правосубъектность». Статья 49 Гражданского кодекса РФ 

называет лишь правоспособность юридического лица. Однако, ряд норм 

Кодекса свидетельствуют о том, что юридические лица наделены не только 

правоспособностью , но одновременно и дееспособностью. Подтверждается 

это, например, содержанием пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 9 Кодекса, в 

соответствии с которыми участники гражданского оборота приобретают 

определенные права по основаниям, определяемым гражданским 

законодательством, и осуществляют их в установленном порядке. Даже если 

субъект отказывается от осуществления своих прав, они не могут бьггь 

прекращены в связи с таким отказом. 

Из понятия юридического лица, закрепленного в статье 48 Кодекса, 

также следует, что юридическое лицо может от своего имени не только 
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приобретать имущественные и личные неимущественные права, но и 

осуществлять их, а также нести обязанности , что означает присутствие у него 

и дееспособности. Данные примеры подтверждают, что, не говоря прямо об 

обладании юридическим лицом правосубъектностью, законодатель 

посредством определенной конструкции правовых норм, считает юридическое 

лицо не просто правоспособным, но и правосубъектным. 

Выяснение характера правосубъектности образовательного учреждения 

неразрывно связано с анализом гражданского законодательства. Статьи 49, 52, 

54, 173 Гражданского кодекса РФ направлены на то, чтобы посредством 

обозначения цели определить характер правосубъектности юридического лица 

и соответствие этому характеру совершаемых сделок. Функции, о которых 

упоминается в статье 120 Кодекса, должны соответствовать цели. Четкое 

обозначение цели и функций имеет важное значение для понимания сущности 

правосубъектности образовательного учреждения, и, как следствие этого, 

правомерности совершаемых им сделок. В Законе «Об образованрш» нет 

прямого указания на основную цель, ради которой создается и действует 

образовательное учреждение. Ее можно определить только путем анализа 

содержания Закона, например, статей 12, 13. Из данных статей понятно, что 

образовательное учреждение ведет образовательный процесс, но утверждать, 

что это для него главная цель , оснований нет, поскольку Закон называет и 

другие виды деятельности, не обозначая какую-либо из них в качестве 

основной. Например, ст.ст.32,33 указывают на то, что учреждение ведет 

финансовую, хозяйственную, иную деятельность. В статье 47 называется 

предпринимательская деятельность, в статье 58 - внеышеэкономическая 

деятельность. 

Следуя позиции гражданского законодательства, уместно обозначить в 

Законе «Об образовании», что образовательное учреждение создается для 

достижения главной цели - осуществления образовательного процесса и 

получения гражданами образования. 
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Из Закона «Об образовании» следует, что образовательное учреждение 

выполняет целый ряд функций, в том числе и те, которые нельзя отнести к 

некоммерческим. В связи с этим целесообразным видится прямое указание на 

то, что образовательное учреждение выполняет функции некоммерческого 

характера, предусмотренные типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов и уставом учреждения. 

Представляется необходимым определить, какими способностями 

должен обладать субъект фажданского права, чтобы создать образовательное 

учреждение. Из ст. 120 ГК РФ следует, что учреждение вправе создавать 

только собственник. Дозволения создавать учреждение лицу, не имеющему в 

собственности имущества, гражданско-правовые нормы не содержат. Однако 

по законодательству об образовании образовательное учреждение вправе 

создать лицо (лица), не обязательно являющиеся собственниками. Закон 

позволяет учредителю привлечь чужую собственность и передать ее 

образовательному учреждению. Кроме того. Закон предусмотрел условия, 

позволяющие учредителю не финансировать учреждение, как это требует 

ст. 120 ГК РФ. Для этого учредителю достаточно заключить договор с 

учреждением, содержащим условия о самофинансирования образовательного 

З^реждения. Такая позиция законодателя в сфере образования представляется 

необоснованной и требует приведения ее в соответствие с фажданским 

законодательством. 

Во второй главе «Содержание правосубъектности образовательного 
учреждения» выясняется, как можно определить содержание 

правосубъектности образовательного учреждения. Устанавливается, какие 

права и обязанности составляют это содержание, кто может от имени 

образовательного учреждения принимать эти права и выполнять обязанности. 

В первом параграфе «Способы определения содержания 
правосубъектности образовательного учреждения» обосновывается, что 
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определить содержание правосубъектности образовательного учреждения 

возможно , в первую очередь, на основе гражданского законодательства. 

Следует руководствоваться общим направлением, которое дает статья 50 

ПС РФ: права и обязанности некоммерческой организации должны 

соответствовать целям ее основной деятельности, которая не должна быть 

направлена на извлечение прибыли с последующим ее разделением между 

участниками. 

Выявление конкретных прав и обязанностей, входящих в содержание 

правосубъектности образовательного учреждения, должно осуществляться так, 

как указывает пункт 3 статьи 120 Кодекса - путем установления особенностей 

правового положения отдельных видов учреждений, определяемых законом и 

иными правовыми актами. 

В сфере образования такими законами и актами являются Законы «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»', 

типовые положения о различных типах и видах образовательньк учреждений, 

утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 12 Закона «Об образовании». Кроме того, Закон «Об образовании» 

наделяет некоторыми нормотворческими полномочиями органы местного 

самоуправления. 

Детально определить содержание правосубъектности образовательного 

учреждения позволяют его учредительные документы. Понятие учредительньпс 

документов учреждения, данное в Федеральном законе «О некоммерческих 

организациях», не совпадает с тем понятием, которое следует из статьи 52 ПС 

РФ, не называющей для учреждения такой учредительный документ, как 

решение собственника. Его единственным учредительным документом 

являегся устав. Но сам по себе устав приобретает статус акта, порождающего 

определенные правовые последствия только при государственной регистрации 

учреждения в качестве юридического лица. В соответствии с пунктом 1 ст.51 

'СЗРФ.1996.№35.Ст.4135 
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ПС РФ государственная регистрация должна осуществляться в порядке, 

определяемом законом о регистрации юридических лиц. До введения в 

действие с 1 июля 2002 года Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц» регистрация осуществлялась в соответствии с 

Положением о порядке государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности, утвержденным Указом Президента РФ от 

8 июля 1994 г. № 1482. Но гражданско-правовые нормы не упоминают о 

способности учреждения осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Следовательно, до 1 июля 2002 года установленного порядка регистрации 

учреждений не существовало, хотя на практике их регистрация осуществлялась 

так же, как и регистрация субъектов предпринимательской деятельности. В 

связи с этим представляется необходимым придать обратную силу указанному 

Закону «О государственной регистрации юридических лиц» и распространить 

его действие на отношения, связанные с государственной регистрацией 

некоммерческих организаций, не обозначенных в Положении, но фактически 

прошедших государственную регистрацию. Это позволит относиться к актам о 

регистрации учреждений, принятым до 1 июля 2002 года, как к правомерным и 

влекущим необходимые правовые последствия. 

Во втором параграфе «Характеристика содержания 

правосубъектности образовательного учреждения» обосновывается, что 

основным вещным правом, входяпдам в содержание правосубъектности 

учреждения, является право оперативного управления. 

Согласно статьям 120, 296, 299 ГК РФ, статье 9 Закона «О 

некоммерческих организациях» лицо, создающее учреждение, передает ему в 

оперативное управление собственное имущество. Но Закон «Об образовании» 

разрешает учредителю передавать в оперативное управление образовательному 

учреждению еще и арендуемое учредителем имущество. Однако это 

противоречит статье 120 ГК РФ. Кроме того, среди перечня прав арендатора, 

который определен пунктом 2 статьи 615 Кодекса, не названо право арендатора 
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передавать арендуемое имущество в оперативное управление третьему лицу. 

Следовательно, согласно ПС РФ образовательное учреждение должно иметь в 

оперативном управлении только имущество учредителя, а не третьего лица. 

Среди прав, которые присутствуют в содержании правосубъектности 

учреждения, статья 298 ПС РФ называет право осуществлять приносящую 

доходы деятельность, самостоятельно распоряжаться этими доходами и 

приобретенньпй за счет них имуществом. Среди указанных в названии главы 19 

ПС РФ двух видов вещных прав законодатель, обозначив самостоятельное 

распоряжение в статье 298, определяющей режим распоряжения имуществом 

учреждением, отнес его тем самым к тому веищому праву, которым обладает 

учреждение. Таким правом в силу статьи 296 Кодекса является право 

оперативного управления, следовательно, самостоятельное распоряжение есть 

одно из правомочий права оперативного управления, но не для всех субъектов 

этого права, а только для учреждения. 

Образовательное учреждение наделено способностью иметь право 

собственности. Но согласно пункта 2 ст. 299 ПС РФ, если учреждением 

приобретено имущество не Только по праву оперативного управления от 

учредителя, но и не от учредителя по договору или иным основаниям, то оно 

также поступает в оперативное управление учреждения. Следовательно, нельзя 

признать верным указание в Законе «Об образовании» на то, что имущество, в 

том числе и денежные средства, переданные учреждению в дар, в виде 

пожертвования, по завещанию, а также доходы от собственной деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, становятся его 

собств»1иостью. 

В соответствии со статьей 47 Закона «Об образовании» образовательное 

учреждение наделено правом вести предпринимательскую деятельность. 

Однако гражданским законодательством учреждение наделено правом 

осуществлять деятельность, приносящую доходы. О способности учреждения 

вести предпринимательскую деятельность гражданско-правовые нормы не 
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упоминают. Среди некоммерческих организаций действительно есть такие, 

которым дано разрешение вести именно предпринимательскую деятельность. 

Так, CT.cT.116, 117, 118 ГК РФ прямо указывают на такую возможность для 

потребительского кооператива, общественных и религиозных организаций, 

фондов. Но в то же время ст. 121 в отношении ассоциаций и союзов 

предусматривает, что прц появлении у них намерения вести 

предпринимательскую деятельность они должны преобразоваться в 

определеннзто коммерческую организацию, либо создать свою коммерческую 

организацию, или участвовать в уже созданной. Это позволяет сделать вывод, 

что некоммерческая организация вправе вести предпринимательскую 

деятельность только в том случае, если в законе имеется прямое указание. В 

отношении учреждения такого-указания нет. Возникает вопрос, для какой цели 

Закон «Об образовании» упоминает о предпринимательской деятельности 

образовательного учреждения? Ответ «кроется» в п.4 ст.47, в которой 

образовательное учреждение «приравнивается» к «предприятию». Тем самым 

оно подводится под налогообложение, применяемое в отнощении субъектов 

предпринимательской деятельности, если его доходы не реинвестируются в 

образовательную деятельность. Но гражданское законодательство (ст.298 ГК 

РФ) не предъявляет к учреждению требований по распоряжению доходами. 

Напротив, ст.298 ГК РФ без каких-либо условий разрешает учреждению 

самостоятельно распоряжаться как самими доходами, так и имуществом, 

приобретенным за счет него. Таким образом, Закон «Об образовании» 

необоснованно ограничивает права образовательного учреждения, входящие в 

содержание его правосубъектности. 

Образовательное учреждение, как любое юридическое лицо, должно 

иметь органы, через которые оно в соответствии со ст.53 ГК РФ приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. Закон «Об 

образовании» называет несколько органов образовательного учреждения, в 

том числе органы самоупрарления. Представляется, что понятие органа 

http://CT.cT.116
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образовательного учреждения должно соответствовать ГК РФ и Закону «О 

некоммерческих организациях», которые не предусматривают для учреждения 

органов самоуправления. Под органом образовательного учреждения следует 

понимать исполнительный единоличный или коллегиальный орган, который 

должен обозначаться в уставе. Органы самоуправления могут присутствовать у 

образовательного учреждения, но их назначение иное, например, 

предопределять своими решениями, деятельность исполнительного органа. 

Способ рекомендательного воздействия органом самоуправления может быть 

определен в уставе либо в локальных актах учреждения. Но какими бы 

способностями не были наделены органы самоуправления, они не вправе 

приобретать гражданские права и принимать гражданские обязанности для 

учреждения. 

Осуществляя свою сдейкоспособность, образовательное учреждение 

ограничено определенными гражданско-правовыми нормами. Как следует из 

статьи 825 ПС РФ, образовательное учреждение не вправе выступать 

финансовьпй агентом. Оно не может быть также коммерческим представителем 

и заключать сделки, направленные на постоянное и самостоятельное 

представительство от имени предпринимателей ввиду офзничений, 

предусмотренных статьей 184 ГК РФ. Образовательное учреждение не вправе 

быть доверительным управляющим в связи с запретом, содержащимся в статье 

1015 Кодекса. Оно не может заключать договор коммерческой концессии в 

силу офаничения, указанного в пункте 3 статьи 1027 ГК РФ. 

Образовательному учреждению необходимо согласие учредителя на 

распоряжение самостоятельно заработанным доходом и имуществом, 

приобретенным за счет этого дохода, поскольку доходы получены от 

имущества, являющегося собственностью учредителя, а значит в силу статьи 

218 ГК РФ они также становятся его собственностью. Как распорядиться 

собственностью определяет сам собственник, что соответствует статье 209 

Кодекса. 



2Ф 

В Законе «Об образовании» предусмотрена обязанность 

образовательного учреждения возмещать вред, причиненный некачественным 

образованием (статья 49). Кроме того, статья 32 указывает, что при наличии 

перечисленных в статье оснований оно несет ответственность в установленном 

законом порядке. Однако данные статьи не позволяют точно установить, в чем 

выражается эта ответственность, каков механизм привлечения к 

ответственности. Представляется, что при определении порядка привлечения 

образовательного учреждения к ответственности за нарущение своих 

обязательств либо их ненадлежащее исполнение следует руководствоваться 

главой 25 ГК РФ. Возмещение образовательным учреждением вреда, 

причиненного личности, имуществу гражданина, имуществу юридического 

лица, должно осуществляться в соответствии с гл.59 ГК РФ. 

В главе 3 «Возникновение, изменение и прекращение 
правосубъектности образовательного учреждения» рассматривается, в 

силу чего возникает правосубъектность образовательного учреждения, что 

изменяет ее содержание и как она прекращается. 

В параграфе 1 «Основание возникновения правосубъектности 
образовательного учреждения» обосновывается, что в момент создания 

образовательное учреждение приобретает специальную правосубъектность, а 

не общую, а затем специальную - в момент получения лицензии, как 

Зтверждают некоторые исследователи'. 

Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация не 

относятся к основаниям возникновения правосубъектности образовательного 

учреждения. Они представляют собой основания возникновения конкретных 

субъективных прав . Лицензия тадже устанавливает пределы осуществления 

субъективного права. Основанием возникновения правосубъектности 

образовательного учреждения является сложный юридический состав, 

' ToKMOBuesa М.В. Автореферат на соискание ученоА степени кандидата юрцдичвских наук. Высшее учебное 
заведение как субъект отношений в сфере предприяИИ1пельства.М.2000.С.7-9. Ионова Ж.А. Правовые 
проблемы легитимации предпринимательства//Государство и npaB0.1997Jfe 5.С.46. 
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формирующийся из следующих друг за другом актов: решения собственника 

о создании учреждения; устава учреждения, утвержденного собственником; 

заявления о государственной регистрации учреждения; решения о 

государственной регистрации государственного органа; записи в 

государственном реестре. 

Во втором параграфе «Изменение содержать и прекращение 
правосубъектности образовательного учреждения» выясняется, в силу чего 

может измениться содержание правосубъектности, .а также как она 

прекращается. 

Изменить содержание правосубъектности может изъятие лицензии на 

право осуществлять образовательную деятельность в силу пункта 14 статьи 33 

Закона «Об образовании». Но, установив возможность изъятия лицензии. Закон 

«Об образовании» не определил те юридические последствия, которые должны 

возникнуть при изъятии у образовательного учреждения лицензии на право 

осуществлять образовательную деятельность. Ведь в этом случае деятельность 

образовательного учреждения изменяется и не носит той направленности, 

которая должна соответствовать пункту 1 ст.50 ПС РФ, то есть стремиться к 

достижению основной цели. По гражданскому законодательству в силу части 

2 пункта 2 ст. 61 ГК РФ такая ситуация может повлечь лишь одно -

ликвидацию юридического лица. Закон «Об образовании» каких-либо 

последствий не определяет. Поскольку гражданское законодательство и 

законодательство о лицензировании в полной мере устанавливают как 

основания для лишения лицензии, так и последствия этого, наиболее 

приемлемым видится ориентир на эти правовые акты и в сфере образования. 

Изменение содержания правосубъекгаости возможно и в случае 

приостановления деятельности образовательного учреждения, называемой в 

Законе предпринимательской. Согласно пункту 5 статьи 47 Закона «Об 

образовании» учредитель или органы местного самоуправления вправе по 

своему усмотрению приостановить такую деятельность Но органы местного 



22 

самоуправления, если только они не являются учредителями, не участвуют в 

формировании содержания 

правосубъектности образовательного учреждения, поэтому не должны 

изменять это содержание. В связи с этим необоснованной представляется 

позиция Закона в части предоставления права органам местного 

самоуправления приостанавливать какую-либо деятельность образовательного 

учреждения. 

Правосубъектность образовательного учреждения прекращается в 

момент завершения его ликвидации. Правосубъектность учреждения также 

прекращается при его реорганизации в виде преобразования. 

По Закону «Об образовании» реорганизация образовательного 

учреждения возможна только в том случае, если: а) содержание его 

правосубъектности в части дееспособности не изменится, так как Закон 

требует сохранить обязательства учреждения; б) содержание его 

правосубъектности в части дееспособности измениться в результате 

сингулярного правопреемства, то есть путем принятия учредителем на себя 

только обязательств реорганизуемого учреждения. Подобная позиция не 

согласуется со статьями 57, 58, 59 ГК РФ, которые не предусматривают при 

реорганизации юридического лица возможности перехода обязанностей без 

прав или прав без обязанностей. Реорганизация образовательного учреждения 

должна осуществляться не по правилам Закона «Об образовании», а в 

соответствии с ГК РФ. 

В заключении констатируется, что учреждение занимает ведущее 

положение в системе образования России, благодаря своей специальной и 

строго целевой правосубъектности. Характер и содержание этой 

правосубъектности определены гражданским законодательством и не должны 

иным образом трактоваться отраслевыми законами и подзаконными актами. 
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