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В статье рассматривается ряд особенностей ре-
гулирования Гражданским кодексом РФ деятельно-
сти образовательной организации как некоммерче-
ской (НКО). Исследуются неурегулированные правовые 
аспекты создания, регистрации, целей деятельности 
образовательной организации, особенности регулиро-
вания согласно нормам п. 4 ст. 50 Гражданского кодек-
са РФ. Исследуется возможность закрепления в уста-
ве НКО направлений деятельности, соответствующих 
целям создания образовательной НКО и основным ви-
дам ее деятельности, квалифицируемых Гражданским 
кодексом РФ как «иная приносящая доход деятель-
ность». Рассматриваются особенности регулирования 

и правовые последствия реорганизации образователь-
ного учреждения и изменения типа образовательной 
организации.

The article examines some peculiarities of regulation of 
the activity of an educational organization as a not-for-profit 
organization (NPOs) by the Civil Code of the Russian Federa-
tion. The unresolved legal aspects of establishing, registration, 
and activity goals of an educational organization, the features 
of regulation according to the norms of item 4 of Article 50 of 
the Civil Code of the Russian Federation are studied. The pos-
sibility of including into the NPO Articles of Association of the 
activities corresponding to the goals of educational NPO and 
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to its major activities, which are classified by the RF Civil Code 
as «other gainful activity», are examined. The features of regu-
lation and legal implications of arrangement of an educational 
institution are investigated, as well as the changes of the type 
of the educational institution are discussed.

Ключевые слова: образование, образовательная дея-
тельность, образовательная организация, некоммерческая 
организация, специальная правоспособность, унитарный, 
учреждение.

Keywords: education, educational activity, educational or-
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unitary, institution.

Сферу образования относят к одному из факторов 
национальной безопасности страны [1]. От того, как об-
разование выполняет функцию приобщения личности 
к духовным, культурным и социальным наработкам обще-
ства, зависит взаимодействие этого социального института 
с основными подсистемами общества: духовной, социаль-
ной, экономической, политической. Считается, что участие 
в образовательной деятельности иных подсистем характе-
ризует жизнеспособное общество, а локализация образова-
тельной функции снижает адаптивность общества и может 
привести к культурному регрессу, деградации [2].

 Один из факторов, определяющий взаимодействие под-
системы образования с другими подсистемами общества, – 
это законодательное регулирование – «система юридических 
средств воздействия на общественные отношения, поступки 
людей, их волю, сознание» [3].

В современном правовом государстве образование 
должно иметь основательную нормативно-правовую базу. 
В настоящее время состояние российского законодатель-
ства в области образования вызывает многочисленные на-
рекания. На данный момент предпринимаются попытки ре-
формирования законодательства в данной области, однако 
многие проблемы так и остаются нерешенными. Практика 
внесения в существующие законодательные акты об обра-
зовании не всегда согласованных между собой поправок 
привела к неустойчивости норм федерального законода-
тельства, снижению эффективности механизма правового 
регулирования. Это определяет актуальность исследо-
вания образовательных организаций как некоммерческих 
организаций (далее – НКО) с точки зрения особенностей 
их законодательного регулирования Гражданским кодек-
сом РФ (далее – ГК РФ) в свете имеющихся несоответствий 
обновленного ГК РФ и специальных законодательных ак-
тов различного уровня, регулирующих сферу образования 
и подвергающихся значительным изменениям.

Целью данного исследования является комплексный ана-
лиз особенностей правового регулирования образовательных 
организаций как некоммерческих структур на всех этапах их 
жизненного цикла на основании обновленного ГК РФ.

Для достижения поставленной цели нами решается за-
дача проведения краткого теоретического анализа законо-
дательного регулирования, в свете норм ГК РФ, правового 
положения образовательных организаций как некоммерче-
ских структур, порядка их создания, обязанностей их уч-
редителей, особенностей управления, деятельности, реор-
ганизации и ликвидации.

Законодательное регулирование образовательных органи-
заций обеспечивается: Конституцией РФ, ГК РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), Федеральным 
законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (далее – Закон № 7-ФЗ).

Определим ключевые понятия, используемые в статье.
«Образовательная организация – некоммерческая орга-

низация, осуществляющая на основании лицензии образова-
тельную деятельность в качестве основного вида деятельно-
сти в соответствии с целями, ради достижения которых та-
кая организация создана» [4]. Образовательная организация 
может быть создана в форме, установленной законом для 
некоммерческих организаций (п. 1 ст. 22 Закона № 273-ФЗ).

«Некоммерческой организацией (НКО) является ор-
ганизация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности» [5]. НКО не распре-
деляют прибыль между участниками; имеют целью дея-
тельности удовлетворение нематериальных потребностей, 
а предметом деятельности – оказание услуг.

Рассмотрим понятие НКО и дифференцируем такие 
организации от коммерческих. Буквальное толкование 
«коммерческая» – торговая, а «некоммерческая» – нетор-
говая организация. Анализируя нормы статей 2 и 50 ГК РФ 
заключаем, что существует смешение понятий предприни-
мательской и коммерческой деятельности. Как отмечает 
Б. И. Пугинский, такую терминологическую путаницу, 
ставшую привычной, нельзя признать приемлемой [6].

В комментарии к ГК РФ коммерческие и некоммерче-
ские юридические лица выделены в качестве видов орга-
низаций (ст. 50 ГК РФ) [7]. В. Н. Литовкин отмечает что 
«деление на коммерческие и некоммерческие организа-
ции выражает цели их основной деятельности, а не виды 
деятельности» [8]. Цель легальной деятельности любой 
организации – достижение общественных благ, иначе она 
должна быть признана асоциальной. Легально действую-
щий игорный бизнес – фискальная уступка, исключение 
из правила. Существенным признаком в дифференциации 
НКО является характер её деятельности. Основная деятель-
ность НКО должна быть направлена на удовлетворение 
нематериальных потребностей путем осуществления дея-
тельности, носящей неовеществленный характер. Согласно 
п. 2 ст. 52 ГК РФ в учредительных документах образова-
тельных НКО должны быть определены предмет и цели де-
ятельности, то есть такие организации обладают специаль-
ной правоспособностью, ограниченной законом.

Юридические лица в ГК РФ подразделяются 
на корпоративные и унитарные. Отличия между ними – 
в праве членства учредителей и их участии в управлении. 
Важнейшим «признаком унитарной организации являет-
ся ее целостность и неделимость, выход учредителя из 
её состава не влечет за собой перераспределения долей, 
уставный капитал обычно отсутствует, имущество фор-
мируется за счет вкладов» [7]. К некоммерческим уни-
тарным организациям отнесены: фонды, учреждения, 
автономные некоммерческие организации, религиозные 
организации. «Отсутствие в ГК РФ понятия унитарного 
юридического лица, – отмечает О. А. Серова, – спорность 
содержания понятия «членство» в корпорации и наличие 
«переходных» или «смешанных» форм некоммерческих 
организаций, сочетающих в себе признаки унитарности 
и корпоративности, могут стать причиной нестабиль-
ности правоприменительной практики» [9]. В качестве 
примера О. А. Серова приводит нормы об автономной 
некоммерческой организации, признанной унитарным 
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юридическим лицом, не имеющим членства (ст. 123.24), 
хотя законодатель предоставляет очень существенные 
права учредителям такой организации.

Некоммерческим образовательным организациям раз-
решено производить приносящую доход деятельность, если 
это указано в их уставах. Ранее образовательные НКО мог-
ли заниматься любой предпринимательской деятельностью, 
которая в данное время могла приносить прибыль. Пред-
ложенная п. 4 ст. 50 ГК РФ характеристика иной деятель-
ности, приносящей доход НКО, не решает вопроса о том, 
является ли эта деятельность предпринимательской. ГК РФ 
не раскрывает понятия «деятельность, приносящая доход». 
Если под доходом понимать любое приращение имущества, 
возникает вопрос: «Надо ли признавать доходом получение 
членских взносов, пожертвований?» [7]. ГК РФ не содер-
жит никаких указаний, как должны расходоваться доходы, 
получаемые НКО, не определяет правовых последствий 
совершения сделки с нарушениями условий, предусмотрен-
ных п. 4 ст. 50 ГК РФ. Приносящая доход деятельность часто 
соответствует закрепленным в ст. 2 ГК РФ признакам пред-
принимательской деятельности: осуществление ее на свой 
риск, под свою имущественную ответственность, извлече-
ние прибыли. В. В. Лаптев подчеркивает: «некоммерческая 
хозяйственная деятельность охватывается предпринима-
тельским правом как «тяготеющая» к предпринимательской 
деятельности» [6]. Различные толкования понятия «прино-
сящая доход деятельность», приводящие на практике к его 
«удобному» пониманию, негативно скажутся на применении 
норм ГК РФ. Предлагается сформировать и законодательно 
закрепить понятие «приносящая доход деятельность НКО», 
определить его содержание и закрепить в ГК РФ перечень 
разрешенных или запрещенных видов предприниматель-
ской деятельности для НКО. Некоторые ученые, однако, по-
лагают, что одним законодательным решением невозможно 
изменить правовую природу явления, «деятельность, прино-
сящая доход» останется, по сути, предпринимательской дея-
тельностью НКО» [6]. Вопрос правового регулирования от-
дельных видов деятельности образовательной организации и 
отнесения их к предпринимательству жестко детерминирует 
налоговые последствия такой деятельности, может касать-
ся и норм законодательства о конкуренции, так как влияет 
на «отношения, которые связаны с защитой конкуренции, 
в том числе с предупреждением и пресечением монополи-
стической деятельности и недобросовестной конкуренции» 
[10]. В то же время НКО в ГК РФ теперь не рассматривается 
как субъект предпринимательской деятельности. Возлагать 
на НКО ответственность до пределов непреодолимой силы 
нельзя – она не может рассматриваться в качестве лица, не 
исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего 
обязательство при осуществлении предпринимательской де-
ятельности (как это было, исходя из п. 3 ст. 401 ГК РФ).

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица, за исключе-
нием хозяйственных товариществ, действуют на основании 
уставов, утвержденных их учредителями. Правовая природа 
устава юридического лица дискуссионная. Устав – форма 
существования юридического лица в правовых отношениях, 
внешнее проявление его юридического бытия [11]. Устав 
формализует организационное единство – один из призна-
ков юридического лица, – отражает обязательные и факуль-
тативные условия. Использование типового устава означает 
добровольный отказ образовательных НКО от практических 
возможностей в части саморегулирования: учредители в рам-
ках закона могут выбрать модель управления, распределить 

компетенцию органов в соответствии с потребностями [7]. 
В уставах НКО, занимающихся деятельностью, приносящей 
доход, согласно п. 4 ст. 50 и п. 4 ст. 52 ГК РФ должны быть 
определены предмет, цели деятельности, указаны направле-
ния деятельности, соответствующие целям создания НКО 
и основным видам её деятельности. Думается, внеуставные 
сделки НКО являются ничтожными, как и внеуставные сдел-
ки коммерческих и унитарных структур, обладающих специ-
альной правоспособностью. Специальная правоспособность 
предполагает наличие прав и обязанностей, соответству-
ющих целям деятельности и прямо зафиксированных в уч-
редительных законах. Любое расширительное толкование 
специальной правоспособности ведет к превращению НКО 
в коммерческую структуру, пользующуюся льготами и пре-
ференциями статуса, чем нарушается равенство участников 
общественных отношений перед законом. При таком подхо-
де к однотипным правовым отношениям будут применены 
разные правовые последствия, что дискредитирует и законо-
дателя, и правоприменителя.

Новым в законодательном регулировании НКО явля-
ется правило п. 5. ст. 50 ГК РФ, обязывающее НКО иметь 
имущество, обладающее количественной и оценочной ха-
рактеристиками. Рыночная стоимость имущества подлежит 
оценке в порядке, установленном Федеральным законом 
от 29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в РФ». В ГК РФ не указывается, кто и как определяет доста-
точность имущества НКО для осуществления приносящей 
доход деятельности. Видимо, ограничения действия норм ГК 
РФ, установленные п. 6 ст. 50 ГК РФ, касаются обязанности 
НКО иметь имущество стоимостью, не ниже минимального 
размера уставного капитала, установленного для общества 
с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 50 ГК РФ).

«Организационно-правовая форма юридического лица – 
совокупность характеристик, раскрывающих внутреннюю 
структуру организации, связи между отдельными элемен-
тами, основания возникновения, изменения и прекращения 
этих связей» [12]. Организационно-правовой формой опре-
деляются правоспособность и дееспособность юридическо-
го лица, правовой режим его имущества, ответственность 
перед другими участниками правовых отношений. В ст. 50 
ГК РФ приведен закрытый перечень организационно-пра-
вовых форм, в которых могут создаваться некоммерческие 
юридические лица. Между тем в ГК РФ и специальном 
законодательстве имеются разночтения в понятии «орга-
низационно-правовая форма». Ст. 54 ГК РФ: «юридиче-
ское лицо имеет свое наименование, содержащее указание 
на его организационно-правовую форму», «вид». То, что 
в ГК РФ (ст. 120) именуется видом учреждения (внутри 
формы «учреждение»), в Законе № 7-ФЗ названо форма-
ми некоммерческих организаций. Закон № 273-ФЗ вводит 
типизацию образовательных учреждений, внутри типов, 
выделяются виды. «Для сферы правового регулирования 
такой подход ведет к отсутствию системы в законодатель-
стве о юридических лицах, к появлению все новых видов 
(форм, типов?) юридических лиц, которые вообще ничем 
друг от друга по существу (по элементам своего правового 
режима) не отличаются» [13]. На необходимость совершен-
ствования понятийного аппарата ГК РФ и использование 
в текстах законов корректных формулировок обращают 
внимание С. В. Нарушкевич [14], Н. Е. Булатова [15].

Таким образом, системность как самого ГК РФ, так и специ-
ального законодательства, регулирующего образовательную 
сферу, оставляет желать лучшего и ожидает доработки, чтобы 
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стать вразумительной, структурно взаимоувязанной, выражен-
ной в единой терминологии.

В зависимости от того, кем создана образовательная 
НКО, она может быть: государственной (РФ или субъект 
РФ); муниципальной (муниципальный район, округ); част-
ной (физическое лицо или физические лица и (или) юри-
дическое лицо, юридические лица или их объединения). 
Не может быть организатором образовательной организа-
ции в РФ иностранная религиозная организация (п. 7 ст. 22 
Закона № 273-ФЗ). Это обоснованно с точки зрения духов-
ной и политической безопасности страны.

Государственная регистрация юридического лица – 
административный акт, последний элемент фактического 
состава, завершающий процесс его создания. Образова-
тельная организация без статуса юридического лица не 
имеет права на получение лицензии и образовательную 
деятельность. Учредители вновь создаваемой образова-
тельной НКО предоставляют в Министерство юстиции РФ 
(п. 2 ст. 13.1 Закона № 7-ФЗ) закрытый перечень докумен-
тов (п. 5.1 ст. 13.1 Закона № 7-ФЗ) не позднее 3 месяцев 
после принятия решения о создании. Согласно п. 3 ст. 51 
ГК РФ, регистрирующий орган должен проверять досто-
верность сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, то есть в обнов-
ленном ГК РФ он призван в большей степени, чем это было 
ранее, выступать гарантом действительности зарегистриро-
ванного юридического лица.

Прошедшая регистрацию образовательная НКО должна 
иметь свой баланс, может открывать счета в банках, иметь 
печать, штампы, бланки с фирменным наименованием. Кро-
ме наименования, содержащего указание на ее организаци-
онно-правовую форму и характер деятельности, государ-
ственная или муниципальная образовательная организация 
может содержать в названии тип. Официальное наименова-
ние Российская Федерация или Россия и производные слова 
НКО может использовать, получив специальное разреше-
ние, подав специальный пакет документов в Министерство 
юстиции [16]. Отношения НКО с его участниками, членами 
являются внутренними и регулируются ст. 1202 ГК РФ.

Поскольку образовательная организация может быть 
создана только в форме, установленной ГК РФ для НКО, 
то следует рассмотреть особенности правового регулирова-
ния таких форм, как учреждение и автономная некоммерче-
ская организация (далее – АНО), наиболее часто встречаю-
щихся при создании образовательных организаций.

Учреждение – единственный вид некоммерческой ор-
ганизации, не являющейся собственником своего имуще-
ства, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления (ст. 296 ГК РФ). Определение учреждения дает 
ст. 123.21 ГК РФ: «Учреждением признается унитарная не-
коммерческая организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных 
или иных функций некоммерческого характера» [17].

При создании учреждения не допускается соучредитель-
ство нескольких лиц. Управление образовательным учре-
ждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности (ст. 26. Закона № 273-ФЗ). 
Учредитель назначает руководителя учреждения, являюще-
гося органом учреждения. Руководитель государственного 
или муниципального учреждения может избираться его кол-
легиальным органом и утверждаться его учредителем.

Согласно ст. 123.22 ГК РФ государственное или муни-
ципальное учреждение может быть казенным, бюджетным 
или автономным учреждением.

Понятия казенного учреждения в законодательстве не 
дано, вид учреждения лишь упоминается в ГК РФ и в Зако-
не № 7-ФЗ. Государственные и муниципальные учреждения 
не отвечают по обязательствам собственников своего иму-
щества. Бюджетное учреждение отвечает по своим обяза-
тельствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности. 
Дискуссионным был вопрос о том, на основании какого пра-
ва они владеют этим имуществом [18]. Законодателем этот 
вопрос решен. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 123.21 ГК РФ «на иму-
щество, приобретенное учреждением по иным основаниям, 
оно приобретает право оперативного управления» [17].

ГК РФ исключает возможность использования в граж-
данском обороте закрепленного за бюджетным учрежде-
нием в оперативное управление особо ценного движимого 
имущества и недвижимого имущества (независимо от осно-
ваний его появления). Так, законодатель пытается защитить 
наиболее ценную собственность, переданную в оперативное 
управление бюджетному учреждению от неправомерного 
или мошеннического изъятия в пользу иных участников 
гражданского оборота, в счет погашения существующих или 
мнимых обязательств такого учреждения. Аналогичная нор-
ма существует и для автономного учреждения (ст. 123.22.6 
ГК РФ). Перечни особо ценного движимого имущества 
определяются органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя (ст. 9.2 № 7-ФЗ). Для автономно-
го учреждения дополнительно введена норма, обязывающая 
ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества.

Изменение типа государственного или муниципального 
учреждения влечет изменение оснований и условий при-
влечения к субсидиарной ответственности по его обяза-
тельствам собственника имущества учреждения. Например, 
Президиум ВАС РФ одобрил решение арбитражного суда 
в той части, что на момент возникновения обязательства 
по оплате долга учреждение являлось автономным. Ответ-
ственность по его обязательствам не может быть возложена 
на собственника его имущества, последующее изменение 
правового положения учреждения (преобразование авто-
номного учреждения в бюджетное учреждение) не порож-
дает субсидиарную ответственность муниципального обра-
зования [19]. Определить нормативную цель реорганизации 
почти не представляется возможным ввиду многообразия 
целей. Институт «изменения типа» отсутствует в ГК РФ. Тип 
юридического лица есть понятие неопределенное, бывает 
в употреблении равнозначно «форме» и «виду», изменение ко-
торых и квалифицируется законом как «реорганизация» [13]. 
«Переход» от одного типа учреждения к другому не ограни-
чивается «сменой вывески», а влечет серьезные изменения 
в отношениях с кредиторами [13].

Отметим особенности регулирования деятельности ещё 
одного вида учреждений в зависимости от учредителя – 
частного. Частное учреждение полностью или частично фи-
нансируется собственником его имущества, которое пере-
дается им в оперативное управление учреждению, отвечает 
по своим обязательствам находящимися в его распоряже-
нии денежными средствами. Если частным образователь-
ным учреждением оказываются платные образовательные 
услуги, то взимаемая плата за оказанную услугу является 
для учреждения доходом от реализации услуг [20].

Автономная некоммерческая организация – унитарная не-
коммерческая организация, не имеющая членства и созданная 
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на основе имущественных взносов граждан и (или) юридиче-
ских лиц в целях предоставления услуг в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммер-
ческой деятельности (п.1 ст.123.24 ГК РФ).

В обновленной редакции ГК РФ АНО сохранились, 
благодаря лоббированию Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. Учредителем АНО может 
быть РФ, субъект РФ или муниципальное образование. 
«Широкое использование данного вида юридического лица 
в публично-правовой сфере позволяет сделать вывод 
о востребованности этой организационно-правовой формы 
и у исполнительной власти» [7].

В отличие от учреждения, где не допускается соучре-
дительство нескольких лиц, АНО может быть создана не-
сколькими соучредителями, как гражданами и юридиче-
скими лицами, так и либо гражданами, либо юридическими 
лицами. В ГК РФ отмечается, что предпринимательской де-
ятельностью АНО могут заниматься только путем создания 
хозяйственных обществ или участия в них [7].

Имущество, переданное АНО ее учредителями, является 
ее собственностью. Учредители АНО пользуются ее услугами 
только на равных условиях с другими лицами (п. 4 ст. 123.24 
ГК РФ). Норма носит декларативный характер, поскольку не 
устанавливает никаких санкций за неисполнение указанного 
положения. Проконтролировать соблюдение правила сложно 
[18]. Одной из характеристик АНО до изменений ГК РФ яв-
лялся неизменный характер круга учредителей, который фор-
мировался при ее учреждении и в дальнейшем не мог быть 
расширен или сокращен. Теперь лицо может выйти из состава 
учредителей АНО, могут быть приняты новые лица по приня-
тому единогласно решению учредителей АНО.

Управление деятельностью АНО осуществляют ее уч-
редители в порядке, установленном уставом. Может быть 
создан постоянно действующий коллегиальный орган, на-
значен единоличный исполнительный орган АНО (предсе-
датель, генеральный директор, в том числе из ее учредите-
лей-граждан (ст. 123.25 ГК РФ)).

Источниками формирования имущества НКО явля-
ются: поступления от учредителей (участников, членов); 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды 
(доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам; доходы, получаемые от 
собственности НКО; другие, не запрещенные законом по-
ступления (ст. 26 Закона № 7-ФЗ).

Основные формы поддержки НКО перечислены в ст. 31 
Закона № 7-ФЗ, представляют собой организацию госзаку-
пок для нужд НКО и предоставление тех или иных льгот 
физическим и юридическим лицам, оказывающим под-
держку НКО. При этом законодатель выделяет так назы-
ваемые «социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации», которые претендуют на особенную поддержку 
со стороны власти (ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ). Термин «со-
циально ориентированные некоммерческие организации» 

является оценочным понятием [21]. С одной стороны, опи-
раясь на п. 9 ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ, можно сказать, что 
любая деятельность в области образования, просвещения, 
науки является социально ориентированной. С другой сто-
роны, Закон № 7-ФЗ содержит ст. 31.2, где закреплено, что 
социально ориентированные НКО подлежат включению 
в специальные реестры. Итак, названный статус дает НКО 
определенные преимущества, но возникают сложности 
в его получении.

В завершение рассмотрим заключительную стадию су-
ществования некоммерческой образовательной организа-
ции – прекращение деятельности юридического лица, кото-
рое может происходить двумя путями: в форме реорганиза-
ции, когда вместо одной НКО возникает другая и следует 
правопреемство, и в форме ликвидации, когда переход прав 
не происходит. Реорганизация НКО может быть осущест-
влена в форме слияния, присоединения, разделения, выде-
ления и преобразования (ст. 16 Закона № 7-ФЗ) и осущест-
вляться по решению его учредителей (участников) либо 
по решению суда. Хотя в ГК РФ нет понятия «реорганиза-
ции юридического лица», но статьи 57–60 определяют это 
событие. Отметим, что любая реорганизация учреждения 
с появлением иных организационно-правовых форм не-
коммерческих и коммерческих организаций означает при-
ватизацию их имущества, так как меняет правовой режим 
имущества ввиду того, что все иные виды некоммерческих 
организаций являются собственниками своего имущества. 
В то же время закон позволяет преобразовать учреждение 
в АНО или фонд (ст. 123.23 ГК РФ). Здесь вполне возможна 
«приватизационная схема».

Ликвидация юридического лица может быть добро-
вольной, по решению учредителей, и принудительной – 
по решению суда (ст. 61 ГК РФ). Деятельность без лицен-
зии является основанием ликвидации юридического лица 
(ст. 61 ГК РФ). Согласно пп. 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ организация 
может быть ликвидирована по иску ее учредителя (участ-
ника), если осуществление деятельности становится невоз-
можным или существенно затрудняется. Положения пп. 3 
п. 3 ст. 61 ГК РФ позволяют суду ликвидировать органи-
зацию по иску государственного органа, если организация 
неоднократно и грубо нарушает закон. В ГК РФ не указано, 
что понимается под грубым нарушением закона. Не указы-
вает на это и Пленум ВС РФ в своем разъяснении, поэтому 
вопрос относится на усмотрение судов [22].

Итак, проведя краткий анализ регулирования деятель-
ности образовательной организации как некоммерческой, 
с точки зрения норм ГК, мы отметили только некоторую 
часть особенностей регулирования, требующих к себе при-
стального внимания. Необходима теоретическая перера-
ботка законодательства, с учетом практики применения, 
путем внесения определенных поправок в действующие 
редакции законодательства разного уровня, регулирующе-
го образовательную деятельность, и формирования единой 
терминологической базы. 
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