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В данной статье рассматриваются изменения
в Гражданском кодексе РФ, которые были внесены
Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
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актов Российской Федерации». Анализируется определение юридического лица, исследуются особенности
регулирования деятельности образовательных организаций как вида юридических лиц, исходя из внесенных
поправок в Гражданский кодекс РФ. Автором проводится сравнительный анализ положений новой редакции Гражданского кодекса РФ и Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», акцентируется внимание на необходимости их доработки.
This article discusses changes in the Civil Code, which were
introduced by the Federal Law dated 05.05.2014 No. 09-FZ
«On incorporation of changes in chapter 4 of part one of
the Civil Code of the Russian Federation and on recognizing of some provisions of the legal enactments of the Russian
Federation as invalid». The article analyzes the definition of a
legal person paying special attention to the regulation of activities of educational institutions as a form of legal entities on the
basis of the amendments to the Civil Code. The author presents
a comparative analysis of the provisions of the new edition of
the Civil Code and the Law No.273-FZ «On education in the
Russian Federation», and focuses on the need for their revision.
Ключевые слова: юридическое лицо, признак юридического лица, руководитель юридического лица, правоспособность юридического лица, образовательные учреждения,
некоммерческая организация, устав, учредительные документы, гражданское законодательство, закон.
Key words: legal entity, indicator of the legal entity, head
of the legal entity, legal capacity of the legal entity, educational institutions, not-for-profit organization, articles of associations, constituent documents, civil legislation, law.
Одним из главных инструментов, способствующих
экономическому развитию России, является институт отечественного права – юридические лица (далее – ЮЛ). Под
ними подразумеваются особые образования, которые обладают набором специфических признаков, создаются и прекращают свое действие в особом порядке [1].
Как отмечал А. Е. Черноморец, сущность ЮЛ заключается в том, что оно представляет собой особый механизм или средство организации общественного производства новой продукции, выполнения работ, оказания
услуг, необходимых обществу для продолжения его жизнедеятельности [2].
Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [3] (далее – Закон)
внесены значительные поправки в существующую редакцию Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [4]. Следует
отметить, что изменения законодательства касаются в основном вопросов организационно-правовых форм ЮЛ, пересмотрены общие положения относительно ЮЛ, а также
процесс их образования, управления и ликвидации.
Изменено понятие ЮЛ: под юридическим лицом подразумевается организация, имеющая обособленное имущество и отвечающее им по определенным обязательствам,
способное от своего имени получать и реализовывать гражданские права и исполнять гражданский долг, быть истцом
или ответчиком в суде [3].

Корректировки, которые были внесены Законом, как
считают многие ученые и юристы, носят широкомасштабный, но не плодотворный характер. Были обновлены почти
все положения, касающиеся ЮЛ, причем отдельные из них
положительные и говорят об усовершенствовании положения российского законодательства, однако большая их
часть, по мнению Н. В. Квициния, неэффективна и способна повлечь значительные проблемы в правоприменительной деятельности и правовое злоупотребление [5].
В. В. Гущиным отмечается, что сегодня научная доктрина
не смогла прийти к общему пониманию сущности ЮЛ [1].
Исследование автором литературы правового характера показало, что корректировки, которые были внесены
Законом, действительно недоработаны, подлежат особому
вниманию и изучению, чем и обуславливается актуальность рассматриваемой темы. Основная цель научного
исследования заключается в обозначении проблем теоретического и практического характера регулирования образовательных организаций как вида ЮЛ, исходя из изменений,
внесенных в ГК РФ Законом.
В Законе претерпевает изменения определение ЮЛ
и, как следствие, меняется его сущность. В ГК РФ вносятся нововведения относительно организационно-правовых
форм ЮЛ, порядка создания, управления, ликвидации,
и привлечения к материальной ответственности их учредителей. Автором рассматриваются проблемы регулирования деятельности образовательных организаций как вида
ЮЛ, на основе сравнительного анализа норм новой редакции ГК РФ и положений Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в чем проявляется научная новизна исследования.
Чтобы достичь цели исследования, автором формируется перечень научных задач: обозначить правовую сущность
образовательной организации, основываясь на анализе теории ЮЛ; рассмотреть порядок создания образовательной
организации как ЮЛ; проанализировать правовой статус
образовательной организации как участника гражданского правоотношения, определить, как будут проявляться
в образовательной организации совокупные признаки ЮЛ;
исследовать методы реорганизации образовательной организации, основания и процесс ее ликвидации.
Некоммерческие ЮЛ до вступления в силу Закона были
представлены законодательством России в неограниченном числе форм.
В. В. Семенихин отмечает, что впредь до приведения
нормативных правовых актов в соответствие с положениями ГК РФ законы и иные нормативные правовые акты
применяются постольку, поскольку они не противоречат
положениям ГК РФ [6].
Следует подчеркнуть, что с 1 сентября 2014 года
все ЮЛ создаются в организационно-правовых формах, которые предусмотрены главой четвертой ГК РФ.
Созданные ранее организации свою учредительную документацию и наименования должны привести в согласование с новыми требованиями при первом изменении
учредительных документов.
В Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» [7] (далее –
Закон № 273-ФЗ) определено, что образовательная организация – некоммерческая организация, которая реализует согласно лицензии деятельность образовательного характера
в качестве основополагающего вида деятельности, исходя
из целей, которые были поставлены при создании организации.
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Образовательные организации могут быть созданы в форме
частных, муниципальных либо государственных учреждений.
В ст. 50 ГК РФ в редакции Закона перечислен набор организационно-правовых форм, в которых возможно создание некоммерческих ЮЛ.
Учитывая, что образовательная организация может создаваться лишь в форме, которая утверждена гражданским
законодательством для организаций некоммерческого
вида, отметим, что учреждение – одна из форм организаций
некоммерческого вида.
В соответствии со ст. 123.21 ГК РФ под учреждением понимается унитарная некоммерческая организация, созданная владельцем с целью реализации управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учредитель является владельцем имущества созданного
им учреждения. На имущество, закрепленное владельцем
за учреждением и приобретенное учреждением по иным
основаниям, оно приобретает право оперативного управления в соответствии с ГК РФ.
Учреждение может быть образовано физическим либо
юридическим лицом (частная организация) или РФ, субъектом РФ, муниципальным образованием (государственное
учреждение, муниципальное учреждение).
Во время создания учреждения запрещено совместное
учредительство нескольких лиц.
Учреждение несет ответственность по обязательствам относительно денежных средств, которыми оно может распоряжаться, а в установленных законом случаях и иным имуществом. При недостаточности денежных средств или имущества
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения
в случаях, которые предусмотрены пп. 4–6 ст. 123.22 и п. 2
ст.123.23 ГК РФ, несет владелец этого имущества.
Учредитель (владелец) учреждения назначает ее руководителя. В порядке и случаях, предусмотренных законом,
руководящее лицо муниципального или государственного
учреждения может быть избрано коллегиальным органом
и утверждено ее владельцем.
Отметим, что согласно решению учредителя в учреждении могут создаваться коллегиальные органы, которые
будут ему подчиняться. Полномочия коллегиальных органов учреждения, процесс их образования и принятие ими
управленческих решений устанавливается законодательными актами и уставом учреждения.
Муниципальное либо государственное учреждение может являться автономным, казенным или бюджетным учреждением (ст. 123.22 ГК РФ).
Порядок финансирования деятельности муниципальных и государственных учреждений определяет закон.
Муниципальные и государственные учреждения не отвечают по обязательствам владельцев своего имущества.
Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам
денежными средствами, которые находятся в ее распоряжении. Если денежных средств недостаточно, субсидиарную
ответственность по обязательствам организации казенного
типа несет владелец его имущества.
Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, которое находится у нее на праве
оперативного управления, включая приобретенное за счет
доходов, полученных от приносящей прибыль деятельности. Исключение составляет особо ценное движимое имущество, которое закреплено за бюджетным учреждением
владельцем данного имущества или получено бюджетным
учреждением за счет средств, которые выделил владелец

имущества; а также недвижимое имущество вне зависимости от того, на каких основаниям оно было получено в оперативное управление бюджетного учреждения и на какие
средства его приобрели [6].
По обязательствам бюджетного учреждения, которые
связаны с причинением вреда лицам, в случае недостаточности имущества учреждения, на которое согласно абз. 1 п.
5 ст. 123.22 ГК РФ может быть осуществлено взыскание,
владелец имущества бюджетного учреждения несет субсидиарную ответственность.
Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, которое находится у нее на праве оперативного управления, не считая недвижимое имущество,
а также ценное движимое имущество, закрепленное за автономным учреждением владельцем данного имущества либо
приобретенное автономным учреждением за счет средств,
которые выделены владельцем его имущества.
По обязательствам автономного учреждения, которые
связаны с причинением вреда лицам, в случае недостаточности имущества учреждения, на которое согласно абз. 1 п.
6 ст. 123.22 ГК РФ может быть осуществлено взыскание,
владелец имущества автономного учреждения несет субсидиарную ответственность.
Публикация отчетов по своему направлению деятельности и использованию закрепленного за автономным учреждением имущества входит в обязательную ежегодную
процедуру, которую необходимо проводить.
Муниципальные и государственные учреждения могут
подвергаться преобразованию в некоммерческую организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом. Особенности правового положения
муниципальных и государственных учреждений отдельных
типов прописаны в законе.
Частное учреждение может частично или полностью
финансироваться владельцем его имущества. Оно способно
отвечать по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. В том случае, если указанных денежных средств недостаточно, то субсидиарную
ответственность по обязательствам частного учреждения
несет владелец его имущества. Согласно ст. 123.23 ГК РФ,
такое учреждение преобразовывается лишь в автономную
некоммерческую организацию или фонд [4].
В соответствии с п. 10 ст. 22 Закона № 273-ФЗ, образовательная организация, которая подвержена реорганизации
или ликвидации, проходит все стадии в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, изложенных законодательством об образовании.
На основании положительных заключений существующих комиссий по требуемой оценке финансового состояния муниципальной или государственной образовательной
организации выносится решение о ликвидации или реорганизации органом исполнительной власти субъекта РФ или
федеральным органом исполнительной власти.
Согласно п. 12 ст. 22 Закона № 273-ФЗ решения, принимаемые о реорганизации или ликвидации муниципальных
общеобразовательных организаций, которые располагаются в сельском поселении, не могут обходиться без привлечения мнений жителей населенного пункта.
Правительством РФ установлен определенный порядок
составления оценок, которые приводят к принятию решений о ликвидации или реорганизации государственных научных организаций. При этом прописывается порядок проводимых мероприятий и создания комиссий.
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В соответствии с п. 14 ст. 22 Закона № 273-ФЗ порядок
требуемой оценки возможных последствий по принимаемым заключениям о необходимости ликвидации или реорганизации организаций научного направления деятельности, которые находятся в ведении РФ, образовательных муниципальных организаций, с учетом основных критериев
оценки, а также порядок создания проверочной комиссии
устанавливаются соответствующими органами.
Реорганизация, создание и ликвидация межгосударственных или международных организаций, ведущих образовательную деятельность, осуществляется в полном соответствии с прописанными международными договорами и
стандартами РФ.
Исходя из ст. 23 Закона № 273-ФЗ, организации образовательной деятельности можно разделить на основные
типы, которые соответствуют обучающим программам,
характеризующихся целевой направленностью.
Название образовательной организации содержит указание на организационно-правовую форму, к которой она
относится, а также ее тип, предусмотренный п. 5 ст. 23
Закона № 273-ФЗ.
По отношению к типу образовательных организаций могут устанавливаться категории, прописанные Правительством
РФ, к их виду относят: «федеральный университет» и «национальный исследовательский университет». При этом в названии организации прописывается указание на ту категорию,
к которой она относится.
Для того чтобы обеспечить оптимальную подготовку кадров с целью экономического комплексного развития субъектов РФ, создается образовательная организация высшего
образования в форме автономного учреждения, для которой
устанавливается категория «федеральный университет».
В ходе создания подобного учреждения Правительством
РФ учитывается ряд факторов, в том числе предложения от
уполномоченных органов исполнительной, а также законодательной власти субъектов РФ, подготовленные на основании
программ социально-экономического развития субъектов РФ.
Образовательный процесс федерального университета проводится строго в рамках прописанных научных программ, которые предварительно утверждаются
Правительством РФ. Кроме этого они проходят оценку эффективности обучающего направления, прежде чем пройти
интеграцию в научно-исследовательскую или образовательную деятельность. Более того, программы постоянно
проходят модернизацию, совершенствование с учетом изменений в социально-культурной инфраструктуре, материально-технической базе, что позволит произвести интеграцию в мировые образовательные учреждения.
«Национальный исследовательский университет» – категория, которая может быть установлена образовательной организации высшего образования, предварительно
прошедшей конкурсный отбор по программам обучения,
которые сосредоточены на повышение уровня квалификации кадров в направлениях науки, техники, технологий,
экономической и социальной сферах, а также в области

разработок и внедрения в производственный процесс.
По результатам проверочного отбора организация может
быть лишена Правительством РФ категории «национальный исследовательский университет» [6].
Образовательная организация должна действовать строго
на основании утвержденного устава, особенности которого
прописаны в законодательстве РФ (ст. 25 Закона № 273-ФЗ).
Устав образовательной организации, кроме предусмотренной законодательством РФ информации, должен содержать
следующие сведения: тип образовательной организации;
учредитель или учредители образовательной организации;
виды реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и направленности; структура и компетенция органов управления образовательной организацией,
порядок их формирования и сроки полномочий [7].
Отметим, что образовательная организация может
иметь структурные подразделения, к которым относятся
филиалы и представительства, но они не являются ЮЛ и
основываются на базе устава учебного заведения и постановления, касающегося системных подразделений.
Подобные учреждения открываются и прекращают
свою деятельность в соответствии с прописанными нормами гражданского законодательства, отталкиваясь от параметров, указанных в Законе № 273-ФЗ.
Представительства федеральных государственных
учебных заведений, которые предлагают полноценное высшее образование, формируются и закрываются основателем по факту переговоров с федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за выработку политической
деятельности в государстве и за соответствие нормативно-правовым нормам в образовательном направлении.
Открытие филиалов учебных заведений государственного назначения, расположенных в зоне контроля субъекта РФ,
муниципальных учебных заведений на базе иного субъекта
РФ или же муниципальной образовательной территории
происходит путем переговоров с компетентным органом исполнительной власти субъекта РФ, который отвечает за образовательное направление в государстве, а также представителем самоуправления, контролирующего образовательную деятельность на территории открываемого филиала.
Подводя итог, отметим, что вышеизложенные исследования регулирования деятельности образовательных организаций как вида ЮЛ, с точки зрения норм новой редакции ГК РФ, а также проведенный в статье сравнительный
анализ положений Закона № 273-ФЗ и ГК РФ выявили их
неполноценное взаимодействие, которое может привести
к проблемам в правоприменительной сфере. Одним из таких примеров является факт исключения законодателем
обязательного владения имуществом на праве собственности или хозяйственном ведении либо оперативном управлении, тем самым позволив включать в состав обособленного
имущества ЮЛ имущество, которое находится в аренде,
является предметом залога либо обременено иными правами третьих лиц. На наш взгляд, внесенные изменения
не совершенны и требуют доработки.
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