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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. 

Модернизация  отечественной  системы  образования,  завершение  которой 

планируется  к  2010  году,  понимается  как  комплекс  мер,  увязанных  с 

реформами  в  области  государственного  управления,  экономики  и  права. 

Основная  цель  модернизации    восстановление  связи  образования  с 

экономикой. В  профессиональном  образовании    перемещение  образования  из 

категории  социального  блага  в  категорию  гражданскоправовых  отношений: 

закрепление  за  профессиональным  образованием  статуса  услуги,  сближение 

спроса работодателя  на  эту услугу  и  предложения  специалистов,  обладающих 

необходимыми  компетенциями. 

Услуги  в  области  профессионального  образования  оказывают  сегодня 

юридические  лица  преимущественно  в  форме  учреждений,  в  том  числе 

негосударственных  образовательных  учреждений  (число  существующих 

институтов  и  колледжей  в  форме  некоммерческого  партнерства,  автономной 

некоммерческой  организации  или  общества  с  ограниченной  ответственностью 

незначительно).  Учреждения  профессионального  образования,  будучи 

самостоятельно хозяйствующими субъектами, в процессе достижения основной 

социальной  цели  неизбежно  вступают  в  гражданскоправовые  отношения, 

приобретают  и  реализуют  имущественные,  в  том  числе  вещные  права.  От 

корректной,  непротиворечивой  нормативноправовой  регламентации 

содержания вещных  прав учреждений, от конкретизации  правового  положения 

имущества,  полученного  от  учредителя,  от  самостоятельной  разрешенной 

доходной  деятельности,  полученного  по  договорам  пожертвования  и  по 

завещанию,  зависит  степень  свободы  образовательного  учреждения,  качество 

его  финансовохозяйственной  деятельности,  качество  управления  и 

эффективность образовательной деятельности в целом. 
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В  настоящее  время  регламентация  вещных  прав  и  правового  статуса 

учреждений  профессионального  образования  в  Российской  Федерации 

изобилует  коллизиями  и не вполне удачными  законодательными решениями. 

Исторически сложившаяся ситуация вполне объяснима: эволюция вещных прав 

учреждений,  в  том  числе  учреждений  образовательных,  как  особой  ветви 

гражданскоправового  института  вещных прав,  достаточно  сложна.  С одной 

стороны, она базируется на праве оперативного управления   особом вещном 

праве, присущем отечественной системе гражданского права, с другой стороны, 

возникают и иные  вещные права. С развитием рыночных отношений в начале 

90х  годов  20  века  и  фактическим  уменьшением  финансирования  системы 

образования  из  средств  государственного  бюджета,  учреждения 

профессионального  образования  вынужденно  начали  оказывать 

образовательные услуги на платной  основе (с полным возмещением затрат на 

обучение за счет физических либо юридических лиц). Некоторые учреждения 

стали  заниматься  предпринимательской  деятельностью,  в  том  числе 

производственной.  Это  привело  к  появлению  права  самостоятельного 

распоряжения доходами и приобретенным за счет этих доходов имуществом и 

вызвало  изменения  в  системе  гражданскоправовых  отношений  между 

образовательными учреждениями и их учредителями. 

Различные  отрасли  российского  права  (гражданское,  бюджетное, 

налоговое), а также законы «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном  образовании»  до  сего дня неоднозначно  трактуют  статус 

профессиональных  образовательных  учреждений;  поразному  характеризуют 

право  оперативного  управления,  возможность  самостоятельного  получения и 

распоряжения доходами, иные вещные права. Так  по закону «Об образовании» 

право  постоянного  (бессрочного)  пользования  земельным  участком  является 

бесплатным, а право самостоятельного распоряжения доходами и имуществом, 

полученным  от  разрешенной  доходной  деятельности,    правом 

самостоятельного распоряжения  лишь денежными средствами. Наконец, более 
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десятка  лет  в  России  активно  действуют  и  негосударственные  (частные) 

учреждения  профессионального  образования, имеющие  специфику  в области 

реализации  вещных  прав.  Проведенный  анализ  показал,  что  уставы  части 

негосударственных  образовательных  учреждений  вообще  не  содержат 

характеристики  правового  положения  имущества.  Противоречивость 

российского гражданского и образовательного  законодательства, подзаконных 

актов  в  регулировании  вещных  отношений  учреждений  образования  не 

способствует эффективности образовательной  деятельности. 

Установленное  законом  «Об  автономных  учреждениях»  деление 

учреждений по правовому статусу учредителя на  частные и государственные 

(муниципальные),  выделение  среди  последних  особых  типов  (бюджетное 

учреждение  и  автономное  учреждение),  максимальное  ограничение  их 

ответственности по обязательствам,  не снимает всех противоречий. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  отсутствием 

обоснованных  законодательных  решений,  наличием  противоречий  в 

правоприменительной  практике  и  необходимостью  совершенствования 

законодательной базы образовательной деятельности. 

Научная нсследованность темы. 

Проблемами  вещных прав, права оперативного управления в частности, 

в разное время занимались  ученые  Н.Г. Александров, З.А. Ахметьянова, Е.А. 

Баринова,  С.Н.  Братусь,  А.В.  Венедиктов,  Д.М.  Генкин,  О.С.  Иоффе,  М.С. 

Корнеев,  Д.И.  Мейер,  В.К.  Райхер,  А.П.  Сергеев,  Ю.К.  Толстой,  Л.В. 

Щенникова  и  др.  Вопросы  реализации  вещных  прав  учреждениями 

профессионального образования рассматривались в работах И.Е. Вельских, Л.Б. 

Елисеевой, В.В. Кваниной, СВ. Курова, СО. Лозовской, М.Н. Лукачева, Д.В. 

Петрова, Е.А. Суханова и др. 

Однако  в  специальной  литературе  недостаточно  проанализированы 

коллизии  законов  «Об  образовании»,  «О  высшем  и  послевузовском 

профессиональном  образовании»,  гражданского,  налогового  и  бюджетного 
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законодательства  по  реализации  вещных  прав  учреждениями 

профессионального  образования.  Нуждается  в  комплексном  анализе  вопрос, 

каким  образом модифицируется  содержание вещных прав  профессиональных 

образовательных  учреждений  в  результате  их  преобразования  в  новые  для 

отечественной системы гражданского права организационноправовые формы и 

типы. 

Цели и задачи исследования. 

Цель  настоящей  работы    анализ  института  вещных  прав  учреждений, 

исследование проблемы реализации образовательными учреждениями вещных 

прав, разработка научнообоснованных рекомендаций по  совершенствованию 

правового  положения  имущества российских  учреждений  профессионального 

образования. В диссертационном исследовании сознательно рассматривается не 

весь комплекс вещных прав учреждений, а лишь те права, без осуществления 

которых  учреждение  не  может  реализовать  уставные  цели:  право 

собственности,  право  оперативного  управления,  право  самостоятельного 

распоряжения полученным от доходной деятельности имуществом. Суженным 

является  и  субъектный  состав  анализируемых  вещных  отношений: 

рассматриваются только учреждения профессионального образования, которые 

составляют,  по  данным  аналитического  доклада  «Реформа  госучреждений» 

Департамента стратегического анализа московской аудиторскоконсалтинговой 

компании  «ФБК»,  около  18%  общего  числа  юридических  лиц  в  форме 

учреждений. 

Исследование сосредоточивается на решении  следующих задач: 

• проведение теоретического анализа существующих понятий вещных прав, 

определение  места вещных прав в системе гражданского права; 

•  выделение  особенностей  гражданскоправового  статуса  учреждения 

профессионального образования; 
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•  анализ  особенностей  правовых  конструкций  права  собственности,  права 

оперативного управления, права самостоятельного  распоряжения  доходами 

и имуществом; 

•  рассмотрение  специфики приобретения и прекращения  основных вещных 

прав  учреждениями  профессионального  образования,  созданными  как 

'  публичным, так и частным собственником; 

•  уточнение  видов доходной  деятельности  учреждений  профессионального 

образования  как  основания  возникновения  вещного  права,  в  связи  с  этим 

обоснование  рекомендаций  по  преодолению  коллизий  между  нормами 

гражданского  законодательства,  ФЗ  «Об  образовании»,  ФЗ  «О  высшем  и 

послевузовском профессиональном  образовании»; 

•  определение  пути  совершенствования  института  вещных  прав 

учреждений  профессионального  образования  и  перспектив  их  развития  в 

контексте  реализуемой  реформы  бюджетного  сектора  и  модернизации 

образования. 

Объект  и предмет исследования. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные 

отношения,  существующие  в связи  с возникновением  и реализацией  вещных 

прав.  Предметом  исследования  выступают  основные  вещные  права 

учреждений профессионального  образования Российской Федерации. 

Методологическая  и  теоретическая  база исследования. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучные  методы 

познания,  а  именно:  системноструктурный,  историкоправовой, 

лингвистический,  сравнительноправовой. Исследование  базируется на анализе 

современного  гражданского  законодательства  Российской  Федерации, 

разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, руководящих указаний 

Федеральных  органов  управления  профессиональным  образованием,  иных 

нормативноправовых  источников  регулирования  вещных  прав, 
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правоприменительной  практики  по  вопросам  реализации  вещных  прав 

учреждениями. 

Теоретической основой  диссертационного  исследования  послужили 

труды  отечественных  ученыхцивилистов  по  вопросам  правовой 

регламентации вещных прав учреждений, в частности З.А. Ахметьяновой,  Е.А. 

Бариновой,  С.Н.  Братуся,  А.В. Бенедиктова,  Н.Д.  Егорова,  Л.Б. Елисеевой, 

И.В. Ершовой,  В.В. Кваниной, СВ. Курова,  Г.Б. Леоновой,  Д.В. Петрова, Е.А. 

Суханова, Ю.К. Толстого, Л.В. Щенниковой и др. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту. 

В  работе  впервые  в  условиях  реформирования  бюджетной  сферы,  а  в 

связи с этим и гражданского законодательства,  проведен комплексный  анализ 

вещных  прав,  обеспечивающих  деятельность  профессиональных 

образовательных учреждений. 

Проанализированы  особенности  возникновения  и  реализации  права 

оперативного  управления  и права  самостоятельного  распоряжения  доходами  и 

имуществом  от  разрешенной  доходной  деятельности  государственных, 

муниципальных  и  негосударственных  (частных)  учреждений 

профессионального  образования.  Разработаны  и  обоснованы  предложения  по 

совершенствованию  гражданского  законодательства  и  нормативных  актов, 

регулирующих образовательную деятельность. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Предлагается  законодательно  разграничить  понятия  образовательной 

организации  (как  понятия  родового)  и  образовательного  учреждения.  К 

категории образовательных  организаций  следует относить учреждения, фонды, 

некоммерческие  партнерства,  автономные  некоммерческие  организации, 

объединения  юридических  лиц  (ассоциации  и  союзы),  иные  некоммерческие 

организации, которые зафиксировали  в уставе образовательную деятельность в 

качестве  основной.  В  тех  случаях,  когда  речь  идет  о  государственных  и 

муниципальных  образовательных  организациях,  необходимо  использовать 
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понятие государственного и муниципального образовательного учреждения. 

Следует  уточнить  правовой  статус  негосударственных  (частных) 

образовательных  учреждений,  уравнять  их  в  правах  и  обязанностях  с 

образовательными  учреждениями  государственными  (муниципальными). 

Целесообразно  распространить  действие  законодательства  Российской 

Федерации  в  области  образования  на  все  образовательные  организации 

Российской  Федерации  независимо  от  их  организационноправовых  форм, 

подведомственности  и статуса учредителя. 

Подобный  подход  позволит  нивелировать  существующие  коллизии, 

обеспечит  реальное  равенство  правоспособности  государственных 

(муниципальных)  и  частных  образовательных  учреждений; 

негосударственных  образовательных  организаций,  независимо  от 

организационноправовой  формы  их  функционирования,  на  получение 

лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  государственную 

аккредитацию  и,  в  целом,  будет  способствовать  развитию  отечественной 

системы образования. 

2. Обосновывается  необходимость приведения  в соответствие с нормами 

ГК РФ  закона «Об образовании», с уточнением, что не только государственные 

(муниципальные)  образовательные  учреждения,  но  и  негосударственные 

(частные)  обладают  имуществом  на  праве  оперативного  управления. 

Учредители  негосударственных  образовательных  учреждений  остаются 

собственниками  средств  и  имущества,  переданного  учреждению  в  качестве 

первоначального  капитала  и  приказом  или  уставом  закрепленного  за 

учреждением.  Негосударственное  образовательное  учреждение,  как  и 

государственное  (муниципальное),  этим  имуществом  владеет,  пользуется  и 

может  распоряжаться  в  соответствии  с  целями  деятельности,  заданием 

собственника и назначением имущества. 

Предлагается  отразить  в  законе  «Об  образовании»  право  оперативного 

управления  негосударственного  (частного)  образовательного  учреждения  в 
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отношении  имущества,  закрепленного  за ним учредителем; уточнив при этом, 

что  негосударственная  образовательная  организация  в  иной  правовой  форме 

является  собственником  имущества  в  соответствии  с  законодательством 

Российской  Федерации  и  может  быть  признана  банкротом  на  общих 

основаниях,  установленных  законом. Данный  вывод  полностью  согласуется  с 

положениями ГК РФ. 

3.  Доказывается,  что  по  гражданскоправовой  сути  право 

самостоятельного  распоряжения  доходами  и  имуществом,  полученными  от 

разрешенной  доходной  деятельности,  государственных  и  муниципальных 

учреждений  тождественно  праву  хозяйственного  ведения  государственных  и 

муниципальных  предприятий.  Обоснована  целесообразность  законодательного 

признания  за  государственным  и  муниципальным  учреждением  права 

хозяйственного  ведения.  Имущество,  поступающее  в  хозяйственное  ведение 

государственных  (муниципальных)  учреждений  профессионального 

образования,  учитывается  на  отдельном  балансе.  Собственником  имущества 

остается  публичный  учредитель,  но учреждение  (и  бюджетное,  и  автономное) 

должно самостоятельно  отвечать этим имуществом, не исключая  недвижимого 

и особо ценного движимого,  по всем своим обязательствам. 

Предложено внести соответствующие изменения в  ст.294, п.2 ст.295,  п.2 

ст.298  Гражданского  кодекса  РФ;  п. 13  ст.  39  Федерального  закона  «Об 

образовании»; п.1  ст.27, п.2  ст.27, п.7 ст.27 Федерального  закона «О высшем и 

послевузовском  профессиональном  образовании».  Реализация  этого 

предложения  снимет  споры  об  особенности  права  самостоятельного 

распоряжения, конкретизирует правовой режим имущества учреждения. 

4.  Учреждению,  независимо  от  статуса  учредителя,  возможно  и 

целесообразно  быть  собственником  средств  и имущества,  переданных  ему по 

воле и в интересах дарителя или завещателя в дар или по завещанию. 

Из  положений  ГК  РФ  прямо  не  следует,  что  учредитель  имеет  право 

собственности  или  иное  вещное  право  на  все  имущество  учреждения; 
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поскольку  правовой  режим  имущества  определяется  и  основаниями  его 

приобретения,  необходимо  дополнить ПС РФ нормой, по которой имущество, 

полученное  учреждением  от  физических  и  юридических  лиц  по  договору 

дарения  (пожертвования)  или  по  завещанию,  поступает  в  его  собственность, 

учитьшается  на  отдельном  балансе  и  используется  для  реализации  основных 

уставных целей. 

Контроль  деятельности  учреждения  со  стороны  публичного  и  частного 

учредителя,  учет  собственного  имущества  на  отдельном  балансе  позволяет 

обеспечить  сохранение  специальной  правоспособности  учреждения  и  при 

наличии права собственности на часть имущества. 

5.  Учреждение  профессионального  образования,  созданное  частным 

учредителем, может  быть собственником имущества,  не только полученного  в 

дар  или  по  завещанию,  но  и  приобретенного  от  самостоятельной  доходной 

деятельности,  если  иного  не  предусмотрено  учредителем.  Предлагается 

легализировать  реальное  состояние  отношений  негосударственного  (частного) 

учреждения  и  его  учредителя  по  поводу  имущества,  полученного  от 

самостоятельной  доходной  деятельности,  и  внести  изменения  в 

образовательное законодательство и закон «О некоммерческих  организациях». 

Всем  без  исключения  собственным  имуществом  и  государственное,  и 

муниципальное,  и  частное  учреждение  профессионального  образования 

отвечает перед своими кредиторами. 

6. Обосновывается необходимость законодательно  разграничить понятия 

«приносящая  доход  деятельность  образовательного  учреждения»  и 

«предпринимательская  деятельность  образовательного  учреждения»,  учитывая 

социальные,  а  не  предпринимательские  цели  деятельности  учреждений 

профессионального  образования,  различное  содержание  понятий  «доход»  и 

«прибыль». 

В этой связи целесообразно по аналогии с бюджетным  законодательством 

дополнить  гражданское  и  образовательное  законодательство  понятием 
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реинвестирования.  Предлагается  понимать  под  реинвестированием  текущие  и 

капитальные  затраты  на  совершенствование  образовательного  процесса  в 

учреждении, в том числе  расходы на развитие материальнотехнической  базы, 

приобретение  учебнометодической  литературы,  текущий  и  капитальный 

ремонт  зданий  и  сооружений,  содержание  общежитий,  оплату  труда  и 

премирование  работников,  другие  затраты,  необходимые  для  осуществления 

образовательного  процесса.  Платную  образовательную  деятельность 

государственного,  муниципального  и  негосударственного  (частного) 

учреждения  профессионального  образования,  доходы  от  которой 

реинвестируются  в  организацию  образовательного  процесса,  следует 

исключить из видов предпринимательской деятельности. 

Определение  ГК  РФ  предпринимательской  деятельности  как 

самостоятельной,  осуществляемой  на  свой  риск,  направленной  на 

систематическое  получение  прибыли  от  пользования  имуществом,  продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными  в 

этом  качестве  в  установленном  законом  порядке,  следует  считать  базовым  и 

для иных отраслей права (налогового, бюджетного, образовательного). 

7.  Доказывается,  что  на  содержании  вещных  прав  государственных 

(муниципальных)  и  частных  учреждений  профессионального  образования 

неизбежно скажутся гражданскоправовые  последствия реализации  Принципов 

реструктуризации  бюджетного  сектора  и  Концепции  модернизации 

российского  образования,  предлагаемые  законом  №  174ФЗ  «Об  автономных 

учреждениях» новые типы учреждений. 

Все  многообразие  вариантов  совершенствования  системы  вещных  прав 

учреждений  профессионального  образования  предлагается  рассматривать  в 

рамках  двух существенно различающихся направлений: 

  революционного,  связанного  с  возможным  появлением  новых 

организационноправовых  форм  некоммерческих  организаций,  новых  типов 

учреждений, бюджетных  и  автономных,  в которые  планируется  преобразовать 
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значительную  часть  государственных  и  муниципальных  учреждений 

профессионального  образования  с  соответствующей  кардинальной 

трансформацией  системы  их  вещных  прав  и,  главное,  отменой  права 

самостоятельного  распоряжения  имуществом  для  тех  учебных  заведений, 

которые получат статус бюджетного  учреждения; 

  эволюционного,  базирующегося  на  уточнении  гражданскоправового 

содержания права учреждения самостоятельно  распоряжаться полученными  от 

разрешенной  деятельности  доходами  и  имуществом,  последовательном 

устранении  коллизий  между  ГК  РФ, НК  РФ, БК  РФ,  ФЗ  «Об  образовании»  и 

другими  нормативными  актами,  при  сохранении  государственных  и 

муниципальных  образовательных  организаций  в  организационноправовой 

форме учреждения. 

В  работе  сформулированы  основные  гражданскоправовые  проблемы 

осуществляемой  реструктуризации  бюджетного  сектора,  предложены пути их 

решения,  приветствуется  и  обосновывается  целесообразность  именно 

эволюционного пути совершенствования  законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость  исследования. 

Реализация предложенных в диссертационном исследовании изменений в 

Гражданский  кодекс  РФ,  в  ФЗ  «О некоммерческих  организациях»,  в  ФЗ  «Об 

образовании»,  ФЗ  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном 

образовании» позволит  достичь следующего результата: 

сохранить  учреждение  как  особую  форму  некоммерческой 

организации; 

конкретизировать  правовое  положение  имущества  существующих 

учреждений профессионального образования; 

гарантировать  удовлетворение  требований  кредиторов  и 

государственного (муниципального),  и частного учреждения в полном объеме; 

минимизировать  риск  субсидиарной  ответственности  учредителя 

учреждения  (бюджетного и частного); 
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обеспечить нормальный бухгалтерский и налоговый учет. 

В целом позволит  изменить качество предоставляемых услуг, качество 

управления  и  финансовохозяйственной  деятельности  учреждения 

профессионального образования. 

Содержащиеся  в  работе  теоретические  выводы  и  практические 

положения  могут  быть  использованы  в  процессе  реализации  реформы 

отечественного  профессионального  образования,  а также в учебном процессе 

при чтении курсов гражданскоправового цикла. 

Апробация результатов исследования. 

Диссертация  подготовлена  на  кафедре  гражданского  права  Уральской 

государственной  юридической  академии,  где проведено  ее рецензирование и 

обсуждение.  Основные  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертации, 

нашли  отражение  в  опубликованных  автором  статьях,  явились  предметом 

выступлений на научнопрактических конференциях. 

Структура  диссертации  определяется  логикой  построения  научного 

исследования, его целями и задачами. Диссертация включает в себя введение, 

три  главы,  состоящие  из  7  параграфов,  заключение,  список  нормативно

правовых актов и использованной научной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении работы обосновывается актуальность темы исследования, ее 

новизна, практическая значимость полученных результатов, определяются цели 

и  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  кратко  характеризуются 

методологическая  и  теоретическая  основы  работы,  излагаются  основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Общая  характеристика  вещных  прав  учреждений 

профессионального  образования»  посвящена  теоретическому  анализу  таких 

категорий, как вещное право и образовательная организация. 
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В параграфе первом  «Понятие,  сущность и признаки  вещных прав в 

российском  гражданском  праве»  обосновывается  необходимость 

исследования  вещного права как особой гражданскоправовой  категории  для 

изучения  вещных  прав  учреждений  профессионального  образования.  На 

основе  анализа  трудов  отечественных  ученых  З.А.Ахметьяновой,  Е.А. 

Бариновой,  О.СИоффе,  М.С. Корнеева, Д.И. Мейера,  Е.А. Суханова, Ю.К. 

Толстого,  JI.B.  Щенниковой  рассматривается  эволюция  категории  вещных 

прав. Выделяется такое юридическое основание функционировшшя института 

вещных  прав,  как  правовой  режим  вещи,  включающий  в  себя  порядок 

приобретения вещи, характер ответственности за ненадлежащее осуществление 

права  на  вещь,  пределы  контроля  реализации  права  на  вещь  со  стороны 

управомоченных органов. 

Определяются  существенные  признаки  вещных  прав:  опосредованное 

взаимодействие  (через  конкретную  вещь)  управомоченного  субъекта  с 

неопределенным  количеством  субъектов  обязанных;  непосредственное 

воздействие  управомоченного  субъекта  на  вещь,  пользование  вещью; 

абсолютный  характер  защиты  вещного  права.  Выделяются  такие 

дополнительные  признаки  ограниченных  вещных  прав,  как  наличие  двух 

правоотношений  по  поводу  одной  и  той  же  вещи:  абсолютного  (между 

управомоченным  лицом  и  всеми  другими  пассивно  обязанными  лицами)  и 

относительного (между управомоченным лицом и собственником вещи); строго 

целевой  характер  пользования  вещью;  наличие  права  следования. 

Необходимость рационального  и с юридических, и  с хозяйственных позиций 

целевого  использования  имущества  является  объективной  предпосылкой 

возникновения  категории  ограниченных  вещных  прав.  Подчеркивается 

недопустимость отождествления вещных прав и прав на имущество, имущество 

в  системе  вещных  прав  рассматривается  только  как  совокупность  вещей  

материальных предметов внешнего мира. 
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В  параграфе  втором  «Гражданскоправовой  статус  учреждения 

профессионального образования» анализируется специфика некоммерческих 

организаций,  способных реализовывать  образовательные  функции  в качестве 

основных.  Выявляются  противоречия  нормативных  актов  в  характеристике 

негосударственных образовательных организаций, в том числе в возможности 

их  лицензирования  и  государственной  аттестации  и  аккредитации. 

Доказывается,  что  негосударственные  образовательные  организации  (за 

исключением  негосударственных  учреждений)  в  основном  изолированы  от 

существующей  системы  образования.  Сделаны  предложения  о  внесении 

изменений  в  образовательное  законодательство  для  обеспечения  равенства 

государственных  и  негосударственных  организаций  при  реализации  ими  в 

качестве  основных  социально  значимых  образовательных  целей. 

Формулируется вывод, что учреждение  оптимальная форма образовательной 

организации,  гражданскоправовой  статус  которой  определяется  ПС  РФ, 

законами «О некоммерческих организациях», «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском  профессиональном  образовании»,  иными  нормативно

правовыми актами. 

В целях уточнения особенностей вещных прав  учреждения, как особой 

образовательной  организации,  выявляются  его  характерные  признаки: 

некоммерческий  характер  реализуемых  функций;  полное  или  частичное 

финансовое  обеспечение  заказа  учредителем;  наличие  прав,  ограниченных 

учредителемсобственником.  Доказывается,  что  учреждения  различных 

уровней  профессионального  образования  (начального,  среднего,  высшего  и 

послевузовского,  дополнительного)  не  зависимо  от  статуса  учредителя  и 

подведомственности,  реализуют одни и те же вещные права. 

В  параграфе  третьем  «Виды  вещных  прав  учреждений 

профессионального  образования»  характеризуются  наиболее  значимые  для 

образовательных  учреждений  вещные права: право оперативного управления, 

право  самостоятельного  распоряжения  имуществом,  право  постоянного 
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(бессрочного)  пользования  земельным  участком,  сервитут  и  залог.  Не 

установлено  существенной  разницы  в  объеме и  содержании  вещных прав для 

государственных  и  негосударственных  учреждений  профессионального 

образования;  на  практике  негосударственное  образовательное  учреждение  не 

реализует право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, а 

гбсударственное (муниципальное) образовательное учреждение   право залога. 

Изначально  обеспечивает  деятельность  учреждений  профессионального 

образования  имущество,  переданное  учредителем,  закрепленное  за 

учреждением  на  праве  оперативного  управления.  Право  оперативного 

управления  впервые  получило  законодательное  отражение  в  ОГЗ  1961 г. и  в 

ГК  РСФСР  1964  г.,  где  довольно  широко  очерчивался  круг  субъектов  этого 

права:  государственные,  межколхозные,  государственноколхозные,  иные 

государственнокооперативные  организации.  ОГЗ  1991  г.  и  ГК  РФ  1994  г.  с 

одной  стороны  сужают  круг  субъектов  права  оперативного  управления, 

называя лишь казенные предприятия и  учреждения, с другой   расширяют его, 

закрепляя  возможность быть собственником имущества учреждения не только 

государства,  но  физических  и  юридических  лиц.  В  третьем  параграфе 

рассматривается  объем  правомочий,  заключенных  в  праве  оперативного 

управления. 

Практика  показывает,  что  право  оперативного  управления 

распространяется  на  имущество,  прямо  закрепленное  за  учреждением. 

Закрепление  имущества  на  праве  оперативного  управления  всегда 

оформляется:  за  учреждением  государственным  или  муниципальным 

закрепление  производится  приказом  уполномоченного  государственного  или 

муниципального  органа  (например,  Территориальным  управлением 

Федерального  агентства  по  управлению  федеральным  имуществом  по 

Свердловской  области),  за  учреждением  негосударственным    либо  приказом 

учредителя,  либо  уставом  учреждения.  Предлагается  и  в  образовательном 

законодательстве  закрепить  за  негосударственным  образовательным 
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учреждением  право  оперативного  управления  на  переданное  учредителем 

имущество, забронированное от взысканий кредиторов, в минимальном объеме 

обеспечивающее реализацию основной образовательной цели, гарантирующее 

кредиторам субсидиарную ответственность частного учредителя. 

Обосновывается  возможность  учреждения  обладать  и  правом 

собственности  на  имущество,  если  такова  воля  и  интерес  дарителя  и  (или) 

завещателя, поскольку на правовое положение имущества влияет и основание 

его приобретения. Право собственности негосударственного  образовательного 

учреждения  прямо  предусмотрено  законом  «Об  образовании»  (п.5  ст.  39), 

необходимо предоставить такое право и государственному  (муниципальному) 

образовательному учреждению. 

Наличие права собственности учреждения на часть имущества позволит 

ему  стать  равноправным  субъектом  рыночных  отношений,  гарантирует 

максимальное  выполнение  требований  кредиторов,  поскольку  собственным 

имуществом  учреждение  будет  самостоятельно  отвечать  по  всем  своим 

обязательствам;  собственное  имущество  учреждения  подлежит  учету  на 

отдельном  балансе.  В  связи  с  таким  признаком  юридического  лица,  как 

наличие самостоятельного баланса, с позиций гражданского  законодательства 

рассматриваются понятия самостоятельного  и отдельного баланса; поясняется, 

что наличие отдельного баланса предполагает раздельный бухгалтерский учет 

имущества, находящегося у учреждения, и операций с ним. 

Такой  элемент  правоспособности  учреждения,  как  способность 

учреждения  самостоятельно  распоряжаться  частью  имеющегося  имущества, 

подробно  рассматривается  во  второй  главе  работы  «Особенности 

осуществления  вещных  прав  учреждениями  профессионального 

образования».  В  параграфе  первом  «Проблемы  реализации  права 

самостоятельного  распоряжения  имуществом»  раскрывается  специальный 

характер правоспособности учреждения, правоспособность понимается именно 

как  социальноправовая  способность.  Учреждение  в  силу  своей 
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функциональной  специфики  способно  заниматься  не  любыми  видами 

деятельности,  а  только  прямо  предусмотренными  в  уставе.  Исследования 

показали, что утвержденные учредителем уставы разрешают всем учреждениям 

профессионального  образования  заниматься  деятельностью,  приносящей 

доходы, в том числе предпринимательской деятельностью. 

ГК  РФ  (п.2  ст.298)  предусматривает,  что  доходы  и  имущество, 

полученные  от  разрешенной  доходной  деятельности,  поступают  в 

самостоятельное  распоряжение  учреждения  и  учитываются  на  отдельном 

балансе. Гражданскоправовая  природа права самостоятельного распоряжения 

законодательно не определена и в настоящее время понимается неоднозначно: 

Ю.К. Толстой  определяет  право  самостоятельного  распоряжения  доходами  и 

имуществом как особое вещное право, Е.А. Суханов  как право хозяйственного 

ведения,  Д.В.  Петров  и  СО.  Алехина  рассматривают  его  как  особое 

правомочие в рамках права оперативного управления, а  Е.А. Баринова считает 

правом  собственности.  Для  определения  сущности  права  самостоятельного 

распоряжения  рассмотрена  правоприменительная  практика,  участие 

учреждений профессионального образования в исполнительном производстве в 

качестве ответчиков.  Исполнительное законодательство, Постановления ВАС 

РФ  прямо  устанавливают  возможность  обращения  взыскания  не  только  на 

денежные  средства  учреждения,  но  и  на  имущество,  находящееся  в  его 

самостоятельном  распоряжении, которое в соответствии  с п.2  ст. 298 ГК РФ 

учитывается  на  отдельном  балансе.  Доказывается  верность  позиции  Е.А. 

Суханова:  тождество  права  самостоятельного  распоряжения  доходами  и 

имуществом, полученным от разрешенной доходной деятельности учреждения, 

и  права  хозяйственного  ведения  унитарных  предприятий.  Предлагается 

узаконить наличие  права хозяйственного ведения учреждения, которое сможет 

распоряжаться  недвижимым  имуществом  с  согласия  собственника,  а 

движимым    самостоятельно,  т.е.  без  согласия  собственника.  Правом 

хозяйственного  ведения  законодательно  следует  наделить  государственные 
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(муниципальные) учреждения, поскольку доходы и имущество от разрешенной 

доходной деятельности  они получают от использования имущества публичного 

собственника,  представителем  которого  является  учредитель,  например, 

Федеральное агентство по образованию. 

Негосударственные  учреждения,  в  том  числе  образовательные, 

используют  имущество  частного  собственника,  который  и  является 

учредителем,  это  физические  лица  или  юридические,  например,  Российский 

союз  потребительских  обществ  (Роспотребсоюз).  Частный  учредитель

собственник  вправе  зафиксировать  в  уставе  учреждения,  что  средства  и 

имущество,  приобретенное  при  использовании  имущества  учредителя  (от 

разрешенной  доходной  деятельности),  либо  поступают  в  хозяйственное 

ведение  негосударственного  учреждения,  либо  становятся  его 

собственностью. 

Для  преодоления  существующих  коллизий  и  определения  гражданско

правового  режима  доходов  и  имущества  учреждения  профессионального 

образования  предложено  внести  изменения  и  уточнения  в  гражданское  и 

образовательное  законодательство.  Предоставленную  законом  возможность 

учреждения  самостоятельно  распоряжаться  доходами  и  имуществом, 

полученным  от  разрешенной  доходной  деятельности,  предлагается  прямо 

назвать правом хозяйственного ведения для государственных  (муниципальных) 

учреждений,  учитывая  публичный  характер  учредителя    собственника 

имущества,  и  правом  хозяйственного  ведения  или  правом  собственности  для 

негосударственных  (частных) учреждений, учитывая  волю и  интерес  частного 

учредителя. 

Подобные  изменения:  узаконение  наличия  у  учреждения  имущества  с 

различным  правовым  режимом,    прежде  всего  повысят  уровень  платежной 

дисциплины  учреждений  профессионального  образования.  В  соответствии  с 

предлагаемым  подходом,  взыскания  кредиторов  учреждения  могут  быть 

обращены  в  первую  очередь  на  его  денежные  средства,  полученные  от 
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учредителя  или из  иных источников, при недостаточности денежных средств 

на  собственное  имущество  учреждения,  в  третью  очередь    на  имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении учреждения. Лишь при недостаточности 

указанных  источников  наступит  субсидиарная  ответственность учредителя. 

Что  касается  основной  части  имущества,  необходимого  для  осуществления 

собственно образовательной деятельности профессиональных образовательных 

учреждений,  то  оно,  принадлежащее  учреждению  на  праве  оперативного 

управления, будет попрежнему забронировано от требований кредиторов, что 

позволит  сохранить  гарантии  нормального  осуществления  образовательного 

процесса. 

Во  втором  параграфе  «Доходная  деятельность  учреждений 

профессионального  образования  как  основание  возникновения  вещного 

права»  рассматриваются  коллизии  правового  регулирования  платной 

образовательной  и  предпринимательской  деятельности  образовательных 

учреждений, в том числе терминологические несоответствия. Образовательное 

законодательство,  Типовые  положения  об  образовательных  учреждениях 

разного  профессионального  уровня,  налоговое  законодательство  называют 

доходную  деятельность  учреждений  поразному:  приносящая  доход 

деятельность;  платные  образовательные  услуги;  платные  дополнительные 

образовательные  услуги;  платная  деятельность;  платная  образовательная, 

предпринимательская и иная деятельность; коммерческая деятельность. 

Отсутствие  ясности,  что  является  предметом  гражданскоправового 

регулирования  и  какую  деятельность  образовательного  учреждения  следует 

считать предпринимательской,  вызвано разными целями, которые преследовал 

законодатель  при  разработке  и  принятии  соответствующих  нормативно

правовых  актов.  Так  в  образовательном  законодательстве  проявилось 

стремление  законодателей  обеспечить  максимально  возможную  реализацию 

вещных  прав  государственных  (муниципальных)  учреждений  в  части 

внебюджетных  средств.  В  ГК  РФ  проявилась  попытка  унифицировать 
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гражданский  оборот,  органично  вписав  в  его  структуру  «приносящую доход 

деятельность  учреждения».  При  разработке  НК  РФ    попытка  создать 

объективные условия для повышения собираемости налогов. 

Доказывается,  что  приносящая  доход  деятельность  образовательного 

учреждения  и  предпринимательская  деятельность  образовательного 

учреждения  требуют  законодательного  разграничения  с  учетом  различного 

содержания  понятий  доход  и  прибыль.  Если,  как  предлагается  в 

диссертационном  исследовании,  гражданскоправовое  определение 

предпринимательской  деятельности  считать  базовым  и  для  иных  отраслей 

права  (налогового, бюджетного, образовательного), то  становится  ясным, что 

не всякая доходная деятельность учреждения профессионального образования 

есть деятельность предпринимательская. 

Предпринимательская  деятельность  образовательных  учреждений, 

особенно  государственных  (муниципальных)  учреждений    негативный 

социальноэкономический  и  гражданскоправовой  феномен,  вызванный 

неполным  финансовым  обеспечением  их  уставной  деятельности.  Доходы 

учреждение  профессионального  образования  получает,  оказывая  в  основном 

образовательные  услуги  (по  основным  и дополнительным  образовательным 

программам) с полным возмещением затрат потребителем. Именно эти доходы 

и  приобретенное  на  них  имущество  поступают  в  самостоятельное 

распоряжение или, как предлагается в исследовании, в хозяйственное ведение 

учреждения.  В  предпринимательской  деятельности,  обычно  торговой  и 

производственной,  учреждение  профессионального  образования  может 

использовать имущество, которым обладает на праве хозяйственного ведения и 

на праве собственности; получаемая прибыль в виде средств и приобретаемого 

имущества  поступает  в  хозяйственное  ведение  или  в  собственность 

учреждения.  С  учетом  целевой  правоспособности  учреждения,  все  доходы 

должны реинвестироваться, т.е. направляться на развитие и совершенствование 

учебного и воспитательного процесса в образовательном учреждении. 
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Третья  глава  «Гражданскоправовые  аспекты  взаимоотношений 

собственника  имущества  и учреждения  профессионального  образования» 

рассматривает  особенности  приобретения  и  прекращение  вещных  прав 

учреждениями профессионального образования и перспективы их развития  в 

связи  с  принятием  новых  нормативных  актов,  в  том  числе  закона  «Об 

автономных учреждениях». 

В  параграфе  первом  «Приобретение  и  прекращение  вещных  прав 

учреждениями  профессионального  образования»  доказывается,  что  от 

юридически  однозначного  порядка  приобретения  вещного  права  и 

юридической  безупречности  процедур  прекращения  права  зависит 

определенность  гражданскоправовых  отношений  с  участием  учреждений 

профессионального  образования  и  социальноэкономическая  эффективность 

использования ими имущества, принадлежащего на конкретном вещном праве. 

Рассматриваются  основания приобретения  и прекращения  вещных прав 

учреждений  профессионального  образования,  как  государственных 

(муниципальных),  так  и  частных.  Анализируются  особенности  получения 

имущества  от учредителя  и  его изъятия,  наследования  и  дарения,  отказа  от 

права  оперативного  управления,  обращения  взыскания  на  имущество  по 

обязательствам,  выкупа  бесхозяйственно  содержимых  культурных ценностей, 

реквизиции.  Определяются  особенности  прекращения  права  собственности 

образовательного  учреждения  на  имущество,  которое  не  может  ему 

принадлежать  с  изменением  закона  «Об  образовании»  с  1 января  2005  г. 

Сделан  вывод  о  значительно  меньшем  объеме  оснований  приобретения  и 

прекращения  ограниченных  вещных  прав  по  сравнению  с  правом 

собственности,  что  вполне  объясняется  специальной  (целевой) 

правоспособностью учреждений. 

Анализируется проблема самостоятельного осуществления вещных прав 

структурными  подразделениями  учреждения профессионального  образования, 

например, его филиалами. Предлагается, говоря о структурных подразделениях, 
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учитывать  аналогию образовательного учреждения и предприятия и следовать 

(при необходимости  наделения филиалов максимальной  самостоятельностью) 

по  пути  реорганизации  учреждения  путем  выделения  или  разделения,  что 

может вызвать технические сложности, но является корректным с гражданско

правовых позиций. Однако реализация Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года показывает, что реорганизация учреждений 

профессионального образования идет не в форме выделения или разделения, а 

по пути их укрупнения (слияния, присоединения). 

Во  втором  параграфе  «Перспективы  вещных  прав  организаций 

профессионального  образования»  анализируются  проблемы  модернизации 

образования  в  части  расширения  спектра  организационноправовых  форм 

функционирования  государственных  и  муниципальных  образовательных 

организаций,  анализируются  положительные  и  негативные  качества 

изменений, предлагаемых законом «Об автономных учреждениях». 

Основные положения Концепции модернизации российского образования 

основаны  на  утверждении,  что  образовательное  учреждение  в  рыночных 

условиях не может  обеспечить  эффективного использования  как бюджетных, 

так  и внебюджетных  финансовоматериальных  ресурсов. Ясно,  что основная 

цель  реформирования    снижение  расходов  бюджета  на  образование, 

минимизация  субсидиарной  ответственности  учредителя.  Одним  из 

направлений  реформы  является  уточнение  правового  статуса  учреждений 

профессионального образования, изменение их правоспособности и  изменение 

диапазона вещных прав. 

Закон «Об автономных учреждениях»  создает новые типы учреждений. 

Все учреждения образования, с момента вступления закона в силу, разделяются 

на  государственные  или  муниципальные  и  негосударственные  (частные),  а 

государственные  или  муниципальные  учреждения    на  бюджетные  и 

автономные.  Предполагается,  что  автономные  учреждения,  в  отличие  от 

учреждений  бюджетных,  будут  обладать  большей  свободой  в  отношении 
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переданного им имущества. Но анализ принятого закона показывает, что право 

самостоятельного  распоряжения  имуществом  сохраняется  в  рамках  права 

оперативного  управления  и  фактически  становится  правомочием. 

Провозглашаемого расширения свободы учреждения не видно. Не ясен порядок 

перевода  денежных  средств  и  иного  имущества,  уже  находящегося  в 

самостоятельном  распоряжении  учреждения  и  учитываемого  на  отдельном 

балансе.  По  всей  видимости,  подобное  имущество  будет  директивно 

переведено в разряд числящегося в оперативном управлении, в результате чего 

объем  правомочий  учреждения  по  распоряжению  имуществом  будет 

существенно сужен. С этим учреждения профессионального  образования могут 

не  согласиться  и  потребовать,  на  основании  ст.  305  ГК  РФ,  судебной  защиты 

своих вещных прав. 

Закон  «Об  автономных  учреждениях»  в  значительной  мере  призван 

зафиксировать  существующее  положение  основной  части 

профессиональных  образовательных  учреждений,  а  именно:  получение  от 

учредителя  финансового  обеспечения  по  смете  для  реализации 

«государственного  заказа»,  который  называется  контрольными  цифрами 

приема;  осуществление  самостоятельной  доходной  деятельности; 

самостоятельное  распоряжение  средствами  и  имуществом,  полученным  в 

результате  доходной  деятельности.  Однако  законопроект  не  устраняет  всех 

имеющихся  противоречий  в  вещных  отношениях,  возникающих  в  сфере 

профессионального  образования,  и  не  предлагает  нормального  регулирования 

этих отношений в будущем. 

Интересно,  что  собственник  имущества,  учредитель  автономного 

учреждения,  не  несет  никакой  ответственности  по  его  обязательствам,  тогда 

как  собственник  бюджетного  учреждения  сохраняет  субсидиарную 

ответственность  по  долгам  учреждения.  Автономному  учреждению 

предлагается отвечать перед  кредиторами самостоятельно всем  закрепленным 

за  ним  имуществом,  правда,  с  оговоркой:  «за  исключением  недвижимого  и 
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особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за  автономным 

учреждением собственником этого имущества или приобретенных  автономным 

учреждением  за  счет  выделенных  таким  собственником  средств».  Ни  закон 

«Об  автономных  учреждениях»,  ни  закон  «О  внесении  изменений  в 

законодательные  акты Российской  Федерации в  связи с принятием закона «Об 

автономных  учреждениях»,  а  также  в  целях  уточнения  правоспособности 

государственных  и  муниципальных  учреждений»  прямо  не  утверждают,  что 

абсолютно все имущество закрепляется  за учреждением на праве  оперативного 

управления. Изменения, вносимые  в закон «О некоммерческих  организациях» 

(п.  3  ст.  9),  указывают  на  различное  положение  имущества,  закрепленного  за 

частным  учреждением  собственником,  и  имущества,  приобретенного  частным 

учреждением  не  от  учредителя.  По  аналогии  закона,  собственник  за 

автономным  учреждением  закрепляет  не  все  имущество.  Где  же 

ответственность по обязательствам  перед кредиторами  иным, не  закрепленным 

имуществом?  Обязательства  автономного  учреждения  могут  оказаться  ничем 

не обеспеченными. 

С  опорой  на  опыт  социальноэкономического  развития  страны,  анализ 

существующих  и  предлагаемых  форм  образовательных  организаций 

доказывается  целесообразность  не  революционных,  а  эволюционных 

преобразований  в  правовом  регулировании  деятельности  учреждений 

профессионального  образования.  Доказывается,  что  оптимальной  формой 

образовательной  организации  является  учреждение  (без  деления  на  типы), 

которое,  независимо  от  статуса  учредителя  (публичноправовые  образования 

или  частные  лица),  должно  быть  наделено  способностью  самостоятельно 

реализовать  различные  вещные  права:  право  собственности,  право 

хозяйственного  ведения,  право  оперативного  управления.  Специфика 

российской  ситуации  заключается  в  том,  что  в  России  законодатель  счел 

возможным  дать  исследуемым  правам  отдельные  наименования,  тогда  как  в 
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Европе  аналогичные  наборы  правомочий  обычно  именуются  правом 

собственности. 

В  заключении  делается  вывод  о  наличии  у  учреждения 

профессионального образования не одного вещного права  права оперативного 

управления.  Характер  вещного  права учреждения  определяется  содержанием 

правомочий  и  способами  приобретения  имущества:  имущество,  переданное 

учредителем  или  приобретенное  на  средства  учредителя,  закрепляется  за 

учреждением  на  праве  оперативного  управления;  приобретенное  при 

реализации  права  самостоятельного  распоряжения  доходами  и  имуществом, 

полученным  от  разрешенной  доходной  деятельности,  поступает  в 

хозяйственное  ведение  учреждения,  созданного  публичным  собственником. 

Учреждение  профессионального  образования,  будучи  самостоятельно 

хозяйствующим  субъектом,  вправе  быть  и  собственником  имущества: 

государственные и муниципальные   собственником того, что получено в дар 

или по завещанию; негосударственные  собственником и того имущества, что 

получено  от  разрешенной  доходной  деятельности,  если  это  предусмотрено 

учредителем. 

Есть необходимость законодательно не разделять, а уравнять в правах и 

обязанностях  государственные  и  негосударственные  учреждения 

профессионального  образования,  т.к.  образование  не  может  быть 

государственным или негосударственным; у образования, как  процесса и как 

результата, одна цель  социальная. 

Гражданскоправовое  реформирование  профессионального  образования 

назрело: имущество учредителей  должно  использоваться  разумно, кредиторы 

государственных  и  негосударственных  образовательных  учреждений должны 

быть  максимально  защищены.  Возможное  решение    в  предлагаемых  в 

диссертации  эволюционных  изменениях  системы  вещных  прав 

образовательных учреждений. 
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