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CIVIL LEGAL STATUS OF PUBLIC INSTITUTIONS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Resume: the article is devoted to the consideration of the civil status of state 

institutions in the Russian Federation. The features of the civil legal status of state 

institutions are analyzed. 
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В современном гражданском праве особое место занимает такой 

субъект гражданско-правовых отношений как некоммерческие организаций. 

Отличие этого типа юридических лиц от коммерческих организаций 

заключается в том, что их основной целью не является извлечение прибыли. 

Некоммерческие организации могут быть участниками гражданско-правовых 

отношений, но только в целях, указанных в документах, регламентирующих 

их деятельность, уставных документах. 

На данный момент ведется множество дискуссий о правовом 

положении некоммерческих организаций. В совокупности с возникающими 

правоприменительными проблемами по данному вопросу, они определяют 

проблему понимания некоммерческих организаций как актуальную для 

современного гражданского права. С точки зрения практической значимости 

основная проблема в понимании изучаемого объекта состоит в том, что 

необходимо изучать не только совокупность норм о юридических лицах, но и 

используя нормы других институтов гражданского права. В этом смысле 

исключительно актуальной и разносторонней по проблематике является 

проблема права собственности и иных вещных прав некоммерческих 

организаций. 

В последние годы появление в нашем гражданском законодательстве 

новых организационно-правовых форм юридических лиц, в частности 

хозяйственных обществ и товариществ, незаслуженно отвлекло внимание 

исследователей от известной ранее правовой конструкции юридического 
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лица - учреждения. Тем не менее учреждение, как и прежде, довольно 

распространенный субъект гражданского оборота и включает в себя органы 

государственной власти и управления, суд, прокуратуру, республиканские, 

городские, районные больницы, поликлиники, образовательные учреждения, 

библиотеки, музеи, театры и др. 

Основные положения об учреждениях даны в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, а особенности отдельных видов учреждений и их 

правового положения определяются законами и иными нормативными 

правовыми актами
1
. 

Казенными учреждениями являются государственные 

(муниципальные) учреждения, осуществляющие оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы (ст. 6 Бюджетный Кодекс РФ). 

Согласно пп. 1 п. 1, п. 10 ст. 31 Федерального закона № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(Муниципальных) учреждений», создание казенных учреждений на 

федеральном уровне проводится на базе существующего юридического лица 

без реорганизационных процедур путем изменения типа действующих 

учреждений. 

В соответствии с п. 2 ст. 17.1 Федерального закона в ред. от 

16.11.2011г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" изменение типа 

бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения 

осуществляется в порядке, устанавливаемом: правительством РФ - в 
                                                 
1
 Сергеев, А.П., Толстой, Ю.К. Гражданское право [Текст]: учебник В 

3 т. Т. 1 /А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой – М.:Проспект, 2018. – 776 с 
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отношении федеральных казенных учреждений; высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ; в отношении казенных 

учреждений субъекта РФ; местной администрацией муниципального 

образования; в отношении муниципальных казенных учреждений.  

Казенное учреждение находится в ведении органа государственной 

власти (государственного органа), органа управления государственным 

внебюджетным фондом, органа местного самоуправления, осуществляющего 

бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации
2
. 

Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого 

оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы
3
. 

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 

документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ. Заключение и оплата казенным учреждением государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в пределах 

доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если 

иное не установлено Бюджетным кодексом РФ (БК РФ), и с учетом принятых 
                                                 
2
 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1. // Под ред. А.П. Сергеева. - М.: РГ - Пресс, 2019. - 1008 с. 

3
 Гатин А.М. Гражданское право // М.: Дашков и К, 2009. - 384с. 
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и неисполненных обязательств. 

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров 

является основанием для признания их судом недействительными по иску 

органа государственной власти (государственного органа), органа 

управления государственным внебюджетным фондом, органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 

находится это казенное учреждение. 

Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве 

истца и ответчика, обеспечивает исполнение денежных обязательств, 

указанных в исполнительном документе, в соответствии с бюджетным 

законодательством.  

Так же оно не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному 

учреждению не предоставляются. 
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