
Реферат выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Правовой статус федеральных 

казенных учреждений как субъектов гражданского права.  

Автор ВКР: Моногаров Максим Сергеевич 

Научный руководитель ВКР канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Юридического института Дурнева Полина Николаевна 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО ПГУ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современном правовом 

механизме России у государственных учреждений, как у активных участников гражданских 

правоотношений очень важная роль. Это связано, в первую очередь с тем, что они являются 

основным звеном, на которое возложена реализация задачи по созданию условий, 

обеспечивающих достойную жизнь человека в самых различных сферах: образование, 

здравоохранение, дорожное строительство и др.  

Целью выпускной квалификационной работы является комплексный анализ 

гражданско-правовой матрицы регулирования статуса федеральных казенных учреждений 

как субъектов гражданского права, выявление возникающих теоретических и практических 

проблем, а также выработка предложений по их решению.  

Задачи: 
– рассмотреть понятие и сущность правового статуса федеральных казенных 

учреждений как субъектов гражданского права;  

– изучить правовую природу гражданско-правового статуса федеральных казенных 

учреждений;  

– исследовать зарубежный опыт регулирования гражданско-правового статуса 

казенных учреждений;  

– провести анализ особенностей осуществления отдельных видов деятельности 

федеральных казенных учреждений;  

– определить специфику финансового обеспечения деятельности казенного 

учреждения;  

– дать оценку сделкам и обязательствам федеральных казенных учреждений как 

участников гражданско-правовых отношений; 

– проанализировать гражданско-правовую деятельность ФКУ «Управление 

Федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства». 

– обозначить актуальные проблемы гражданско-правового регулирования 

деятельности федеральных казенных учреждений как субъектов гражданского права; 

– сформулировать основные направления совершенствования правового статуса 

федеральных казенных учреждений как субъектов гражданского права. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования заключается в том, что сформулированные в ней выводы и 

предложения, касающиеся совершенствования правового статуса федеральных казенных 

учреждений как субъектов гражданского права, могут быть использованы при дальнейшей 

научной разработке обозначенной проблемы. Обоснованные в магистерской диссертации 

теоретические и методологические положения могут быть использованы в учебном 

процессе при подготовке учебных и учебно-методических материалов по соответствующим 

темам в курсе «Гражданское право». 

Практическая значимость исследования состоит в возможности дальнейшего 

использования результатов исследования в повседневной деятельности федеральных 

казенных учреждений, что, может способствовать повышению эффективности их 

деятельности. 

Основные результаты исследования: 
1. Родовые особенности казенных учреждений (определены организационно-

правовой формой) заключаются в следующем: 



1. - казенные учреждения могут быть сформированы только одним учредителем 

(единоличный характер создания); 

2. - казенные учреждения имеют некоммерческие цели деятельности (нет цели 

извлечения прибыли), что обусловлено спецификой правового регулирования вопреки 

общей правоспособности; 

3. - казенные учреждения не могут выступать собственниками принадлежащего им 

имущества (это исключение из общего правила); 

4. - казенные учреждения имеют иной, чем у других юридических лиц, правовой 

режим имущества, принадлежащего им на праве оперативного управления; это позволяет 

учредителям обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за казенными 

учреждениями, использовать его по прямому назначению, а в случае надобности изымать 

и оперировать им по собственному усмотрению. 

2. Типовые особенности казенных учреждений (определены типом учреждения) 

заключаются в следующем: 

- учредители обязаны осуществлять финансовое обеспечение казенных учреждений 

в необходимом объеме;  

- имущество казенных учреждений имеет жесткий унифицированный правовой 

режим, который значительно отличает казенные учреждения от учреждений других типов; 

- казенные учреждения имеют особый режим ответственности, который 

предусматривает возможность обращать взыскания только на денежные средства, которые 

имеются у казенных учреждений; при недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник, 

что позволяет обеспечивать уникальную устойчивость, стабильность функционирования 

казенных учреждений и выполнения ими своих функций даже в условиях ненадлежащего 

финансирования; 

- казенные учреждения не имеют права на самостоятельное пользование средствами, 

которые получены ими в процессе осуществления деятельности, приносящей доход. 

3. Объем правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом на 

основании вещно-правового титула в значительной мере предопределяет особенности 

хозяйственной деятельности и пределы гражданско-правовой ответственности 

юридического лица. Специфика рассмотрения особенностей вещных правоотношений 

ФКУ заключается в их тесной связи с вещными правами публично-правовых образований. 

4. При отсутствии правового запрета получать доходы овеществленным имуществом 

казенное учреждение вправе владеть и пользоваться им в общем для всего федерального 

имущества, находящегося на балансе ФКУ, гражданско-правовом режиме. Таким образом, 

в отношении плодов, продукции и доходов от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении, имущества, приобретенного учреждением по договору или иным 

основаниям, действует общее правило, в соответствии с которым такое имущество 

поступает в оперативное управление учреждения (п. 2 ст. 299 ГК РФ).  

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 209 ГК РФ собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 

другим лицам. Право оперативного управления ФКУ производно от права собственности 

публично-правового образования и имеет строго целенаправленный характер, 

выражающийся в закреплении за ФКУ имущества для исполнения определенных 

государственных функций. Следовательно, правомочия ФКУ ограничены правомочиями 

собственника его имущества. Однако ограниченные вещные права, в свою очередь, 

ограничивают и обременяют право собственности. В частности, в статье 305 ГК РФ 

указывается, что лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом 

на праве оперативного управления, также предоставляются вещно-правовые средства 

защиты прав владения, в том числе и против собственника. В связи с этим представляется 



актуальным вопрос о соотношении правомочий собственника и ФКУ в отношении 

распоряжения имуществом, закрепленным за ФКУ на праве оперативного управления. 

Правомочие распоряжения означает возможность определения юридической судьбы 

имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение 

по договору, уничтожение и т. и.). 

Рекомендации: 

Предлагается внести частичное изменение в законодательство и разрешить 

казенным учреждениям получать кредиты, но под строгим контролем учредителя. В связи 

с этим казенные учреждения смогут получать кредиты, но сроком не более одного года, при 

согласии учредителя. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита 

является проведение предварительной проверки финансового состояния получателя 

бюджетного кредита. При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательств 

по кредиту кредит предоставлен быть не может. Для этого учреждение должно представить 

необходимые документы, подтверждающие остроту получения данного кредита и 

возможность самостоятельно исполнять обязательства по кредиту. Казенное учреждение 

обязуется ежемесячно представлять отчет в финансовый орган учредителя о состоянии 

кредита и информацию, и отчет об использовании кредита. Возможность получения 

кредита даст возможность казенным учреждениям саморазвиваться. 


