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ВВЕДЕНИЕ 

 

Последние годы характеризуются активным реформированием 

действующего законодательства и системы органов государственной власти.  

Не стала исключением и Федеральная служба исполнения наказаний 

России (далее – ФСИН), направлениями совершенствования которой 

являются улучшение форм и методов производственно-хозяйственной 

деятельности системы и привлечения осужденных к труду, реформирование 

и реструктуризация производственного потенциала, его дальнейшая 

интеграция в экономику страны и регионов РФ, решение проблемы 

самообеспечения пенитенциарной системы продуктами питания, вещевым 

имуществом, строительными материалами, продукцией коммунально-

бытового и специального назначения. 

Основная задача проводимых реформ - приведение системы 

исполнения наказания к международным стандартам, гуманизация уголовно-

исполнительной системы. 

Современная уголовно-исполнительная система, возглавляемая 

Федеральной службой исполнения наказаний РФ, представляет собой 

совокупность учреждений и органов, исполняющих различные виды 

наказаний  (по состоянию на 1 февраля 2019 г.) это: 713 исправительных 

колоний, 123 колонии-поселения, 211 следственных изоляторов, 8 тюрем, 23 

воспитательных колоний для несовершеннолетних
1
. 

Учреждения и органы ФСИН России, каждый день сталкиваются с 

гражданскими правоотношениями, необходимыми для выполнения ими 

своих основных целей: обладание определенным имуществом 

(материальными средствами, материальной базой), закрепленным на вещном 

праве, а, следовательно, они должны осуществлять управление этим 

имуществом, поскольку закрепление за органами и учреждениями ФСИН 

государственной собственности предполагает эффективное использование 

                                                           
1
 http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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соответствующего имущества и имущественных прав. Немаловажное 

значение придается предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов учреждений, исполняющих наказания, определен порядок ведения 

договорной работы при закупках продукции для бюджетного сектора 

пенитенциарной системы. Таким образом, в связи с вышеизложенным, 

актуализируется вопрос определения правового статуса учреждений ФСИН 

России, их участия в гражданском обороте и оптимизация деятельности с 

целью соответствия существующим международным стандартам и 

эволюционирующему гражданскому законодательству РФ. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с созданием и 

деятельностью учреждений ФСИН России как юридических лиц. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность учреждений 

ФСИН России  как юридических лиц, а также теоретические труды и 

материалы правоприменительной  практики. 

Целью выпускной квалификационной  работы является комплексный 

анализ гражданско-правового статуса учреждений ФСИН как юридических 

лиц. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 Проанализировать понятие и правовую природу юридических 

лиц; 

 рассмотреть классификацию юридических лиц; 

 исследовать статус учреждений ФСИН как субъектов 

гражданских правоотношений; 

 выявить проблемы правового регулирования учреждений ФСИН 

и предложить способы их преодоления, а также совершенствования 

действующего законодательства РФ. 
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Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод познания социально-правовых явлений; 

общенаучные методы познания (индукция, дедукция, анализ, синтез, 

системно-структурный и др.), а также частно-научные методы (формально-

логический, логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-

правовой).  

При написании работы было использовано законодательство 

Российской Федерации, материалы правоприменительной и судебной 

практики. Теоретической основой работы явились труды следующих 

авторов. Так, внимание статусу юридического лица уделялось в работах 

цивилистов советского и постсоветского периода: С. Н. Братуся, И. 

Л. Брауде, А. В. Вавина, А. В. Венедиктова, В. П. Грибанова, C. М. Корнеева, 

О. А. Красавчикова, И. Б. Новицкого, Е. А. Флейшиц, Р. О. Халфиной, Б. 

Б. Черепахина и др. Данную проблематику исследуют современные ученые: 

Г. Е. Авилов, В. В. Безбах, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, И. 

В. Ершова,  В. П. Мозолин, О. Н. Садиков, Е. А. Суханов, М. Ю. Тихомиров, 

Ю. К. Толстой, А. М. Эрделевский и др. В научных исследованиях 

следующих ученых рассматривались вопросы реализации подразделениями 

уголовно-исполнительной системы своих полномочий, с привязкой на 

определение статуса Федеральной службы исполнения наказаний: A.A. 

АксеноваА.П. Коренева, JI.O. Максимовой, A.B. Михалева, А.Б. Южакова, 

В.И. Полубинского и др. В то же время, отсутствуют труды, посвященные 

комплексному теоретическому исследованию института юридического лица 

в  УИС, анализу природы его правосубъектности и специфики ее реализации 

по сравнению с другими участниками гражданских отношений. 

Работа может быть использована для дальнейших научных 

исследований юридических лиц в уголовно-исполнительной системе, а также 

в образовательных целях при изучении соответствующей темы по 

дисциплине «Гражданское право», а также при написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Материалы, содержащиеся в 
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настоящем исследовании, будут полезны студентам, изучающим 

юриспруденцию, преподавателям и сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 

 

1.1 Понятие, теории и генезис юридических лиц в РФ 

 

Учѐные разработали множество теорий, объясняющих природу 

юридического лица, выявили его существенные признаки. Появившиеся в 

конце 19-го века теории о сущности юридического лица профессор Л.Л. 

Герваген разделил на четыре группы. Принимая за основу его 

классификацию, можно выделить несколько направлений, по которым 

развивалось понятие юридического лица
1
. 

1. Теория фикции или олицетворения. Данная теория господствует 

в философии и юриспруденции с 12-го века вплоть до наших дней. 

Выразителями данной теории явились Ансалт, Гуголинус, Пиллиус, 

Штифтунг, Иннокентий IV и др. Окончательное оформление она получила в 

работах профессора Ф.К.Савиньи (1840-е годы), Виндшейда (1853,1862) и 

других правоведов. Согласно этой теории, корпорация или союз есть 

совокупность отдельных людей, которая при помощи фикции как научного 

приѐма, т.е. заведомо неверного предположения, рассматривается в качестве 

лица. Сущность теории фикции была кратко сформулирована римским папой 

Иннокентием IV в 1245 г.: юридическое лицо существует лишь в понятии и 

благодаря фикции, оно не одарено телом, а значит, не обладает волей. 

Сторонниками первого направления являлись Ф.К. Савиньи, Г. Пухта, Резлер 

и др. Согласно учению Ф.К. Савиньи, юридическое лицо – это 

искусственный, фиктивный субъект, допускаемый только для юридических 

целей, и искусственная способность этого субъекта распространяется только 

на отношения частного права. Учѐные выступали за установление 

концессионной (разрешительной) системы создания юридических лиц. Так, 

во Франции Торговый кодекс 1807г., вступивший в силу с 1 января 1808г., 

                                                           
1
 Козлова Н.В. Юридическое лицо с точки зрения закона и правовой науки. / Н.В.Козлова // Вестник 

Московского университета.сер. 11.-Право.-2002. -  №5.-С. 33 
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ввѐл отменѐнный Законом 30 брюмера  IV года концессионный порядок 

создания акционерных компаний
1
. Закон 1863 г. допустил свободное 

возникновение акционерных компаний лишь с капиталом не более чем в 20 

млн. фр., присвоив им название товарищества с ограниченной 

ответственностью, сохранив обязательность получения правительственного 

разрешения для создания акционерных товариществ
2
. Выразители второго 

направления (Пфейфер, Арндтс, Унгер и др.) полагают, что сам по себе закон 

ничего не создаѐт и создать не может, он только примиряется с 

существованием искусственного субъекта права, который играет роль лица. 

Приверженцы этой теории считали, что для возникновения юридического 

лица вполне достаточно простого акта государственной регистрации, без 

получения специального разрешения на его создание. Третье направление 

олицетворяется теорией персонификации, разработанное в конце 19-го 

начале 20-го века выдающимися русскими правоведами Г.Ф. Шершеневичем, 

А.М. Гуляевым, Е.Н. Трубецким, И.М. Тютрюмовым. По мнению 

сторонников названной теории, юридическое лицо есть то, что, не будучи 

физическим лицом, признаѐтся законом субъектом права. Г.Ф. Шершеневич 

подходил к теории фикций с критических позиций, он отмечал, что в ней 

верно утверждается, что нормы объективного права могут создавать 

субъекты права. Но, по его мнению, еѐ представители неверно полагают 

будто человек сам по себе, в силу своего человеческого достоинства, субъект 

права и что юридическое лицо есть перенесение свойств субъекта права на 

нечто другое, рассматриваемое для этой цели как человек
3
. Рассуждения 

учѐных опирались на нормы Свода законов Российской империи и 

разъяснения Правительствующего сената, имевшие характер официального 

толкования законодательства, а также на современные им законы Германии, 

Франции, Австрии и других стран Западной Европы и США. В России конца 

                                                           
1
 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях/Т. Тарасов. М. – 2000. -С. 119  

2
 Тарасов И.Т.. Указ.соч.- С.269 

3
 Рассказов О.Л. Учения о юридических лицах в зарубежной и отечественной теории права в XIX-начале XX 

века / О.Л.Рассказов // Адвокатская практика. – 2008. - №5.-С. 10 
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19-го на.ча.ла 20-го ве.ка была уста.новле.на явочна.я (ре.гистра.ционна.я) систе.ма 

созда.ния това.рище.ств полных и комма.ндитных (на ве.ре.).  

Че.твѐртое на.пра.вле.ние пре.дста.вле.но конце.пцие.й русского профе.ссора 

В.Б. Ильяше.вича, который на.зва.л юридиче.ское лицо приѐмом юридиче.ской 

те.хники
1
. К не.й была близка те.ория пра.вового сре.дства, ра.зра.бота.нна.я 

профе.ссором Б.И. Пугинским. по мне.нию учѐного, юридиче.ское лицо е.сть 

призна.к не.кое.го сообще.ства или орга.низа.ции, и на.де.ле.ние этим призна.ком 

со стороны госуда.рства да.ѐт возможность ука.за.нным обра.зова.ниям 

уча.ствова.ть в гра.жда.нском обороте в ка.че.стве е.диного субъе.кта пра.ва.
2
.  

Совре.ме.нный российский за.конода.те.ль та.кже ра.ссма.трива.е.т 

юридиче.ское лицо пре.имуще.стве.нно с позиций те.ории фикции или 

олице.творе.ния, т.е. ка.к пра.вовое сре.дство, приѐм юридиче.ской те.хники, 

искусстве.нный субъе.кт пра.ва, суще.ствова.ние которого призна.ѐтся только 

после е.го госуда.рстве.нной ре.гистра.ции. Юридиче.ское лицо счита.е.тся 

созда.нным и приобре.та.е.т пра.воспособность со дня вне.се.ния 

соотве.тствующе.й за.писи в е.диный госуда.рстве.нный ре.е.стр юридиче.ских 

лиц.  

2. Те.ория це.ле.вого имуще.ства. Основа.те.ле.м этой те.ории являе.тся 

не.ме.цкий юрист А.Ф. Бринц. Е.го те.ория исходит из принципа отрица.ния 

ре.а.льности юридиче.ского лица. Он счита.е.т, что говорить о юридиче.ских 

лица.х вообще не.льзя. Бринц утве.ржда.л, что ра.злича.ть физиче.ские и 

юридиче.ские лица в юриспруде.нции то же са.мое, что в а.нтропологии де.лить 

люде.й на на де.йствите.льных люде.й и са.довые пуга.ла Согла.сно п.1ст.48 

Гра.жда.нского коде.кса Российской Фе.де.ра.ции (да.ле.е - ГК РФ)
3
, 

юридиче.ским лицом призна.ѐтся орга.низа.ция, котора.я име.е.т обособле.нное 

имуще.ство и отве.ча.е.т им по своим обяза.те.льства.м, може.т от свое.го име.ни 

                                                           
1
 Ельяшевич В.Б.Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном праве / В.Б. 

Ельяшевич. - Спб., - 1910. – С. .329-332;449-454. 
2
 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях / Б.И.Пугинский . -.М., 1984. 

- С.162 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. 27.12.2018). // Российская газета. – 1994. –02 декабря; Российская газета.-2018.-28 декабря 
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приобре.та.ть и осуще.ствлять гра.жда.нские пра.ва и  не.сти гра.жда.нские 

обяза.нности, быть истцом и отве.тчиком в суде. Та.ким обра.зом, учре.жде.ния 

ФСИН России ха.ра.кте.рно укла.дыва.ются в  те.орию А.Ф. Бринца, отра.жа.я все 

особе.нности юридиче.ского лица  

3. Те.ории, не призна.ющие са.мостояте.льного зна.че.ния 

юридиче.ского лица ка.к субъе.кта пра.ва. Ряд пра.вове.дов не счита.ли 

юридиче.ское лицо са.мостояте.льным субъе.ктом пра.ва, утве.ржда.я, что нужно 

выяснить, кто являе.тся де.йствите.льным субъе.ктом пра.в юридиче.ского лица. 

В за.висимости от точе.к зре.ния учѐных и приводимых ими а.ргуме.нтов можно 

выде.лить сле.дующие конце.пции: 

- Те.ория инте.ре.са, сторонники которой утве.ржда.ли, что под ширмой 

искусстве.нного субъе.кта скрыва.ются ре.а.льные люди, ра.ди которых и 

суще.ствуе.т всякое пра.во. На.приме.р, Р.Ф. Ие.ринг счита.л, что созда.нный 

за.конода.те.льством ме.ха.низм, опре.де.ляе.мый ка.к юридиче.ское лицо, в 

гра.жда.нском обороте выступа.е.т точно та.к же, ка.к и лицо физиче.ское (т.е. 

де.йствите.льный, подлинный, ре.а.льный субъе.кт пра.ва.), но в отличии от не.го 

име.е.т не те.ле.сное, а отвле.чѐнное суще.ствова.ние. В доре.волюционной 

России подобные воззре.ния на сущность юридиче.ского лица име.ли Н.М. 

Коркунов и Ю.С. Га.мба.ров
1
. Всле.д за Р.Ф. Ие.рингом Н.М.Коркунов пола.га.л, 

что все отноше.ния юридиче.ского лица могут быть ра.зре.ше.ны в отноше.ния 

отде.льных личносте.й, но поскольку отноше.ния сложные, пе.ре.пле.тѐнные 

ме.жду собой, и потому для удобства юридиче.ского а.на.лиза ра.ссма.трива.е.мые 

ка.к отноше.ния одного искусстве.нно созда.нного субъе.кта.  

- Те.ория а.дминистра.ции, ра.зра.бота.нна.я фра.нцузским учѐным 

Се.рма.ном и подде.ржа.нна.я ге.рма.нским пра.вове.дом Ге.льде.ром, по мне.нию 

которых субъе.ктом пра.в та.к на.зыва.е.мого юридиче.ского лица являются е.го 

упра.вляющие.; 

                                                           
1
 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть: учебное пособие/ Ю.С.Гамбаров.  М., - 2003. - С.461. 



 14 

- Те.ория дире.ктора, пре.дложе.нна.я в сове.тское вре.мя Ю.К.Толстым, 

который счита.е.т, что за фигурой юридиче.ского лица скрыва.е.тся е.го 

дире.ктор, выра.жа.ющий вовне волю юридиче.ского лица.; 

- Те.ория госуда.рства, выдвинута.я А.С. А.ска.на.зие.м; 

- Те.ория колле.ктивной собстве.нности, суть которой за.ключа.е.тся в том, 

что юридиче.ское лицо -  это лишь свое.обра.зный способ упра.вле.ния 

имуще.ством, прина.дле.жа.щим колле.ктиву. По мне.нию М. Пла.ниоля, 

юридиче.ское (мора.льное.) лицо – это миф, нужда.ющийся в за.ме.не 

положите.льным понятие.м, коим може.т быть только колле.ктивна.я 

собстве.нность. 

- Те.ория колле.ктива, ра.зра.бота.нна.я в сове.тское вре.мя А.В. 

Ве.не.диктовым; 

- Конце.пция В.П. Гриба.нова, по мне.нию которого, юридиче.ское лицо 

е.сть трудовой колле.ктив, за которым стоят госуда.рство и а.дминистра.ция во 

гла.ве с руководите.ле.м.  

4. Те.ории, отрица.ющие ре.а.льность юридиче.ского лица ка.к 

субъе.кта пра.ва. Сре.ди этих те.орий можно выде.лить та.кие: 

- Доктрина «приложе.ния пра.в», ра.ссма.трива.юща.я юридиче.ское лицо 

ка.к созда.нную пра.вопорядком точку приложе.ния пра.в и обяза.нносте.й. 

Сторонника.ми е.ѐ являлись ге.рма.нские учѐные Рюме.лин, Г.Е.ллине.к, Ке.льзе.н, 

Г.Вольф; 

- «Не.га.тивна.я» конце.пция, ра.зра.бота.нна.я в се.ре.дине 20-го ве.ка 

а.ка.де.миком В.В.Ла.пте.вым, который пре.дла.га.л вообще отка.за.ться от 

института юридиче.ского лица в гра.жда.нском пра.ве. 

5. Доктрина ре.а.льного субъе.кта, приве.рже.нцы которой пола.га.ют, 

что юридиче.ское лицо е.сть ре.а.льный субъе.кт пра.ва. По утве.ржде.нию Л. 

Энне.кце.руса, при та.ком понима.нии юридиче.ское лицо мыслится ка.к 

функционирующе.е са.мостояте.льно, че.ре.з свои орга.ны, де.йствия которых в 

пре.де.ла.х уста.новле.нной компе.те.нции счита.ются де.йствиями са.мого 
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юридиче.ского лица. А.на.лиз доводов, приводимых учѐными пра.вове.да.ми в 

за.щиту да.нной те.ории, позволяе.т выде.лить е.ѐ основные на.пра.вле.ния. 

- Орга.ниче.ска.я те.ория, сторонники которой счита.ют юридиче.ское 

лицо не.ким социа.льным орга.низмом, близким че.лове.ку. Сторонника.ми 

да.нной те.ории являлись Бе.зе.ле.р, Кунце, О.Гирке и другие. Основа.те.ль 

орга.ниче.ской те.ории О.Гирке утве.ржда.л, что юридиче.ское лицо – это 

особый те.ле.сно-духовный орга.низм, союзна.я личность, ре.а.льно 

суще.ствующий орга.низм, на который госуда.рство влияе.т, но не призыва.е.т к 

жизни. Отличите.льной че.ртой этого лица являются воля, са.мостояте.льные 

инте.ре.сы и жизне.де.яте.льность
1
.  

- Доктрина социа.льной ре.а.льности, согла.сно которой юридиче.ское 

лицо е.сть  суще.ствующий в де.йствите.льности субъе.кт пра.ва, не че.лове.к, но 

всѐ-та.ки лицо, хотя и «бе.сте.ле.сное.». В ча.стности, Л.Мишу и Р.Са.ле.йль 

отме.ча.ли: чтобы че.лове.че.ский колле.ктив пре.вра.тился в са.мостояте.льное 

лицо, отличное от суммы индивидов, е.го соста.вляющих, не.обходимы особые 

ка.че.ства, а име.нно: на.личие у колле.ктива постоянного инте.ре.са, отличного 

от индивидуа.льных инте.ре.сов е.го чле.нов; соотве.тствующа.я орга.низа.ция, 

способна.я выявить колле.ктивную волю, пре.дста.влять и за.щища.ть общий 

инте.ре.с; включе.ние колле.ктива в юридиче.скую сре.ду; 

- Те.ория «состояния» Р. Ле.онга.рда, опре.де.ляюще.го юридиче.ское лицо 

ка.к ре.а.льно суще.ствующий на.ряду с физиче.ским лицом субъе.кт, сущность 

которого е.сть дляще.е.ся состояние упра.вле.ния постоянными 

а.дминистра.тора.ми не.ким имуще.ством, выде.ле.нным из все.х оста.льных 

имуще.ств ра.ди юридиче.ской це.ли и не име.ющим хозяина.; 

- Те.ория «орга.низа.ции» О.А.Кра.са.вчикова, понима.юща.я под 

юридиче.ским лицом в сове.тском гра.жда.нском пра.ве – орга.низа.цие.й – 

опре.де.лѐнное социа.льное обра.зова.ние, т.е. систе.му суще.стве.нных 

социа.льных вза.имосвязе.й, посре.дством которых люди (или их группы) 

                                                           
1
 Суханов Е.А. Основные теории сущности юридического лица /Е.А.Суханов // Хозяйство и право.- 2001.-

№5-С.25 
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объе.диняются для достиже.ния поста.вле.нных це.ле.й в е.диное структурно и 

функциона.льно диффе.ре.нцирова.нное социа.льное це.лое. В совре.ме.нных 

условиях понима.ние юридиче.ского лица ка.к ре.а.льного субъе.кта пра.ва 

получа.е.т всѐ больше.е ра.спростра.не.ние. 

Подводя итог иссле.дова.нию суще.ствова.вших и в на.стояще.е вре.мя 

иссле.дуе.мых те.орий юридиче.ских лиц отме.тим, что ра.зра.бота.нные учѐными 

те.ории о сущности юридиче.ского лица отве.ча.ли потре.бностям конкре.тных 

условий, в которых они были созда.ны. В це.лом, ра.звитие на.учных взглядов о 

природе юридиче.ского лица отра.жа.е.т эволюцию этого пра.вового института, 

а учре.жде.ния ФСИН, обла.да.ющие пра.вом опе.ра.тивного упра.вле.ния, 

пре.доста.вле.нного госуда.рством, являются ярким отра.же.ние.м те.ории 

це.ле.вого имуще.ства, поскольку учре.жде.ния ФСИН могут использова.ть 

имуще.ство только в ра.мка.х, ра.зре.ше.нных госуда.рством. 

Говоря об истории ра.звития учре.жде.ний, исполняющих на.ка.за.ния, 

отме.тим, что согла.сно Суде.бнику 1554 г. можно просле.дить на.личие 

сле.дующих че.тыре.х групп (видов) ме.ст за.ключе.ния. Во-пе.рвых, ча.стные 

тюрьмы, ра.сположе.нные при двора.х и ре.зиде.нциях крупных фе.ода.лов и 

князе.й (за.ключе.нные поме.ща.лись в подва.лы, погре.ба или иные ме.ста 

ра.зличной сте.пе.ни приспособле.нности; госуда.рстве.нные тюрьмы - Бе.ло 

озе.ро, Солове.цкий мона.стырь и т.д.). Во-вторых, мона.стыри (в 

мона.стырских подва.ла.х и за.сте.нка.х, приспособле.нных для за.ключе.ния, ча.ще 

все.го соде.ржа.лись лица духовного зва.ния, а та.кже противники це.рковной 

вла.сти). В-тре.тьих, это ме.ста за.ключе.ния, ра.звитие которых происходило в 

проце.ссе зе.мско-губных пре.обра.зова.ний с 30-х годов XVI ве.ка, в 

орга.низа.ции которых а.ктивное уча.стие принима.ло на.се.ле.ние Московского 

госуда.рства. К се.ре.дине XVI ве.ка  в России появляются пе.рвые 

мона.стырские тюрьмы - новый вид учре.жде.ний, выполняющий с помощью 

це.ркви ка.ра.те.льно-воспита.те.льную функцию иде.ологиче.ских противников 

госуда.рства. В 1584 году в Солове.цкой обите.ли была основа.на мона.стырска.я 

кре.пость, в которой строились спе.циа.льные поме.ще.ния для соде.ржа.ния 
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за.ключе.нных
1
.  В 1641 году ца.рь А.ле.ксе.й Миха.йлович опре.де.ляе.т пе.рвые 

орга.ны упра.вле.ния тюрьма.ми и поруча.е.т вое.вода.м на.зна.чить особых лиц 

(це.лова.льников) для за.ве.дова.ния "колодника.ми".  Суще.стве.нную роль в 

формирова.нии уголовно-исполните.льных орга.нов и учре.жде.ний игра.ло 

Соборное уложе.ние 1649 г. В не.м впе.рвые в российской истории были 

пре.дусмотре.ны орга.ны упра.вле.ния (це.лова.льники) и опре.де.ле.ны источники 

фина.нсирова.ния уголовно-исполните.льных орга.нов. По ме.ре ра.звития 

це.нтра.лизова.нного госуда.рства в стра.не посте.пе.нно возра.ста.е.т роль 

пе.ните.нциа.рных учре.жде.ний. Та.к, в 1703 г. была учре.жде.на российска.я 

ка.торга, а в 1775 г. - ра.ботные и смирите.льные дома. Пе.рва.я пе.ните.нциа.рна.я 

ре.форма в России на.ме.ча.ла.сь в 1787 году во вре.ме.на пра.вле.ния Е.ка.те.рины 

II. В прое.кте че.тко было опре.де.ле.но ра.зде.ле.ние тюре.м: подстра.жна.я тюрьма 

- для пре.два.рите.льно за.ключе.нных в це.лях воспре.пятствова.ть или 

уклониться от сле.дствия и суда.; приговоре.нна.я тюрьма, котора.я 

пре.дна.зна.ча.ла.сь для ра.зде.льного соде.ржа.ния приговоре.нных к срочному 

тюре.мному за.ключе.нию и приговоре.нных к ссылке.; тюрьма для 

осужде.нных, котора.я состояла из тре.х спе.циа.льных подра.зде.ле.ний - для лиц, 

приговоре.нных к сме.рти, для лиц, приговоре.нных к ве.чному за.ключе.нию и 

для лиц, приговоре.нных к ка.торге. Ве.зде проводилось ра.зде.ле.ние 

за.ключе.нных по полу
2
. 

В 1879 г. в соста.ве МВД было обра.зова.но гла.вное тюре.мное 

упра.вле.ние по е.вропе.йскому обра.зцу. Одновре.ме.нно с учре.жде.ние.м этого 

орга.на созда.н контролирующий де.яте.льность уголовно-исполните.льной 

систе.мы орга.н - Сове.т по тюре.мным де.ла.м.  то же вре.мя при Гла.вном 

тюре.мном упра.вле.нии (ГТУ) была созда.на пе.рва.я тюре.мна.я инспе.кция. Она 

осуще.ствляла контроль на.д ме.ста.ми за.ключе.ния губе.рнских тюре.мных 

инспе.кций, в соста.в которых входили чиновники из Гла.вного тюре.много 

упра.вле.ния, суде.бного ве.домства и прокурорского на.дзора.  

                                                           
1
 Пикина И. Монастырские тюрьмы/И. Пикина // Преступление и наказание. -1998.- № 10-12.- С. 77. 

2
 Лачина В.О. Развитие пенитенциарной системы России во второй половине XIX века/В.О. Лачина // 

История государства и права. 2007. № 22.С. 13. 



 18 

26 а.пре.ля 1917 г. ГТУ было пе.ре.име.нова.но в Гла.вное упра.вле.ние по 

де.ла.м ме.ст за.ключе.ния (ГУМЗ), а Сове.т по тюре.мным де.ла.м пре.обра.зова.н в 

Сове.т по де.ла.м ме.ст за.ключе.ния. Е.ще до принятия пе.рвого сове.тского 

Испра.вите.льно-трудового коде.кса (ИТК РСФСР 1924 г.) в систе.ме ме.ст 

за.ключе.ния были созда.ны пе.ре.ходные испра.вите.льные дома, Положе.ние о 

которых было утве.ржде.но колле.гие.й На.ркома.та юстиции РСФСР 5 а.пре.ля 

1922 г., в то вре.мя осуще.ствлявше.й руководство ме.ста.ми лише.ния свободы.  

Согла.сно Вре.ме.нной инструкции "О лише.нии свободы ка.к ме.ре 

на.ка.за.ния и о порядке отбыва.ния та.кового" в систе.му ме.ст лише.ния свободы 

включа.лись
1
: общие ме.ста за.ключе.ния (тюрьмы); ре.форма.тории и 

зе.мле.де.льче.ские колонии ка.к учре.жде.ния воспита.те.льно-ка.ра.те.льные, в 

особе.нности для молодых пре.ступников; испыта.те.льные за.ве.де.ния для лиц, 

по отноше.нию к которым име.ются основа.ния для посла.бле.ний ре.жима или 

для досрочного освобожде.ния; ка.ра.те.льно-ле.че.бные за.ве.де.ния для 

поме.ще.ния а.ре.ста.нтов с за.ме.тно выра.же.нными психиче.скими де.фе.кта.ми; 

тюре.мные больницы. 

В 1963 г. учре.жда.е.тся новый вид испра.вите.льно-трудового учре.жде.ния 

- колонии-посе.ле.ния. Та.ким обра.зом, уголовна.я политика в обла.сти 

пе.ните.нциа.рной систе.мы бе.ре.т свои на.ча.ла с Суде.бника 1649 г., когда 

сложились пе.рвые нормы и положе.ния по отбыва.нию на.ка.за.ния.  

Согла.сно положе.ниям ГК РФ, юридиче.ские лица (в том числе 

учре.жде.ния ФСИН) на.чина.ют суще.ствова.ть с форма.льно-юридиче.ского 

де.йствия - вне.се.ния в госуда.рстве.нный ре.е.стр за.писи о ре.гистра.ции нового 

субъе.кта пра.ва и до моме.нта вне.се.ния за.писи о е.го исключе.нии из  Е.диного 

госуда.рстве.нного ре.е.стра юридиче.ских лиц. 

При а.на.лизе понятия юридиче.ского лица можно выде.лить е.го 

призна.ки. Пра.вова.я доктрина тра.диционно выде.ляе.т че.тыре 

                                                           
1
 Постановление Наркомата юстиции РСФСР от 23. 07.1918 «О лишении свободы, как о мере наказания, и о 

порядке отбывания такового (Временная Инструкция) » // СУ РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598 (утратило силу).  
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основопола.га.ющих призна.ка, не.обходимых для призна.ния юридиче.ского 

лица субъе.ктом гра.жда.нского пра.ва: 

1. Орга.низа.ционное е.динство юридиче.ского лица. Проявляе.тся в 

опре.де.лѐнной ие.ра.рхии, соподчинѐнности орга.нов упра.вле.ния (е.диноличных 

или колле.гиа.льных), соста.вляющих е.го структуру, и в че.ткой ре.гла.ме.нта.ции 

отноше.ний ме.жду е.го уча.стника.ми. Орга.низа.ционное е.динство 

юридиче.ского лица за.кре.пляе.тся е.го учре.дите.льными докуме.нта.ми (уста.вом 

и/или/ учре.дите.льным договором) и норма.тивными а.кта.ми, ре.гулирующими 

пра.вовое положе.ние того или иного вида юридиче.ских лиц. По мне.нию 

Ба.ра.не.нкова В.В., сре.ди име.ющихся в цивилистике подходов к понятию 

орга.низа.ции на.иболе.е оптима.льным пре.дста.вляе.тся тот, при котором под 

орга.низа.ционным е.динством понима.е.тся не только структурное е.динство 

орга.низа.ции, но и обособле.нность этой структуры от других орга.низа.ций, е.ѐ 

а.втономность. В связи с этим, пре.дста.вляе.тся це.ле.сообра.зным дополнить п.1 

ст.48 ГК РФ слова.ми «юридиче.ское лицо не може.т орга.низа.ционно входить 

в соста.в другого юридиче.ского лица.». В случа.е же не.обходимости созда.ния 

подчинѐнных структур, можно использова.ть форму филиа.ла или 

пре.дста.вите.льства, на.де.ляя их не.обходимыми пра.вомочиями в 

соотве.тствующе.м Положе.нии о них. 

2. Имуще.стве.нна.я обособле.нность юридиче.ского лица. Под 

имуще.стве.нной обособле.нностью юридиче.ских лиц понима.е.тся объе.дине.ние 

пре.дме.тов те.хники, зна.ний, де.не.жных сре.дств и т.д. в один имуще.стве.нный 

компле.кс, прина.дле.жа.щий да.нной орга.низа.ции и отгра.ниче.ние е.го от 

имуще.ств, прина.дле.жа.щих другим лица.м. 

Сте.пе.ни имуще.стве.нной обособле.нности имуще.ства у ра.зличных 

видов юридиче.ских лиц могут суще.стве.нно ра.злича.ться: хозяйстве.нные 

това.рище.ства и обще.ства, коопе.ра.тивы обла.да.ют пра.вом собстве.нности на 

прина.дле.жа.ще.е им имуще.ство; унита.рные пре.дприятия – лишь пра.вом 

хозяйстве.нного ве.де.ния или опе.ра.тивного упра.вле.ния (на.приме.р, ФГУП 

«Промсе.рвис» ФСИН России. Сущность этого призна.ка в том, что 
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имуще.ство орга.низа.ции (ка.к юридиче.ского лица.) отде.ле.но ка.к от имуще.ства  

других орга.низа.ций, та.к и от имуще.ства лиц, входящих в соста.в да.нной 

орга.низа.ции. Все имуще.ство орга.низа.ции учитыва.е.тся на е.ѐ 

са.мостояте.льном ба.ла.нсе или проводится по са.мостояте.льной сме.те 

ра.сходов, в че.м и на.ходит вне.шне.е проявле.ние имуще.стве.нна.я 

обособле.нность да.нного юридиче.ского лица. Ка.к отме.ча.е.т Ба.ра.не.нков В.В., 

«в отде.льных случа.ях соста.в уча.стников юридиче.ских лиц, а та.кже 

юридиче.ский а.дре.с этих орга.низа.ций може.т совпа.да.ть. Имуще.стве.нна.я 

обособле.нность служит те.м призна.ком, который позволяе.т бе.зошибочно 

отде.лить одно юридиче.ское лицо от другого»
1
.  

3. Призна.к са.мостояте.льной гра.жда.нско-пра.вовой 

отве.тстве.нности юридиче.ского лица. Уча.стники или собстве.нники 

имуще.ства юридиче.ского лица не отве.ча.ют по е.го обяза.те.льства.м, а 

юридиче.ское лицо не отве.ча.е.т по обяза.те.льства.м пе.рвых. Ка.ждое 

юридиче.ское лицо са.мостояте.льно не.сѐт гра.жда.нско-пра.вовую 

отве.тстве.нность по своим обяза.те.льства.м. 

4. Выступле.ние в гра.жда.нском обороте от собстве.нного име.ни. Это 

озна.ча.е.т возможность от свое.го име.ни приобре.та.ть и осуще.ствлять 

гра.жда.нские пра.ва и не.сти обяза.нности, а та.кже выступа.ть истцом и 

отве.тчиком в суде. На.приме.р, ФГУП «Гла.вное промышле.нно-строите.льное 

упра.вле.ние.» ФСИН России получе.но свиде.те.льство о допуске СРО на 

прое.ктирова.ние. объе.ктов, выда.нное Са.море.гулируе.мым союзом 

прое.ктировщиков «СОЮЗПРОЕ.КТ» и допуск СРО на 

строите.льство объе.ктов, выда.нное Не.комме.рче.ским па.ртне.рством по 

ре.гла.ме.нта.ции де.яте.льности в обла.сти жилищного и коммуна.льного 

строите.льства «ЖилКомСтрой». Согла.сно выше.ука.за.нным допуска.м СРО 

ФГУП «Гла.вное промышле.нно-строите.льное упра.вле.ние.» ФСИН России 

впра.ве за.ключа.ть договоры на. прое.ктирова.ние объе.ктов и осуще.ствле.ние 

                                                           
1
 Бараненков В.В. Указ.соч.- С.53-59 
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орга.низа.ции ра.бот по строите.льству, ре.конструкции и ка.пита.льному 

ре.монту объе.ктов. 

А.на.лиз приве.дѐнных выше норм позволяе.т сде.ла.ть вывод о том, что 

призна.ки юридиче.ского лица можно условно ра.зде.лить на две группы: 

ста.тусообра.зующие и призна.ки, производные от ста.туса.  

Та.ким обра.зом, можно сде.ла.ть вывод о том, что учре.жде.ния ФСИН 

обла.да.ют все.ми не.обходимыми и доста.точными призна.ка.ми для призна.ния 

их са.мостояте.льными юридиче.скими лица.ми. В соотве.тствии с п.2. ст. 51 ГК 

РФ юридиче.ское лицо счита.е.тся созда.нным с моме.нта е.го госуда.рстве.нной 

ре.гистра.ции в порядке, пре.дусмотре.нном ФЗ «О госуда.рстве.нной 

ре.гистра.ции юридиче.ских лиц и индивидуа.льных пре.дпринима.те.ле.й»
1
. 

Дума.е.тся, что формулировка ст. 51 ГК РФ являе.тся не.корре.ктной. 

Получа.е.тся, что ре.гистра.ции подле.жит юридиче.ское лицо, и име.нно оно же 

буде.т счита.ться созда.нным с моме.нта ре.гистра.ции. По на.ше.му мне.нию, 

боле.е точной пре.дста.вляе.тся формулировка, сле.дующа.я ре.да.кция: 

«госуда.рстве.нной ре.гистра.ции подле.жит орга.низа.ция (а не юридиче.ское 

лицо), котора.я буде.т име.ть ме.сто вне за.висимости от ре.гистра.ции, и только 

после прохожде.ния соотве.тствующе.й ре.гистра.ции она на.де.ляе.тся ста.тусом 

юридиче.ского лица.».  

При созда.нии юридиче.ского лица ра.зра.ба.тыва.ются учре.дите.льные 

докуме.нты (уста.в). Основные све.де.ния, соде.ржа.щие.ся в учре.дите.льных 

докуме.нта.х, в соотве.тствии со ст.52 ГК РФ, это: на.име.нова.ние юридиче.ского 

лица, ме.сто е.го на.хожде.ния, порядок упра.вле.ния е.го де.яте.льностью и т.д.  

Подводя итог па.ра.гра.фу отме.тим, что ра.знообра.зные те.ории о 

сущности юридиче.ского лица отра.жа.ют эволюцию этого пра.вового 

института с уче.том ме.няющихся историко-пра.вовых условий. Пе.рвыми 

уголовно-исполните.льными орга.на.ми в России были ра.зличные ме.ста 

лише.ния свободы под общим на.зва.ние.м "тюрьма." и впе.рвые 

                                                           
1
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (ред. от 27.12.2018г.)// Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - №33. – ст.3431; Российская газета.-2018.-28 декабря 



 22 

пре.дусма.трива.лись в Суде.бнике 1550 г. На се.годняшний де.нь, учре.жде.ния 

ФСИН России отве.ча.ют все.м призна.ка.м юридиче.ского лица и, в 

соотве.тствии, со спе.цификой де.яте.льности, тре.буют спе.циа.льного пра.вового 

ре.гулирова.ния. 

   

 1.2 Классификация юридических лиц 

 

Де.йствующе.е гра.жда.нское за.конода.те.льство пре.дусма.трива.е.т два 

основных крите.рия, по которым може.т быть прове.де.на диффе.ре.нциа.ция 

юридиче.ских лиц: 

1. По основной це.ли де.яте.льности, в соотве.тствии со ст.50 ГК РФ: 

-  Комме.рче.ские орга.низа.ции (орга.низа.ции, для которых основной 

це.лью де.яте.льности являе.тся извле.че.ние прибыли); 

-  Не.комме.рче.ские орга.низа.ции (орга.низа.ции, которые не име.ют це.ли 

извле.че.ния прибыли и не ра.спре.де.ляют свою прибыль ме.жду уча.стника.ми). 

Пе.ре.че.нь орга.низа.ционно-пра.вовых форм комме.рче.ских орга.низа.ций 

ука.за.н в ГК РФ и являе.тся исче.рпыва.ющим. Согла.сно ст.50 ГК РФ, 

юридиче.ские лица, являющие.ся комме.рче.скими орга.низа.циями, могут 

созда.ва.ться в форме хозяйстве.нных това.рище.ств и обще.ств, 

производстве.нных коопе.ра.тивов, госуда.рстве.нных и муниципа.льных 

унита.рных пре.дприятий; не.комме.рче.ские орга.низа.ции могут созда.ва.ться в 

форме: потре.бите.льских коопе.ра.тивов, обще.стве.нных или ре.лигиозных 

орга.низа.ций (объе.дине.ний), учре.жде.ний, бла.готворите.льных и иных фондов, 

а та.кже в других форма.х, пре.дусмотре.нных за.коном.  

Не.комме.рче.ские орга.низа.ции могут за.нима.ться пре.дпринима.те.льской 

де.яте.льностью при соблюде.нии условий: та.ка.я де.яте.льность должна служить 

достиже.нию це.ле.й, ра.ди которых они созда.ны; ха.ра.кте.р де.яте.льности 

долже.н соотве.тствова.ть этим це.лям. Та.к, учре.жде.ния ФСИН име.ют пра.во 

осуще.ствлять де.яте.льность, приносящую доход. На.приме.р, обра.зова.те.льные 

учре.жде.ния ФСИН осуще.ствляют, помимо основной де.яте.льности, 
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обра.зова.те.льную де.яте.льность на пла.тной основе, доходы от которой 

на.пра.вляются в бюдже.т РФ. 

Виды не.комме.рче.ских орга.низа.ций пе.ре.числяются за.конода.те.ле.м с 

уче.том их орга.низа.ционно-пра.вовых форм в п. 3 ст. 50 ГК РФ. 

За.конода.те.льное за.кре.пле.ние ра.зличных орга.низа.ционно-пра.вовых форм для 

комме.рче.ских и не.комме.рче.ских орга.низа.ций "пре.сле.дуе.т це.ль 

бе.зошибочного ра.зде.ле.ния орга.низа.ций на комме.рче.ские и 

не.комме.рче.ские."
1
. Одна.ко, в юридиче.ской лите.ра.туре В.А. Ра.хмиловиче.м 

выска.за.на точка зре.ния, согла.сно которой де.ле.ние орга.низа.ций на 

комме.рче.ские и не.комме.рче.ские не все.гда може.т быть связа.но с 

орга.низа.ционно-пра.вовой формой и уж во всяком случа.е не може.т от не.е 

за.висе.ть
2
. По мне.нию Ле.скова Ю.Г., в этой связи возника.е.т вопрос: все.гда ли 

логичны нормы гра.жда.нского за.конода.те.льства, опре.де.ляющие 

орга.низа.ционно-пра.вовые формы комме.рче.ских или не.комме.рче.ских 

орга.низа.ций? Та.к, на.приме.р, потре.бите.льским коопе.ра.тива.м, которые, ка.к 

было ука.за.но выше, отне.се.ны ГК РФ к не.комме.рче.ским орга.низа.циям, 

прямо ра.зре.ше.но не только за.нима.ться пре.дпринима.те.льской 

де.яте.льностью, но и ра.спре.де.лять получа.е.мый доход ме.жду чле.на.ми 

коопе.ра.тива (п. 5 ст. 116 ГК РФ)
3
. 

2. По пра.ва.м учре.дите.ле.й (уча.стников) юридиче.ского лица на е.го 

имуще.ство: 

-  Учре.дите.ли или уча.стники име.ют обяза.те.льстве.нные пра.ва (пра.ва 

тре.бова.ния) на имуще.ство юридиче.ского лица. Эти юридиче.ские лица, 

уча.стники которых в связи с пе.ре.да.че.й им имуще.ства полностью утра.чива.ют 

свои ве.щные пра.ва на не.го, но приобре.та.ют обяза.те.льстве.нные пра.ва в 

отноше.нии са.мого юридиче.ского лица. Эта группа включа.е.т в се.бя 

                                                           
1
 Кашковский О.П. О критериях разграничения коммерческих и некоммерческих организаций / 

О.П.Кашковский // Юрист.- 2000.-№5.-С.19 
2
 Рахмилович В.А. О достижениях и просчѐтах нового ГК РФ/В.А.Рахмилович// Государство и право.-1996.-

№4.-С.123 
3
 Лесков Ю.Г. Некоторые проблемы определения положения учреждения в системе юридических 

лиц./Ю.Г.Лесков//Юрист.-2005.-№11.-С.5-8 
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корпора.ции, т.е. хозяйстве.нные това.рище.ства и обще.ства, производстве.нные 

и потре.бите.льские коопе.ра.тивы. 

-  Юридиче.ские лица, учре.дите.ли которых сохра.няют пра.во 

собстве.нности или иное ве.щное пра.во на пе.ре.да.нное им имуще.ство. 

Учре.дите.ли та.кже счита.ются собстве.нника.ми имуще.ства, приобре.тѐнного 

юридиче.ским лицом в проце.ссе де.яте.льности. Сле.дова.те.льно, носите.ле.м 

ве.щных пра.в на одно и то же имуще.ство являе.тся учре.дите.ль-собстве.нник и 

са.мо юридиче.ское лицо, которому прина.дле.жит пра.во опе.ра.тивного 

упра.вле.ния или хозяйстве.нного ве.де.ния. В эту группу входят 

госуда.рстве.нные и муниципа.льные унита.рные пре.дприятия, а та.кже 

фина.нсируе.мые собстве.нником учре.жде.ния. 

-  Юридиче.ские лица, учре.дите.ли и уча.стники которых не име.ют ни 

обяза.те.льстве.нных, ни ве.щных пра.в на имуще.ство юридиче.ских лиц. К ним 

относят обще.стве.нные и ре.лигиозные орга.низа.ции (объе.дине.ния) (или в 

ра.мка.х изме.не.ний в ГК РФ обще.стве.нные орга.низа.ции гра.жда.н), 

бла.готворите.льные и иные фонды, объе.дине.ния юридиче.ских лиц 

(а.ссоциа.ции, союзы).  При этом, отме.тим, что в случа.е одобре.ния изме.не.ний 

в ГК РФ, да.нные орга.низа.ции получили на.име.нова.ние: «обще.стве.нные 

орга.низа.ции гра.жда.н». 

В за.висимости от формы собстве.нности юридиче.ские лица могут 

подра.зде.ляться на госуда.рстве.нные, муниципа.льные и ча.стные. 

Согла.сно после.дним изме.не.ниям в ГК РФ, произошло де.ле.ние 

юридиче.ских лиц с точки зре.ния орга.низа.ционной структуры на корпора.ции 

(построе.нные на на.ча.ла.х чле.нства.) и не.корпора.тивные юридиче.ские лица. К 

пе.рвым относятся хозяйстве.нные обще.ства и това.рище.ства, 

производстве.нные коопе.ра.тивы и большинство не.комме.рче.ских 

орга.низа.ций, а ко вторым - унита.рные пре.дприятия, фонды и учре.жде.ния, в 

том числе ФСИН. 

Поскольку це.лью на.стояще.й ра.боты являе.тся а.на.лиз учре.жде.ний 

ФСИН России, не буде.м уде.лять приста.льного внима.ния комме.рче.ским 
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орга.низа.циям, кра.тко ра.ссмотрим особе.нности пре.дприятий  ФСИН, а за.те.м 

обра.тимся к сущности не.комме.рче.ских в форме учре.жде.ний. 

Согла.сно ста.тье 1 Фе.де.ра.льного за.кона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 

"О госуда.рстве.нных и муниципа.льных унита.рных пре.дприятиях"
1
, -  

"на.стоящий Фе.де.ра.льный за.кон опре.де.ляе.т в соотве.тствии с ГК РФ, 

пра.вовое положе.ние госуда.рстве.нного унита.рного пре.дприятия и 

муниципа.льного унита.рного пре.дприятия (да.ле.е та.кже - унита.рное 

пре.дприятие.), пра.ва и обяза.нности собстве.нников их имуще.ства, порядок 

созда.ния, ре.орга.низа.ции и ликвида.ции унита.рного пре.дприятия". Ка.к уже 

отме.ча.лось, согла.сно пункту 1 ста.тьи 2 ГК РФ гра.жда.нское за.конода.те.льство 

опре.де.ляе.т пра.вовое положе.ние уча.стников гра.жда.нского оборота, но 

пра.вовое положе.ние конкре.тного юридиче.ского лица опре.де.ляе.тся в пе.рвую 

оче.ре.дь е.го орга.низа.ционно-пра.вовой формой.  

Стоит подче.ркнуть, что по состоянию на 01.02.2019 г. в ве.де.нии ФСИН 

России на.ходится 31 фе.де.ра.льное госуда.рстве.нное унита.рное пре.дприятие,  

которые а.ктивно уча.ствуют в гра.жда.нских пра.воотноше.ниях. Та.к, 

А.рбитра.жный суд Та.мбовской обла.сти принял к производству за.явле.ние о 

призна.нии ба.нкротом ФГУП «Та.мбовское.», которое на 100% прина.дле.жит 

ФСИН России
2
. Иск пода.ла е.ще одна структура ФСИН - ФГУСХП 

«Ростовское.». Ка.к сле.дуе.т из ма.те.риа.лов суда, у «Та.мбовского» пе.ре.д 

«Ростовским» е.сть просроче.нна.я за.долже.нность в ра.зме.ре 67,4 млн 

руб. ФГУП «Та.мбовское.» являе.тся отве.тчиком е.ще по ряду гра.жда.нских де.л. 

В пода.вляюще.м большинстве случа.е.в истца.ми та.кже выступа.ют структуры 

ФСИН России. Та.к, 30 июля в та.мбовский а.рбитра.ж поступили че.тыре 

за.явле.ния от тульского упра.вле.ния ФСИН и одно от да.ге.ста.нского 

упра.вле.ния, обща.я сумма исковых тре.бова.ний соста.вляе.т 1,9 млн руб. Ка.к 

сле.дуе.т из суде.бной докуме.нта.ции, «Та.мбовское.» по двум кре.дитным 

линиям за.должа.ло ба.нку 69,9 млн. руб. Суд уже принял обе.спе.чите.льные 
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 Собрание законодательства Российской Федерации.-2002.-№48.-ст.4746 
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ме.ры, на.ложив а.ре.ст на имуще.ство (в основном, на се.льскохозяйстве.нную 

те.хнику) пре.дприятия. Впроче.м, к «Ростовскому» тоже пода.ва.лись иски о 

призна.нии ба.нкротом. С та.ким за.явле.ние.м, к приме.ру, из-за 16,7 млн. руб. 

долга обра.ща.лось московское ООО «Сигма.», но а.рбитра.жный суд 

Ростовской обла.сти иск не принял. 

Возвра.ща.е.мся к сущности учре.жде.ний ка.к не.комме.рче.ских 

орга.низа.ций. 

Не.комме.рче.скими на.зыва.ют орга.низа.ции, не пре.сле.дующие це.ли 

извле.че.ния прибыли в ка.че.стве основной це.ли свое.й де.яте.льности и не 

ра.спре.де.ляющие прибыль ме.жду своими уча.стника.ми (п.1 ст.50 ГК РФ). 

Де.яте.льность не.комме.рче.ских орга.низа.ций ре.гулируе.тся ГК РФ, 

Фе.де.ра.льным за.коном от 12 янва.ря 1996г. №7-ФЗ «О не.комме.рче.ских 

орга.низа.циях»
1
, а та.кже спе.циа.льными за.кона.ми, посвящѐнными отде.льным 

вида.м не.комме.рче.ских орга.низа.ций. 

Пе.ре.че.нь видов не.комме.рче.ских орга.низа.ций ве.лик и ра.знороде.н, а, 

кроме того, он построе.н на ра.зных основа.ниях (включа.е.т не только 

орга.низа.ционно-пра.вовые формы, но и на.пра.вле.ния де.яте.льности), что и 

отме.ча.е.тся в юридиче.ской лите.ра.туре.
2
. Многие уче.ные убе.жде.ны, что столь 

широкий пе.ре.че.нь форм не опра.вда.н, поскольку не.которые из них име.ют 

одина.ковую пра.вовую природу, по сути, дублируют друг друга. Та.к, по 

мне.нию Е.А. Суха.нова, торгово-промышле.нна.я па.ла.та являе.тся 

ра.зновидностью а.ссоциа.ции
3
. В.А. Ра.хмилович ука.зыва.е.т, что а.втономна.я 

не.комме.рче.ска.я орга.низа.ция иде.нтична пре.дусмотре.нному ст. 118 ГК РФ 

фонду и не.обходимость вве.де.ния этой формы не вполне ясна.
4
.  

Согла.сно ст.2 Фе.де.ра.льного за.кона «О не.комме.рче.ских орга.низа.циях», 

не.комме.рче.ские орга.низа.ции могут созда.ва.ться для достиже.ния социа.льных, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. 29.07.2018г.)// 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №3. – ст.145; Российская газета.-2018.-30 июля 
2
 Юридические лица. Итоги и перспективы кодификации и совершенствования законодательства: 

Материалы международной научно-практической конференции// Журнал российского права.-1998.-№10/11.-

С.46-48 
3
 Суханов Е.А. Гражданское право:Учебник в 2т./Е.А.Суханов, М.: БЕК, 1998.-С.272 

4
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный)/Отв.ред 

О.Н.Садиков, М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М., 2003.-С.138 
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бла.готворите.льных, культурных, обра.зова.те.льных, на.учных и 

упра.вле.нче.ских це.ле.й, в це.лях охра.ны здоровья гра.жда.н, ра.звития 

физиче.ской культуры и спорта, удовле.творе.ния духовных и иных 

не.ма.те.риа.льных потре.бносте.й гра.жда.н, за.щиты пра.в, за.конных инте.ре.сов 

гра.жда.н и орга.низа.ций, ра.зре.ше.ния споров и конфликтов, ока.за.ния 

юридиче.ской помощи, а та.кже в иных це.лях, на.пра.вле.нных на достиже.ние 

обще.стве.нных бла.г. 

Пе.ре.че.нь орга.низа.ционно-пра.вовых форм не.комме.рче.ских 

юридиче.ских лиц, пре.дусмотре.нный ГК РФ, являе.тся исче.рпыва.ющим. 

Согла.сно п.3 ст.50 ГК РФ, не.комме.рче.ские юридиче.ские лица могут 

созда.ва.ться в форме потре.бите.льских коопе.ра.тивов, обще.стве.нных или 

ре.лигиозных орга.низа.ций (объе.дине.ний); учре.жде.ний; бла.готворите.льных и 

иных фондов, а та.кже в других форма.х, пре.дусмотре.нных за.коном. В 

соотве.тствии с Фе.де.ра.льным за.коном «О не.комме.рче.ских орга.низа.циях», 

не.комме.рче.ские орга.низа.ции могут созда.ва.ться в форме обще.стве.нных или 

ре.лигиозных орга.низа.ций (объе.дине.ний), общин коре.нных ма.лочисле.нных 

на.родов Российской Фе.де.ра.ции, не.комме.рче.ских па.ртне.рств, учре.жде.ний, 

а.втономных не.комме.рче.ских орга.низа.ций, социа.льных, бла.готворите.льных 

и иных фондов, а.ссоциа.ций и союзов, а та.кже в других форма.х, 

пре.дусмотре.нных фе.де.ра.льными за.кона.ми. 

В за.висимости от пра.в уча.стников не.комме.рче.ские орга.низа.ции можно 

подра.зде.лить на три группы (ст.48 ГК РФ) 

1) Не.комме.рче.ские орга.низа.ции, в отноше.нии которых их уча.стники 

име.ют обяза.те.льстве.нные пра.ва. К этой группе относятся потре.бите.льские 

коопе.ра.тивы и не.комме.рче.ские па.ртнѐрства. Они обла.да.ют пра.вом 

собстве.нности на пе.ре.да.нное им имуще.ство. 

 Потре.бите.льским коопе.ра.тивом, призна.ѐтся добровольное 

объе.дине.ние гра.жда.н и юридиче.ских лиц на основе чле.нства с це.лью 

удовле.творе.ния ма.те.риа.льных (имуще.стве.нных) потре.бносте.й е.го 

уча.стников, осуще.ствляе.мое путѐм объе.дине.ния е.го чле.на.ми 
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имуще.стве.нных па.е.вых взносов. Особе.нностями потре.бите.льского 

коопе.ра.тива ка.к не.комме.рче.ской орга.низа.ции являются: це.ль де.яте.льности – 

удовле.творе.ние ма.те.риа.льных и иных потре.бносте.й уча.стников; 

ра.спре.де.ле.ние доходов, получе.нных потре.бите.льским коопе.ра.тивом от 

ра.зре.шѐнной пре.дпринима.те.льской де.яте.льности, ме.жду е.го чле.на.ми; 

уча.стие чле.нов потре.бите.льского коопе.ра.тива в покрытии поне.сѐнных им 

убытков. Пра.вовое положе.ние потре.бите.льских коопе.ра.тивов опре.де.ляе.тся 

ст.116 ГК РФ и рядом спе.циа.льных за.конов (на.приме.р, Фе.де.ра.льный за.кон 

от 30 де.ка.бря 2004г. №215-ФЗ «О жилищных на.копите.льных 

коопе.ра.тива.х»)
1
.  

2) Не.комме.рче.ские орга.низа.ции, учре.дите.ли которых сохра.няют пра.во 

собстве.нности на пе.ре.да.нное им имуще.ство. К да.нной группе относятся 

учре.жде.ния. Под учре.жде.ние.м понима.е.тся орга.низа.ция, созда.нна.я 

собстве.нником для осуще.ствле.ния упра.вле.нче.ских, социа.льно-культурных 

или иных функций не.комме.рче.ского ха.ра.кте.ра. Учре.жде.ния являются 

е.динстве.нным видом не.комме.рче.ских орга.низа.ций, обла.да.ющих не пра.вом 

собстве.нности, а пра.вом опе.ра.тивного упра.вле.ния имуще.ства.  

В за.висимости от того, кто являе.тся учре.дите.ле.м, учре.жде.ния 

подра.зде.ляются на ча.стные (созда.нные гра.жда.нином или юридиче.ским 

лицом), госуда.рстве.нные (созда.нные Российской Фе.де.ра.цие.й или субъе.ктом 

РФ) или муниципа.льные (созда.нные муниципа.льным обра.зова.ние.м). Та.к, 

на.приме.р, (на 01.01.2019) в соста.в УИС входят: 81 фе.де.ра.льное ка.зе.нное 

учре.жде.ние «Уголовно-исполните.льна.я инспе.кция». 

 Госуда.рстве.нное или муниципа.льное учре.жде.ние може.т быть 

бюдже.тным или а.втономным. Де.яте.льность а.втономных учре.жде.ний 

ре.гулируе.тся Фе.де.ра.льным за.коном от 3 ноября 2006г. №174-ФЗ «Об 

а.втономных учре.жде.ниях»
2
. Ча.стное и бюдже.тное учре.жде.ние полностью 

                                                           
1
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или ча.стично фина.нсируе.тся собстве.нником их имуще.ства. Они отве.ча.ют по 

своим обяза.те.льства.м только де.не.жными сре.дства.ми, на.ходящимися в их 

ра.споряже.нии. На другое имуще.ство взыска.ние не обра.ща.е.тся. При 

не.доста.точности де.не.жных сре.дств собстве.нник имуще.ства ча.стного или 

бюдже.тного учре.жде.ния не.сѐт субсидиа.рную отве.тстве.нность по 

обяза.те.льства.м та.кого учре.жде.ния. 

А.втономное учре.жде.ние отве.ча.е.т по своим обяза.те.льства.м все.м 

за.кре.плѐнным за ним имуще.ством, за исключе.ние.м не.движимого и особо 

це.нного движимого имуще.ства, за.кре.плѐнным за ним учре.дите.ле.м или 

приобре.тѐнным а.втономным учре.жде.ние.м за счѐт сре.дств, выде.ле.нных е.му 

учре.дите.ле.м на приобре.те.ние этого имуще.ства.  

По мне.нию За.ле.сского В.В., Фе.де.ра.льный за.кон  «Об а.втономных 

учре.жде.ниях» во многом воспринял нормы за.конода.те.льства о 

комме.рче.ских орга.низа.циях, отче.го нова.я форма не.комме.рче.ских 

орга.низа.ций получила.сь, по выра.же.нию В.В. За.ле.сского, 

«ке.нта.вроподобной»
1
. В а.втономном учре.жде.нии объе.динились че.рты 

бюдже.тного учре.жде.ния, ча.стично фина.нсируе.мого из соотве.тствующе.го 

бюдже.та, и не.комме.рче.ской орга.низа.ции, пользующе.йся возможностью 

осуще.ствлять пре.дпринима.те.льскую де.яте.льность, не отклоняясь от це.ле.й, 

ра.ди которых она созда.на. А.втономное учре.жде.ние созда.е.тся только 

ре.ше.ние.м Российской Фе.де.ра.ции, субъе.кта Фе.де.ра.ции или муниципа.льного 

обра.зова.ния, и о добровольности е.го обра.зова.ния ка.ким-либо кругом 

за.инте.ре.сова.нных лиц ре.чи не иде.т. У а.втономных учре.жде.ний не.т пра.ва 

собстве.нности на имуще.ство, они обла.да.ют лишь пра.вом опе.ра.тивного 

упра.вле.ния. Ре.жим имуще.ства, за.кре.пле.нного за а.втономным учре.жде.ние.м, 

диффе.ре.нцирова.н: ра.споряже.ние не.движимым имуще.ством и особо це.нным 

движимым имуще.ством производится только с согла.сия собстве.нника.  

 

                                                           
1
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По мне.нию Ле.скова Ю.Г., суще.ствуе.т ряд особе.нносте.й пра.вового 

положе.ния учре.жде.ний в систе.ме юридиче.ских лиц, в связи с че.м, 

суще.стве.нное зна.че.ние приобре.та.е.т пробле.ма опре.де.ле.ния их ме.ста в 

кла.ссифика.ции, котора.я, ка.к было выше отме.че.но, построе.на за.конода.те.ле.м 

не только на основе орга.низа.ционно-пра.вовых форм юридиче.ских лиц, но и 

на на.пра.вле.нности их де.яте.льности. Поэтому пре.дста.вляе.тся не.обходимым 

обра.титься к вопросу о том, в ка.ких це.лях могут быть созда.ны учре.жде.ния, 

ибо це.ль созда.ния юридиче.ского лица пре.допре.де.ляе.т основную це.ль е.го 

де.яте.льности, а зна.чит, и на.пра.вле.нность де.яте.льности.  

Ста.тья 120 ГК РФ широко оче.ртила це.ли, ра.ди которых могут 

созда.ва.ться учре.жде.ния: упра.вле.нче.ские, социа.льно-культурные и иные 

не.комме.рче.ского ха.ра.кте.ра, т.е. уста.новле.н открытый пе.ре.че.нь це.ле.й 

созда.ния учре.жде.ний. Спе.циа.льными за.кона.ми об отде.льных вида.х 

не.комме.рче.ских орга.низа.ций уточняются ха.ра.кте.ристики не.которых видов 

учре.жде.ний. Та.к, на.приме.р, в За.коне РФ от 21 июля 1993 г. №  5473-I "Об 

учре.жде.ниях и орга.на.х, исполняющих уголовные на.ка.за.ния в виде лише.ния 

свободы"
1
, говорится, что учре.жде.ния, исполняющие на.ка.за.ние, являются 

юридиче.скими лица.ми (ст. 6). 

Для учре.жде.ний ка.к не.комме.рче.ских орга.низа.ций ха.ра.кте.рно то, что 

они созда.ются собстве.нником, который сохра.няе.т пра.во собстве.нности на 

имуще.ство, за.кре.пле.нное за учре.жде.ние.м. В уже упомина.вше.йся ст. 6 

За.кона №  5473-I говорится: «Ре.ше.ния о созда.нии учре.жде.ний, 

исполняющих на.ка.за.ния, принима.ются Пра.вите.льством Российской 

Фе.де.ра.ции по согла.сова.нию с орга.на.ми исполните.льной вла.сти субъе.ктов 

Российской Фе.де.ра.ции». 

3) Не.комме.рче.ские орга.низа.ции, в отноше.нии которых их учре.дите.ли 

(уча.стники) не име.ют имуще.стве.нных пра.в. Та.кие орга.низа.ции обла.да.ют 

пра.вом собстве.нности на пе.ре.да.нное им имуще.ство. 

                                                           
1
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Фондом являе.тся не име.юща.я чле.нства не.комме.рче.ска.я орга.низа.ция, 

созда.ва.е.ма.я гра.жда.на.ми и (или) юридиче.скими лица.ми на основе 

добровольных имуще.стве.нных взносов, пре.сле.дующа.я социа.льные, 

бла.готворите.льные, культурные, обра.зова.те.льные или иные обще.стве.нно-

поле.зные це.ли (ст.118 ГК РФ). В соотве.тствии со п.3 ст.7 Фе.де.ра.льного 

за.кона «О не.комме.рче.ских орга.низа.циях», высшим орга.ном фонда являе.тся 

попе.чите.льский сове.т, де.йствующий на обще.стве.нных на.ча.ла.х. 

Попе.чите.льский сове.т осуще.ствляе.т на.дзор за де.яте.льностью фонда, 

принятие.м другими орга.на.ми фонда ре.ше.ний и обе.спе.че.ние.м их 

исполне.ния, использова.ние.м сре.дств фонда, соблюде.ние.м фондом 

за.конода.те.льства. Особе.нности фонда состоят в сле.дующе.м: уста.в фонда по 

обще.му пра.вилу не може.т быть изме.нѐн орга.на.ми фонда, е.сли уста.вом 

прямо не пре.дусмотре.на возможность е.го изме.не.ния в та.ком порядке. Е.сли в 

уста.ве не.т положе.ния о е.го изме.не.нии орга.на.ми фонда, то вне.се.ние в не.го 

изме.не.ний возможно в суде.бном порядке по за.явле.нию орга.нов фонда или 

орга.на, уполномоче.нного осуще.ствлять на.дзор за е.го де.яте.льностью, при 

на.личии пре.дусмотре.нных за.коном основа.ний; фонд не може.т быть 

ликвидирова.н в добровольном порядке. В ка.че.стве приме.ра фонда, 

име.юще.го отноше.ние к де.яте.льности учре.жде.ний и орга.нов УИС, можно 

приве.сти Фонд "В за.щиту пра.в за.ключе.нных", пре.дста.вляющий собой 

пра.воза.щитную орга.низа.цию, котора.я осуще.ствляе.т за.щиту пра.в че.лове.ка, 

на.руше.нных в систе.ме исполне.ния на.ка.за.ния
1
. 

Объе.дине.ния юридиче.ских лиц (а.ссоциа.ции и союзы) – это 

не.комме.рче.ские орга.низа.ции, которые созда.ются для координа.ции 

де.яте.льности юридиче.ских лиц, за.нима.ющихся однородной де.яте.льностью, 

пре.дста.вле.ния и за.щиты их общих инте.ре.сов, осуще.ствле.ния совме.стных 

програ.мм (ст.121 ГК РФ). Допуска.е.тся созда.ние объе.дине.ний либо только 
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комме.рче.ских, либо только не.комме.рче.ских орга.низа.ций. Физиче.ские лица  

и госуда.рство уча.ствова.ть в та.ких объе.дине.ниях не могут. 

Объе.дине.ние юридиче.ских лиц в а.ссоциа.ции (союзы) сле.дуе.т отлича.ть 

от ре.орга.низа.ции юридиче.ских лиц в форме слияния. В пе.рвом случа.е 

юридиче.ские лица выступа.ют учре.дите.лями (уча.стника.ми) другого 

юридиче.ского лица, они сохра.няют свою са.мостояте.льность; тогда ка.к во 

втором случа.е в ре.зульта.те обра.зова.ния нового юридиче.ского лица ра.не.е 

суще.ствова.вшие юридиче.ские лица пре.кра.ща.ются. Учре.дите.льными 

докуме.нта.ми а.ссоциа.ции (союза.) являются учре.дите.льный договор, 

подписа.нный е.го чле.на.ми, и утве.рждѐнный ими уста.в.  

Госуда.рстве.нной корпора.цие.й призна.е.тся не име.юща.я чле.нства 

не.комме.рче.ска.я орга.низа.ция, учре.жде.нна.я Российской Фе.де.ра.цие.й на 

основе имуще.стве.нного взноса и созда.нна.я для осуще.ствле.ния социа.льных, 

упра.вле.нче.ских или иных обще.стве.нно поле.зных функций. Госуда.рстве.нна.я 

корпора.ция созда.е.тся на основа.нии ст.7.1 Фе.де.ра.льного за.кона «О 

не.комме.рче.ских орга.низа.циях». Особе.нности пра.вового положе.ния 

госуда.рстве.нной корпора.ции уста.на.влива.ются за.коном, 

пре.дусма.трива.ющим созда.ние госуда.рстве.нной корпора.ции. Учре.дите.ле.м 

госуда.рстве.нной корпора.ции може.т быть только Российска.я Фе.де.ра.ция. Для 

созда.ния госуда.рстве.нной корпора.ции не тре.буе.тся учре.дите.льных 

докуме.нтов, пре.дусмотре.нных ст. 52 ГК РФ, она созда.ѐтся на основа.нии 

спе.циа.льного фе.де.ра.льного за.кона.  

А.втономной не.комме.рче.ской орга.низа.цие.й призна.е.тся не име.юща.я 

чле.нства не.комме.рче.ска.я орга.низа.ция, учре.жде.нна.я гра.жда.на.ми и (или) 

юридиче.скими лица.ми на основе добровольных имуще.стве.нных взносов в 

це.лях пре.доста.вле.ния услуг в обла.сти обра.зова.ния, здра.воохра.не.ния, 

культуры, на.уки, пра.ва, физиче.ской культуры и спорта и иных услуг. На.ряду 

с уста.вом може.т быть за.ключѐн учре.дите.льный договор. Имуще.ство, 

пе.ре.да.нное а.втономной не.комме.рче.ской орга.низа.ции е.ѐ учре.дите.лями 

(учре.дите.ле.м), являе.тся собстве.нностью а.втономной не.комме.рче.ской 
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орга.низа.ции. Учре.дите.ли а.втономной не.комме.рче.ской орга.низа.ции не 

сохра.няют пра.в на имуще.ство, пе.ре.да.нное ими в собстве.нность этой 

орга.низа.ции. Учре.дите.ли не отве.ча.ют по обяза.те.льства.м созда.нной ими 

а.втономной не.комме.рче.ской орга.низа.ции, а она не отве.ча.е.т по 

обяза.те.льства.м своих учре.дите.ле.й. Ка.к мы уже отме.ча.ли, В.А.Ра.хмилович 

ука.зыва.е.т, что а.втономна.я не.комме.рче.ска.я орга.низа.ция иде.нтична 

пре.дусмотре.нному ст.118 ГК РФ фонду и не.обходимость вве.де.ния этой 

формы не вполне ясна. 

Обще.стве.нное объе.дине.ние – добровольное, са.моупра.вляе.мое, 

не.комме.рче.ское формирова.ние, созда.ва.е.мое по инициа.тиве гра.жда.н, 

объе.диняющихся на основе общности инте.ре.сов для удовле.творе.ния 

духовных или иных не.ма.те.риа.льных потре.бносте.й. Де.яте.льность 

обще.стве.нных объе.дине.ний ре.гулируе.тся Фе.де.ра.льным за.коном от 19 ма.я 

1995г. №82-ФЗ «Об обще.стве.нных объе.дине.ниях»
1
.  

Суще.ствующа.я в на.стоящий моме.нт пробле.ма кла.ссифика.ции 

юридиче.ских лиц, построе.нна.я на ра.зных основа.ниях: на орга.низа.ционно-

пра.вовых форма.х юридиче.ских лиц и на на.пра.вле.нности их де.яте.льности, - 

отче.тливо проявляе.тся и в норма.х Фе.де.ра.льного за.кона "Об обще.стве.нных 

объе.дине.ниях". Ста.тья 11 Фе.де.ра.льного за.кона от 19 ма.я 1995 г. "Об 

обще.стве.нных объе.дине.ниях" выде.ляе.т та.кой вид учре.жде.ний, ка.к 

обще.стве.нное, под которым понима.е.тся не име.юще.е чле.нства обще.стве.нное 

объе.дине.ние, ста.вяще.е свое.й це.лью ока.за.ние конкре.тного вида услуг, 

отве.ча.ющих инте.ре.са.м уча.стников и соотве.тствующих уста.вным це.лям 

ука.за.нного объе.дине.ния. Сле.дуе.т отме.тить, что из формулировки 

выше.приве.де.нной нормы Фе.де.ра.льного за.кона "Об обще.стве.нных 

объе.дине.ниях" возника.е.т вопрос о за.кономе.рности за.конода.те.льного 

за.кре.пле.ния столь ра.зличных по сути двух видов орга.низа.ционно-пра.вовых 

форм юридиче.ских лиц: обще.стве.нных объе.дине.ний и обще.стве.нных 
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учре.жде.ний. Та.к, с 1997 года в России де.йствуе.т Обще.российское 

обще.стве.нное движе.ние "За пра.ва че.лове.ка.", объе.динивше.е де.сятки 

за.ре.гистрирова.нных ре.гиона.льных пра.воза.щитных орга.низа.ций, и 

постоянно возника.ющих инициа.тивных групп
1
.  Фе.де.ра.льный за.кон "Об 

обще.стве.нных объе.дине.ниях" отлича.е.т обще.стве.нное учре.жде.ние от других 

учре.жде.ний и собстве.нно иных орга.низа.ционно-пра.вовых форм 

обще.стве.нных объе.дине.ний по це.ли, ра.ди которой оно созда.но: ока.за.ние 

конкре.тного вида услуг, отве.ча.ющих инте.ре.са.м уча.стников и 

соотве.тствующих уста.вным це.лям. Любое учре.жде.ние (а не только 

обще.стве.нное.), ка.к и все не.комме.рче.ские орга.низа.ции, на.де.ляе.тся 

спе.циа.льной пра.воспособностью, т.е. име.е.т только те гра.жда.нские пра.ва и 

обяза.нности, которые соотве.тствуют це.лям созда.ния юридиче.ского лица 

(уста.вным це.лям).  

Та.ким обра.зом, де.яте.льность, противоре.ча.ща.я уста.вным це.лям любого 

вида учре.жде.ния, ка.к и любой иной не.комме.рче.ской орга.низа.ции, 

за.пре.ще.на. Что же ка.са.е.тся ока.за.ния конкре.тного вида услуг, которые 

должны соотве.тствова.ть инте.ре.са.м уча.стников, то, ка.к на.м пре.дста.вляе.тся, 

этот крите.рий оце.ночный. При этом, в соотве.тствии с ч. 5 ст. 6 Фе.де.ра.льного 

за.кона "Об обще.стве.нных объе.дине.ниях", под уча.стника.ми обще.стве.нного 

объе.дине.ния (обще.стве.нного учре.жде.ния) понима.ются физиче.ские и 

юридиче.ские лица - обще.стве.нные объе.дине.ния, выра.зившие подде.ржку 

це.лям да.нного объе.дине.ния и (или) е.го конкре.тным а.кциям, принима.ющие 

уча.стие в е.го де.яте.льности бе.з обяза.те.льного оформле.ния условий свое.го 

уча.стия, е.сли иное не пре.дусмотре.но уста.вом.  

Та.ким обра.зом, обще.стве.нные учре.жде.ния помимо учре.дите.ле.й име.ют 

уча.стников, выра.зивших подде.ржку це.лям та.кого учре.жде.ния. По мне.нию 

А.В. Орлова, опре.де.ле.ние уча.стника обще.стве.нного объе.дине.ния, да.нное в 

Фе.де.ра.льном за.коне "Об обще.стве.нных объе.дине.ниях", доста.точно 
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ра.сплывча.то и к не.му може.т быть отне.се.но любое физиче.ское лицо и любое 

обще.стве.нное объе.дине.ние - юридиче.ское лицо, не выра.зивше.е не.га.тивного 

отноше.ния к це.лям да.нного объе.дине.ния и к е.го конкре.тным а.кциям
1
. И.В. 

Е.лисе.е.в отме.ча.е.т, что Фе.де.ра.льный за.кон "Об обще.стве.нных объе.дине.ниях" 

че.тко, хотя и не все.гда ра.зумно, ра.згра.ничива.е.т уча.стников и чле.нов 

обще.стве.нных объе.дине.ний. Да.ле.е а.втор ука.зыва.е.т, что уча.стники 

объе.дине.ний форма.льно не за.кре.пляют свое.го уча.стия в их де.яте.льности и, 

ка.к можно за.ключить из ч. 5 ст. 6 на.зва.нного За.кона, обла.да.ют боле.е узкими 

пра.ва.ми, не.же.ли полные чле.ны
2
. Ра.ссма.трива.я отличите.льные призна.ки 

обще.стве.нного движе.ния, Г.А. Кудрявце.ва счита.е.т, что одним из них 

являе.тся отсутствие фиксирова.нного чле.нства, поскольку обще.стве.нное 

движе.ние состоит из уча.стников. На на.ш взгляд, отличие уча.стников от 

чле.нов обще.стве.нного объе.дине.ния строится на том фа.кте, что уча.стники в 

отличие от чле.нов не оформляют свое.го уча.стия в обще.стве.нном 

объе.дине.нии соотве.тствующими докуме.нта.ми, что, по сути, озна.ча.е.т 

не.фиксирова.нное чле.нство. Одна.ко для учре.жде.ний, ка.к орга.низа.ционно-

пра.вовой формы юридиче.ских лиц ха.ра.кте.рно отсутствие ка.кого-либо 

чле.нства, в том числе не.фиксирова.нного.  

Дума.е.тся, выде.ле.ние та.кого вида учре.жде.ний, ка.к обще.стве.нное, по 

призна.ку соотве.тствия це.ле.й е.го созда.ния инте.ре.са.м е.го уча.стников не 

соотве.тствуе.т призна.ка.м ра.згра.ниче.ния (выде.ле.ния) видов юридиче.ских 

лиц. Кроме того, пре.дста.вляе.тся пробле.мным вопрос о пра.ва.х учре.дите.ле.й 

на имуще.ство обще.стве.нного учре.жде.ния. В соотве.тствии с п. 3 ст. 48 ГК РФ 

и ст. 30 Фе.де.ра.льного за.кона "Об обще.стве.нных объе.дине.ниях" 

собстве.нника.ми имуще.ства являются обще.стве.нные объе.дине.ния, 

учре.дите.ли которых не сохра.няют пра.в на пе.ре.да.нное ими этим 

юридиче.ским лица.м в собстве.нность имуще.ство. Ка.к на.ми было ра.не.е 

ука.за.но, обще.стве.нные объе.дине.ния могут созда.ва.ться в та.кой 
                                                           
1
 Орлов А.В. Проблемы создания и деятельности общественных объединений// Научные труды. Российская 

академия юридических наук.Вып.2 в 2 т.,- М.: Юрист, 2002.-С.124 
2
 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское прво:Учебник.ч.1/под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого.- М, 

1996- С.176 



 36 

орга.низа.ционно-пра.вовой форме, ка.к учре.жде.ние. Прове.де.нный с точки 

зре.ния де.йствующе.го за.конода.те.льства а.на.лиз пра.вового положе.ния 

обще.стве.нного учре.жде.ния пока.зыва.е.т, что после.дне.е може.т быть 

собстве.нником за.кре.пле.нного за ним имуще.ства, а это противоре.чит ст. 48, 

120, 296 ГК РФ. В соотве.тствии с на.зва.нными ста.тьями ГК РФ, учре.жде.ния 

лише.ны возможности быть собстве.нника.ми, за ними за.кре.пляе.тся пра.во 

опе.ра.тивного упра.вле.ния на пе.ре.да.нное им имуще.ство, собстве.нником же 

оста.е.тся са.м учре.дите.ль. Поэтому, исходя из двух фа.кторов, а име.нно: 

не.допустимости использова.ния для выде.ле.ния учре.жде.ния ка.к вида 

юридиче.ских лиц крите.рия - соотве.тствия це.ле.й е.го созда.ния инте.ре.са.м е.го 

уча.стников и на.личия противоре.чия ст. 30 Фе.де.ра.льного за.кона "Об 

обще.стве.нных объе.дине.ниях" и ст. 48, 120, 296 ГК РФ - счита.е.м ошибочным 

выде.ле.ние та.кого вида учре.жде.ний, ка.к обще.стве.нное, в связи с че.м, 

тре.буе.тся исключе.ние да.нного вида учре.жде.ний из ГК РФ. 

Община.ми коре.нных ма.лочисле.нных на.родов Российской Фе.де.ра.ции 

(да.ле.е - община ма.лочисле.нных на.родов) призна.ются формы 

са.моорга.низа.ции лиц, относящихся к коре.нным ма.лочисле.нным на.рода.м 

Российской Фе.де.ра.ции и объе.диняе.мых по кровнородстве.нному (се.мья, род) 

и (или) те.рриториа.льно-сосе.дскому принципа.м, в це.лях за.щиты их исконной 

сре.ды обита.ния, сохра.не.ния и ра.звития тра.диционных обра.за жизни, 

хозяйствова.ния, промыслов и культуры. Особе.нности пра.вового положе.ния 

общин ма.лочисле.нных на.родов, их созда.ния, ре.орга.низа.ции и ликвида.ции, 

упра.вле.ния община.ми ма.лочисле.нных на.родов опре.де.ляются 

за.конода.те.льством Российской Фе.де.ра.ции об община.х ма.лочисле.нных 

на.родов (ст.6.1 Фе.де.ра.льного за.кона «О не.комме.рче.ских орга.низа.циях»). 

По мне.нию Сойфе.р Т.В., суще.ствуе.т экономиче.ска.я за.кономе.рность 

созда.ния и де.яте.льности не.комме.рче.ских обра.зова.ний, которые для 

достиже.ния поста.вле.нных це.ле.й на.де.ляются гра.жда.нской 

пра.восубъе.ктностью. Вме.сте с те.м, ча.сть не.комме.рче.ских обра.зова.ний не 

пользуе.тся ста.тусом юридиче.ского лица. Отличите.льные призна.ки 
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не.комме.рче.ских юридиче.ских лиц - це.ли де.яте.льности и за.пре.т на 

ра.спре.де.ле.ние прибыли - не име.ют униве.рса.льного зна.че.ния для все.х видов 

та.ких орга.низа.ций. Не.ре.дко трудно отде.лить основную де.яте.льность 

(не.комме.рче.скую) от не.основной (комме.рче.ской). Та.к, това.рные биржи, 

физкультурно-спортивные орга.низа.ции могут созда.ва.ться в форме ка.к 

комме.рче.ских, та.к и не.комме.рче.ских орга.низа.ций. Не все.гда приме.ним и 

за.пре.т на ра.спре.де.ле.ние прибыли: потре.бите.льские коопе.ра.тивы, соблюда.я 

е.го, не смогут в полной ме.ре ре.а.лизовыва.ть свои социа.льные функции. Те.м 

не ме.не.е, счита.е.т Т.В. Сойфе.р, оба крите.рия не.обходимо сохра.нить, 

уста.новив исключе.ния для отде.льных видов не.комме.рче.ских орга.низа.ций на 

уровне ГК РФ или спе.циа.льных за.конов. С точки зре.ния Сойфе.р Т.В., 

сле.дуе.т за.кре.пить исче.рпыва.ющий пе.ре.че.нь орга.низа.ционно-пра.вовых форм 

не.комме.рче.ских орга.низа.ций, но для этого ва.жно выра.бота.ть че.ткие 

крите.рии их ра.згра.ниче.ния, которые бы учитыва.ли и гра.жда.нско-пра.вовые 

а.спе.кты ста.туса орга.низа.ций (на.личие чле.нства, порядок формирова.ния 

имуще.ства и пр.), и возможные способы ре.а.лиза.ции ими своих 

обще.стве.нных функций
1
. 

По мне.нию А.бросимовой Е.А., суще.ствуют три узловые пробле.мы, 

связа.нные с не.комме.рче.скими орга.низа.циями, - за.конода.те.льство, их 

орга.низа.ционно-пра.вовые формы и функции. Не.комме.рче.ские орга.низа.ции 

являются орга.низа.тора.ми торгового оборота. Их доля в ва.ловом продукте 

России соста.вляе.т 8%. За.конода.те.льство о не.комме.рче.ских орга.низа.циях, 

инициа.тора.ми ра.звития которого были экономисты, формирова.лось сра.зу 

после принятия ГК РФ. На се.годняшний де.нь, после принятия большого 

числа за.конов, ре.гулирующих де.яте.льность не.комме.рче.ских орга.низа.ций, 

появилось множе.ство орга.низа.ционно-пра.вовых форм, ка.к де.йствите.льно 

новых, та.к и те.х, которые на са.мом де.ле та.ковыми не являются либо 

                                                           
1
 Шелютто М.Л. Некоммерческие организации: теоретические и практические проблемы / М.Л.Шелютто // 

Журнал Российского права.-2009. - №1.-С. 17 
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отлича.ются друг от друга лишь не.зна.чите.льными нюа.нса.ми, не име.ющими 

формообра.зующе.го зна.че.ния.  

Та.ким обра.зом, ра.згра.ниче.ние комме.рче.ских и не.комме.рче.ских 

орга.низа.ций являе.тся сла.бым ме.стом совре.ме.нного гра.жда.нского 

за.конода.те.льства. Пробле.ма крое.тся не столько в выборе подходящих 

крите.рие.в ра.згра.ниче.ния этих видов орга.низа.ций, сколько в 

после.дова.те.льном приме.не.нии выбра.нных крите.рие.в к те.м или иным вида.м 

юридиче.ских лиц. Отме.че.нные за.конода.те.ле.м призна.ки не.комме.рче.ских 

орга.низа.ций вполне обоснова.нны и в совокупности с соотве.тствующими 

ме.тода.ми ста.тистиче.ского и бухга.лте.рского учѐта ра.ботоспособны.  В 

на.стояще.е вре.мя во ФСИН суще.ствуют сле.дующие виды юридиче.ских лиц: 

госуда.рстве.нные унита.рные пре.дприятия (ФГУП «А.рха.нге.льское.»; 

«Вла.димирское.», «Вологодское.», «Ка.лужское.», «Ростовское.», «Та.мбовское.», 

«Ульяновское.», «Че.рнозе.мье.», «Промсе.рвис» и другие.), а та.кже учре.жде.ния 

(обра.зова.те.льные, исполняющие на.ка.за.ния). Суще.ствующе.е пра.вовое 

ре.гулирова.ние юридиче.ских лиц не отлича.е.тся сове.рше.нством и  тре.буе.т 

ре.формирова.ния. 
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2. УЧРЕЖДЕНИЯ  ФСИН КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

2.1  Понятие и содержание гражданско-правового статуса 

учреждений ФСИН 

 

Е.дина.я уголовно-исполните.льна.я систе.ма включа.е.т в се.бя учре.жде.ния, 

исполняющие на.ка.за.ния, те.рриториа.льные и це.нтра.льные орга.ны 

упра.вле.ния УИС, а та.кже ра.д других спе.циа.льных орга.низа.ций. Ка.к уже 

отме.ча.лось, учре.жде.ния, исполняющие на.ка.за.ния, являются юридиче.скими 

лица.ми. Историче.ски сложилось та.к, что на ба.зе учре.жде.ний, исполняющих 

на.ка.за.ния, был созда.н зна.чите.льный производстве.нный компле.кс, 

орга.низа.ционно оформле.нный, в основном, в виде пре.дприятий УИС. В 

условиях рынка, пре.дприятия, учре.жде.ния уголовно-исполните.льной 

систе.мы должны де.йствова.ть са.мостояте.льно, а не по пла.на.м выше.стоящих 

орга.низа.ций, обе.спе.чива.я се.бя все.ми вида.ми ре.сурсов (кроме спе.циа.льных 

трудовых) за сче.т прода.жи свое.й продукции (ра.бот, услуг). То е.сть, ка.к 

уча.стник имуще.стве.нного оборота, пре.дприятия учре.жде.ний, исполняющих 

на.ка.за.ния, можно было бы пре.дста.вить ка.к юридиче.ское лицо, но вопрос 

зде.сь обстоит гора.здо сложне.е по ра.зличным причина.м. 

В связи с этим, не.обходимо ра.зобра.ться с гра.жда.нской 

пра.восубъе.ктностью та.кой хозяйствующе.й орга.низа.ции, ка.к учре.жде.ние 

ФСИН. Экономиче.ска.я и пра.вова.я природа учре.жде.ний, исполняющих 

на.ка.за.ния в той юридиче.ской сре.де, в которой оно на.ходится се.йча.с, 

являе.тся трудноуловимой. С одной стороны, учре.жде.ние УИС являются 

хозяйствующим в условиях рынка субъе.ктом, с другой - структурным 

подра.зде.ле.ние.м в условиях е.диного упра.вле.ния в систе.ме. 

Гра.жда.нско-пра.вовой ста.тус – это пра.вовое положе.ние субъе.ктов 

гра.жда.нского пра.ва, обла.да.ющих гра.жда.нской пра.восубъе.ктностью, 

опре.де.ле.нным на.бором ста.тутно-субъе.ктивных гра.жда.нских пра.в и 
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обяза.нносте.й, ме.р гра.жда.нско-пра.вовой отве.тстве.нности и за.щиты, и 

де.йствующих на основе принципов, норм гра.жда.нского пра.ва, ра.ве.нства, 

а.втономии воли, имуще.стве.нной са.мостояте.льности по свое.му усмотре.нию 

(свое.й воле.й) с це.лью удовле.творе.ния своих за.конных инте.ре.сов, 

имуще.стве.нных и не.имуще.стве.нных потре.бносте.й
1
.  

Гра.жда.нско-пра.вовой ста.тус учре.жде.ний ФСИН – это пра.вовое 

положе.ние учре.жде.ний ФСИН в сфе.ре гра.жда.нско-пра.вовых отноше.ний, 

ха.ра.кте.ризующе.е их гра.жда.нскую пра.восубъе.ктность, гра.жда.нские пра.ва и 

обяза.нности, гра.жда.нско-пра.вовые принципы, га.ра.нтии, ме.ры гра.жда.нско-

пра.вовой отве.тстве.нности и за.щиты, опре.де.ляюще.е отра.сле.вое (гра.жда.нско-

пра.вовое.), спе.циа.льное и конкре.тно-индивидуа.льное положе.ние учре.жде.ний 

ФСИН в систе.ме гра.жда.нско-пра.вовых отноше.ний с уче.том особе.нносте.й 

осуще.ствляе.мой де.яте.льности. 

В совре.ме.нных условиях учре.жде.ния ФСИН а.ктивно уча.ствуют в 

отноше.ниях в гра.жда.нско-пра.вовой сфе.ре в ка.че.стве юридиче.ских лиц. 

Ра.ссмотрим призна.ки юридиче.ского лица, ра.скрыва.ющие, в том числе 

и пра.вовую природу учре.жде.ний ФСИН. Основные призна.ки юридиче.ского 

лица были на.ми ра.ссмотре.ны в па.ра.гра.фе 1.2, проа.на.лизируе.м их 

приме.ните.льно к учре.жде.ниям ФСИН. Та.к, орга.низа.ционное е.динство 

учре.жде.ний ФСИН проявляе.тся в на.личии  внутре.нних подра.зде.ле.ний, 

приспособле.нных к выполне.нию возложе.нных на них за.да.ч, а та.кже 

на.ча.льника, осуще.ствляюще.го руководство да.нным учре.жде.ние.м. Не.смотря 

на сложную внутре.ннюю структуру, учре.жде.ния ФСИН бла.года.ря да.нному 

призна.ку выступа.ют в гра.жда.нском обороте ка.к е.диный субъе.кт пра.ва. 

Ра.ссма.трива.я призна.к на.личия имуще.стве.нной обособле.нности, 

сле.дуе.т оста.новиться на понятии пра.ва опе.ра.тивного упра.вле.ния, т.к. 

име.нно на этом огра.ниче.нном ве.щном пра.ве собстве.нником за.кре.пляе.тся 

имуще.ство за учре.жде.ниями. В этом случа.е конкре.тное выра.же.ние 

                                                           
1
 Матузов Н.И. Правовой статус личности: понятие, структура, виды /Теория государства и права: Курс 

лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 1997. – С. 213. 
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имуще.стве.нна.я обособле.нность на.ходит в том, что учре.жде.ние должно 

име.ть са.мостояте.льную сме.ту
1
. 

Да.ле.е стоит ра.зобра.ть особе.нности имуще.стве.нной отве.тстве.нности 

учре.жде.ний, которые не.посре.дстве.нно относятся к учре.жде.ниям ФСИН, 

за.ключа.ющие.ся в том, что учре.жде.ния отве.ча.ют по своим обяза.те.льства.м 

только на.ходящимися в е.го ра.споряже.нии де.не.жными сре.дства.ми, а в случа.е 

их не.доста.точности - субсидиа.рную отве.тстве.нность по обяза.те.льства.м 

учре.жде.ния не.се.т собстве.нник (учре.дите.ль) соотве.тствующе.го имуще.ства. 

Не.обходимо отме.тить и та.кую спе.цифику учре.жде.ний ФСИН в 

ка.че.стве юридиче.ского лица, ка.к выступле.ние их в гра.жда.нском обороте от 

собстве.нного име.ни, что являе.тся одним из ха.ра.кте.рных призна.ков 

юридиче.ского лица.
2
. 

В структуру гра.жда.нско-пра.вового ста.туса учре.жде.ний ФСИН входят: 

1) принципы гра.жда.нского пра.ва.; 2) гра.жда.нско-пра.вовые нормы, 

уста.на.влива.ющие да.нный ста.тус; 3) гра.жда.нска.я пра.восубъе.ктность 

(пра.воспособность, де.е.способность, сде.лкоспособность, 

де.ликтоспособность); 4) субъе.ктивные гра.жда.нские пра.ва с 

соотве.тствующими огра.ниче.ниями и стимула.ми, юридиче.ские обяза.нности и 

за.конные инте.ре.сы; 5) гра.жда.нско-пра.вовые га.ра.нтии, ме.ры гра.жда.нско-

пра.вовой отве.тстве.нности и за.щиты. 

В  на.учной лите.ра.туре не.однокра.тно отме.ча.лось, что 

пра.восубъе.ктность являе.тся одной из ключе.вых, ме.тодологиче.ских 

ка.те.горий на.уки гра.жда.нского пра.ва, ха.ра.кте.ризующих пра.вовое положе.ние 

субъе.кта гра.жда.нских пра.воотноше.ний и опре.де.ляющих социа.льно-

пра.вовую возможность субъе.кта быть уча.стником этих отноше.ний. А.ктивна.я 

са.мостояте.льна.я де.яте.льность субъе.кта в гра.жда.нском обороте возможна 

лишь при на.личии у не.го все.х сла.га.е.мых пра.восубъе.ктности. 

                                                           
1
 Гражданское право: Учеб. Ч. 1 / Под ред. А.Г. Калинина, А.И. Масляева. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: 

Юристъ, 2000. – С. 108. 
2
 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учеб. для юрид. вузов и факультетов / Под ред. 

К.Ф. Гуценко. М.: Изд-во «Зерцало», 2007. – С. 142. 
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Учре.жде.ния ФСИН обла.да.ют возможностью уча.стия в гра.жда.нско-

пра.вовых отноше.ниях, котора.я возника.е.т бла.года.ря на.де.ле.нию их 

гра.жда.нской пра.восубъе.ктностью. Являясь по свое.й орга.низа.ционно-

пра.вовой форме госуда.рстве.нными учре.жде.ниями, юридиче.ские лица 

систе.мы ФСИН ка.к не.комме.рче.ские орга.низа.ции на.де.ле.ны спе.циа.льной 

пра.воспособностью, соотве.тствующе.й выполне.нию те.х за.да.ч, для ре.ше.ния 

которых и созда.ются орга.ны внутре.нних де.л
1
. 

Ха.ра.кте.р пра.восубъе.ктности учре.жде.ний ФСИН можно опре.де.лить 

ка.к многоотра.сле.вой. Учре.жде.ния и орга.ны ФСИН являются е.диным 

субъе.ктом российского пра.ва, уча.ствующим в ка.че.стве субъе.кта 

а.дминистра.тивного пра.ва в а.дминистра.тивно-пра.вовых отноше.ниях, 

субъе.кта гра.жда.нского пра.ва в гра.жда.нско-пра.вовых отноше.ниях и других 

отра.слях пра.ва. 

Гра.жда.нска.я пра.восубъе.ктность учре.жде.ний и орга.нов ФСИН 

выра.жа.е.тся в орга.низа.ционно-пра.вовой форме учре.жде.ния, что 

обосновыва.е.тся спе.цификой их призна.ков ка.к юридиче.ских лиц. 

Гра.жда.нска.я пра.восубъе.ктность учре.жде.ний ФСИН являе.тся спе.циа.льной и 

огра.ниче.нной, она подчине.на а.дминистра.тивной пра.восубъе.ктности, котора.я 

являе.тся опре.де.ляюще.й. Гра.жда.нска.я пра.восубъе.ктность ре.а.лизуе.тся 

орга.ном юридиче.ского лица в гра.ница.х, оче.рче.нных е.го а.дминистра.тивной 

пра.восубъе.ктностью. На.де.ле.ние гра.жда.нской пра.восубъе.ктностью 

учре.жде.ний ФСИН не.обходимо для обе.спе.че.ния основных це.ле.й 

де.яте.льности да.нных госуда.рстве.нных учре.жде.ний
2
.  

Иссле.дуя особе.нности гра.жда.нской пра.воспособности учре.жде.ния 

ФСИН, можно прийти к выводу, что, выступа.я в гра.жда.нском обороте ка.к 

юридиче.ские лица, они обла.да.ют спе.циа.льной пра.воспособностью, 

пре.дпола.га.юще.й на.личие у юридиче.ского лица лишь та.ких пра.в и 

                                                           
1
 Организационно-правовые основы деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы: Учеб. 

пособие / Под общ. ред. С.Р. Ширшова. — Рязань: Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний, 2008. – С. 99. 
2
 Протопопов А.В. Организационно-правовые основы функционирования территориального органа ФСИН 

России. — Рязань: Академия ФСИН России, 2006. – С. 94. 
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обяза.нносте.й, которые соотве.тствуют це.лям е.го де.яте.льности и прямо 

за.фиксирова.ны в е.го учре.дите.льных докуме.нта.х. Гра.жда.нска.я 

пра.воспособность учре.жде.ний ФСИН все.це.ло подчине.на за.да.ча.м, для 

выполне.ния которых она созда.на. А е.е уча.стие в гра.жда.нских 

пра.воотноше.ниях осуще.ствляе.тся в пре.де.ла.х, не.обходимых для норма.льного 

функционирова.ния. Та.к, за.да.че.й ФГУП "Промсе.рвис" ФСИН России 

являе.тся обе.спе.че.ние продукта.ми пита.ния и пре.дме.та.ми пе.рвой 

не.обходимости пра.в осужде.нных и лиц, на.ходящихся под стра.же.й, че.ре.з 

ма.га.зины ре.гионов стра.ны, за.кре.пле.нных за пре.дприятие.м
1
. ФГУП 

«Промсе.рвис» ФСИН России (да.ле.е- пре.дприятие.) за.ре.гистрирова.но в 

ка.че.стве юридиче.ского лица в 2002 году. Собстве.нником в ча.сти 

осуще.ствле.ния полномочий являе.тся Фе.де.ра.льна.я служба исполне.ния 

на.ка.за.ний, в ча.сти имуще.ства - Фе.де.ра.льное а.ге.нтство по упра.вле.нию 

госуда.рстве.нным имуще.ством Росимуще.ство. 

На се.годняшний де.нь учре.жде.ния уголовно-исполните.льной систе.мы в 

соотве.тствии с пп. «б» п.1 ст. 31 фе.де.ра.льного за.кона «О вне.се.нии 

изме.не.ний в отде.льные за.конода.те.льные а.кты Российской Фе.де.ра.ции в связи 

с сове.рше.нствова.ние.м пра.вового положе.ния госуда.рстве.нных 

(муниципа.льных) учре.жде.ний» от 8 ма.я 2010 г. №-83 ФЗ
2
 функционируют в 

форме фе.де.ра.льных ка.зе.нных учре.жде.ний (да.ле.е - ФКУ ФСИН). 

Под ка.зе.нным учре.жде.ние.м понима.е.тся госуда.рстве.нное 

(муниципа.льное.) учре.жде.ние, осуще.ствляюще.е ока.за.ние госуда.рстве.нных 

(муниципа.льных) услуг, выполне.ние ра.бот и (или) исполне.ние 

госуда.рстве.нных (муниципа.льных) функций в це.лях обе.спе.че.ния ре.а.лиза.ции 

пре.дусмотре.нных за.конода.те.льством РФ полномочий орга.нов 

госуда.рстве.нной вла.сти (госуда.рстве.нных орга.нов) или орга.нов ме.стного 

са.моупра.вле.ния, фина.нсовое обе.спе.че.ние де.яте.льности которого 

                                                           
1
 http://fguppromservis.ru/ 

2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений: федеральный 

закон  от 8 мая 2010 г. №-83-ФЗ//Российская газета.-2010.-10 мая 

http://fguppromservis.ru/
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осуще.ствляе.тся за сче.т сре.дств соотве.тствующе.го бюдже.та на основа.нии 

бюдже.тной сме.ты (ст. 6 Бюдже.тного коде.кса РФ, да.ле.е – БК РФ). 

ФКУ ФСИН осуще.ствляют исполне.ние госуда.рстве.нных функций в 

це.лях обе.спе.че.ния ре.а.лиза.ции пре.дусмотре.нных за.конода.те.льством РФ 

полномочий ФСИН России. Обе.спе.че.ние функционирова.ния уголовно-

исполните.льной систе.мы осуще.ствляе.тся за сче.т сре.дств бюдже.та в 

соотве.тствии со ст. 9 За.кона «Об учре.жде.ниях и орга.на.х, исполняющих 

уголовные на.ка.за.ния в виде лише.ния свободы» от 21.07.1993 г. № 5473-1.  

Суще.ствова.ние испра.вите.льных учре.жде.ний в орга.низа.ционно-

пра.вовой форме ка.зе.нных учре.жде.ний на.кла.дыва.е.т свой особе.нности ка.к на 

проце.сс их созда.ния, ре.орга.низа.ции и ликвида.ции, та.к и на гра.жда.нско-

пра.вовой ста.тус та.ких учре.жде.ний. 

В ча.стности, порядок созда.ния, ре.орга.низа.ции, изме.не.нии типа и 

ликвида.ции учре.жде.ния уста.новле.н Поста.новле.ние.м Пра.вите.льства РФ от 

26.07.2010 № 539 «Об утве.ржде.нии Порядка созда.ния, ре.орга.низа.ции, 

изме.не.ния типа и ликвида.ции фе.де.ра.льных госуда.рстве.нных учре.жде.ний, а 

та.кже утве.ржде.ния уста.вов фе.де.ра.льных госуда.рстве.нных учре.жде.ний и 

вне.се.ния в них изме.не.ний»
1
. 

Прое.кты поста.новле.ний Пра.вите.льства РФ о созда.нии, ре.орга.низа.ции, 

изме.не.нии типа ФКУ ФСИН подгота.влива.ются Минюстом России (п. 5, 9, 

19, Поста.новле.ния Пра.вите.льства РФ от 26.07.2010 № 539). 

Подче.ркне.м, что ре.ше.ние о созда.нии, ре.орга.низа.ции, изме.не.нии типа 

и ликвида.ции учре.жде.ний, исполняющих на.ка.за.ния, принима.ются 

Пра.вите.льством РФ по согла.сова.нию с орга.на.ми исполните.льной вла.сти 

субъе.ктов РФ (ст. 6 За.кона «Об учре.жде.ниях и орга.на.х, исполняющих 

уголовные на.ка.за.ния»), та.кие ре.ше.ния оформляются ра.споряже.ниями 

Пра.вите.льства РФ (см. на.приме.р, Ра.споряже.ние Пра.вите.льства РФ от 

1.03.2011 № 323-р, от 15.06.2013 № 988-р «О созда.нии фе.де.ра.льных 
                                                           
1
 Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 

государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и 

внесения в них изменений: Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 539//Российская газета.-2010.-

30 июля 
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ка.зе.нных учре.жде.ний», Ра.споряже.ние Пра.вите.льства РФ от 24.05.2011 № 

894-р «О ре.орга.низа.ции путе.м слияния фе.де.ра.льных бюдже.тных 

учре.жде.ний ФСИН России», Ра.споряже.ние Пра.вите.льства РФ от 12.03.2013 

№ 329-р «О ре.орга.низа.ции фе.де.ра.льных ка.зе.нных обра.зова.те.льных 

учре.жде.ний на.ча.льного профе.ссиона.льного обра.зова.ния ФСИН России»). 

ФКУ ФСИН являются не.комме.рче.скими юридиче.скими лица.ми, в 

отноше.нии имуще.ства которых их учре.дите.ли име.ют пра.во собстве.нности 

(ч.2 ст. 48, ч.3 ст. 50 ГК РФ). 

Согла.сно ст. 11 За.кона «Об учре.жде.ниях и орга.на.х, исполняющих 

на.ка.за.ния» имуще.ство уголовно-исполните.льной систе.мы на.ходится в 

фе.де.ра.льной собстве.нности и используе.тся для осуще.ствле.ния поста.вле.нных 

пе.ре.д уголовно-исполните.льной систе.мой за.да.ч.  

Пра.во вла.де.ть, пользова.ться и ра.споряжа.ться имуще.ством уголовно-

исполните.льной систе.мы от име.ни госуда.рства пре.доста.вляе.тся 

фе.де.ра.льному орга.ну уголовно-исполните.льной систе.мы, который 

принима.е.т все не.обходимые ме.ры по сохра.не.нию и ра.циона.льному 

использова.нию этого имуще.ства. 

Та.ким обра.зом, учре.дите.ле.м и собстве.нником имуще.ства ФКУ ФСИН 

выступа.е.т Российска.я Фе.де.ра.ция. 

ФСИН России осуще.ствляе.т полномочия собстве.нника в отноше.нии 

фе.де.ра.льного имуще.ства, пе.ре.да.нного учре.жде.ниям и орга.на.м уголовно-

исполните.льной систе.мы, пре.дприятиям учре.жде.ний, исполняющих 

на.ка.за.ния, а та.кже иным пре.дприятиям и учре.жде.ниям, спе.циа.льно 

созда.нным для обе.спе.че.ния де.яте.льности уголовно-исполните.льной систе.мы 

(п.п. 2 п.7 Положе.ния о ФСИН России). 

В соотве.тствии с Положе.ние.м о ФСИН России и Поста.новле.ние.м 

Пра.вите.льства РФ от 26.07.2010 № 537 «О порядке осуще.ствле.ния 

фе.де.ра.льными орга.на.ми исполните.льной вла.сти функций и полномочий 

учре.дите.ля фе.де.ра.льного госуда.рстве.нного учре.жде.ния» (да.ле.е - 
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Поста.новле.ние Пра.вите.льства РФ от 26.07.2010 № 537)
1
, ФСИН России 

осуще.ствляе.т функций и полномочия учре.дите.ля фе.де.ра.льного ка.зе.нного 

учре.жде.ния в уголовно-исполните.льной систе.ме и утве.ржда.е.т уста.в ФКУ 

ФСИН. 

Уста.в ФКУ ФСИН являе.тся ва.жным пра.воуста.на.влива.ющим 

докуме.нтом, поскольку ст. 49 ГК РФ ука.зыва.е.т, что юридиче.ское лицо 

може.т име.ть пра.ва, соотве.тствующие це.лям де.яте.льности, пре.дусмотре.нным 

в е.го учре.дите.льных докуме.нта.х, и не.сти связа.нные с этой де.яте.льностью 

обяза.нности. Тре.бова.ния к соде.ржа.нию уста.ва ФКУ ФСИН соде.ржа.тся в ст. 

52 и 54 ГК РФ и в ра.зде.ле VI Поста.новле.ния Пра.вите.льства РФ от 26.07.2010 

№ 539. В любом случа.е в уста.ве должны отра.жа.ться: на.име.нова.ние и ме.сто 

на.хожде.ния учре.жде.ния; порядок упра.вле.ния е.го де.яте.льностью; 

опре.де.ле.ны пре.дме.т и це.ли е.го де.яте.льности. 

Кроме того, ФСИН России на основа.нии п.3 Положе.ния об 

осуще.ствле.нии фе.де.ра.льными орга.на.ми исполните.льной вла.сти функций и 

полномочий учре.дите.ля фе.де.ра.льного ка.зе.нного учре.жде.ния, утве.ржде.нного 

Поста.новле.ние.м Пра.вите.льства РФ от 26.07.2010 № 537, осуще.ствляе.т ряд 

полномочий (на.зна.ча.е.т руководите.ля фе.де.ра.льного ка.зе.нного учре.жде.ния и 

пре.кра.ща.е.т е.го полномочия; осуще.ствляе.т фина.нсовое обе.спе.че.ние 

де.яте.льности фе.де.ра.льного ка.зе.нного учре.жде.ния  и др.). 

Согла.сно п.26 Поста.новле.ния Пра.вите.льства РФ от 26.07.2010 № 539, 

ре.ше.ние о ликвида.ции фе.де.ра.льного учре.жде.ния може.т принима.ться 

фе.де.ра.льным орга.ном исполните.льной вла.сти, осуще.ствляющим функции и 

полномочия по выра.ботке госуда.рстве.нной политики и норма.тивно-

пра.вовому ре.гулирова.нию в уста.новле.нной сфе.ре де.яте.льности, т.е. в на.ше.м 

случа.е Минюстом России. При этом, прое.кт ре.ше.ния о ликвида.ции ФКУ 

ФСИН долже.н подгота.влива.е.тся ФСИН России (п.27 Поста.новле.ния 

Пра.вите.льства РФ от 26.07.2010 № 539). Одна.ко, оче.видно в силу 

                                                           
1
 О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального государственного учреждения: Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 

537 //Российская газета.-2010.-30 июля 
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тре.бова.ний ст.6 За.кона «Об учре.жде.ниях и орга.на.х, исполняющих 

уголовные на.ка.за.ния», на пра.ктике та.кие ре.ше.ния принима.ются 

Пра.вите.льством РФ (См. на.приме.р, Ра.споряже.ние Пра.вите.льства РФ от 

17.04.2012 г. № 526-р «О ликвида.ции учре.жде.ний, исполняющих 

на.ка.за.ния»). 

Отме.тим, что ликвида.ция ФКУ ФСИН происходит в соотве.тствии с 

тре.бова.ниями ст. 61-65 ГК РФ. К особе.нностям ликвида.ции ФКУ ФСИН, 

обусловле.нным их орга.низа.ционно-пра.вовой формой можно отне.сти: 1) при 

ликвида.ции фе.де.ра.льного ка.зе.нного учре.жде.ния кре.дитор не впра.ве 

тре.бова.ть досрочного исполне.ния соотве.тствующе.го обяза.те.льства, а та.кже 

пре.кра.ще.ния обяза.те.льства и возме.ще.ния связа.нных с этим убытков (ст. 19.1 

фе.де.ра.льного за.кона «О не.комме.рче.ских орга.низа.циях» от 12.01.1996 № 7-

ФЗ); 2) тре.бова.ния кре.диторов ликвидируе.мого фе.де.ра.льного ка.зе.нного 

учре.жде.ния не могут быть удовле.творе.ны за сче.т е.го имуще.ства (ст. 63 ГК 

РФ); 3) ка.зе.нное учре.жде.ние не може.т быть призна.но ба.нкротом (ст. 65 ГК 

РФ); имуще.ство ФКУ ФСИН пе.ре.да.е.тся ФСИН России (п.31 

Поста.новле.ния).  

Ра.ссма.трива.я фе.де.ра.льные ка.зе.нные учре.жде.ния ФСИН России ка.к 

уча.стников гра.жда.нских пра.воотноше.ний, пола.га.е.м на.иболе.е ва.жным 

опре.де.лить их пра.вомочия: 1) в ча.сти ра.споряже.ния имуще.ством; 2) в ча.сти 

за.ключе.ния сде.лок; 3) в отноше.нии возможности за.щища.ть свои пра.ва в 

суде и не.сти отве.тстве.нность по своим обяза.те.льства.м. 

Одной из основных особе.нносте.й ка.зе.нного учре.жде.ния являе.тся 

фина.нсовое обе.спе.че.ние е.го де.яте.льности за сче.т сре.дств бюдже.та на 

основа.нии бюдже.тной сме.ты. 

Тре.бова.ния к ве.де.нию бюдже.тных сме.т соде.ржа.тся в Прика.зе 

Минфина РФ «Об общих тре.бова.ниях к порядку соста.вле.ния, утве.ржде.ния и 

ве.де.ния бюдже.тных сме.т ка.зе.нных учре.жде.ний» от 20.11.2007 № 112н и в 

Ра.споряже.нии ФСИН РФ от 16.11.2010 № 260-р «Об утве.ржде.нии Порядка 

соста.вле.ния, утве.ржде.ния и ве.де.ния бюдже.тной росписи и лимитов 
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бюдже.тных обяза.те.льств по гла.ве 320 "Фе.де.ра.льна.я служба исполне.ния 

на.ка.за.ний" и порядка соста.вле.ния, утве.ржде.ния и ве.де.ния бюдже.тных сме.т 

учре.жде.ний, их обособле.нных (структурных) подра.зде.ле.ний бе.з пра.в 

юридиче.ского лица, осуще.ствляющих полномочия по ве.де.нию бюдже.тного 

уче.та, и орга.нов уголовно-исполните.льной систе.мы». 

Все опе.ра.ции с бюдже.тными сре.дства.ми ка.зе.нное учре.жде.ние 

осуще.ствляе.т че.ре.з лице.вые сче.та, открытые е.му в орга.на.х Фе.де.ра.льного 

ка.зна.че.йства (См. Прика.з Ка.зна.че.йства России «О Порядке открытия и 

ве.де.ния лице.вых сче.тов те.рриториа.льными орга.на.ми Фе.де.ра.льного 

ка.зна.че.йства.» от 29.12.2012 № 24н). 

Отде.льно сле.дуе.т отме.тить, что ка.зе.нное учре.жде.ние може.т 

осуще.ствлять приносящую доходы де.яте.льность, е.сли та.кое пра.во 

пре.дусмотре.но в е.го учре.дите.льном докуме.нте (ч.3 ст. 161 БК РФ). Одна.ко 

доходы, получе.нные от этой де.яте.льности, поступа.ют в соотве.тствующий 

бюдже.т бюдже.тной систе.мы Российской Фе.де.ра.ции (См. Прика.з ФСИН РФ 

от 23.01.2012 № 27 «Об а.дминистрирова.нии пе.ре.числе.ния сре.дств в доход 

фе.де.ра.льного бюдже.та учре.жде.ниями и орга.на.ми уголовно-исполните.льной 

систе.мы»). 

Та.ким обра.зом, учре.жде.ния ФСИН при осуще.ствле.нии свое.й 

де.яте.льности на.ходятся в за.висимости от лимитов выде.ле.нных им 

бюдже.тных сре.дств. 

Суде.бна.я пра.ктика ра.ссма.трива.е.т отсутствие у ФКУ ФСИН 

фина.нсовых сре.дств ка.к обстояте.льство, да.юще.е пра.во на пре.доста.вле.ние 

отсрочки упла.ты госуда.рстве.нной пошлины при пода.че искового за.явле.ния, 

а та.кже ка.к одно из суще.стве.нных обстояте.льств, исключа.ющих гра.жда.нско-

пра.вовую отве.тстве.нность ФКУ ФСИН по пре.дъявляе.мым к ним исковым 

тре.бова.ниям. 

Та.к, Суде.бна.я колле.гия по гра.жда.нским де.ла.м Оре.нбургского 

обла.стного суда отме.нила опре.де.ле.ние ниже.стояще.го суда об отка.зе в 

пре.доста.вле.нии отсрочки упла.ты госуда.рстве.нной пошлины и об оста.вле.нии 
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искового за.явле.ния бе.з движе.ния ФКУ УИИ УФСИН России по 

Оре.нбургской обла.сти, ука.за.в сле.дующе.е. 

ФКУ УИИ УФСИН России по Оре.нбургской обла.сти, инспе.кция по 

свое.й орга.низа.ционно-пра.вовой форме являе.тся фе.де.ра.льным ка.зе.нным 

учре.жде.ние.м, е.е учре.дите.ле.м являе.тся Российска.я Фе.де.ра.ция (п. п. 1.2, 1.6 

Уста.ва ФКУ УИИ). Имуще.ство инспе.кции являе.тся фе.де.ра.льной 

собстве.нностью и прина.дле.жит е.й на пра.ве опе.ра.тивного упра.вле.ния. 

Инспе.кция не впра.ве отчужда.ть либо иным способом ра.споряжа.ться 

имуще.ством, за.кре.пле.нным за не.й на пра.ве опе.ра.тивного упра.вле.ния, а 

та.кже приобре.те.нным за сче.т сре.дств фе.де.ра.льного бюдже.та, бе.з согла.сия 

собстве.нника этого имуще.ства (п. п. 6.1, 6.3 Уста.ва ФКУ УИИ). 

Учитыва.я, что Уста.вом ФКУ УИИ УФСИН России по Оре.нбургской 

обла.сти не пре.дусмотре.но пра.во инспе.кции осуще.ствлять приносящую 

доход де.яте.льность в соотве.тствии с ч. 3 ст. 161БК РФ, и при этом 

за.явите.ле.м докуме.нта.льно подтве.ржде.но отсутствие де.не.жных сре.дств на 

лице.вом сче.те, у суда име.лись основа.ния для пре.доста.вле.ния ФКУ УИИ 

УФСИН России по Оре.нбургской обла.сти отсрочки упла.ты госуда.рстве.нной 

пошлины
1
. 

Пе.ре.да.ча имуще.ства ФКУ ФСИН може.т производиться, на.приме.р, при 

е.го созда.нии (См. Ра.споряже.ние Пра.вите.льства РФ от 15.06.2013 № 988-р «О 

созда.нии фе.де.ра.льных ка.зе.нных учре.жде.ний»). 

Счита.е.м це.ле.сообра.зным в све.те выше.ска.за.нного дополнить ГК РФ ст. 

ст. 306.4 в которой ука.за.ть, что пра.во опе.ра.тивного упра.вле.ния движимым 

имуще.ством, возника.е.т у учре.жде.ния с моме.нта пе.ре.да.чи имуще.ства, а 

пра.во опе.ра.тивного упра.вле.ния не.движимым имуще.ством возника.е.т с 

моме.нта госуда.рстве.нной ре.гистра.ции. 

Та.кже, по на.ше.му мне.нию пре.дста.вляе.тся це.ле.сообра.зным за.кре.пить в 

ст. 306 ГК РФ норму, согла.сно которой  имуще.ство счита.е.тся 

прина.дле.жа.щим учре.жде.нию, е.сли оно за.кре.пле.но за ним собстве.нником, 

                                                           
1
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приобре.те.но за сче.т сре.дств, выде.ле.нных собстве.нником для е.го 

приобре.те.ния, а та.кже получе.но за сче.т ра.зре.ше.нной е.му приносяще.й 

доходы де.яте.льности, либо по иным основа.ниям, не противоре.ча.щим за.кону 

или уста.ву пре.дприятия или учре.жде.ния. 

Списа.ние имуще.ства ФКУ ФСИН происходит в порядке, 

уста.новле.нном Поста.новле.ние.м Пра.вите.льства Российской Фе.де.ра.ции от 

14.10.2010 № 834 «Об особе.нностях списа.ния фе.де.ра.льного имуще.ства.», 

Прика.зом Минэкономра.звития и Минфина РФ №96/30н от 10 ма.рта 2011г. 

«Об утве.ржде.нии порядка пре.дста.вле.ния фе.де.ра.льными госуда.рстве.нными 

унита.рными пре.дприятиями, фе.де.ра.льными ка.зе.нными пре.дприятиями и 

фе.де.ра.льными госуда.рстве.нными учре.жде.ниями докуме.нтов для 

согла.сова.ния ре.ше.ния о списа.нии фе.де.ра.льного имуще.ства, за.кре.пле.нного 

за ними на пра.ве хозяйстве.нного ве.де.ния или опе.ра.тивного упра.вле.ния» и 

Прика.зом ФСИН России от 12 а.пре.ля 2012 г. № 196 «О ме.ра.х по ре.а.лиза.ции 

поста.новле.ния Пра.вите.льства Российской Фе.де.ра.ции от 14.10.2012 № 834 

«Об особе.нностях списа.ния фе.де.ра.льного имуще.ства.»
1
. 

В ча.стности, согла.сова.нию с ФСИН России подле.жит ре.ше.ние о 

списа.нии за.кре.пле.нного на пра.ве опе.ра.тивного упра.вле.ния за 

подве.домстве.нными учре.жде.ниями не.движимого имуще.ства (включа.я 

объе.кты не.за.ве.рше.нного строите.льства.), движимого имуще.ства с 

ба.ла.нсовой стоимостью на моме.нт принятия ре.ше.ния о списа.нии боле.е 500 

тыс. рубле.й, а та.кже а.втомобильного, же.ле.знодорожного, водного, 

воздушного тра.нспорта и сре.дств ме.ха.низа.ции не.за.висимо от их ба.ла.нсовой 

стоимости. 

Собстве.нник имуще.ства впра.ве изъять излишне.е, не.используе.мое или 

используе.мое не по на.зна.че.нию имуще.ство, за.кре.пле.нное им за ка.зе.нным 

учре.жде.ние.м либо приобре.те.нное та.ким учре.жде.ние.м за сче.т сре.дств, 

выде.ле.нных е.му собстве.нником на приобре.те.ние этого имуще.ства (ст. 296 

                                                           
1
 Об особенностях списания федерального имущества: Постановление Правительства РФ от 14.10.2012 № 
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ГК РФ). На.приме.р, согла.сно Поста.новле.нию Пра.вите.льства РФ от 23 а.пре.ля 

2003 г. № 231 «О высвобожде.нии и ре.а.лиза.ции движимого имуще.ства, 

на.ходяще.гося в опе.ра.тивном упра.вле.нии не.которых орга.нов, учре.жде.ний и 

пре.дприятий» высвобожде.нию и ре.а.лиза.ции подле.жит мора.льно уста.ре.вше.е, 

не используе.мое по на.зна.че.нию, не на.ше.дше.е приме.не.ния, а та.кже снятое с 

эксплуа.та.ции движимое имуще.ство по итога.м инве.нта.риза.ции. Сре.дства, 

получе.нные от ре.а.лиза.ции высвобожда.е.мого движимого имуще.ства, 

на.ходяще.гося в опе.ра.тивном упра.вле.нии, пе.ре.числяются в фе.де.ра.льный 

бюдже.т. 

В ра.мка.х ска.за.нного, пре.дла.га.е.м за.кре.пить в ст. 306.2 ГК РФ 

положе.ние о том, что «собстве.нник имуще.ства, уста.новив, что учре.жде.ние 

не используе.т или используе.т е.го не по на.зна.че.нию, долже.н пре.дупре.дить 

учре.жде.ние о возможности изъятия этого имуще.ства и пре.доста.вить 

ра.зумный срок для устра.не.ния на.руше.ния. После.дующе.е изъятие имуще.ства 

буде.т возможно только при условии, что учре.жде.ние не устра.нило 

не.доста.тки, послужившие основа.ние.м для соотве.тствующе.го 

пре.дупре.жде.ния». 

Та.ким обра.зом, собстве.нником имуще.ства ФКУ ФСИН являе.тся 

Российска.я Фе.де.ра.ция. Все де.йствия по ра.споряже.нию имуще.ством ФКУ 

ФСИН должны согла.совыва.ть с ФСИН России, а в ряде случа.е.в (не.движимое 

имуще.ство) и с Фе.де.ра.льным а.ге.нтством по упра.вле.нию госуда.рстве.нным 

имуще.ством. ФКУ ФСИН впра.ве вла.де.ть и пользова.ться вве.ре.нным им 

собстве.нником имуще.ством в пре.де.ла.х, уста.новле.нных за.коном, в 

соотве.тствии с це.лями свое.й де.яте.льности и на.зна.че.ние.м имуще.ства. При 

этом все получе.нное от использова.ния имуще.ства учре.жде.ния, поступа.е.т в 

опе.ра.тивное упра.вле.ние ФКУ ФСИН. Собстве.нник имуще.ства в порядке, 

уста.новле.нном за.конода.те.льством РФ, име.е.т пра.во изъять излишне.е, 

не.используе.мое или используе.мое не по на.зна.че.нию имуще.ство, 

за.кре.пле.нное им за ка.зе.нным учре.жде.ние.м, либо приобре.те.нное 

учре.жде.ние.м за сче.т сре.дств собстве.нника. Сле.дова.те.льно, обла.да.ние 
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имуще.ством на пра.ве опе.ра.тивного упра.вле.ния на.кла.дыва.е.т на ФКУ ФСИН 

суще.стве.нные огра.ниче.ния по ра.споряже.нию, вла.де.нию и пользова.нию 

та.ким имуще.ством. 

С другой стороны для ФКУ ФСИН за.конода.те.льством пре.дусмотре.н 

ряд на.логовых льгот, которые выра.жа.ются в сле.дующе.м: 1) тра.нспортные 

сре.дства ФКУ ФСИН, прина.дле.жа.щие им на пра.ве опе.ра.тивного 

упра.вле.ния, не обла.га.ются тра.нспортным на.логом (пп.6 п.2 ст. 358 НК РФ, 

Прика.з Минздра.всоцра.звития России от 20.12.2004 № 317); 2) ФКУ ФСИН 

освобожда.ются от упла.ты на.лога на имуще.ство орга.низа.ций, в отноше.нии 

имуще.ства, используе.мого для осуще.ствле.ния возложе.нных на них функций 

(п.1 ст. 381 НК РФ). Фа.ктиче.ски, это озна.ча.е.т, что ФКУ ФСИН впра.ве 

приме.нять на.логовую льготу по п. 1 ст. 381 НК РФ в отноше.нии все.го 

имуще.ства, которое на.ходится у них на ба.ла.нсе на пра.ве опе.ра.тивного 

упра.вле.ния (См. письмо Минфина России от 07.09.2009 № 03-05-04-01/71, 

ФНС России от 03.11.2009 N ШС-22-3/831@, ФНС РФ от 23.11.2006 № ММ-

6-21/1136@). 

Особе.нности имуще.стве.нного положе.ния ФКУ ФСИН влияют на 

пре.де.лы гра.жда.нско-пра.вовой отве.тстве.нности этих учре.жде.ний. Согла.сно 

ст.11 За.кона «Об учре.жде.ниях и орга.на.х, исполняющих на.ка.за.ния», 

обра.ще.ние взыска.ния на имуще.ство учре.жде.ний, исполняющих на.ка.за.ния, и 

те.рриториа.льных орга.нов уголовно-исполните.льной систе.мы не допуска.е.тся. 

Учре.жде.ния, исполняющие на.ка.за.ния, отве.ча.ют по своим обяза.те.льства.м, 

связа.нным с осуще.ствле.ние.м собстве.нной производстве.нной де.яте.льности, 

на.ходящимися в их ра.споряже.нии де.не.жными сре.дства.ми. По долга.м 

учре.жде.ния не може.т быть обра.ще.но взыска.ние на имуще.ство, ка.к 

за.кре.пле.нное за учре.жде.ние.м на пра.ве опе.ра.тивного упра.вле.ния, та.к и 

приобре.те.нное за сче.т доходов, получе.нных от приносяще.й доход 

де.яте.льности. При не.доста.точности у учре.жде.ний, исполняющих на.ка.за.ния, 

де.не.жных сре.дств отве.тстве.нность по их обяза.те.льства.м не.сут 

соотве.тствующие те.рриториа.льные, а та.кже фе.де.ра.льный орга.н уголовно-
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исполните.льной систе.мы. А.на.логичные положе.ния соде.ржа.тся в ч.2 ст. 120 

ГК РФ. При этом, собстве.нник имуще.ства учре.жде.ния не може.т быть 

привле.че.н к отве.тстве.нности бе.з пре.дъявле.ния в суд искового тре.бова.ния к 

основному должнику. 

Та.ким обра.зом, ра.ссма.трива.я ФКУ ФСИН ка.к уча.стника гра.жда.нских 

пра.воотноше.ний не.обходимо ука.за.ть, что они являются не.комме.рче.скими 

учре.жде.ниями, созда.нными, пре.жде все.го, для выполне.ния спе.цифиче.ских 

за.да.ч в сфе.ре исполне.ния уголовных на.ка.за.ний. В связи с этим, вполне 

опра.вда.нно их фина.нсирова.ние за сче.т бюдже.та Российской Фе.де.ра.ции и 

суще.ствова.ние в форме ка.зе.нных учре.жде.ний. Гра.жда.нско-пра.вовой ста.тус 

учре.жде.ний ФСИН на совре.ме.нном эта.пе ра.ссма.трива.е.тся ка.к ста.тус 

юридиче.ского лица, который включа.е.т в се.бя та.кие эле.ме.нты, ка.к 

пра.восубъе.ктность, гра.жда.нские пра.ва и юридиче.ские обяза.нности, 

гра.жда.нско-пра.вовые га.ра.нтии, ме.ры гра.жда.нско-пра.вовой отве.тстве.нности 

и за.щиты. 

 

2.2. Учреждения ФСИН как субъект гражданских правоотношений 

 

Учре.жде.ния ФСИН, выполняя свои основные функции, не може.т 

суще.ствова.ть а.втономно от хозяйстве.нных и экономиче.ских проце.ссов, 

происходящих в стра.не, она не може.т выступа.ть исключите.льно в роли 

вла.стного публичного обра.зова.ния со свое.й структурой, а.бсолютно 

отстра.нившись от уча.стия в ка.ких бы то ни было экономиче.ских проце.сса.х, 

не могут суще.ствова.ть изолирова.нно от хозяйстве.нной жизни, поскольку для 

выполне.ния своих основных за.да.ч ФСИН, во-пе.рвых, не.обходимо обла.да.ть 

опре.де.ле.нным имуще.ством (не.ким имуще.стве.нным компле.ксом, 

ма.те.риа.льными сре.дства.ми, ма.те.риа.льной ба.зой), за.кре.пле.нным на ве.щном 

пра.ве, а, сле.дова.те.льно, и, во-вторых, учре.жде.ния ФСИН должны 

осуще.ствлять упра.вле.ние этим имуще.ством, поскольку за.кре.пле.ние за 

орга.на.ми и учре.жде.ниями ФСИН госуда.рстве.нной собстве.нности 
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пре.дпола.га.е.т эффе.ктивное использова.ние соотве.тствующе.го имуще.ства и 

имуще.стве.нных пра.в. Два этих обстояте.льства обусловлива.ют 

не.обходимость уча.стия учре.жде.ний ФСИН в гра.жда.нских 

пра.воотноше.ниях
1
. 

Име.нно не.обходимость обла.да.ния и упра.вле.ния опре.де.ле.нным 

имуще.ством для осуще.ствле.ния своих основных це.ле.й являе.тся причиной 

того, чтобы допустить учре.жде.ния ФСИН к уча.стию в гра.жда.нских 

пра.воотноше.ниях. Обла.да.ние опре.де.ле.нным имуще.ством пре.дпола.га.е.т для 

вла.де.льца бре.мя е.го соде.ржа.ния, та.к и учре.жде.ниям ФСИН не.избе.жно 

приходится вступа.ть в гра.жда.нский оборот, для того чтобы обе.спе.чива.ть 

це.ле.вое функционирова.ние и ра.ботоспособность да.нного имуще.ства, е.го 

сохра.нность, усове.рше.нствова.ние, доукомпле.ктова.ние, ре.конструкцию, 

ре.монт и проче.е, ибо в проце.ссе выполне.ния своих основных за.да.ч 

учре.жде.ниями ФСИН и использова.ния да.нного имуще.ства оно за.кономе.рно 

а.мортизируе.тся: ра.сходуе.тся, изна.шива.е.тся, утра.чива.е.тся
2
. 

Все эти потре.бности экономиче.ского и хозяйстве.нного ха.ра.кте.ра 

учре.жде.ния ФСИН бе.з вступле.ния в гра.жда.нские пра.воотноше.ния 

удовле.творить не сможе.т, соотве.тстве.нно, постоянно возника.ющие сугубо 

хозяйстве.нные потре.бности, не.избе.жно сопутствующие осуще.ствле.нию 

основной де.яте.льности учре.жде.ний ФСИН, ука.зыва.ют на не.обходимость 

вступле.ния их в гра.жда.нский оборот для удовле.творе.ния в це.лях 

на.илучше.го выполне.ния своих функций.  

Учитыва.я все выше.ска.за.нное, можно сде.ла.ть вывод, что суще.ствуют 

не просто пре.дпосылки, а се.рье.зна.я и пра.ктиче.ска.я не.обходимость 

вступле.ния учре.жде.ний ФСИН в гра.жда.нские пра.воотноше.ния. Одна.ко, 

сле.дуе.т подче.ркнуть е.ще одну ва.жную особе.нность, что вступле.ние в 
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гра.жда.нские пра.воотноше.ния не.возможно бе.з обла.да.ния опре.де.ле.нным 

ста.тусом. 

Та.к, хозяйстве.нные потре.бности, которые возника.ют в проце.ссе 

пра.воохра.ните.льной де.яте.льности, учре.жде.ния ФСИН, выступа.я в ка.че.стве 

только структурного подра.зде.ле.ния, удовле.творить не смогут. На.приме.р, 

чтобы произве.сти ре.монт служе.бного поме.ще.ния, не.обходимо за.ключить 

договор подряда для госуда.рстве.нных нужд, но для е.го за.ключе.ния 

не.обходимо обла.да.ть опре.де.ле.нным ста.тусом – быть субъе.ктом 

гра.жда.нского пра.ва. Отсюда выте.ка.е.т не.обходимость призна.ть учре.жде.ния 

ФСИН субъе.ктом гра.жда.нского пра.ва, чтобы да.ть им возможность 

са.мостояте.льно удовле.творить свои потре.бности путе.м уча.стия в 

гра.жда.нском обороте. 

Для уча.стия в гра.жда.нских пра.воотноше.ниях учре.жде.ниям ФСИН 

не.обходима опре.де.ле.нна.я субъе.ктна.я форма, котора.я бы вписыва.ла.сь и в 

тре.бова.ние о ра.ве.нстве уча.стников гра.жда.нских пра.воотноше.ний, и в 

тре.бова.ния, диктуе.мые за.крытым пе.ре.чне.м субъе.ктов, уста.новле.нные 

норма.ми ГК РФ
1
. 

Оче.видно, что из все.х видов субъе.ктов гра.жда.нского пра.ва, 

пре.дла.га.е.мых ГК РФ, на.иболе.е подходяще.й формой для учре.жде.ний ФСИН 

служит конструкция юридиче.ского лица. Поэтому учре.жде.ния ФСИН 

вступа.ют в гра.жда.нские пра.воотноше.ния ка.к юридиче.ское лицо. 

Связь гра.жда.нских пра.воотноше.ний с функциями орга.нов госуда.рства 

не сводится только к де.яте.льности после.дних по ре.гулирова.нию этих 

отноше.ний. За.кре.пле.ние за орга.на.ми вла.сти госуда.рстве.нной собстве.нности, 

призна.ние ра.вного пра.вового ре.жима да.нной формы с иными форма.ми 

собстве.нности, опре.де.ле.ние ГК РФ орга.нов госуда.рстве.нной вла.сти 

субъе.кта.ми гра.жда.нского пра.ва пре.дпола.га.ют эффе.ктивное использова.ние 

соотве.тствующе.го имуще.ства и имуще.стве.нных пра.в в ра.мка.х общих и 
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спе.циа.льных форм комме.рче.ских и не.комме.рче.ских орга.низа.ций. Все это в 

полной ме.ре относится и к учре.жде.ниям ФСИН. Та.ким обра.зом, 

орга.низа.ционно-пра.вовые пре.дпосылки уча.стия учре.жде.ний ФСИН в 

гра.жда.нских пра.воотноше.ниях в ка.че.стве их субъе.ктов являются общими 

для все.х эле.ме.нтов систе.мы орга.нов госуда.рстве.нной вла.сти
1
. 

Ре.а.лизуя пра.вовой ста.тус субъе.ктов гра.жда.нского пра.ва, учре.жде.ния 

ФСИН уча.ствуют в ка.че.стве стороны в договорных и вне.договорных 

обяза.те.льства.х. Совме.ще.ние учре.жде.ниями ФСИН в се.бе ста.туса 

госуда.рстве.нного орга.на, субъе.кта гра.жда.нского пра.ва и орга.на со 

спе.циа.льной компе.те.нцие.й пре.дпола.га.е.т е.е уча.стие в тре.х группа.х 

договоров: 

 Договоры, на.пра.вле.нные на удовле.творе.ние госуда.рстве.нных 

нужд; 

 Договоры, на.пра.вле.нные на ре.а.лиза.цию выпуска.е.мой 

продукции; 

 Прочие договоры фина.нсово-хозяйстве.нной де.яте.льности
2
. 

Пра.вовую основу да.нных групп соста.вляют Гра.жда.нский коде.кс РФ, 

ве.домстве.нные норма.тивные а.кты, включе.нные та.ким обра.зом в систе.му 

гра.жда.нского за.конода.те.льства, с выте.ка.ющим отсюда тре.бова.ние.м о 

соотве.тствии их положе.ний импе.ра.тивным норма.м Гра.жда.нского коде.кса 

РФ и фе.де.ра.льного за.конода.те.льства. 

За.конода.те.льство, на.де.ляя учре.жде.ния ФСИН юридиче.ской 

личностью, за.кре.пляе.т за ними опре.де.ле.нную орга.низа.ционно-пра.вовую 

форму и опре.де.ляе.т объе.м их пра.восубъе.ктности. 

Согла.сно позиции за.конода.те.ля, а та.кже устоявше.муся и 

обще.принятому в на.учной и уче.бной лите.ра.туре и на пра.ктике мне.нию 

учре.жде.ния ФСИН вступа.ют в гра.жда.нские отноше.ния в та.кой 
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орга.низа.ционно-пра.вовой форме юридиче.ского лица, ка.к госуда.рстве.нное 

учре.жде.ние. Поэтому при прида.нии учре.жде.ниям ФСИН ста.туса 

юридиче.ского лица их опре.де.ляют ка.к госуда.рстве.нное учре.жде.ние и в 

норма.тивных ве.домстве.нных докуме.нта.х прописыва.ют соотве.тствующий 

объе.м  пра.вомочий в сфе.ре гра.жда.нских отноше.ний, а име.нно: 

 Для осуще.ствле.ния свое.й де.яте.льности учре.жде.ния ФСИН 

на.де.ляются имуще.ством и имуще.стве.нными ве.щными пра.ва.ми на не.го – 

пра.вом опе.ра.тивного упра.вле.ния на зда.ние (строе.ния, сооруже.ния), 

поме.ще.ния, оборудова.ние, те.хнику, инве.нта.рь и другие не.обходимые для 

осуще.ствле.ния де.яте.льности ма.те.риа.льные сре.дства, а та.кже пра.вом 

бе.звозме.здного постоянного (бе.ссрочного) пользова.ния зе.ме.льными 

уча.стка.ми. 

 Уча.стие в гра.жда.нских пра.воотноше.ниях в ка.че.стве 

юридиче.ского лица в форме госуда.рстве.нных учре.жде.ний
1
. 

Пра.вомочия ФКУ ФСИН в ча.сти за.ключе.ния гра.жда.нско-пра.вовых 

сде.лок ха.ра.кте.ризуются сле.дующими особе.нностями. 

Во-пе.рвых, ФКУ ФСИН обе.спе.чива.е.т свое функционирова.ние 

посре.дством за.ключе.ния госуда.рстве.нных или муниципа.льных контра.ктов 

на поста.вку това.ров для госуда.рстве.нных или муниципа.льных нужд. 

Во-вторых, за.ключе.ние и опла.та ка.зе.нным учре.жде.ние.м 

госуда.рстве.нных (муниципа.льных) контра.ктов, иных договоров, 

подле.жа.щих исполне.нию за сче.т бюдже.тных сре.дств, производятся от име.ни 

Российской Фе.де.ра.ции в пре.де.ла.х дове.де.нных ка.зе.нному учре.жде.нию 

лимитов бюдже.тных обяза.те.льств (ч.5 ст. 161 ГК РФ). 

Соотве.тстве.нно ФКУ ФСИН при за.ключе.нии гра.жда.нско-пра.вовых 

договоров до 1 янва.ря 2014 года руководствова.лось положе.ниями 

фе.де.ра.льного за.кона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О ра.зме.ще.нии за.ка.зов 

на поста.вки това.ров, выполне.ние ра.бот, ока.за.ние услуг для госуда.рстве.нных 
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и муниципа.льных нужд»
1
. С 1 янва.ря 2014 г. вступил в силу Фе.де.ра.льный 

за.кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контра.ктной систе.ме в сфе.ре за.купок 

това.ров, ра.бот, услуг для обе.спе.че.ния госуда.рстве.нных и муниципа.льных 

нужд»
2
. 

Сле.дуе.т отме.тить, что за.конода.те.льство РФ пре.дусма.трива.е.т 

пре.доста.вле.ние госуда.рстве.нной подде.ржки уголовно-исполните.льной 

систе.ме. В ча.стности, для созда.ния условий, обе.спе.чива.ющих привле.че.ние 

осужде.нных к труду, Пра.вите.льство РФ обяза.но ра.зме.ща.ть за.ка.зы на 

опре.де.ле.нные виды продукции, ра.бот и услуг для удовле.творе.ния 

госуда.рстве.нных потре.бносте.й на фе.де.ра.льных госуда.рстве.нных унита.рных 

пре.дприятиях уголовно-исполните.льной систе.мы и собстве.нном 

производстве учре.жде.ний, исполняющих на.ка.за.ния (ст. 10 За.кона «Об 

учре.жде.ниях и орга.на.х, исполняющих на.ка.за.ния»). 

Особе.нностью в да.нном случа.е являе.тся возможность осуще.ствле.ния 

ФКУ ФСИН за.купок у е.динстве.нного поста.вщика либо пре.доста.вле.ния 

та.ким учре.жде.ниям пре.имуще.ства в отноше.нии пре.дла.га.е.мой це.ны 

контра.кта в ра.зме.ре до 15 проце.нтов при ра.зме.ще.нии за.ка.зов на поста.вки 

това.ров, выполне.ние ра.бот, ока.за.ние услуг путе.м прове.де.ния торгов. Та.к, в 

письме № 24-06-01/78878 от 24 ноября 2017 г. Минфин РФ ра.зъяснил, когда 

при прове.де.нии госуда.рстве.нных за.купок за.ка.зчики должны пре.доста.влять 

пре.имуще.ства пре.дприятиям и учре.жде.ниям УИС. Приве.де.м приме.р. 

Прокура.тура Ва.силе.островского ра.йона прове.рила соблюде.ние 

за.конода.те.льства в сфе.ре за.купок для госуда.рстве.нных и муниципа.льных 

нужд. Было уста.новле.но, что в 2017 году муниципа.льные обра.зова.ния (МО 

Га.ва.нь, МО Ва.силье.вский остров) осуще.ствляли за.купки, при которых не 

были пре.дусмотре.ны пре.имуще.ства учре.жде.ниям УИС. Прокура.тура вне.сла 

пре.дста.вле.ние в а.дре.с гла.в ме.стных а.дминистра.ций об устра.не.нии 
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на.руше.ний, а та.кже возбудила в отноше.нии должностных лиц де.ла об 

а.дминистра.тивном пра.вона.руше.нии по ст. 7.30 КоА.П РФ (утве.ржде.ние 

докуме.нта.ции с на.руше.ние.м тре.бова.ний, пре.дусмотре.нных 

за.конода.те.льством о контра.ктной систе.ме, в ре.зульта.те че.го должностные 

лица были привле.че.ны к отве.тстве.нности в виде штра.фа.
1
. 

Вме.сте с те.м, ФКУ ФСИН не впра.ве выступа.ть учре.дите.ле.м 

(уча.стником) юридиче.ских лиц и не име.е.т пра.ва пре.доста.влять и получа.ть 

кре.диты (за.ймы), приобре.та.ть це.нные бума.ги, не впра.ве формирова.ть в 

соста.ве имуще.ства це.ле.вой ка.пита.л (ст. 161 БК РФ, ст. 24, 25 ФЗ «О 

не.комме.рче.ских орга.низа.циях»). 

При ока.за.нии ка.зе.нным учре.жде.ние.м на договорной основе пла.тных 

услуг, не отне.се.нных к госуда.рстве.нным (муниципа.льным) услуга.м, доходы 

от ока.за.ния да.нных услуг учитыва.ются для це.ле.й на.логообложе.ния прибыли 

в обще.м порядке (Письмо Минфина России от 27.05.2013 N 03-03-

06/4/18915). В ча.стности, сда.ча ка.зе.нным учре.жде.ние.м в а.ре.нду имуще.ства, 

на.ходяще.гося у не.го в опе.ра.тивном упра.вле.нии, являе.тся де.яте.льностью, 

приносяще.й доход. (Письмо ФНС России от 21.09.2011 N Е.Д-4-3/15432@). 

В связи с этим, на пра.ктике возника.е.т вопрос. Включа.е.тся ли в доходы 

ка.зе.нных учре.жде.ний ФСИН России для це.ле.й на.лога на прибыль выручка 

от ре.а.лиза.ции продукции, произве.де.нной в ре.зульта.те привле.че.ния 

осужде.нных к труду (ст. 249, пп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ)? Суще.ствуе.т два 

ва.риа.нта отве.та. Позиция 1. Выручка от ре.а.лиза.ции продукции, 

произве.де.нной в ре.зульта.те привле.че.ния осужде.нных к труду, включа.е.тся в 

доходы ка.зе.нных учре.жде.ний ФСИН России (Письмо Минфина России от 

01.03.2012 N 03-03-10/18 (на.пра.вле.но ФНС России для све.де.ния и 

использова.ния в ра.боте Письмом от 27.03.2012 N Е.Д-4-3/5100@)). Позиция 

2. Выручка от ре.а.лиза.ции продукции, произве.де.нной в ре.зульта.те 
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привле.че.ния осужде.нных к труду, не включа.е.тся в доходы ка.зе.нных 

учре.жде.ний ФСИН России  

 Та.к, в Поста.новле.нии ФА.С Волго-Вятского округа от 06.03.2014 по 

де.лу N А.39-2230/2013, суд ука.за.л, что доход от ре.а.лиза.ции произве.де.нных 

осужде.нными това.ров (ра.бот, услуг) сле.дуе.т ра.ссма.трива.ть не ка.к выручку 

от ре.а.лиза.ции, а ка.к доход от привле.че.ния осужде.нных к опла.чива.е.мому 

труду. Их привле.че.ние к труду являе.тся одной из госуда.рстве.нных функций 

ФСИН России. Спорные сре.дства, получе.нные в ра.мка.х исполне.ния 

госуда.рстве.нной функции, не учитыва.ются при опре.де.ле.нии ба.зы по на.логу 

на прибыль в соотве.тствии с пп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

Суд та.кже отме.тил, что ука.за.нные суммы в полном объе.ме поступа.ют 

в фе.де.ра.льный бюдже.т. Эти суммы относятся к бюдже.тному фина.нсовому 

обе.спе.че.нию де.яте.льности ка.зе.нного учре.жде.ния. А лимиты бюдже.тных 

обяза.те.льств, бюдже.тных а.ссигнова.ний, дове.де.нные до ка.зе.нного 

учре.жде.ния, не учитыва.ются для це.ле.й на.логообложе.ния прибыли 

орга.низа.ций согла.сно пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

А.на.логичные выводы соде.ржит: Поста.новле.ние ФА.С Волго-Вятского 

округа от 23.01.2014 по де.лу N А.79-234/2013 (Опре.де.ле.ние.м ВА.С РФ от 

09.06.2014 N ВА.С-6290/14 отка.за.но в пе.ре.да.че де.ла в Пре.зидиум ВА.С РФ), 

Поста.новле.ние ФА.С Се.ве.ро-За.па.дного округа от 30.01.2014 по де.лу N А.05-

7068/2013 

ФКУ ФСИН са.мостояте.льно выступа.е.т в суде в ка.че.стве истца и 

отве.тчика и обе.спе.чива.е.т исполне.ние де.не.жных обяза.те.льств, ука.за.нных в 

исполните.льном докуме.нте в соотве.тствии с за.конода.те.льством (ч.8 ст. 161, 

ст. 242.3 БК РФ).  

Искова.я и пре.те.нзионна.я ра.бота осуще.ствляе.тся Пра.вовым 

упра.вле.ние.м ФСИН России, юридиче.скими служба.ми те.рриториа.льных 

орга.нов ФСИН России, юрисконсульта.ми учре.жде.ний и пре.дприятий ФСИН 

в соотве.тствии с тре.бова.ниями Прика.за ФСИН России от 19.05.2006 № 245 

«Об утве.ржде.нии Ре.гла.ме.нта Фе.де.ра.льной службы исполне.ния на.ка.за.ний» и 
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Прика.за ФСИН России от 18.08.2005 № 718 «О пра.вовом обе.спе.че.нии 

де.яте.льности ФСИН России»
1
. Приве.де.м приме.ры, опира.ясь на 

ра.споряже.ния ФСИН России от 28.01.2008 № 15-р в котором 

проа.на.лизирова.ны и обобще.ны све.де.ния по суде.бной пра.ктике за II ква.рта.л 

2009 года. За исте.кший ква.рта.л к учре.жде.ниям и орга.на.м УИС было 

пре.дъявле.но много исков орга.на.ми прокура.туры.  

Та.к, Новосибирский прокурор по на.дзору в ИУ обра.тился в суд в 

за.щиту пра.в, свобод и за.конных инте.ре.сов не.опре.де.ле.нного круга лиц к 

ФБУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской обла.сти о призна.нии 

не.за.конным бе.зде.йствия в отноше.нии соде.ржа.ния осужде.нных.В 

обоснова.ние исковых тре.бова.ний исте.ц ссыла.е.тся на то, что в июле 2008 

года прокура.турой была прове.де.на прове.рка соблюде.ния за.кона при 

исполне.нии уголовных на.ка.за.ний в ФБУ ИК-9, в ходе которой было 

уста.новле.но на.руше.ние уголовно-исполните.льного за.конода.те.льства, 

ре.гла.ме.нтирующе.го ма.те.риа.льно-бытовое обе.спе.че.ние осужде.нных. 

Ре.ше.ние.м Октябрьского ра.йонного суда г.Новосибирска от 29.04.2009 в 

иске было отка.за.но. Одна.ко ка.сса.ционным опре.де.ле.ние.м от 09.06.2009 

ре.ше.ние Октябрьского ра.йонного суда от 29.04.2009 было отме.не.но, 

ка.сса.ционное пре.дста.вле.ние прокурора по на.дзору за исполне.ние.м за.конов 

в ИУ удовле.творе.но. 

Та.ким обра.зом, ра.ссма.трива.я ФКУ ФСИН ка.к уча.стника гра.жда.нских 

пра.воотноше.ний не.обходимо ука.за.ть, что они являются не.комме.рче.скими 

учре.жде.ниями, созда.нными, пре.жде все.го, для выполне.ния спе.цифиче.ских 

за.да.ч в сфе.ре исполне.ния уголовных на.ка.за.ний. В связи с этим, вполне 

опра.вда.нно их фина.нсирова.ние за сче.т бюдже.та Российской Фе.де.ра.ции и 

суще.ствова.ние в форме ка.зе.нных учре.жде.ний. 

Одна.ко, та.ка.я орга.низа.ционно-пра.вова.я форма, ка.к видно из 

прове.де.нного выше а.на.лиза, вле.че.т суще.стве.нное огра.ниче.ние 

                                                           
1
 О правовом обеспечении деятельности ФСИН России: Приказ ФСИН России от 18.08.2005 № 

718//Российская газета.-2005.-20 августа 
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пра.воспособности та.ких учре.жде.ний. Та.к, огра.ниче.на возможность ФКУ 

ФСИН по ра.споряже.нию имуще.ством и де.не.жными сре.дства.ми, за.ключе.нию 

ряда гра.жда.нско-пра.вовых сде.лок. В тоже вре.мя не вызыва.е.т сомне.ний тот 

фа.кт, что ФКУ ФСИН являются са.мостояте.льными уча.стника.ми 

гра.жда.нского оборота, на.де.ле.ны пра.вом са.мостояте.льно отста.ива.ть свои 

инте.ре.сы в суде в ка.че.стве истца или отве.тчика. Учре.жде.ния ФСИН 

уча.ствуют в договорных и вне.договорных отноше.ниях. Выде.ляют три 

группы договоров, за.ключа.е.мых учре.жде.ниями ФСИН: договоры для 

госуда.рстве.нных нужд, договоры, на.пра.вле.нные на ре.а.лиза.цию 

выпуска.е.мой продукции, фина.нсово-хозяйстве.нные договоры. При этом, по 

на.ше.му мне.нию, це.ле.сообра.зно было бы уста.новить огра.ниче.ния в 

отноше.нии ра.зме.ров сде.лок, сове.рша.е.мых учре.жде.ниями ФСИН.  Отде.льно 

сле.дуе.т отме.тить, что огра.ничива.я пра.воспособность та.ких учре.жде.ний, 

за.конода.те.льство огра.ничива.е.т и пре.де.лы отве.тстве.нности ФКУ ФСИН, 

которые отве.ча.ют по обяза.те.льства.м на.ходящимися в их ра.споряже.нии 

де.не.жными сре.дства.ми. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог все.му выше.изложе.нному, ва.жно отме.тить сле.дующие 

на.иболе.е ва.жные положе.ния. Гра.жда.нско-пра.вовой ста.тус учре.жде.ний 

ФСИН – это пра.вовое положе.ние учре.жде.ний ФСИН в сфе.ре гра.жда.нско-

пра.вовых отноше.ний, ха.ра.кте.ризующе.е их гра.жда.нскую пра.восубъе.ктность, 

гра.жда.нские пра.ва и обяза.нности, гра.жда.нско-пра.вовые принципы, 

га.ра.нтии, ме.ры гра.жда.нско-пра.вовой отве.тстве.нности и за.щиты, 

опре.де.ляюще.е отра.сле.вое (гра.жда.нско-пра.вовое.), спе.циа.льное и конкре.тно-

индивидуа.льное положе.ние учре.жде.ний ФСИН в систе.ме гра.жда.нско-

пра.вовых отноше.ний с уче.том особе.нносте.й осуще.ствляе.мой де.яте.льности. 

В совре.ме.нных условиях учре.жде.ния ФСИН а.ктивно уча.ствуют в 

отноше.ниях в гра.жда.нско-пра.вовой сфе.ре в ка.че.стве юридиче.ских лиц. 

В структуру гра.жда.нско-пра.вового ста.туса учре.жде.ний ФСИН входят: 

1) принципы гра.жда.нского пра.ва.; 2) гра.жда.нско-пра.вовые нормы, 

уста.на.влива.ющие да.нный ста.тус; 3) гра.жда.нска.я пра.восубъе.ктность 

(пра.воспособность, де.е.способность, сде.лкоспособность, 

де.ликтоспособность); 4) субъе.ктивные гра.жда.нские пра.ва с 

соотве.тствующими огра.ниче.ниями и стимула.ми, юридиче.ские обяза.нности и 

за.конные инте.ре.сы; 5) гра.жда.нско-пра.вовые га.ра.нтии, ме.ры гра.жда.нско-

пра.вовой отве.тстве.нности и за.щиты. 

ФКУ ФСИН ка.к уча.стник гра.жда.нских отноше.ний являются 

не.комме.рче.скими учре.жде.ниями, созда.нными, пре.жде все.го, для 

выполне.ния спе.цифиче.ских за.да.ч в сфе.ре исполне.ния уголовных на.ка.за.ний. 

В связи с этим, вполне опра.вда.нно их фина.нсирова.ние за сче.т бюдже.та 

Российской Фе.де.ра.ции и суще.ствова.ние в форме ка.зе.нных учре.жде.ний. 

Одна.ко, та.ка.я орга.низа.ционно-пра.вова.я форма, вле.че.т суще.стве.нное 

огра.ниче.ние пра.воспособности та.ких учре.жде.ний. Та.к, огра.ниче.на 

возможность ФКУ ФСИН по ра.споряже.нию имуще.ством и де.не.жными 

сре.дства.ми, за.ключе.нию ряда гра.жда.нско-пра.вовых сде.лок. В тоже вре.мя, не 
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вызыва.е.т сомне.ний тот фа.кт, что ФКУ ФСИН являются са.мостояте.льными 

уча.стника.ми гра.жда.нского оборота, на.де.ле.ны пра.вом са.мостояте.льно 

отста.ива.ть свои инте.ре.сы в суде в ка.че.стве истца или отве.тчика. 

Выступая в гражданском обороте как юридические лица, они обладают 

специальной правоспособностью, предполагающей наличие у юридического 

лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его 

деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах. 

Гражданская правоспособность учреждений ФСИН всецело подчинена 

задачам, для выполнения которых она создана. А ее участие в гражданских 

правоотношениях осуществляется в пределах, необходимых для нормального 

функционирования. На сегодняшний день, после принятия большого числа 

законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций, в том 

числе и учреждений, появилось множество организационно-правовых форм, 

как действительно новых, так и тех, которые на самом деле таковыми не 

являются либо отличаются друг от друга лишь незначительными нюансами, 

не имеющими формообразующего значения. Именно поэтому для того, 

чтобы создать стройную систему юридических лиц, необходимо установить 

исчерпывающий перечень форм некоммерческих организаций в одном 

законе – ГК РФ, так же как и коммерческих организаций, и не отсылать к 

другим законам, которые могут иметь только специальный характер, 

раскрывая категории, определенные в ГК РФ.  

С целью совершенствования правового положения учреждений ФСИН 

России, представляется целесообразным внести следующие изменения в 

действующее законодательство: 

1. В Законе «О некоммерческих организациях» указать, что 

имущество считается принадлежащим учреждению, если оно закреплено за 

ним собственником, приобретено за счет средств, выделенных 

собственником для его приобретения, а также получено за счет разрешенной 

ему приносящей доходы деятельности, либо по иным основаниям, не 

противоречащим закону или уставу предприятия или учреждения. 
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2. Закрепить в ст. 306 ГК РФ норму, согласно которой  имущество 

считается принадлежащим учреждению, если оно закреплено за ним 

собственником, приобретено за счет средств, выделенных собственником для 

его приобретения, а также получено за счет разрешенной ему приносящей 

доходы деятельности, либо по иным основаниям, не противоречащим закону 

или уставу предприятия или учреждения. 

2. В ГК РФ (ст. 306.2) предусмотреть, что собственник имущества, 

установив, что учреждение не использует или использует его не по 

назначению, должен предупредить учреждение о возможности изъятия этого 

имущества и предоставить разумный срок для устранения нарушения. 

Последующее изъятие имущества будет возможно только при условии, что 

учреждение не устранило недостатки, послужившие основанием для 

соответствующего предупреждения. 

3. Считаем целесообразным дополнить ГК РФ ст. ст. 306.4 в которой 

указать, что право оперативного управления движимым имуществом, 

возникает у учреждения с момента передачи имущества, а право 

оперативного управления недвижимым имуществом возникает с момента 

государственной регистрации. 

4.  Законодательно установить ограничения в отношении размеров 

сделок, совершаемых учреждениями ФСИН с согласия собственника. 

5. В п. 2 ст. 48 ГК РФ указать: «государственной регистрации подлежит 

организация (а не юридическое лицо), которая будет иметь место вне 

зависимости от регистрации, и только после прохождения соответствующей 

регистрации она наделяется статусом юридического лица».  

6. Исходя из недопустимости использования для выделения 

учреждения как вида юридических лиц критерия - соответствия целей его 

создания интересам его участников и наличия противоречия ст. 30 

Федерального закона "Об общественных объединениях" и ст. 48, 120, 296 ГК 

РФ - считаем ошибочным выделение такого вида учреждений, как 
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общественное, в связи с чем, требуется исключение данного вида 

учреждений из ГК РФ. 

В заключение следует указать, что только четкое упорядочение 

системы норм, составляющих правовой институт юридического лица, 

позволит добиться выполнения им системной функции - четкого определения 

правового положения организаций, участвующих в гражданских (да и во 

многих иных) правоотношениях, что, в свою очередь, является непременным 

условием упорядочения гражданских правоотношений и обеспечения 

устойчивости гражданского оборота, в том числе, и при исполнении 

уголовных наказаний. 
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