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На сегодняшний день существуют различ-
ные точки зрения по поводу субъектов права в
целом и их значения для различных отраслей. Наи-
более общее определение субъекта права дает
М.Н. Марченко1, по его мнению, это лицо или орга-
низация, за которыми государство признает спо-
собность быть носителями субъективных прав и
юридических обязанностей. Основным признаком
субъекта исходя из данного понятия является
лицо, обладающее определенной правосубъект-
ностью (правами и обязанностями), которой оно
наделено законодательством.

Далее мы рассмотрим субъектов права в
рамках отрасли финансового права и выясним их
специфику. Для определения субъекта финансо-
вого права нужно отметить, что его деятельность
будет регулироваться финансовым законодатель-
ством Российской Федерации и для финаносово-
правовых отношений складывается императивный
характер (отношения регулируются финансово-
правовым методом), государство в целом регу-
лирует свою политику в данной сфере и обеспе-
чивает финансовую стабильность и платежеспо-
собность государства в целом.

По нашему мнению, особое внимание заслу-
живает определение Ю.А. Крохиной, которая
трактует субъект финансового права как физи-
ческое лицо, юридическое лицо или как государ-
ственно-территориальные образования и их орга-
ны, за которыми финансовым законодательством
признано особое юридическое свойство (каче-
ство) правосубъектности, дающее возможность
участвовать в различных финансовых правоот-
ношениях2.

Субъект права - это участник, который по-
тенциально может быть участником финансовых
правоотношений, в отличие от субъекта финан-
сового правоотношения (имеется в виду участ-
ник конкретных финансовых отношений).

Правосубъектность делят в науке на три
вида: общую, отраслевую и специальную3. Рас-
смотрим их применительно к государственным
(муниципальным) учреждениям.

Общая правосубъектность, характерная для
государственных (муниципальных) учреждений,
определяется через принадлежность учреждения
к субъекту права, в том числе финансового пра-
ва, к категории “юридическое лицо публичного
права”.

Учреждения, наделенные статусом юриди-
ческого лица, вступают в различные обществен-
ные правоотношения, следовательно, учреждение
выступает как субъект разных отраслей права, а
именно его правосубъектность носит многоотрас-
левой характер. Учреждение реализует свою пра-
восубъектность в гражданских, административ-
ных, финансовых и других правоотношениях.

Родовой специальной правосубъектностью
учреждений, по мнению Е.Г. Писаревой, являет-
ся наличие у государственного учреждения та-
ких прав и обязанностей, которые соответству-
ют целям его деятельности и прямо зафиксиро-
ваны в его учредительных документах4. В соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерацией целями государственных (муници-
пальных) учреждений выступают выполнение
возложенных на них полномочий для оказания
государственных (муниципальных) услуг (работ)
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и (или) осуществление государственных (муни-
ципальных) функций, возложенных на них норма-
тивно-правовыми актами и (или) учредительны-
ми документами.

Правосубъектность определяет основные
права и обязанности субъекта и служит одним из
основных критериев отнесения государственных
учреждений к субъектам финансового права.

Государственные (муниципальные) учрежде-
ния являются субъектами финансового права, так
как наделены определенными правами и обязан-
ностями в рамках финансового законодательства,
рассмотренными выше.

Стоит отметить, во-первых, что одного юри-
дически/законодательно закрепленного определе-
ния государственных (муниципальных) учрежде-
ний на сегодняшний день нет. Данный термин со-
держится в Гражданском кодексе Российской
Федерации5, в Федеральном законе “О некоммер-
ческих организациях”6.

Во-вторых, в соответствии с действующим
законодательством выделяют три типа государ-
ственных (муниципальных) учреждений: казен-
ные, бюджетные и автономные, которые, в свою
очередь, становятся субъектами финансового
права на основании их финансирования, последнее
может осуществляться двумя способами: финан-
сирование по смете (казенные учреждения) или
доведение субсидий (бюджетные и автономные
учреждения).

В-третьих, как субъекты финансового пра-
ва, государственные (муниципальные) учрежде-
ния в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации7 могут распоряжаться дове-
денными до них бюджетными ассигнованиями
только в рамках выполнения возложенных на них
полномочий (оказание государственных (муници-
пальных) услуг (работ) или осуществление госу-
дарственных (муниципальных) функций).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что государственное (муниципаль-
ное) учреждение как субъект финансового права -
это потенциальный участник финансовых право-
отношений в качестве юридического лица (ка-
зенное, бюджетное или автономное государ-
ственное (муниципальное) учреждение), наде-
ленное определенной правосубъектностью (об-
ладающее правами и обязанностями) в рамках
финансового законодательства для реализации
возложенных на него обязанностей (оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (работ)

или осуществления государственных (муници-
пальных) функций).

Определение понятия государственных
(муниципальных) учреждений
и их классификация
Как было отмечено ранее, одного юридичес-

ки/законодательно закрепленного термина госу-
дарственного (муниципального) учреждения нет.
Данное понятие содержится в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации, в Федеральном
законе “О некоммерческих организациях” и в
Федеральном законе “Об автономных учрежде-
ниях”8, в свою очередь, устанавливающих типы
учреждений, учредителей, ответственность и
цели, для которых они создаются.

В соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации определяются типы
государственных (муниципальных) учреждений:
казенное, бюджетное и автономное, которые, в свою
очередь, раскрываются и конкретизируются в раз-
личных нормативно-правовых актах (понятие “ка-
зенное учреждение” закреплено в Бюджетном ко-
дексе Российской Федерации; понятие “бюджетное
учреждение” закреплено в Федеральном законе “О
некоммерческих организациях”; понятие “автоном-
ное учреждение” закреплено в Федеральном зако-
не “Об автономных учреждениях”).

Для того чтобы определить понятие государ-
ственных (муниципальных) учреждений, нужно
выявить основные признаки учреждений в соот-
ветствии с действующим законодательством.
Базируясь на закрепленных типах учреждений в
Федеральных законах, можно выделить основные
общие черты для государственных (муниципаль-
ных) учреждений и определенный специальный
статус публичных учреждений:

1) это только унитарные некоммерческие
организации;

2) создаются Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием;

3) осуществляются задачи, вытекающие из
общественного интереса;

4) создаются социальные ценности непроиз-
водственного характера;

5) оказываются публичные и социальные
услуги неограниченному кругу субъектов;

6) закрепляется имущество на праве опера-
тивного управления и праве бессрочного пользо-
вания;
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7) цель создания учреждений - выполнение
государственных (муниципальных) услуг, работ,
а также реализация функций и полномочий, пре-
доставляемых данными учреждениями;

8) это учреждения, имеющие полномочия на
осуществление управленческих, социально-куль-
турных или иных функций некоммерческого ха-
рактера в сферах: науки, образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, занятос-
ти населения, физической культуры и спорта, а
также в иных сферах;

9) способ финансирования - по бюджетной
смете или субсидий из соответствующего бюд-
жета.

Выделив основные признаки государствен-
ных (муниципальных) учреждений, можно дать
им следующее определение: государственное
(муниципальное) учреждение - это некоммерчес-
кая организация, созданная Российской Федера-
цией, субъектом Российской Федерации или му-
ниципальным образованием, для оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг, работ, а так-
же функций в целях реализации переданных пол-
номочий государственной властью (государствен-
ными органами) или органами местного самоуп-
равления в сфере науки, образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, занятос-
ти населения, физической культуры и спорта, а
также в иных сферах и финансируемая на осно-
вании бюджетной сметы или субсидий из соот-
ветствующего бюджета.

На основе вышеуказанных признаков и ти-
пов государственных (муниципальных) учрежде-
ний можно провести их различную классифика-
цию. В настоящее время казенные учреждения,
которые выделены в научной литературе в соот-
ветствии с выполняемыми функциями государ-
ства, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, можно делить по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов:

- общегосударственные вопросы;
- национальная оборона;
- национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность;
- другие виды расходов в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Классификация учреждения по критерию

учреждения государством (Российская Федера-
ция, субъект Российской Федерации, муниципаль-
ное образование) или как частное.

Следующим признаком для классификации
можно использовать источник финансирования:

- федеральный бюджет;
- бюджет субъекта;
- местный (муниципальный) бюджет;
- внебюджетные фонды;
- дополнительные (внебюджетные) источни-

ки обеспечения финансовой деятельности.
Четвертым признаком для классификации

может выступать источник формирования
средств учреждений от предоставления платных
услуг:

- оказывающие платные услуги (работы),
имеющие доход от их предоставления;

- не оказывающие платные услуги (работы),
не имеющие дохода.

На сегодняшний момент с проведением ре-
формы и вступлением нововведений Федераль-
ного закона “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учрежде-
ний”9 и Федерального закона “О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд”10 в действие можно произвести следую-
щую классификацию государственных (муници-
пальных) учреждений дополнительно к вышепе-
речисленным.

По типам государственных (муниципальных)
учреждений:

- казенное;
- бюджетное;
- автономное.
По способу финансирования (доведения бюд-

жетных ассигнований):
- сметное;
- субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания (оказание (выполнение)
государственных (муниципальных) услуг (работ).

Классификация гоударственных учреждений
также была проведена в 1811 г., в рамках нее
выделялись 4 группы:

- по ведомствам или по управлениям (мини-
стерствам или главным управлениям);

- по пространству - государственные, губер-
нские, уездные и волостные;

- по степени нужды - необходимые, полез-
ные и избыточные расходы;

- по предметам, на которые тратятся госу-
дарственные деньги11.
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Бюджетная классификация расходов насто-
ящего времени расширилась, преобразовалась, и
сегодня ее расширение и разветвление происхо-
дят по объективным причинам.

С возникновением новых видов государ-
ственных (муниципальных) учреждений появи-
лась новая классификация, а также новые спосо-
бы финансирования государственных (муници-
пальных) учреждений и определенные стандар-
ты, направленные на качественное выполнение
учреждениями своих полномочий. Возможно, в
скором будущем данной проблеме будут уделять
более весомое внимание с точки зрения изуче-
ния данной сферы.

С проведением реформирования системы
государственных (муниципальных) учреждений
появились новые типы учреждений: казенные,
бюджетные и автономные.
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