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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Основным субъектом образовательных отношений является 

образовательная организация, в качестве которой может выступать только 

некоммерческая организация. Целью для образовательной организации явля-

ется предоставление образовательных услуг. Для участия в правоотношениях 
образовательная организация должна обладать правосубъектностью. По смыслу 

некоторых положений Гражданского кодекса РФ и п. 2 ст. 2 Федерального За-

кона РФ «О некоммерческих организациях», все некоммерческие организации, 

в том числе образовательные организации, наделены частичной правосубъ-

ектностью. В статье анализируются отличительные особенности правосубъ-
ектности образовательных организаций как юридических лиц, выполняющих 

немаловажную социальную функцию. Авторы приходят к выводу о том, что 

образовательные организации представляют собой один из видов некоммер-

ческих организаций, гражданская правосубъектность которых обладает неко-

торыми особенностями и является специальной. 
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Abstract. The main subject of educational relations is an educational organi-

zation, which can be only a non-profit organization. The purpose for the educa-
tional organization is to provide educational services. To participate in legal rela-

tions, an educational organization must have legal personality. Within the mean-

ing of some provisions of the Civil code and paragraph 2 of article 2 of the Federal 

Law of the Russian Federation "on non-profit organizations", all non-profit organi-

zations, including educational organizations are endowed with partial legal per-

sonality. The article analyzes the distinctive features of the legal personality of 
educational institutions as legal entities performing an important social function. 

The authors come to the conclusion that educational organizations are one of the 

types of non-profit a organization, the civil legal personality of which have some 

features and is special. 
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Известно, что правоспособность и дееспособность юридических лиц берут 

свое начало с момента государственной регистрации юридического лица [5, с. 153]. 
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При этом в юридической литературе принято различать виды правоспособности 
юридических лиц. Первый вид – общая правоспособность, ее еще называют уни-
версальной. В юридической литературе общую правоспособность характеризуют 
как «принадлежащее юридическому лицу субъективное право, содержание которо-
го заключается в способности иметь любые гражданские права и обязанности, не 
запрещенные законом и соответствующие природе юридического лица» [4, с. 188]. 
Второй вид – частичная (целевая, специальная) правоспособность юридического 
лица. Целевая правоспособность юридического лица уменьшает его способности, 
связанные с участием в гражданских правоотношениях, исходя из его целей и за-
дач, которые установлены в нормативно-правовых актах или в его учредительных 
документах. В последнем случае юридическое лицо не легитимирует свою право-
способность, а только приобретает частичную правоспособность в целях реализа-
ции лишь строго определенных действий, которые ограничены пределами соответ-
ствующего разрешения. По мнению С.Н. Прошина, если в нормативных правовых 
актах будут напрямую указаны юридические лица, у которых правоспособность 
является частичной (специальной), то их определение можно охарактеризовать так: 
«юридическое лицо, обладающее специальной правоспособностью, может иметь 
гражданские права, соответствующие предмету и целям деятельности, предусмот-
ренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности» [8, с. 44]. 

Основным субъектом образовательных отношений является образовательная 
организация, в качестве которой может выступать только некоммерческая органи-
зация, т.е. «организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной це-
ли своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участни-
ками» [6]. Главной целью для образовательной организации является предоставле-
ние образовательных услуг. Для участия в правоотношениях образовательная орга-
низация должна обладать правосубъектностью, то есть должна быть зарегистриро-
вана в установленном законом порядке, причем сведения о ней заносятся не только 
в ЕГРЮЛ, но также в реестр некоммерческих организаций. 

При этом необходимо особо отметить, что Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разделяет понятия 
«образовательная организация» и «организация, осуществляющая обучение». Вместе 
с тем процесс обучения и процесс воспитания составляют образование, отсюда 
названные два вида организаций тождественны. Как отмечалось выше, в отноше-
нии образовательной организации главной характеристикой выступает наличие у 
нее правосубъектности [9, с. 125]. Говоря об организации, осуществляющей обуче-
ние, кроме наличия правосубъектности, немаловажным обязательным условием яв-
ляется также соблюдение других законодательно установленных требований, в том 
числе обязательное получение соответствующей лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности. Кроме того, организация, осуществляющая обучение, в 
отличие от образовательной организации, наряду с этим видом деятельности осу-
ществляет и другие виды деятельности. Также для образовательных организаций 
образовательная деятельность выступает основным видом деятельности, а для ор-
ганизаций, осуществляющих обучение, – дополнительным видом деятельности.  

Таким образом, объединяющим понятием для рассмотренных субъектов об-

разовательной деятельности служит понятие «организация, осуществляющая обра-
зовательную деятельность». К этой категории могут быть причислены и образова-
тельные организации, и организации, осуществляющие обучение, а также индиви-
дуальные предприниматели, наделенные правом осуществлять образовательную 
деятельность согласно требованиям Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации. 

По смыслу некоторых положений Гражданского кодекса РФ и п. 2 ст. 2 Феде-
рального Закона РФ «О некоммерческих организациях» все некоммерческие  
организации, в том числе образовательные организации, так же как и унитарные 
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предприятия наделены частичной правосубъектностью. Следовательно, образова-
тельные организации вправе осуществлять лишь четко определенные виды дея-
тельности, прямо обозначенные в их учредительных документах (уставах), которые 
утверждаются согласно требованиям российского законодательства о некоммерче-
ских организациях. 

Важная социальная роль, которую играют образовательные организации в 
жизни современного общества, обусловила некоторые особенности частичной пра-
восубъектности  образовательных организаций. В юридической литературе спра-
ведливо замечено, что «закрепление особого правового статуса образовательных ор-
ганизаций обусловлено необходимостью правовой охраны образовательной дея-
тельности, связанной с реализацией конституционного права личности, и опреде-
ляет ряд требований в ним: функционирование в определенных законом организа-
ционно-правовых формах некоммерческих организаций, установление специальной 
правоспособности, то есть права осуществлять только ту деятельность в соответствии 
с законом, которая прямо указана в их учредительных документах» [10, с. 320]. Сле-
довательно, для любой образовательной организации образовательная деятельность 
является ключевой, что в обязательном порядке должно отражаться в уставе этой 
образовательной организации. Помимо этого, к числу обязательных требований к 
частичной правосубъектности образовательных организаций также относятся обя-
зательное получение соответствующей лицензии, квалификационные требования к 
педагогическим работникам образовательной организации и материально-
экономическому оснащению. 

Правосубъектность образовательных организаций как юридических лиц, вы-
полняющих немаловажную социальную функцию, имеет некоторые отличительные 
особенности. Во-первых, у образовательной организации есть особое целевое 
назначение, а именно, реализация общественных интересов [8, с. 58]. Наличие осо-
бого целевого назначения у образовательной организации означает, что образова-
тельная организация не может служить частным интересам своих учредителей по-
средством использования принадлежащих им полномочий или имущества. 

Во-вторых, у образовательных организаций есть своего рода властные пол-
номочия, берущие свое начало из своего рода делегирования ему государством 
определенных полномочий в образовательной среде. Например, властные и управ-
ленческие полномочия образовательных организаций связаны с процедурой выда-
чи дипломов об образовании государственного образца аккредитованными образо-
вательными организациями. Кроме того, у образовательных организаций, помимо 
специальной правосубъектности, есть права и обязанности публичного характера: 
при реализации своих правомочий образовательным организациям разрешается 
делать только то, что им прямо предписано законодательством. 

В-третьих, образовательные организации построены с учетом иерархического 
начала, которое состоит в наличии развернутой системы контроля за их деятельно-
стью [1, с. 160]. 

Четвертая  отличительная особенность специальной правосубъектности обра-
зовательных организаций состоит в том, что образовательные организации наделе-
ны довольно широкой автономией. 

На последнем признаке следует остановиться подробнее, поскольку именно 

автономия образовательных организаций позволила сохранить многие образова-
тельные организации в сложный переходный период. 

Законодатель употребляет понятие «автономия образовательной организа-
ции» с целью более четкого разделения компетенции между различными государ-
ственными органами в сфере управления образованием. Под автономией образова-
тельных организаций понимают, как правило, их самоуправляемость, которая  
отражает культурные и экономические особенности независимого субъекта. Дей-
ствие принципа автономии образовательной организации исключает вторжение 
органов государственной власти как федерального, так и регионального уровня в 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 3 (23)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Kazakova E. B., Ulanova O. I.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
 

образовательную деятельность. Автономия образовательной организации также 
предполагает открытый характер сведений о ее деятельности, который состоит не 
только в возможности получать любые сведения о деятельности образовательной 
организации (включая свободный доступ к информации, размещенной на офици-
альном сайте этой организации), но также связано с обязанностью публикации го-
дового отчета образовательной организации, что, в свою очередь, позволяет осу-
ществлять контроль за ее деятельностью как уполномоченными государственными 
органами, так и другими заинтересованными лицами в форме общественного кон-
троля. 

Образовательные организации наделены независимостью в решении вопро-
сов, касающихся осуществления своей деятельности. Например, ВУЗ в рамках, 
установленных законодательными актами, разрабатывает и принимает свой устав, 
который содержит различные нормы, касающиеся его жизни и деятельности. ВУЗ 
наделен обширными полномочиями в сфере осуществления кадровой политики, а 
именно: утверждает структуру управления ВУЗа; устанавливает штатное расписа-
ние; прописывает должностные обязанности работников; самостоятельно подбира-
ет и осуществляет прием на работу кадров, отвечает за уровень их квалификации; 
организует повышение квалификации педагогических работников [2, с. 15]. 

Многие вопросы оплаты труда работников также входят в компетенцию об-
разовательной организации, которая самостоятельно утверждает ставки зарплаты с 
учетом собственных финансово-экономических возможностей, но не менее феде-
ральных и местных нормативов. Также образовательная организация полномочна 
устанавливать для определенных работников надбавки и доплаты к должностным 
окладам, определять условия, размеры и порядок премирования работников. При 
формировании контингента обучающихся образовательная организация также об-
ладает определенной автономией, но при этом ориентируется на контрольные по-
казатели, установленные органами управления образованием и квоты, обозначен-
ные в лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельно реализует образовательную 
функцию согласно ее уставу, лицензии и свидетельству о государственной регистра-
ции; самостоятельно разрабатывает и утверждает учебные планы, учебно-
методические комплексы преподаваемых курсов, календарный учебный гра-
фик [3, с. 77]. Образовательная организация также постоянно контролирует успе-
ваемость и промежуточную аттестацию студентов. Так, в Пензенском государ-
ственном университете по каждой преподаваемой дисциплине разработана балль-
но-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. У каждого преподавателя 
есть доступ в личный кабинет, где он выкладывает учебно-методические комплек-
сы преподаваемых курсов, отмечает посещаемость и успеваемость обучающихся, а 
также заполняет электронные ведомости промежуточной аттестации. Эти сведения 
доступны также обучающимся и администрации университета. 

В пределах собственных финансово-экономических возможностей образова-
тельная организация осуществляет собственное материально-техническое обеспе-
чение, оборудует помещения согласно установленным нормативам и требованиям, 
контролирует их работу в целях охраны труда и укрепления здоровья обучающихся 
и работников. В целях осуществления образовательной деятельности образователь-

ная организация привлекает  дополнительные источники финансирования, в том 
числе путем получения различных грантов. 

Вместе с тем автономия и независимость образовательной организации не 
имеет неограниченного характера, поскольку автономия предполагает также от-
ветственность образовательной организации перед обществом и государством. Об-
разовательная организация несет установленную законодательством РФ ответ-
ственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, неполную 
реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и графи-
ком учебного процесса, качество образования своих выпускников, жизнь и здоровье 
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обучающихся и работников во время образовательного процесса, нарушение прав 
и свобод обучающихся и педагогических работников. Следовательно, сочетание ав-
тономии (самостоятельности) образовательной организации, с одной стороны, и 
контроля за ее деятельностью – с другой, способствует достижению максимально 
эффективного результата образовательной деятельности. 

Проведенное исследование позволяет прийти к выводу о том, что образова-
тельные организации представляют собой один из видов некоммерческих органи-
заций, гражданская правосубъектность которых обладает некоторыми особенно-
стями и является специальной. 
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