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Аннотация. Выделен ряд проблем участия ГАУ в гражданских правоотношениях, в 

частности, отмечена неопределенность последствий нарушения правил контрактной 

системы в случае капитального строительства, когда ГАУ выполнены требования к кон-

курентным закупкам, поскольку, с точки зрения контрактной системы, нарушения ведут 

к ничтожности сделки, правила конкурентных закупок таких последствий не преду-

сматривают. Обоснованным было бы предоставление ГАУ возможности проведения 

конкурентных закупок при капитальном строительстве, если такая возможность до-

пускается закупочными правилами ГАУ, а часть затрат покрывается из прибыли учре-

ждения. Другая проблема связана с ответственностью учредителя за неотделимые 

улучшения недвижимости, переданной на праве оперативного управления ГАУ. Разреше-

нию противоречию способствовало бы установление правила об ответственности учре-

дителя за такие улучшения, когда они соответствовали целям ГАУ, произведены с согла-

сия собственника, исполнение обязательства невозможно самим ГАУ. 
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Государственные автономные учрежде-

ния (далее – ГАУ) создаются для достиже-

ния строго определенных целей, имеющих 

социальную значимость, но в рамках их 

достижения наделены известной мерой 

автономии, которая проявляется как в пра-

ве распоряжения собственностью, пере-

данной им на праве оперативного управ-

ления, без возможности ее отчуждения, 

так и в возможности получения прибыли в 

рамках целевой деятельности. Общий 

принцип автономии ГАУ позволяет им бо-

лее эффективно осуществлять достижение 

целей, в которых они были созданы, но 

условием практического воплощения этого 

положения следует считать наличие сво-

боды участия в гражданских правоотно-

шениях. Практическая сфера реализации 

этих правоотношений связана с рядом 

противоречий, наличие которых не позво-

ляет ГАУ действовать эффективно в рам-

ках основной цели. 

Одну из проблем составляет реализация 

ГАУ принципа автономии в гражданских 

правоотношениях, связанных с закупками. 

Общие положения о статусе этих учре-

ждений установлены ст.ст. 123.22 и 296-

298 ГК РФ [1], они определяют, в частно-

сти, ответственность ГАУ по обязатель-

ствам, в том числе, принятым по договору. 

В силу п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона 223-ФЗ [2], 

при осуществлении закупок ГАУ должны 

руководствоваться правилами конкурент-

ных торгов для отдельных видов лиц. Ис-

ключение установлено п. 3 ч. 4 ст. 1 Зако-

на, когда действуют правила контрактной 

системы. Они установлены ч. 4 ст. 15 За-

кона «О контрактной системе» [3], дей-

ствуют в сфере капитального строитель-

ства, при этом, согласно ч. 2 ст. 8 и ст. 47 

Закона, его применение к таким видам за-

купок является обязательным. 

Во взаимосвязи с положениями п. 1 ст. 

168 ГК РФ проведение закупок в наруше-

ние положений о контрактной системе де-

лает сделку недействительной, причем, 

исходя из правил контрактной системы, на 

стороне ГАУ в этом случае отсутствует 

обязательство по оплате капитального 

строительства. Требования Закона 223-ФЗ 

подобных последствий не устанавливают, 

поэтому, во взаимосвязи с п. 5 ст. 123.22 
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ГК РФ, возникает неопределенность в 

наличии у ГАУ обязанности по оплате 

строительных работ, при заключении кон-

тракта на производство которых нарушены 

требования контрактной системы, хотя 

конкурентные закупки были проведены. 

Различия в правовых последствиях свя-

заны с целями регулирования, поскольку 

контрактная система ориентирована на 

обеспечение эффективности расходов 

бюджета, как следствие, действия закупа-

ющей стороны признаются надлежащими 

только при выполнении требований к за-

купочным процедурам. Правила конку-

рентных закупок на основании Закона 223-

ФЗ призваны, в первую очередь, повысить 

эффективность использования ресурсов в 

российской экономике. С практической 

стороны различия в целях ведут к неопре-

деленности последствий выполнения этих 

требований для ГАУ при капитальном 

строительстве. 

Например, ГАУ провело закупки строи-

тельных работ по правилам Закона 223-

ФЗ, причем часть стоимости объекта фи-

нансировалась за счет прибыли учрежде-

ния. Когда подрядчик потребовал оплаты, 

он получил отказ, основанный на несо-

блюдении правил контрактной системы. 

Первоначально при рассмотрении дела 

ему также было отказано, в последующем 

требование было удовлетворено [4]. 

Хотя ГАУ нарушило правила контракт-

ной системы, в силу п. 5 ст. 123.22 ГК РФ 

оно несло ответственность по обязатель-

ствам, при этом строительство было фак-

тически завершено, как следствие, обяза-

тельство на стороне ГАУ подлежало ис-

полнению. Изначально неопределенность 

была связана с источниками финансирова-

ния, поскольку часть затрат покрывалась 

за счет учреждения, в силу п. 3 ст. 298 ГК 

РФ собственность, которая создается за 

счет прибыли ГАУ, принадлежит учре-

ждению. Правила ч. 3 ст. 15 Закона «О 

контрактной системе» распространяются 

только на создание объектов государ-

ственной собственности. Как следствие, 

существовала неопределенность в дей-

ствии правил контрактной системы отно-

сительно ГАУ. 

Проблема подтверждается другим при-

мером. Контракт на строительство был за-

ключен ГАУ без соблюдения требований 

контрактной системы, хотя конкурентные 

закупки были проведены, что послужило 

основанием для отказа в оплате стоимости 

капитального строительства. Первона-

чально сделка была признана ничтожной, 

в последующем требования подрядчика 

были удовлетворены, поскольку закупки 

проводились по правилам Закона 223-ФЗ, 

что означало отсутствие последствий в ви-

де ничтожности сделки, как при наруше-

нии правил контрактной системы [5]. 

Наиболее обоснованным способом раз-

решения этого противоречия является 

установление специального правила о 

возможности проведения конкурентных 

торгов в отношении капитального строи-

тельства, если это предусмотрено прави-

лами ГАУ, при этом часть затрат на возве-

дение объекта покрывается за счет прибы-

ли учреждения. 

Существует неопределенность в реали-

зации положений п. 5 ст. 123.22 ГК РФ в 

ситуации, когда производится улучшение 

объекта недвижимости, находящегося в 

оперативном управлении ГАУ, после чего 

этот объект изымается учредителем, а 

средств самого ГАУ недостаточно для по-

крытия обязательства. Учредитель в этом 

случае не отвечает по обязательствам 

ГАУ, но, поскольку приобретает недви-

жимость с улучшениями, на его стороне 

возникает неосновательное обогащение. 

На практике это противоречие разрешает-

ся по-разному. Например, была проведена 

реконструкция дома культуры, который 

был изъят министерством культуры у 

ГАУ, само ГАУ было ликвидировано, в 

удовлетворении требования подрядчика о 

взыскании стоимости работ было отказано 

[6]. 

Применялась специальная норма, огра-

ничивающая ответственность учредителя 

ГАУ только случаями причинения вреда 

личности. В то же время, реконструкция 

проводилась в рамках деятельности, для 

которой ГАУ было создано, улучшения 

здания имели неотделимый характер, как 

следствие, могли бы применяться положе-

ния о неосновательном обогащении. 

Это подтверждается другим примером, 
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когда подрядчик на основании строитель-

ного контракта организовал водопровод в 

здании, принадлежавшим ГАУ на праве 

оперативного управления. Контракт был 

согласован с учредителем, поэтому, не-

смотря на ликвидацию ГАУ, требование 

подрядчика в отношении учредителя было 

удовлетворено, поскольку улучшения зда-

ния были неотделимы, имели характер не-

основательного обогащения [7]. 

Наиболее обоснованным способом раз-

решения противоречия было бы уточнение 

правил об ответственности учредителя 

ГАУ также за неотделимые улучшения пе-

реданной ему недвижимости. Для этого 

должны выполняться требования о соот-

ветствии улучшений целям ГАУ, одобре-

нии сделки учредителем и невозможности 

исполнения обязательства самим ГАУ. 

Следовательно, на практике складыва-

ется ряд проблем, связанных с участием 

ГАУ в гражданских правоотношениях. 

Они связаны с неопределенностью послед-

ствий нарушения закупочных процедур в 

случае организации ГАУ конкурентных 

закупок, а также неотделимыми улучше-

ниями недвижимости, которой ГАУ поль-

зуется на праве оперативного управления. 

Конкурентные закупки могли бы призна-

ваться приемлемым способом организации 

капитального строительства, если это 

предусмотрено правилами закупок ГАУ, 

при этом часть затрат на строительство 

покрывается за счет прибыли учреждения. 

Ответственность за неотделимые улучше-

ния недвижимости могла бы возлагаться 

на учредителя, если улучшения соответ-

ствовали целям ГАУ, одобрены учредите-

лем, при этом невозможно исполнение 

обязательства самим учреждением. 

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021)//СЗ РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 

2. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Федераль-

ный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 01.07.2021)//СЗ РФ. – 25.07.2011. – № 30 (ч. 1). 

– Ст. 4571. 

3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 

02.07.2021)//СЗ РФ. – 08.04.2013. – № 14. – Ст. 1652. 

4. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.01.2019 № Ф03-

5598/2018 по делу № А04-1671/2018 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : [спра-

вочно-поисковая система]. 

5. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 11.03.2020 № 308-ЭС19-13774 по делу № А32-

28627/2015 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : [справочно-поисковая система]. 

6. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2019 № 05АП-

3979/2019 по делу № А51-21215/2018 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : [спра-

вочно-поисковая система]. 

7. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.05.2020 № Ф09-2123/20 

по делу № А76-12768/2019 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : [справочно-

поисковая система]. 

 

 

  



163 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

PROBLEMS OF PARTICIPATION OF STATE AUTONOMOUS INSTITUTIONS IN 

CIVIL LEGAL RELATIONS 

 

M.A. Vorobieva, Graduate Student 

Novosibirsk State University of Economics and Management 

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. A number of problems of GAU participation in civil relations are highlighted, in 

particular, the uncertainty of the consequences of violating the rules of the contract system in the 

case of capital construction, when the GAU fulfills the requirements for competitive procure-

ment, since, from the point of view of the contract system, violations lead to the nullity of the 

transaction, the rules for competitive procurement of such do not provide for consequences. It 

would be justified to provide GAU with the opportunity to conduct competitive purchases in cap-

ital construction, if such an opportunity is allowed by the GAU procurement rules, and part of 

the costs is covered from the profit of the institution. Another problem is related to the responsi-

bility of the founder for the inseparable improvements of the real estate transferred on the basis 

of the operational management of the GAU. The resolution of the contradiction would be facili-

tated by the establishment of a rule on the responsibility of the founder for such improvements, 

when they corresponded to the goals of the GAU, were made with the consent of the owner, the 

fulfillment of the obligation is impossible by the GAU itself. 
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