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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие в ходе осуществления деятельность различными учреждениями. 

Приведен анализ судебной практики основных споров, участниками который 

выступают государственные и муниципальные учреждения. Рассматриваются 

следующие проблемы: 1) проблемы некачественного оказания услуг; 2) 

проблема соответствия системы учреждений современной экономической 

системе; 3) проблемы участия учреждений в государственный закупках и 

другие. 

Ключевые слова: учреждения, унитарные организации, некоммерческие 

организации, государственные учреждения, бюджетные учреждения, судебная 

практика. 

 

PROBLEMATIC ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITY 

INSTITUTIONS: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE 

Annotation: this article discusses some of the problems that arise in the course of the 

activities of various institutions. The analysis of the judicial practice of the main 
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disputes, the participants of which are state and municipal institutions, is given. The 

following issues are addressed: 1) problems of poor-quality provision of services; 2) 

the problem of compliance of the system of institutions with the modern economic 

system; 3) problems of participation of institutions in public procurement, and others. 

Key words: institutions, unitary organizations, non-profit organizations, state 

institutions, budgetary institutions, judicial practice. 

 

В научной литературе выделяют множество проблем функционирования 

учреждений. Рассматривая данную тему, сложно выделать общие проблемы 

деятельности учреждения как организационно-правовой формы, проблематику 

следует рассматривает на примере конкретных видов, выделенных в 

соответствии с законом, а в отдельных случаях и в определенных сферах, в 

которой такая организация осуществляет свою деятельность. 

В первую очередь, выделим основные проблемы осуществления 

деятельности государственных и муниципальных учреждений на примере 

организаций, оказывающих медицинские услуги. В ходе проведенного анализа 

судебной практики было выяснено, что наиболее распространенные споры с 

участием государственных или муниципальных учреждений – это споры о 

некачественном предоставлении услуг. Ниже приведены примеры из судебной 

практики с аналогичными исковыми требованиями – компенсация морального 

вреда за некачественное оказание услуг медицинскими учреждениями. 

А.А. Желтышев обратился в суд с иском к Государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница», Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Акбулакская районная больница» (далее – ГБУЗ 

«Оренбургская областная клиническая больница» и ГБУЗ «Акбулакская 

районная больница») с требованием о компенсации морального вреда. Из 

материалов дела следует, что брат истца обратился в учреждение с высокой 
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температурой, а также острой болью в области печени. Медицинские 

работники изначально не уделили должного внимания пациенту, поставили 

неправильный диагноз. Только когда ему стало хуже, врачи установили 

действительную причину плохого самочувствия, но в больнице отсутствовали 

необходимые лекарства. Мужчина не получил необходимого ему лечения, 

результат – смерть, в связи с отказом почек. Поскольку истец перенес 

нравственные страдания и переживания в связи с утратой родного брата, 

просил суд взыскать в его пользу с ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 

больница» и ГБУЗ «Акбулакская районная больница» компенсацию морального 

вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинских услуг, по 2 500 

000 рублей с каждого ответчика. Иск был удовлетворен частично, суд обязал 

учреждение компенсировать моральный вред в размере 300 000 рублей [13]. 

Н.С. Реут обратилась в суд с иском к Государственному автономному 

учреждению здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная 

городская больница» (далее – ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ») о компенсации 

морального вреда в размере по 1 000 000 рублей на том основании, что от 

ишемического инфаркта в области подкорковых ядер левого полушария 

головного мозга, осложнившегося отеком, набуханием вещества головного 

мозга с дислокацией и острой сердечно-легочной недостаточностью умер ее 

сын. Смерть наступила в результате несвоевременного оказания медицинской 

помощи, причина – отсутствие необходимого для лечения оборудования и ряда 

препаратов. Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал с 

учреждения компенсацию в размере 50 000 рублей [14]. 

Н.И. Писарева обратилась в суд с иском к Государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Лунинская районная больница» о 

возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального 

вреда, причиненного в результате некачественного оказания медицинских 

услуг, повлекших за собой смерть близкого человека, в размере 2 000 000 
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рублей. Истица обратилась в медицинскую организацию в связи с тем, что у ее 

сына наблюдались болезненные ощущения в области живота и поджелудочной 

железы. Врач скорой помощи оказала мальчику необходимую медицинскую 

помощь, в больнице отсутствовало необходимое лекарство и оборудование, в 

наличии не было свободных носилок, в результате чего ребенку в ужасном 

состоянии приходилось самостоятельно передвигаться, от чего ему стало хуже. 

Суд частично удовлетворил исковые требования, учреждение обязано 

компенсировать причиненный моральный вред в размере 200 000 рублей [11]. 

Анализ судебной практики показывает наличие глобальной проблемы – 

проблемы финансирования деятельности. Учреждения напрямую зависят от 

финансового обеспечения со стороны учредителя, так как относятся к 

некоммерческим организациям и, как правило, такого финансирования не 

всегда достаточно для удовлетворения всех нужд организаций. Экономическая 

нестабильность в государстве для учреждений может проявиться негативным 

образом в виде урезания бюджета, снижения заработной платы работников, 

слабом материально-техническом оснащении и других проблемах. Все эти 

факторы прямо или косвенно оказывают влияние на качество предоставляемых 

организациями услуг. Соответственно, универсальным вариантом решения 

проблемы некачественно предоставляемых услуг может стать увеличение 

финансирований учреждений, увеличение заработной платы работникам таких 

организаций. Существующая в соответствии с законодательством система 

финансирования учреждений не проработана должным образом, требует 

пересмотра и доработки. Предлагаем закрепить в ГК РФ положение о том, что 

учредитель таких организаций обязан должным образом осуществлять 

финансирование учреждения, в соответствии с его реальными потребностями, а 

также, что учредитель обязан осуществлять все необходимые действия для 

улучшения качества предоставляемых организацией услуг. 
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Некачественное оказание услуг – это наиболее распространенная 

проблема, возникающая в ходе осуществления деятельности учреждений. [5] 

В научной литературе выделяют и другие проблемы функционирования 

учреждений. Так, Е.А. Суханов в одном из своих исследований отмечает, что 

существующая система государственных некоммерческих организаций, в том 

числе и учреждений, не соответствует условиям рыночной экономики 

современной России. Государственные и муниципальные автономные и отчасти 

бюджетные учреждения в определенном смысле являются «имущественно 

безответственными» по причине того, что согласно п. 3 ст. 123.21 и п. 5, 6 ст. 

123.22 ГК РФ отвечают по своим долгам лишь денежными средствами и 

малоценным движимым имуществом. По мнению ученого, такие нормы 

«расшатывают и подрывают товарно-денежный оборот и основанное на нем 

рыночное хозяйство» [13, c. 6]. Кредиторы публичных учреждений являются 

фактически беззащитными и в редком случае могут полностью восстановить 

свои права, обратив взыскание на имущество таких некоммерческих 

учреждений. Решением такой важной проблемы может стать только изменение 

политики государства, которая должна быть направлена на совершенствование 

правовой базы, регулирующую деятельность учреждений, в том числе введение 

норм, направленных на защиту кредиторов.  

Одним из известных споров по защите кредитором своих прав является 

спор между обществом с ограниченной ответственностью «Лысьва-

теплоэнерго» (далее – ООО «Лысьва-теплоэнерго») и муниципальным 

бюджетным учреждением «Лысьвенский сельский водоканал» (далее – МБУ 

«Лысьвенский сельский водоканал»), послуживший поводом к проверке 

конституционности п. 5 ст. 123.22 ГК РФ. Из материалов дела следует, что 

между ООО «Лысьва-теплоэнерго» (истцом) и МБУ «Лысьвенский сельский 

водоканал» (ответчиком) был заключен договор теплоснабжения, в 

соответствии с которым организация обязалась поставить потребителю через 
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присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а потребитель – 

оплатить ее. Поставка тепловой энергии осуществлялась на объект в городе 

Лысьве, но за январь – апрель 2015 г. оказанные по договору услуги оплачены 

потребителем не были, в связи с чем решением Арбитражного суда Пермского 

края от 27.10.2015 с него взысканы образовавшаяся задолженность (391 725,77 

руб.) и проценты за пользование чужими денежными средствами (7 494,13 

руб.). Однако истец так и не смог получить свои денежные средства от 

учреждения в связи с его ликвидацией и отсутствием согласно действующему 

законодательству возможности взыскать субсидиарную ответственность от 

учредителя организации.  

Конституционный суд, рассмотрев все материалы дела, провел проверку 

положений гражданского законодательства в части отсутствия возможности у 

кредитора взыскать субсидиарную ответственность с бюджетного учреждения. 

Конституционный суд постановил, что «пункт 5 статьи 123.22 ГК РФ не 

соответствует статьям 2, 8, 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 35 (части 1 - 3) 

Конституции во взаимосвязи с ее статьями 34 и 55 (часть 3), поскольку в 

системе действующего правового регулирования исключает возможность 

привлечь к субсидиарной ответственности собственника имущества 

(учредителя) ликвидированного муниципального бюджетного учреждения по 

его обязательствам, вытекающим из публичного договора (включая договор 

теплоснабжения) [4].  

Таким образом, в ходе проведенного анализа в определенной степени 

удалось подтвердить позицию Е.А. Суханова о том, что существующая система 

учреждения не вполне соотносится с системой рыночной экономики. 

Другой не менее важной проблемой выступает проблема открытости и 

доступности деятельности учреждений [8]. Рассмотрим данную проблемы на 

примере автономных учреждений. Так, на сегодняшний день правила 

опубликования отчетов о деятельности автономных учреждений закреплены 
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соответствующим Постановлением Правительства РФ [3]. Особый интерес 

вызывает пункт 5 указанного постановления, в котором закреплено, что отчеты 

о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества должны быть размещены на официальном сайте в сети 

«Интернет», но при этом подчеркивается – «при наличии такого сайта».  

Данное положение не соответствует реалиям современного мира, 

ограничивает права граждан на получение необходимой им информации 

наиболее доступным способом – через Интернет. Такое положение вступает в 

противоречие и со ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях в РФ», в которой 

содержится требование, предъявляемое к автономным учреждениям, в 

обязательном порядке размещать информацию о своем деятельности на 

официальном сайте в сети «Интернет» [13, c. 171]. Таким образом, п. 5 

Постановления Правительства РФ противоречит ст. 33 ФЗ «О некоммерческих 

организациях», потому что постановление закрепляет наличие права 

автономного учреждения иметь свой сайт в сети «Интернет», но не 

обязанности. Для устранения данного противоречия предлагаем внести в п. 5 

данного подзаконного акта требование об обязательном опубликовании 

информации о своей деятельности на официальном сайте автономного 

учреждения в сети «Интернет» или исключить указанный пункт. 

На практике часто встречаются споры с участием учреждений, 

возникающие в связи с заключением государственных (муниципальных) 

контрактов.  

Так, основные споры, возникающие между учреждениями и другими 

субъектами при осуществлении государственных закупок, связаны с 

односторонним отказом сторон от исполнения обязательств по заключенным 

договорам, а также с ненадлежащим исполнением обязательств [6]. Как уже 

было отмечено, учреждения всегда создаются для достижения общественно 

полезной цели. Государственные закупки являются особым элементом, которые 
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способствуют осуществлению целей организации, а проблемы в данной 

области могут оказать значительное влияние на деятельность учреждения в 

целом, выступать тормозом на пути реализации функций организации. 

Особенность данной проблемы связана с тем, что для учреждений при 

заключении контракта важно, чтобы исполнитель выполнил свои обязанности 

своевременно, так как от этого зависит осуществление учреждением 

общественно-полезных функций, а в некоторых случаях даже жизнь людей 

(например, при заключении договора о закупке медицинского оборудования 

медицинским учреждением) [7]. Возникающие же споры (особенно 

перетекающие в судебные разбирательства) затягивают исполнение 

учреждениями таких функций. 

Так, Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Коми (далее – 

учреждение, истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к 

ООО «Петрамед» (далее – общество, ответчик) о признании решения общества 

от 25.11.2019 об одностороннем отказе от исполнения государственного 

контракта № 364 от 11.11.2019 на поставку инвалидам специальных средств 

при нарушении функций двигательной системы незаконным и его отмене. В 

свою защиту ответчик ссылался на то, что учреждение допустило нарушения 

условий государственного контракта, а именно: предоставление 

недостоверного реестра получателей товара; не проведение экспертизы товара 

и не представление соответствующего акта экспертизы, после получения 

которого как раз и возможно было осуществлять выдачу товара получателям; 

нарушение сроков исполнения государственного контракта [12]. В ходе 

рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что истцом не были допущены 

нарушения, на которые ссылался ответчик. В силу того, что в договоре не был 

предусмотрен односторонний отказ от исполнения обязательств, а также в силу 
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отсутствия иных законных оснований для отказа суд удовлетворил исковые 

требования и признал решение общества незаконным. 

Рассмотренный случай из судебной практики является весьма наглядным 

примером того, как от ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом 

может зависить не просто получение прибыли организацией (в том случае, если 

бы в качества истца, например, выступала коммерческая организация), но в том 

числе жизнь и комфортное существование людей. Предполагаем, что для 

решения такой проблемы следует дополнить существующее законодательство в 

области регулирования деятельности по осуществлению закупок нормами об 

особой ответственности за недобросовестное исполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам, заключенным с публичными 

учреждениями, если есть основания полагать, что такие незаконные действия 

оказали существенное влияние на достижение учреждением общественно 

полезных целей, ради которых они были созданы, что повлекло за собой 

причинение вреда физическим лицам. 

Таким образом, анализ проблем, возникающих при осуществлении своей 

деятельности учреждениями, позволяет сделать вывод о том, что данная 

организационно-правовая форма требует серьезных перемен. 
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