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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Государственный сектор и его элементы 

(государственные и муниципальные предприятия) - важнейшая составляющая 

российской экономики, которая в настоящее время переживает изменения, 

затрагивающие основы ее организации и деятельности. Опыт многих стран мира 

подтверждает, что непосредственное участие государства в экономической жизни 

необходимо любому современному обществу, тем более нашей стране, в которой 

государство длительное время занимало основные позиции в экономике. Однако 

по поводу размеров государственного сектора, способов решения проблем, 

связанных с организацией и деятельностью государственных и муниципальных 

предприятий, возникают многочисленные вопросы, причем не случайно. 

Государственные (муниципальные) предприятия, зачастую не справляясь с 

выполнением социальных задач, в тоже время демонстрируют низкую 

экономическую эффективность. В данных организациях широкое 

распространение получили злоупотребления, которые наносят значительный 

ущерб интересам публично-правовых образований. 

Поскольку государственные (муниципальные) предприятия, прежде всего, 

участники имущественных отношений, то и решение проблем, связанных с их 

организацией и деятельностью, лежит в основном в плоскости гражданско-

правового регулирования. Перед системой гражданско-правового регулирования 

стоит и иная задача - сделать государственные (муниципальные) предприятия 

более предсказуемыми участниками имущественных отношений для других 

субъектов гражданского оборота. 

Значимость рассматриваемой темы и масштаб проблем, связанных с ее 

разработкой, предопределяют актуальность исследований по вопросам 

регулирования правового положения унитарных предприятий. Актуальность 

указанных исследований обусловлена и принятием Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». Поскольку указанный Закон был принят сравнительно недавно. 

то к настоящему времени еще не сложилась—петитная тахт 
•' I f>ot. НАЦ»ОНАДЬ||АЯ 
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применения. Поэтому имеет место серьезная потребность в научных разработках, 
которые помогли бы правильному применению указанного законодательного 

акта. Кроме того, положения Федерального закон «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» будут, по всей видимости, 

совершенствоваться. Исследования проблем правового регулирования института 

государственных (муниципальных) предприятий должны способствовать 

совершенствованию данного Федерального закона. 

Цель и задачи диссертацгюнного исследования. Цель настоящей работы 

состоит в раскрытии сущностных черт государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий и выработке предложений по совершенствованию 

системы правовых норм, определяющих правовое положение унитарных 

предприятий, права и обязанности собственников их имуществ, а также 

регулирующих вопросы организации данных юридических лиц. Для достижения 

указанной цели предполагалось решить следующие задачи: 

1. установить и исследовать особенности унитарного предприятия как 

субъекта имущественных отношений, его место и роль в имущественном 

обороте; 

2. определить особенности признаков организационной и имущественной 

обособленности унитарных предприятий, их самостоятельной фажданско-

правовой ответственности и выступления в имущественных отношениях от 

собственного имени; 

3. выявить взаимное влияние указанных признаков, их связь с 

предназначением унитарных предприятий; 

4. установить содержание право и дееспособности унитарных предприятий, 

специфику их создания, ликвидации, реорганизации, влияние имущественных 

и организационных основ деятельности унитарных предприятий на их 

правосубъектность; 

5. провести научный анализ положений законодательства по указанным 

вопросам, выявить тенденции его развития; 
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6. проанализировать и обобщить арбитражную практику, учредительные 
документы унитарных предприятий. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, связанные с организацией унитарных предприятий, 

определением их правого положения, осуществлением прав хозяйственного 

ведения и оперативного управления, а также реализацией прав собственников 

имущества указанных предприятий. Предмет исследования - понятие 

государственных (муниципальных) предприятий, место и роль данных 

организаций в системе имущественных отношений, организационные, 

имущественные основы их деятельности, вопросы участия унитарных 

предприятий в имущественном обороте от собственного имени, особенности 

гражданско-правовой ответственности, содержание гражданской 

правоспособности и дееспособности государственных (муниципальных) 

предприятий. 

Методологическая основа исследования. В процессе работы над 

диссертавдей использовались общенаучные и частнонаучные методы 

исследования. Среди общенаучных методов в наибольшей степени использовался 

диалектический метод, который предполагает объективное и всестороннее 

изучение всех явлений и процессов с позиции борьбы и взаимодействия 

противоположных сторон соответствующих процессов и явлений. Среди 

использованных в работе частно-правовых методов нашли свое применение 

сравнительно-правовой, структурно-правовой, формально-юридический и другие. 

Исследуемые конструкции анализировались в соотношении с близкими 

правовыми категориями, с учетом внутренних и внешних связей. 

Нормативно-правовая, эмпирическая и теоретическая основа 

исследования. Положения и выводы диссертации базируются на нормах правовых 

актов, регулируюыщх правовое положение унитарных предприятий; материалах 

арбитражной практики; положениях учредительных документов предприятий, 

теоретических исследованиях по проблемам гражданского права, 

статистическом материале. 
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Степень разработанности темы. В разные годы данную тему исследовали 

С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, СИ. Асканазий, О.С. Иоффе, С.Н. Корнеев, Ю.К. 

Толстой. Они раскрыли сущность государственных предприятий, их правовую 

природу, провели важные исследования в области организационных, 

имущественных основ деятельности государственных предприятий, их 

гражданской правосубъектности. Работы данных основоположников 

отечественной цивилистической науки имеют огромное значение. Однако труды 

указанных ученых созданы в советское время. Разработок, отражающих 

изменения, произошедшие в социально-экономической и правовой системах 

российского общества, явно недостаточно, и назрела необходимость в 

проведении широких исследований в указанной сфере. Следует отметить, что до 

сих пор не сложилось единого подхода к проблемам унитарных предприятий. 

Часть исследователей вообще призывают отказаться от использования унитарных 

предприятий как организационно - правовой формы, другие предлагают 

сохранить ее на ближайший период, третьи считают, что она будет объективно 

необходима в течение неопределенного времени. Это указывает на 

недостаточную разработанность проблемы. 

Новизна исследования. В проведенном исследовании сформированы новые 

подходы к определению понятия и сущности государственных (муниципальных) 

предприятий, установлены особенности признаков данных юридических лиц, 

специфика их правосубъектности. В диссертации предложен ряд практических 

мер по совершенствованию правового регулирования института унитарных 

предприятий, а также сделаны выводы по применению действующего 

законодательства, регулирующего отношения с участием унитарных 

предприятий. Анализ законодательных материалов, материалов арбитражной 

практики и уставных документов предприятий, а также изучение теоретических 

разработок по рассматриваемой проблеме позволили сформулировать следующие 

положения, которые выносятся на защиту: 1. Унитарное предприятие -

организация, созданная публично-правовым образованием для активного и 



7 
систематического участия в имущественных отношениях в целях осуществления 
функций публично-правового образования. 

2. Необходимость в применении организационно-правовой формы унитарных 

предприятий носит не временный (на период рыночных реформ), а постоянный 

характер. Устранять организационно-правовую форму унитарных предприятий, 

основанных на праве хозяйственного ведения, в ближайшее время 

нецелесообразно. В тоже время удельный вес казенных предприятий в общем 

количестве федеральных государственных предприятий должен возрастать, а 

значение субъектов права хозяйственного ведения соответственно уменьшаться. 

При этом возрастание значения института казенных предприятий должно 

происходить по мере сокращения общего количества федеральных 

государственных предприятий и увеличения среди них доли предприятий, 

которые работают преимущественно на удовлетворение потребностей 

собственника. 

3. Следует допустить возможность создания в рамках отдельных категорий 

унитарных предприятий, требующих наибольшего контроля за их деятельностью, 

дополнительных органов управления - наблюдательных советов. Для этих целей 

Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» нужно дополнить статьей 2l ' , определив в ней случаи, при 

которых возможно создание наблюдательных советов предприятий и 

полномочия, которыми могут наделяться указанные органы управления. 

4. В пункт 4 статьи 21 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» следует внести изменения, 

касающиеся возможности создания совещательных органов в унитарном 

предприятии по усмотрению собственника. 

5. Целесообразно внести изменения в абзацы 2, 9 статьи 42 и часть 1 статьи 

43 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для того чтобы правила о полном 

зачислении в соответствующие бюджеты доходов от использования или продажи 

государственного (муниципального) имущества не распространялись на сделки 



8 

по продаже и предоставлению во временное владение и пользование имущества 

унитарных предприятий. 

6. В статье 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц» следует специально для 

унитарных предприятий предусмотреть такое дополнительное основание отказа в 

государственной регистрации как несоответствие их учредительных документов, 

а также порядка образования требованиям федерального законодательства. 

7. Необходимо вернуться к положению о полном формировании уставного 

фонда унитарных предприятий - субъектов хозяйственного ведения к моменту их 

регистрации, внеся соответствующие изменения в пункт 1 статьи 13 

Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

8. Целесообразно закрепить в статье 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статье 20 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» право собственников имуществ 

унитарных предприятий - субъектов хозяйственного ведения изымать их 

имущество, используемое не по назначению, а также доводить до них 

обязательные для исполнения заказы на поставку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд при условии компенсахщи убытков, связанных с их 

исполнением. В статье 20 указанного Федерального закона следует закрепить 

право собственника регулировать цены на любую продукцию унитарных 

предприятий. 

9. Ввести в статью 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«Запрещение дарения» пункт 5, в котором запретить дарение юридическим 

лицом имущества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

10. Следует признать утратившими силу абзац 2 пункта 4 статьи 18, абзац 4 

пункта 1 статьи 19 Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», исключив возможность установления ограничений 

имущественных прав унитарных предприятий уставами данных предприятий. 
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Подобные ограничения должны устанавливаться только федеральными 

нормативными правовыми актами. 

11. В пункте 1 статьи 16 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» необходимо указать минимальный 

размер резервного фонда унитарного предприятия и минимальный размер 

отчислений в него от прибыли предприятия. Целесообразно закрепить 

обязанность предприятий создавать за счет чистой прибыли фонды в 

соответствии не только с перечнем и порядком, предусмотренным уставами, но и 

в предусмотренных ими размерах и направлять на развитие производства все 

средства, полученные от продажи основных фондов. 

12. В статью 295 ГК РФ следует внести изменения, закрепив, что 

согласованию с собственником подлежит не только распоряжение объектами 

недвижимого имущества, но и сделки, которые могут повлечь распоряжение 

недвижимым имуществом в будущем. В статье 18 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарньк предприятиях» нужно установить 

обязанность унитарных предприятий согласовывать с собственником отчуждение 

и предоставление в долгосрочное пользование объектов движимого имущества, 

относящихся к основным производственным фондам, а также сделки, которые 

могут повлечь отчуждение (предоставление в долгосрочное пользование) 

указанного имущества в будущем. 

Кроме того, в статьях 18, 19 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» следует указать, что в случаях, когда 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами, 

иными правовьп»1и актами предприятие должно согласовывать с собственником 

те или иные сделки, согласие должно быть получено на каждую такую сделку. 

Таким образом, следует исключить возможность получения предприятиями от 

собственника заочного согласия на совершение неопределенного количества 

сделок, требующих согласования. 

13. Б пункте 2 статьи 20 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» необходимо конкретно указать, какое 



10 
имущество является неиспользуемым, используемым не по назначению, а также 
излишним. 

14. Абзац 2 статьи 6 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» следует дополнить указанием на 

допустимость участия унитарных предприятий только в хозяйственных 

обществах. Одновременно необходимо установить минимально допустимый 

размер участия унитарных предприятий в хозяйственных обществах: 25% плюс 1 

акция для случаев участия в акционерных обществах, более 1/3 уставного 

капитала для случаев участия в обществах с ограниченной ответственностью. 

15. Целесообразно закрепить в статье 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации право собственника устанавливать для унитарного предприятия 

требования по достижению определенных им качественных и количественных 

показателей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая и 

практическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в 

диссертационной работе предложения можно использовать в работе над 

совершенствованием российского законодательства об унитарных предприятиях, 

в деятельности по его применению в судебной практике, а также при организации 

данных предприятий и управлении ими. 

Положения и вьгаоды представленной диссертации могут быть использованы 

в научных исследованиях по проблемам регулирования правового положения 

унитарных предприятий, а также при разработке курсов лекций по вопросам 

гражданского права, специальных курсов, пособий и методических изданий по 

рассматриваемой теме. 

Апробация результатов исследования. Выводы, содержащиеся в 

диссертации, нашли свое отражение в материалах научных конференций. 

Материалы исследования используются при преподавании юридических 

дисциплин в Рязанском государственном педагогическом университете имени С. 

А. Есенина, а также при проведении юридической экспертизы нормативных 

правовых актов Рязанской области. 
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Структура диссертации. Структура диссертащш обусловлена целью, 

задачами исследования и включает введение; заключение; две главы, каждая из 

которых состоит из 2 параграфов; списка использованной литературы, 

нормативных правовых актов, материалов судебной практики. 

П. Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются 

объект, предмет, цель, задачи, методы исследования, обосновывается 

практическая, теоретическая значимость и новизна диссертации, формулируются 

положения, вьшосимые на защиту. 

Первая глава «Понятие и признаки государственных и муниципальных 

унитарных предприятий» посвящена анализу понятия, сущности и признаков 

унитарных предприятий. 

В первом параграфе «Понятие и сущность унитарных предприятий» данной 

главы раскрывается понятие, место и роль государственных (муниципальных) 

предприятий в системе имущественных отношений. Автор рассмотрел взгляды 

отечественных цивилистов на природу государственных (муниципальных) 

предприятий и провел анализ особенностей государственных (муниципальных) 

предприятий, в ходе которого сделан вывод о двойственности их природы. С 

одной стороны, это юридические лица, которые обладают существенными 

признаками коммерческих оргагжзащй и признаны таковьпли законодателем. В 

отличие от прочих государственных (муниципальных) организаций они 

приспособлены для активного участия в имущественном обороте. С другой 

стороны, унитарные предприятия обладают признаками публично-правовых 

организаций - органов власти и государственных (муниципальных) учреждений, 

главным из которых является сочетание таких факторов, как высокая степень 

контроля за деятельностью предприятий со стороны учредителей и наличие 

значительной некоммерческой составляющей в их работе. В своей деятельности 

государственные (муниципальные) предприятия не могут руководствоваться 

только задачами, которые перед ними ставит рьшок. Они должны Хфоводить в 
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жизнь политику публично-правовых образований по обеспечению граждан, 
организаций, самих публично-правовых образований теми или иными товарами 

независимо от целесообразности такой деятельности для предприятий как 

участников имущественного оборота. Следовательно, государственные 

(муниципальные) предприятия активно участвуют в имущественном обороте для 

того, чтобы вьшолнять функции публично-правовых образований. Поскольку 

главное содержание деятельности унитарных предприятий -выполнение функций 

иного субъекта права, то они обладают существенным сходством с 

некоммерческой организацией - учреждением. Как унитарные предприятия, так и 

учреждения решают задачи, стоящие перед иными субъектами правоотношений, 

как правило, публично-правовыми образованиями. Решение данных задач 

связано по большей части с удовлетворением интересов общества, которому 

п)^лично-правовые образования и призваны служить. Решая стоящие перед 

публично-правовыми образованиями задачи, унитарные предприятия и 

учреждения находятся под жестким контролем и управлением учредителей. 

Степень такого контроля значительно выше, чем в иных юридических лицах, и 

полномочий по управлению унитарными предприятиями и учреждениями у 

учредителей предприятий (учреждений) значительно больше, чем у участников 

прочих юридических лиц. Следовательно, унитарные предприятия и учреждения 

можно объединить в особую группу юридических лиц, цель деятельности 

которых вьшолнять функции иных субъектов права, связанные с 

удовлетворением данными субъектами (преимущественно публично-правовыми 

образованиями) общественных интересов. Выделение данной категории 

юридических лиц следует закрепить законодательно наравне с делением на 

коммерческие и некоммерческие организации. 

В связи с тем, что государственные (муниципальные) предприятия 

полностью не обособлены от учредителя, они (наравне с учреждениями) 

обладают свойствами, присущими субъектам гражданско-правовых отношений, 

(автономия воли, имущественная самостоятельность участников, равенство с 

другими участниками имущественного оборота) не в полной мере. Поэтому 
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имущественные отношения, в которых участвуют унитарные предприятия, 

должны обладать отдельными свойствами отношений распределительных и не в 

полной мере основываются на эквивалентных началах. В немалой степени их 

содержание определяется решениями собственника относительно того, что 

данное юридическое лицо должно производить, для кого и на каких условиях. 

Соединение в отношениях, в которые вступают унитарные предприятия, 

гражданско-правовых и публично-правовых начал показывает, что данные 

организации через участие в имущественных отношениях реализуют функции 

публично-правовых образований. Именно административные задачи, которые 

унитарные предприятия решают в рамках гражданского оборота, накладывают 

свой отпечаток на характер имущественных отношений с участием унитарных 

предприятий, придают им свойства распределительных отношений. 

Особый способ реализации унитарными предприятиями функций 

публично-правовых образований (посредством активного и систематического 

участия в имущественных, гражданско-правовых отношениях) позволяет 

говорить о специфическом режиме функционирования унитарных предприятий. 

Он был обозначен как гражданско-правовой режим функционирования публично-

правовых организаций в противоположность административно-правовому 

режиму. Отличие между ними состоит в том, как соответствующие 

государственные (муниципальные) организации реализуют функции публично-

правовых образований. Гражданско-правовой режим функционирования 

государственных (муниципальньпс) организаций представляет собой систему 

методов организации их работы, которые обеспечивают выполнение ими 

функций публично-правовых образований через участие в имущественных, 

гражданско-правовых отношениях. Административно-правовой режим 

предполагает реализацию указанных функций государственными 

(муниципальными) организациями через участие в административно-правовых, в 

т. ч. распорядительных отношениях. Для обеспечения гражданско-правового 

режима функционирования государственных (муниципальных) организаций и 

предназначена организационно-правовая форма унитарного предприятия, которая 
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предоставляет им необходимую самостоятельность для участия в имущественном 
обороте, обеспечивает контроль за результативностью деятельности 

соответствующих организаций, повышает их заинтересованность в конечных 

результатах деятельности, увеличивает оперативность принимаемых решений, 

направленных на реализацию функций публично-правовых образований. Однако 

у данной организационной правовой формы есть серьезные недостатки 

,например, несоответствие предназначения унитарных предпррмтий широкой 

возможности совершать самостоятельные действия в рамках имущественного 

оборота. Действительно, унитарные предприятия, прежде всего, должны 

преследовать не частные интересы, а интересы общества. Поэтому они 

объективно требуют жесткого контроля со стороны публично-правовых 

образований. Однако унитарным предприятиям предоставляются весьма большие 

возможности по совершению в рамках имущественного оборота 

самостоятельных действий. Отсюда многочисленные злоупотребления со 

стороны руководителей указанных предприятий. Другая проблема относится к 

интенсивности участия предприятий в имущественных отношениях. Наиболее 

эффективный метод стимулирования гражданско-правовой активности граждан и 

организаций может быть основан только на граяоданско-правовых средствах, на 

обращении к их имущественным интересам. Административно-правовые 

средства в данном случае приносят менее сильный результат, ибо они не 

способны должным образом обеспечивать развитие гражданско-правовой 

активности субъектов имущественного оборота. В случае же с унитарными 

предприятиями определяющим способом стимулирования их гражданско-

правовой активности неизбежно выступает применение административно-

правовых средств. Данная сторона организационно-правовой формы унитарного 

предприятия является причиной их низкой экономической эффективности. 

Противоречивость такого явления, как унитарные пре;щриятия, рождает 

огромное количество споров относительно их дальнейшей судьбы. По мнению 

автора диссертационного исследования, унитарные предприятия как 

организационно-правовая форма имеет право на существование не только на 
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переходный период, но в последующем, поскольку унитарные предприятия в 
сравнении с иньп11И организационно-правовыми формами юридических лиц 

наиболее приспособлены -для выполнения функций публично-правовых 

образований через активное участие в имущественном обороте. 

Во втором параграфе «Признаки унитарных предприятий как юридических 

л1щ» первой главы проанализированы признаки унитарных предприятий. 

В первом пункте «Организационное единство» второго параграфа автор 

диссертационного исследования рассмотрел признак организационного единства. 

Характерной чертой унитарных предприятий с точки зрения 

организационного построения является отсутствие высших органов управления и 

контрольных органов, которые присутствуют в большинстве юридических лиц 

иных организационно-правовых форм. Автор связал это с тем, что 

соответствующие функции выполняют образования, находящиеся вне 

государственных (муниципальных) предприятий. Из-за этого отсутствие 

контрольных органов и органов высшего управления в рамках унитарных 

предприятий не ослабляет воздействия собственника на деятельность унитарных 

предприятий. Напротив, данное воздействие усиливается, поскольку органы 

власти, заменяющие органы высшего управления и контрольные органы, 

обладают большими полномочиями по сравнению с указанньгаи органами в иных 

юридических лицах. Кроме того, органы власти не руководствуются 

непосредственно интересами предприятий, «оторваны» от них, что позволяет им 

принимать решения, нацеливающие данные организации на выполнения функций 

публично-правовых образований независимо от их соответствия интересам 

предприятия, его коллектива или руководителя. 

Законодательное ограничение структуры унитарных предприятий только 

исполнительным органом не препятствует созданию в рамках унитарных 

предприятий совещательных органов. Пункт 4 статьи 21 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» допускает их 

создание в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными 

правовыми актами. Автор диссертационного исследования высказал 
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предположение, что вопрос о создании в рамках унитарного предприятия 

совещательных органов должен решать собственник его имущества по своему 

усмотрению, поскольку необходимость их создания определяется конкретными 

условиями функционирования унитарного предприятия. Кроме того, данные 

органы не имеют самостоятельного значения, а ,следовательно, их деятельность 

не способна нарушить предсказуемость государственных (муниципальных) 

предприятий как субъектов гражданского оборота. 

В отличие от совещательных органов создание РШЫХ, кроме 

исполнительного, органов с самостоятельньпш полномочиями в рамках 

унитарных предприятий законодательство не допускает. Их организация на 

основе положений уставов является незаконной. Однако до принятия 

Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» практика их создания в рамках унитарных предприятий бьша 

достаточно распространена. Это свидетельствует о том, что дополнительные к 

исполнительному органы с самостоятельными полномочиями в рамках 

унитарных предприятий могут иметь место и потребность в их организации в 

отдельных случаях существует. Наличие данных органов позволит усилить 

контроль за действиями унитарных предприятий, будет способствовать 

ограничению полномочий исполнительного органа и обеспечит принятие 

органами власти решений более адекватных положению дел на предприятиях. На 

унитарных предприятиях возможно создание органов с контрольно-

управленческими и управленческими полномочиями (наблюдательных советов), 

а также контрольных органов (ревизионных комиссий). Безусловно, в 

законодательстве нужно четко определить полномочия, которыми подобные 

органы могут обладать, а для наблюдательных советов и случаи, когда 

допускается их создание. Это позволит избежать неопределенности в правовом 

положении предприятий, а также иных негативных последствий. Специальные 

меры правового регулирования автор диссертационного исследования предложил 

принять в отношении лиц, замещающих должности руководителей унитарных 
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предприятий, с тем, чтобы по возможности устранить условия для 
злоупотреблений ими своим положением. 

При освещении признака организационного единства унитарных 

предприятий был затронут и вопрос об участии унитарных предприятий в иных 

юридических лицах и объединениях юридических лиц. Автор диссертации 

высказал определенные опасения по поводу вступления унитарных предприятий 

в финансово-промышленные группы, в которых они будут занимать подчиненное 

положение, находясь под сильным воздействием финансово-кредитных 

институтов. Включение унитарных предприятий в подобного рода объединения 

допустимо только в случае, когда во всех организахщях-участниках финансово-

промышленных групп соответствующее публично-правовое образование 

занимает преобладающее положение либо подобное объединение создается для 

выполнения государственного (муниципального) заказа. На наш взгляд, участие 

унитарных предприятий в иных юридических лицах и их объединениях 

целесообразно при условии, что унитарные предприятия будут занимать 

главенствующее положение. Поэтому нами был сделан ряд предложений, 

нацеленных на обеспечение более избирательного участия унитарных 

предприятий в иных юридических лицах. 

Признаку имущественной обособленности унитарных предприятий бьш 

посвящен второй пункт «Имущественная обособленность» второго параграфа 

диссертационного исследования. Анализ форм имущественной обособленности 

унитарных предприятий - прав хозяйственного ведения и оперативного 

управления позволил установить ряд их особенностей. Во-первых, это -

относительный характер имущественной обособленности унитарных 

предприятий, которую права хозяйственного ведения и оперативного управления 

обеспечивают. Прежде всего, подобное положение проявляется в том, что права 

хозяйственного ведения и оперативного управления не обеспечивают 

устойчивого владения государственными и муниципальными предприятиями 

принадлежащим им имуществом. Неустойчивость владения выражается в праве 

собственника изымать имущество предприятий, нечетком отделении их 
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имущества от имущества, закрепленного за другими предприятиями и 

учреждениями, предоставлении собственнику права предъявлять в суд 

виндикационные иски наряду с унитарными предприятиями. Во-вторых, права 

хозяйственного ведения и оперативного управления предполагают наличие 

ограничений правомочий пользования и распоряжения субъектов указанных 

вещных прав в отношении принадлежащего им имущества. Соответствующие 

ограничения касаются как содержания правомочий пользования и распоряжения, 

так и возможностей по осуществлению данных правомочий. 

Относительность таких форм имущественной обособленности, как права 

хозяйственного ведения и оперативного управления, порождает другую их 

особенность, а именно: данные формы имущественной обособленности носят 

специальный характер. Это выражается в том, что они приспособлены только для 

строго определенных организационно-правовых форм юридических лиц, в то 

время как право собственности применяется для юридических лиц различных 

организационно-правовых форм. Специальный характер и относительность таких 

форм имущественной обособленности, как права хозяйственного ведения и 

оперативного управления, являются порождением их особого назначения -

обеспечивать выполнение субъектами хозяйственного ведения и оперативного 

управления функций публично-правовых образований в процессе участия в 

имущественных отношениях. Чем более специальный и относительный характер 

имеет та или иная форма имущественной обособленности, тем более она 

подходит для реализации функций публично-правовых образований. Поэтому в 

законодательстве наметилась тенденция сокращения сферы применения права 

хозяйственного ведения, расширения применения права оперативного 

управления. Однако в ближайшее время полный отказ от права хозяйственного 

ведения, по мнению автора, нереалистичен и нежелателен. Поскольку 

рассматриваемые особенности прав хозяйственного ведения и оперативного 

управления связаны с их предназначением - обеспечивать выполнение функций 

публично-правовых образований через участие в имущественном обороте, то 

данные особенности указанных вещных прав следует укреплять. В связи с 
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изложенным обосновьтается необходимость введения целого ряда 
дополнительных ограничений по совершению унитарными предприятиями 

отдельных видов сделок, осуществления иных мер, направленных на усиление 

контроля публично - правовых образований за действиями унитарных 

предприятий по распоряжению имуществом. 

В то же время, по нашему мнению, ограничение имущественной 

обособленности унитарных предприятий нужно сочетать с укреплением 

гарантий соблюдения законных интересов их контрагентов. Особое внимание в 

этом плане автор диссертационного исследования обратил на необходимость 

введения ограничений имущественных прав унитарных предприятий 

исключительно федеральными нормативными правовыми актами. На наш взгляд, 

введение подобных ограничений иньпл путем является недопустимым. 

В третьем пункте <<Гражданско-правовая ответственность государственных 

(муницршальных) предприятий» второго параграфа предметом рассмотрения стал 

признак самостоятельной имущественной ответственности унитарных 

предприятий. Отличительной чертой признака самостоятельной имущественной 

ответственности унитарных предприятий является менее вьфаженная, чем в 

случае с другими юридическими лицами, взаимосвязь ответственности 

предприятий с признаками организационного единства и имущественной 

обособленности. По общему правилу, чем больше организационная и 

имущественная обособленность юридического лица, тем сильнее выражен 

признак самостоятельной имущественной ответственности, и наоборот. 

Вышеуказанные закономерности проявляются в определенной степени и в случае 

с унитарными предприятиями, но они резко ослаблены. Государственные 

(муниципальные) предприятия в большей степени, чем иные юридические лица 

связаны со своими учредителями и имущественно, и организационно. В то же 

время имущественная ответственность учредителей по долгам унитарных 

предприятий такая же или даже меньше, чем в случае с иными юридическими 

лицами. Стабильность имущественного оборота и обеспечение реализации 

функций публично-правовых образований требуют сужения принципа 
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раздельной ответственности унитарных предприятий и собственника их 

имущества. Основная задача в данном случае - добиться большего контроля 

собственника за действиями государственных (муницршальных) предприятий, 

которые связаны с несением предприятиями гражданско-правовой 

ответственности. Немаловажным является и обеспечение законных интересов 

кредиторов унитарных предприятий, в том числе через усиление ответственности 

публично-правовых образований за действия предприятий. В рассматриваемом 

параграфе нами предложен ряд мер, направленных на достижение указанных 

целей. 

Четвертый пункт «Выступление в гражданском обороте от собственного 

имени» второго параграфа посвящен признаку выступления унитарных 

предприятий в имущественных отношениях от собственного имени. 

Особенности признаков организационного единства, имущественной 

обособленности, самостоятельной имущественной ответственности унитарных 

предприятий вызьгаагот появление особенностей и у такого признака данных 

предприятий, как выступление от своего имени в гражданском обороте. Во-

первых, унитарные предприятия проявляют невысокую гражданско-правовую 

активность и нацелены на решение некоммерческих задач. Во-вторых, на 

характер участия предприятий в имущественных отношениях сильное 

административное воздействие оказывают собственники имущества 

предприятий. 

Учитывая место и роль унитарных предприятий в системе имущественных 

отношений, целесообразно усиливать воздействие собственника на характер 

участия унитарных предприятий в имущественном обороте и основные условия 

такого участия. В этой связи нами предложено увеличить полномочия 

собственника в части воздействия на ценовую политику предприятий, способы 

установления договорных отношений. Предлагалось также наделить публично-

правовые образования правом принуждать унитарные предприятия к участию в 

тех или иных договорных отношениях необходимых для выполнения функций 

государства (местного самоуправления). 
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Вторая глава «Гражданская правосубъектность унитарных предприятий» 

диссертационного исследования целиком посвящена правосубъектности 

унитарных предприятий. В первом параграфе «Правоспособность унитарных 

предприятий» указанной главы рассматривается правоспособность 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Правоспособность 

указанной категории юридических лиц обладает целым рядом особенностей. Во-

первых, унитарные предприятия - единственная организационно-правовая форма 

коммерческой организации, которой специальная правоспособность свойственна 

именно как таковой. Во-вторых, содержание ограничений гражданской 

правоспособности унитарных предприятий определяется в уставе каждого 

конкретного предприятия. Для прочих коммерческих организаций, если 

ограниченная правоспособность устанавливается законодательством, то 

законодательство и определяет содержание ограничений правоспособности. 

Указанные особенности придают специальной правоспособности унитарных 

предприятий сходство с правоспособностью некоммерческих организаций. 

Данное сходство имеет под собой объективное основание: для унитарных 

предприятий, как и для некоммерческих организаций, цель их функционирования 

- достижение непосредственного результата определенной деятельности 

(удовлетворение потребностей в определенных товарах, работах, услугах). 

Поэтому пределы правоспособности унитарных предприятий должны 

определяться на основе видов деятельности, которые предприятиям поручено 

осуществлять. Несоответствие действий гфедприятий предмету их деятельности 

должно рассматриваться как нарушение их специальной правоспособности. 

Наряду с чертами, которые делают схожей правоспособность унитарных 

предприятий с правоспособностью некоммерческих организаций, существуют 

особенности, которые делают ее непохожей на правоспособность юридических 

лиц всех иных организационно-правовых форм. Во-первых, правоспособность 

унитарных предприятий часто носит исключительный характер, поскольку целый 

ряд видов деятельности могут осуществлять только они. Во-вторых, в качестве 

ограничителя специальной правоспособности унитарных предафиятий выступают 
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не только предмет и цели деятельности, но и назначение имущества. В-третьих, 

особенностью гфавоспособности унитарных предприятий является и то, что 

наряду с ограничениями сферы деятельности правоспособность государственных 

(муниципальных) предприятий ограничена и в части иных ее элементов. Главным 

из таких ограничений является отсутствие у предприятий возможности иметь 

имущество на праве собственности. 

В работе указаны особенности возникновения и прекращения 

правоспособности унитарных предприятий, связанные со спецификой их 

создания, реорганизации и ликвидации. В отличие от прочих юридических лиц, 

создание и соответственно возникновение правоспособности которых протекает в 

рамках гражданско-правовых отношений, создание и возникновение 

правоспособности унитарных предприятий происходит в рамках 

административно-правовых отношений. Только завершаюпщй этап 

возникновения унитарных предприятий - их регистрация проходит в рамках 

процедуры общей для всех юридических лиц. Специфика ликвидации и 

реорганизации унитарных предприятий в том, что данные процедуры 

инициируются не предприятиями, а иными субъектами, в отличие от 

большинства юридических лиц, ликвидация и реорганизация которых 

происходит по решению органов данных юридических лиц. 

Второй параграф «Дееспособность унитарных предприятий» второй главы 

нацелен на изучение дееспособности государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий. 

Анализ дееспособности унитарных предприятий показывает, что унитарные 

предприятия являются единственной разновидностью юридических лиц с 

ограниченной дееспособностью. Ограниченность дееспособности унитарных 

предприятий носит постоянный характер. Подобное положение связано с тем, что 

в содержание правоспособности унитарных предприятий не входит право 

собственности. Его заменяют ограниченные вещньге права. Это связано также с 

неполной организационной структурой унитарных предприятий, отсутствием в 

их составе отдельных органов управления. 
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Ограничител5ШИ дееспособности унитарных предприятий являются 

указания собственника и обязанность согласовывать действия по распоряжению 

имуществом. Ограничение дееспособности унитарных предприятий ведет к тому, 

что гражданско-правовая активность данных субъектов ограничена не только 

определенной сферой ее приложения как у всех юридических лиц со специальной 

правоспособностью, но и в содержательном плане, то есть унитарные 

предприятия и в тех узких рамках, которые созданы специальной 

правоспособностью, должны соотносить свои действия с волей иного субъекта 

гражданского права - государства (органов местного самоуправления). Этой цели 

ограничения дееспособности унитарньге предприятий достигают двумя 

способами. Во-первых, они благодаря механизму согласования не позволяют им 

совершать сделки, которые не устраивают собственника их имущества или 

обеспечивают корректировку их содержания в соответствии с его волей. Во-

вторых, через механизм указаний принуждают совершать действия по 

приобретению и осуществлению прав, созданию и исполнению обязанностей, 

которые необходимы собственнику. Первый механизм только сковывает 

гражданско-правовую активность субъектов. Второй механизм в определенном 

отношении также сковывает гражданско-правовую активность унитарных 

предприятий, лишая их в значительной мере возможности совершать 

самостоятельные действия. Однако в тоже время он направляет указанную 

активность предприятий в правильных с точки зрения собственника 

направлениях. Указания как ограничения дееспособности и стимуляторы 

гражданско-правовой активности в определенной степени компенсируют ее 

объективное понижение, связанное с ее ограничением разрешительным порядком 

совершения сделок, а также отсутствием собственного имущественного интереса 

у субъектов прав хозяйственного ведения и оперативного управления. Поэтому 

нами предложено закрепить в Гражданском кодексе Российской Федерации 

право публично-правовых образований определять требования по достижению 

субъектами хозяйственного ведения определенных количественных и 

качественных показателей. 
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В заключении диссертационного исследования сформулированы выводы 
по всему кругу проблем, рассмотренньк в работе. 
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