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Исследуются права и обязанности унитарных предприятий, нашедшие детальное закрепление в
действующем законодательстве. Характеризуется специфика объема, содержания и осуществления
прав и обязанностей унитарных предприятий обусловленная их специальной правоспособностью.

В соответствии с Законом об унитарных
предприятиях “унитарное предприятие может
от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответ�
чиком в суде”. Очевиден обобщенный характер
приведенной нормы закона. Конкретное содер�
жание указанных элементов, их соотношение и
взаимосвязь друг с другом, а также и с другими
правовыми категориями, затрагивающими пра�
вовой статус (ограничения, запреты, меры кон�
троля и т.п.), будут варьироваться с учетом спе�
цифики унитарных предприятий, а также их
видов.

Разнообразие прав и обязанностей унитар�
ных предприятий позволяет сгруппировать их.
Критерием классификации служит характер
прав и соответствующих им обязанностей юри�
дических лиц, отраженный в нормах гражданс�
кого законодательства. Анализ норм действую�
щего законодательства позволяет выделить сле�
дующие группы прав и обязанностей государ�
ственных и муниципальных унитарных пред�
приятий:

1. Вещные права и связанные с ними обязан�
ности предприятий на закрепленное имущество.

2. Права и обязанности, касающиеся совер�
шения гражданско�правовых сделок и осуществ�
ления деятельности в пределах, определяемых
законом и уставом унитарного предприятия.

3. Исключительные права имущественного
характера, в том числе фирменное наименование.

4. Право на защиту законных интересов
унитарного предприятия и корреспондирующая
ему обязанность нести ответственность.

 Вещные права и обязанности унитарного
предприятия занимают особое место. Дело в
том, что, во�первых, имущество выступает в ка�
честве средства для осуществления хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Во�вторых, об�
ладание имуществом � необходимое условие для
занятия предпринимательской деятельностью.
В этой связи правомерно высказать мысль о том,
что вещные права в существенной степени оп�

ределяют содержание иных прав унитарного
предприятия.

Вместе с тем было бы неверным абсолюти�
зировать роль вещных прав за счет исключения
других прав, которыми может обладать государ�
ственное или муниципальное предприятие.
Следует согласиться с В.А. Рахмиловичем, ко�
торый отмечает: “Имущество юридического
лица далеко не исчерпывается вещными объек�
тами и вещными правами”1.

Признак имущественной обособленности
является весьма существенным для юридичес�
кого лица (в том числе унитарного предприя�
тия), ибо оно является участником гражданско�
правовых, финансовых, налоговых и иных иму�
щественных отношений. Как указал Пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ, предприятие
нельзя признать юридическим лицом без нали�
чия у него обособленного имущества2. В этом
плане обратим внимание на следующие поло�
жения Федерального закона об унитарных пред�
приятиях. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона го�
сударственное или муниципальное предприятие
до момента завершения формирования соб�
ственником его имущества уставного фонда не
вправе совершать сделки, не связанные с учреж�
дением государственного или муниципального
предприятия. В свою очередь, уставный фонд
государственного или муниципального пред�
приятия должен быть полностью сформирован
собственником его имущества в течение трех
месяцев с момента государственной регистра�
ции такого предприятия. Исключения состав�
ляют казенные предприятия, в которых устав�
ный фонд, согласно п. 5 ст. 12 Закона, не фор�
мируется (это связано с особой ролью собствен�
ника имущества казенных предприятий, прояв�
ляющей себя в том числе в вопросах их ответ�
ственности).

Сам факт формирования уставного фонда
унитарного предприятия, основанного на пра�

1 См.: Рахмилович В.А. О достижениях и просчетах но�
вого Гражданского кодекса Российской Федерации // Го�
сударство и право. 1996. № 4. С. 79.

2 См.: Вестник ВАС РФ. 1993. № 10. С. 55.
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ве хозяйственного ведения, в значительной сте�
пени обусловливает способность данного хозяй�
ствующего субъекта самостоятельно осуществ�
лять гражданские права и исполнять обязанно�
сти. Исходя из смысла п. 1 ст. 299 ГК РФ, п. 2
ст. 11 рассматриваемого Закона, следует вывод
о том, что момент, с которого уставный фонд
унитарного предприятия считается сформиро�
ванным, совпадает с моментом возникновения
права хозяйственного ведения предприятия на
переданное ему собственником имущество.

Правоспособность унитарного предприя�
тия возникает в полном объеме лишь после пол�
ной оплаты его уставного фонда. Как справед�
ливо отмечает академик В.В. Лаптев, “это не
вполне соответствует принципу равенства раз�
личных форм собственности, используемых в
предпринимательской деятельности. Государ�
ственные и муниципальные предприятия ока�
зываются в данном случае в худшем положении,
чем акционерные общества”3.

В контексте рассматриваемого вопроса
представляется целесообразным остановиться
на том, с какого момента у унитарного предпри�
ятия возникают ограниченные вещные права на
закрепленное за ним собственником имущество
и каков порядок оформления данных прав. Зна�
чимость определения момента возникновения
названных прав обусловлена рядом факторов.
Во�первых, с ним связано наступление имуще�
ственной ответственности предприятия по сво�
им обязательствам. Во�вторых, с этого момента
унитарное предприятие несет обязанности, свя�
занные с рациональным использованием пере�
данного ему собственником имущества, бреме�
нем по его содержанию.

ГК РФ и принятый в его развитие Закон о
государственных и муниципальных предприя�
тиях содержат норму о том, что указанные пра�
ва возникают с момента передачи соответству�
ющего имущества унитарному предприятию,
если иное не установлено законом или решени�
ем собственника (п. 1 ст. 299 ГК РФ, п. 2 ст. 11
Закона об унитарных предприятиях). Исходя из
производного от права собственности характе�
ра рассматриваемых вещных прав, опираясь на
ст. 223 ГК РФ, логично высказать мысль о диф�
ференциации юридических фактов, ведущих к
возникновению права хозяйственного ведения
или права оперативного управления у соответ�
ствующего унитарного предприятия, в зависи�
мости от отнесения имущества к движимому
либо недвижимому. Если в отношении первого
достаточно фактической передачи, то вещное

право на недвижимость требует акта государ�
ственной регистрации.

ГК РФ содержит императивную норму о го�
сударственной регистрации права собственно�
сти и других вещных прав (включая рассматри�
ваемые) на недвижимые вещи. В силу ст. 2 Фе�
дерального закона от 21 июля 1997 г. № 122�ФЗ
“О государственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним”4 государ�
ственная регистрация прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним � юридический акт при�
знания и подтверждения государством возник�
новения, ограничения (обременения), перехо�
да или прекращения прав на недвижимое иму�
щество в соответствии с ГК РФ. Государствен�
ная регистрация является единственным дока�
зательством существования зарегистрированно�
го права.

 Объем вещных прав государственных и му�
ниципальных унитарных предприятий диффе�
ренцируется в зависимости от того, на каком
праве (хозяйственного ведения или оперативно�
го управления) они владеют, пользуются и рас�
поряжаются переданным им собственником
имуществом. Проанализируем законодательно
установленные вещные права, которыми обла�
дают унитарные предприятия двух вышеназван�
ных видов. При этом предварительно сделаем
два замечания. Во�первых, в принципе, и право
хозяйственного ведения, и право оперативного
управления включают в свое содержание тради�
ционную “триаду” правомочий собственника:
владение, пользование и распоряжение5. Во�
вторых, в состав имущества унитарного пред�
приятия (независимо от вида предприятия) вхо�
дят: имущество, закрепленное за унитарным
предприятием собственником данного имуще�
ства; доходы предприятия от его деятельности;
иные не противоречащие законодательству ис�
точники (п. 1 ст. 11 Закона об унитарных пред�
приятиях).

Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения, владеет, пользуется и рас&
поряжается имуществом в пределах, установленных
законом. Законодательно установленные ограни�
чения вещных прав таких предприятий могут
быть сведены к следующему:

1. Предприятие не может продавать принад�
лежащее ему на праве хозяйственного ведения
недвижимое имущество, сдавать его в аренду,
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в ус�
тавный (складочный) капитал хозяйственных

3 Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права.
М., 2003. С. 115.

4 Далее � Закон о недвижимости.
5 См.: Ахметьянова З.А. Вещные права государственных

и муниципальных унитарных предприятий // Учен. зап. Ка�
зан. гос. ун�та. 2003. Т. 144. С. 100.
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обществ и товариществ или иным способом рас�
поряжаться этим имуществом без согласия соб�
ственника.

2. Движимым и недвижимым имуществом
предприятие распоряжается только в пределах,
не лишающих его возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет, виды которой оп�
ределены его уставом.

3. Собственник имеет право на получение
части прибыли от использования имущества,
находящегося в хозяйственном ведении пред�
приятия.

Унитарное предприятие, основанное на праве
оперативного управления (казенное предприятие):

1.Владеет и пользуется переданным ему
имуществом только для осуществления целей
своей деятельности и заданий собственника.

2. Предприятие вправе распоряжаться пере�
данным имуществом только с согласия соб�
ственника.

3. Порядок распределения доходов казенно�
го предприятия определяется собственником
его имущества.

4. Собственник вправе изъять излишнее или
не по назначению используемое имущество.

Отмеченные выше особенности позволяют
солидаризироваться с А.И. Мурановым, кото�
рый пишет: “Для имеющего право оперативно�
го управления практически всегда действует
принцип “Запрещено все, что не разрешено соб�
ственником имущества”, а для получившего
право хозяйственного ведения � принцип “Раз�
решено все, что не запрещено собственником
имущества”6.

Действия унитарных предприятий по рас�
поряжению закрепленным за ними собственни�
ком имуществом, направленные на возникно�
вение, прекращение или изменение гражданс�
ких правоотношений, связаны с совершением
гражданско�правовых сделок. В свою очередь,
специфика исследуемых юридических лиц, име�
ющих специальную правоспособность, обуслов�
ливает особенности заключения ими сделок.
Суть этих особенностей сводится к следующе�
му. Во�первых, в процессе распоряжения иму�
ществом (движимым и недвижимым) унитарное
предприятие не может выходить за пределы,
лишающие его возможности осуществлять дея�
тельность, цели, предмет, виды которой опре�
делены его уставом. Сделки, совершенные го�
сударственным или муниципальным предпри�
ятием с нарушением этого требования, являют�
ся ничтожными. Во�вторых, унитарное пред�

приятие не может совершить ту или иную сдел�
ку без разрешения собственника имущества.
Системное толкование соответствующих норм
Федерального закона о государственных и му�
ниципальных предприятиях позволяет выделить
следующие категории сделок, для совершения
которых необходимо согласие собственника:

1. Сделки по распоряжению недвижимым
имуществом унитарных предприятий, основан�
ных на праве хозяйственного ведения.

2. Сделки по распоряжению всем имуще�
ством (движимым и недвижимым) унитарных
предприятий, основанных на праве оперативно�
го управления.

3. Сделки, связанные с предоставлением
займов, поручительств, получением банковских
гарантий, с иными обременениями, уступкой
требований, переводом долга, а также заключе�
нием договоров простого товарищества. Следу�
ет обратить внимание на то, что данная норма
является существенным ограничением прав го�
сударственных и муниципальных предприятий
по сравнению с тем, как эти права были опреде�
лены в ст. 295 ГК РФ. Установление такого ог�
раничения представляется вполне оправданным
с учетом характера вышеперечисленных сделок
и одновременно необходимости соблюдения
интересов публичного собственника. Соответ�
ственно, под иными обременениями в контек�
сте приводимой нормы следует понимать любые
возможные случаи обременения имущества пра�
вами третьих лиц.

4. Сделки, в совершении которых заинтере�
сован руководитель унитарного предприятия.

Закон разъясняет, что под заинтересованно�
стью руководителя предприятия понимаются
случаи, когда он, его близкие родственники и
(или) их аффилированные лица являются сто�
роной сделки или выступают в интересах треть�
их лиц в их отношениях с унитарным предпри�
ятием. Поскольку в сделках с участием таких лиц
вероятность преследования собственных целей
(а не интересов унитарного предприятия) до�
вольно высока, условие о согласии собственни�
ка имущества унитарного предприятия на их
совершение обретает особую значимость.

5. Крупные сделки � все сделки суммой бо�
лее 10% уставного фонда предприятия, основан�
ного на праве хозяйственного ведения, или бо�
лее 50 000 МРОТ.

Исходя из приведенной нормы закона сле�
дует, что крупной может быть признана не толь�
ко сделка, но и несколько взаимосвязанных сде�
лок. При этом критерий взаимосвязанности в
законе не раскрыт, что дает возможность широ�
ко трактовать данный критерий государствен�

6 Муранов А.И. Неучастие унитарных предприятий в зак�
рытой подписке на акции и вопросы причинения ввиду это�
го ущерба государству.
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ными органами. Так, взаимосвязь может опре�
деляться по поставщику (исполнителю), типу
сделок, виду имущества и т.д. По мнению
Г. Хохловой, для определения наличия или от�
сутствия взаимосвязи между сделками следует
принимать во внимание тот конечный резуль�
тат, на который они направлены7. Мы вполне
разделяем такой подход. Следует помнить о том,
что, во�первых, сделка является волевым актом,
для ее совершения необходима воля, направлен�
ная на достижение правового результата. Во�
вторых, именно с правовым результатом сдел�
ки связывают юридические последствия ее со�
вершения.

На практике может возникнуть вопрос: рас�
пространяется ли правило о согласовании круп�
ных сделок унитарного предприятия на ситуа�
цию, когда законом предусмотрено обязатель�
ное заключение сделки? Закон об унитарных
предприятиях исключений из названного пра�
вила не предусматривает.

Между тем ситуация, при которой предпри�
ятие не вправе отказаться от заключения сдел�
ки, возможна. В соответствии с п. 4 ст. 3 Феде�
рального закона от 27 декабря 1995 г. №212�ФЗ
“О государственном оборонном заказе” разме�
щение оборонного заказа проводится на кон�
курсной основе, за исключением работ по под�
держанию мобилизационных мощностей. Одна�
ко в случае, если претенденты на участие в кон�
курсе на размещение заказа отсутствуют, а так�
же в случае, если по результатам проведения
конкурса не определен головной исполнитель
(исполнитель), оборонный заказ обязателен для
принятия государственными унитарными пред�
приятиями.

Налицо коллизия между нормой о согласо�
вании крупных сделок и нормой об обязатель�
ности размещения государственного оборонно�
го заказа. Первая из указанных норм носит час�
тноправовой характер, вторая � принята для
обеспечения публичного (общественного) инте�
реса. Принимая во внимание то, что унитарные
предприятия основаны на публичной собствен�
ности, имеют специальную правоспособность,
в их деятельности публичные интересы прева�
лируют над частными, логично разрешить дан�
ную правовую коллизию в пользу императивной
нормы, направленной на обеспечение публич�
ного интереса.

В связи с вышеизложенными доводами, мы
полагаем целесообразным скорректировать ре�
дакцию ст. 23 Закона об унитарных предприя�

тиях. Следует уточнить критерий взаимосвязан�
ности сделок, как направленных на достижение
единого конечного результата, а также предусмот�
реть исключение из правила о согласовании круп�
ных сделок в случаях, когда согласно федерально�
му законодательству заключение сделки обяза�
тельно для предприятия с учетом необходимости
обеспечения государственных интересов.

Унитарное предприятие имеет право на фир�
менное наименование. Данное право относится
к категории исключительных прав имуществен�
ного характера8, а его главное назначение состо�
ит в индивидуализации участника гражданского
оборота среди подобных ему субъектов.

Согласно ст. 4 Закона об унитарных пред�
приятиях, исследуемый субъект хозяйственной
деятельности обязан иметь полное фирменное
наименование, а также вправе иметь сокращен�
ное наименование на русском языке. Кроме
того, унитарное предприятие может иметь (но
не обязано) и полное и сокращенное наимено�
вание на языках народов Российской Федера�
ции и (или) иностранном языке.

Полное наименование предприятия долж�
но содержать термины “федеральное государ�
ственное предприятие”, “государственное пред�
приятие” или “муниципальное предприятие” и
указание на собственника его имущества � Рос�
сийскую Федерацию, субъект Российской Фе�
дерации или муниципальное образование. Ана�
логично и фирменное наименование казенного
предприятия должно содержать слова “феде�
ральное казенное предприятие”, “казенное
предприятие” или “муниципальное казенное
предприятие” и указание на собственника. Пол�
ное наименование фиксируется в уставе пред�
приятия, на его круглой печати, в его штампах и
бланках. Сокращенное наименование может
быть закреплено в уставе предприятия.

Следует обратить внимание на то, что уни�
тарное предприятие вправе иметь собственную
эмблему, а также зарегистрированный в уста�
новленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.

Рассматривая права и обязанности унитар�
ного предприятия, мы полагаем правомерным
выделить в особую группу право на защиту за�
конных интересов исследуемого субъекта граж�
данского оборота. Следует согласиться с
Я.Р. Веберсом, по мнению которого дееспособ�

7 См.: Хохлова Г. Согласовывать или не согласовывать?
Проблемы согласования крупных сделок унитарного пред�
приятия // ЭЖ�Юрист. 2005. № 34.

8 См.: Розенберг В.В. Фирма. Догматичесий очерк. СПб.,
1914; Бузанов В.Ю. Право на фирменное наименование в
российском законодательстве: Дис. … канд. юрид. наук. М.,
2003; Амирханова И.В. Фирменные наименования как сред�
ства индивидуализации деятельности субъектов в предпри�
нимательской сфере // Цивилистические записки: Межвуз.
сб. науч. тр. М., 2001. С. 326�327; и др.
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ность означает способность к осуществлению
правоспособности собственными действиями в
широком смысле слова, т.е. способность не
только к приобретению конкретных субъектив�
ных прав и обязанностей, но также к их осуще�
ствлению. Поскольку право на защиту является
одним из правомочий материального права, де�
еспособность охватывает и способность к защи�
те права9. Справедливым представляется и заме�
чание В.П. Грибанова о том, что если право не
защищается, оно превращается в “деклариро�
ванное право” и может быть рассчитано лишь
на добровольное уважение. Но для того чтобы
обеспечить нормальный гражданский оборот,
необходимо гарантировать возможность защи�
ты права в любой предусмотренной законом
форме10.

Перечень способов защиты гражданских
прав физических и юридических лиц (в том чис�
ле государственных и муниципальных унитар�
ных предприятий) содержит ст. 12 ГК РФ. Дан�
ный перечень, насчитывающий 11 способов, не
является исчерпывающим, на что прямо указы�
вает Гражданский кодекс.

Таким образом, подводя итог изложенному,
следует прийти к выводу о том, что права и обя�
занности государственных и муниципальных

унитарных предприятий нашли довольно де�
тальное закрепление в действующем законода�
тельстве, представленном не только высшим
федеральным уровнем, но и призванными кон�
кретизировать (в рамках соответствующей ком�
петенции) нормативно�правовые предписания
федеральных законов и подзаконных актов нор�
мативными правовыми актами субъектов Рос�
сийской Федерации и органов местного само�
управления. Специфика объема, содержания и
осуществления прав и обязанностей унитарных
предприятий обусловлена их специальной пра�
воспособностью. Пределы экономической сво�
боды унитарных предприятий ограничены зако�
нодательно установленными правомочиями
собственника их имущества. При этом унитар�
ные предприятия, основанные на праве опера�
тивного управления (казенные предприятия),
обладают значительно более узкой имуществен�
ной и хозяйственной самостоятельностью, чем
государственные и муниципальные предприя�
тия, действующие на праве хозяйственного ве�
дения. Указанные ограничения обусловлены
интересами публичного (государственного и
общественного) характера, которые примени�
тельно к деятельности унитарных предприятий
преобладают над частноправовыми интересами.

Поступила в редакцию 12.01.2007 г.

9 См.: Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советс�
ком гражданском и семейном праве. Рига, 1976. С. 129; 207�
221.

10 См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защи�
ты гражданских прав. М., 1972. С. 153.


