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 Аннотация: в статье рассмотрена сущность понятия унитарного 

предприятия как субъекта гражданского права. Выделены виды унитарного 

предприятия как организационно-правовой формы. Дана оценка правовому 

регулированию данного института и его дальнейшему развитию в рамках 

российского законодательства. 

Annotation: The article considers the essence of the concept of a unitary 

enterprise as a subject of civil law. The types of a unitary enterprise as an 

organizational and legal form are singled out. An assessment is made of the legal 

regulation of this institution and its further development within the framework of 

Russian legislation. 
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Приятный в 1994 году Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее ГК РФ) разрешил вопрос относительно деятельности унитарных 

предприятий в складывающейся системе хозяйствования РФ. Так, согласно ст. 

113 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

г. № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021), унитарным предприятием признается 
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коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного 

предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам 

(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

На сегодняшний день государство является не только регулятором 

экономических отношений, но также их непосредственным участником путем 

создания унитарных предприятий, правовой статус которых регламентирован 

гражданским законодательством. При этом указанные субъекты входят в 

общую систему коммерческих организаций, исчерпывающий перечень 

которых установлен в ст. 50 ГК РФ. 

Кроме того, аналогичное понятие «унитарного предприятия» 

закреплено в специальном нормативном документе об унитарных 

предприятиях, а именно в ст. 2 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (в ред. 

от 23.11.2020) (далее – ФЗ № 161-ФЗ). 

А.П. Фоков утверждал, что термин «унитарный» подчеркивает не только 

неделимость имущества юридического лица, но и указывает на его 

неделимость между сотрудниками, поскольку никто, кроме учредителя, не 

участвует в его формировании [3, с. 794]. Исходя же из понимания понятия 

«унитарное предприятие», можно утверждать, что такое предприятие 

представляет собой единый целостный имущественный комплекс, 

использование которого направлено на удовлетворение общественных 

потребностей и интересов.  

Обращаясь также к статье 2 ФЗ № 161-ФЗ можно определить виды 

унитарных предприятий. Законодатель определяет два критерия для 

определения унитарных предприятий – это предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения и предприятия, основанные на праве оперативного 

управления. К первой группе относятся федеральные государственные 

предприятия, государственные предприятия субъектов РФ и муниципальные 
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предприятия; ко второй группе относятся федеральные казенные предприятия, 

казенные предприятия субъектов РФ и муниципальные казенные 

предприятия. 

По своей правовой природе унитарное предприятие предполагает 

особый правовой режим собственности. Такое предприятие может быть 

создано только на основе государственной собственности (Российская 

Федерация или ее субъект) или муниципальной собственности. Создание 

унитарных предприятий на основе объединения имущества перечисленных 

лиц или с участием частных лиц запрещено, поскольку у унитарного 

предприятия может быть только один учредитель, действующий 

исключительно в общественных интересах [2, с. 12]. В свою очередь, 

перечисленные публично-правовые образования создают унитарные 

предприятия в административном порядке через свои уполномоченные 

органы, которые в дальнейшем осуществляют контроль за деятельностью 

унитарного предприятия непосредственно как учредитель. 

Рассматривая с исторической стороны суть возникновения унитарных 

предприятий, следует отметить мнение Н.В. Бандуриной, которая 

рассматривает существование унитарного предприятия как дань исторической 

традиции, которая в скором времени может быть изменена появлением новых 

организационных структур с участием государства в имущественных 

отношениях [1, с. 25]. Обосновывая данную позицию, автор указывает, что в 

настоящее время, помимо унитарных предприятий, мы можем наблюдать 

такие формы государственного участия в гражданских правоотношениях, как 

«государственные корпорации», «публично-правовые образования», которые 

являются наиболее гибкими и современными формами общественных 

организаций и управления государственным имуществом. 

В подтверждение мнения Н.В. Бандуриной можно отметить тот факт, 

что начиная с 1994 года и до настоящего времени в РФ проводится реформа 

унитарных предприятий. Первой ступенью к реформам стал Указ № 1003 
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Президента Российской Федерации «О реформе государственных 

предприятий». Данный указ был направлен на введение ограничений на 

создание новых федеральных государственных предприятий с передачей им 

государственной собственности на праве хозяйственного ведения, а также на 

преобразование части государственных унитарных предприятий в казенные 

предприятия с более строгими требованиями к управлению предприятием. 

Одним из последних нововведений в законодательство касательно 

унитарных предприятий является вступивший в силу 8 января 2020 года 

Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции». На основании 

этого закона вводится запрет на деятельность унитарных предприятий на 

товарных рынках Российской Федерации, находящихся в состоянии 

конкуренции. 

В результате нововведений Федеральный закон от 26.07.2006. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» дополнен новой главой «7.1. Антимонопольные 

требования к созданию унитарных предприятий и осуществлению их 

деятельности», вводящей общее правило о недопустимости создания 

унитарных предприятий, их реорганизация и изменение деятельности, за 

исключением установленных случаев. 

Таким образом, анализ правовых норм, закрепляющих понятие 

унитарного предприятия, а также его этимологический и исторический анализ 

приводят к выводу, что понимание этого института не может основываться на 

его толковании исключительно как формы юридического лица или 

коммерческой организации. Унитарное предприятие, прежде всего, выступает 

как особая организация, участвующая в гражданском обороте и имеющая 

публично-правовой характер, что необходимо учитывать, особенно при 

взаимодействии с данной организационно-правовой формой. 
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