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В условиях не стоящей на месте современной рыночной экономики неотъемле-
мым приоритетом остается сохранение государственных казенных предприятий 
как важнейшей части государственного сектора экономики. В науке администра-
тивного права процесс воздействия государства на отдельные сферы жизни об-
щества именуется государственным управлением, которое понимают как в широ-
ком, так и в узком смысле. В то время как в широком смысле государственное 
управление ― это публичная власть, оказывающая влияние на различные обла-
сти жизни гражданского общества, в узком смысле ― это функционирование 
уполномоченных органов исполнительной власти в процессе осуществления 
управления и развития соответствующих сфер жизни общества. Для функциони-
рования рыночной экономики государственный контроль необходим, именно 
благодаря ему казенные предприятия представляют собой особую форму госу-
дарственной собственности и управления отдельными объектами производ-
ственной деятельности, включая объекты стратегической направленности, и реа-
лизуют приоритетные экономические задачи государства [1, с. 131].  
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Термин «казенное предприятие» этимологически восходит корнями к слову 
«казна», произошедшее от арабского слова «хазне»*. Сама система казенных 
предприятий стала формироваться еще в конце XVII — начале XVIII вв. в виде 
военных, морских, горных государственно-промышленных предприятий, 
управление которыми было распределено по различным приказам (тайный, 
стрелецкий, пушкарский, соляной, каменный и др.). Позднее, с 1750 по 1880 г., 
осуществлялась передача созданных казенных предприятий частным владель-
цам. Но уже с 1882 г. произошел новый поворот в развитии казенных предпри-
ятий, ознаменовавшийся созданием и осуществлением внутриведомственного 
контроля за ними даже при отсутствии какого-либо нормативного акта. В конце 
XIX в. в России наблюдался уклон казенных предприятий в сторону горной ме-
таллургии и военного производства, и уже позже появляются нормативные ак-
ты, регулирующие их деятельность (например, закон «О государственном пред-
приятии» от 1987 г.) и впоследствии также подвергшиеся реформам. 

Существует ряд установленных задач, которые казенные предприятия осу-
ществляют в процессе своей деятельности. К ним относится:  

– эффективное обеспечение удовлетворения спроса государства на ряд раз-
личной продукции и услуг; 

– получение максимально возможного дохода; 
– продвижение научно-исследовательских разработок и производства в целом;  
– реализация экономических задач социального характера [2, с. 1643].  
Согласно действующему законодательству, а именно статье 113 Граждан-

ского кодекса РФ (далее — ГК РФ), на основе государственного или же муници-
пального имущества возможно создание унитарного казенного предприятия 
(казенного предприятия), также в статье 114 ГК РФ отмечается, что такое созда-
ние унитарного предприятия возможно только при наличии уставного фонда, 
при этом существует его фиксированный минимальный размер [2, ст. 113, 114]. 

Более того, в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 15.12.2007  
№ 872 «О создании и регулировании деятельности федеральных казенных пред-
приятий» отмечается, что казенное предприятие создается путем учреждения 
либо с помощью реорганизации уже действующего унитарного предприятия, 
которая может осуществляться в форме слияния, выделения, разделения и ви-
доизменения последнего, учрежденного на базе права хозяйственного ведения, 
при это следует предоставить об этом все необходимые и перечисленные в дан-
ном нормативно-правовом акте документы [4, п. 2]. 

Казенные предприятия по своей природе представлены в виде отдельных 
субъектов финансовой (бюджетной) отрасли права, в связи с этим существуют 
различные классификации таких субъектов, представленные многими автора-
ми. Так, один из цивилистов Д.М. Мошкова считает, что субъекты финансовой 
отрасли права подразделяются на следующие группы [5, с. 77]: 
__________________ 

* «Хазне» (араб. хранилище сокровищ) — слово, обозначающее место хранения де-
нег и ценных предметов, заимствованное позже тюрками (татарами), чьи слова позднее 
появились и распространились на территории нашей страны и в нашем языке.  
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1) индивидуальный субъект; 
2) коллективный субъект; 
3) публичный субъект (публично-правовое образование). 
Именно в группу коллективных субъектов включены различные государ-

ственные, а также муниципальные образования (унитарные предприятия). Тем 
не менее казенные предприятия выделяются как отдельные субъекты ввиду их 
особого положения благодаря наличию в их составе государственной собствен-
ности, а именно их прямой зависимости от государственного сектора экономи-
ки и самого учредителя в лице государства. 

Итак, казенные предприятия (федеральные или муниципальные, а также 
различных субъектов РФ) — это предприятия, базирующиеся на оперативном 
управлении (праве оперативного управления), т. е. сами органы местного само-
управления и государственной власти выступают в роли владельцев собствен-
ности таких предприятий. Чаще всего вышеупомянутые предприятия осу-
ществляют свою непосредственную деятельность в сфере сбора и распределения 
финансовых средств государства, что подразумевает под собой не только 
накопление получаемых денежных средств в пользу государства и его исполни-
тельных органов, но и назначение таких средств соответствующим бюджетным 
статьям расходов (налоги и бюджет). Тем самым казенные предприятия пред-
ставляют публичные интересы, а именно интересы государства, муниципальных 
и иных государственных организаций. Владелец имущества такого предприятия 
вправе как самостоятельно определять цели и задачи организации при ее обра-
зовании, так и ставить оперативные задачи в виде специальных указаний, по-
скольку имущество казенного предприятия числится за последним на праве 
оперативного управления. Финансы и доходы казенного предприятия также 
находятся в ведении их собственников и иных уполномоченных государствен-
ных органов (федеральных, муниципальных и др.). 

В процессе своего функционирования казенные предприятия выступают в 
роли специального финансового субъекта, который, как упоминалось ранее, 
отстаивает публичные интересы, реализуя свои проекты и планы в социально 
значимых, но не приносящих большого дохода (зачастую убыточных) предпри-
ятиях и производствах [6, с. 69]. Так, Д.В. Шепелева указывает на то, что для 
должного обеспечения национальной безопасности необходимо исключить ка-
кие-либо угрозы для личности, общества и всего государства в целом, т. е. 
именно казенные предприятия могут обеспечить такую безопасность, реализуя 
свою деятельность в оборонной сфере и военном производстве. 

Кроме того, как отмечает Ю.А. Тихомиров, под публичными интересами сле-
дует понимать общепризнанные государством социальные нужды, которые имеют 
приоритет для развивающегося общества, где казенные предприятия претворяют 
такие нужды в жизнь в результате ведения своей хозяйственной и производствен-
ной деятельности. Именно таким образом казенные предприятия выступают в ро-
ли неотъемлемых субъектов финансовых правоотношений [7, с. 34–37]. 
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Из всего вышесказанного следует, что казенные предприятия являются ти-
пом государственного учреждения, т. е. унитарного предприятия, которое со-
здано на основе государственного и муниципального имущества, и учредитель-
ным документом которого является утверждаемый компетентным органом гос-
ударственной власти (а именно Правительством РФ, органом субъекта РФ или 
же органом местного самоуправления) устав учреждения; также это предприя-
тие обладает минимальным размером уставного фонда (капитала). 

Законодателем установлено, что в казенные предприятия могут входить [8, с. 30]: 
– различные соединения воинских частей Вооруженных Сил РФ, а также 

подразделения внутреннего управления войсками и управления войсками 
гражданской обороны; 

– следственные изоляторы, различные службы исполнения наказания; 
– учреждения реабилитации и специальные учреждения для несовершен-

нолетних; 
– психиатрические больницы, лепрозории (для прокаженных), проти-

вочумные учреждения и противочумная служба Роспотребнадзора; 
– органы Министерства внутренних дел РФ, Миграционной службы и Та-

моженной службы, органы Федеральной службы безопасности и Внешней раз-
ведки РФ и многие др. 

Деятельность любого казенного предприятия по созданию каких-либо товар-
ных объектов или же по оказанию различных услуг происходит в строгом соответ-
ствии с установленным планом, который определяет сроки, количество и объем 
производимой продукции, а также список необходимых в связи с данной деятель-
ностью расходов, что служит для владельца, (иначе — собственника имущества 
данного предприятия) гарантией строго регламентированных целевых расходов и 
избежания их использования не в соответствии с поставленными целями и задача-
ми такого предприятия. Более того, обратим особое внимание на невозможность 
банкротства казенного предприятия, т. е. невозможность признания его несостоя-
тельным учреждением, что отмечается в пункте 1 статьи 65 ГК РФ.  

Рассмотрим процесс создания и функционирования казенного предприя-
тия на примере казенных федеральный аэропортных учреждений. Отметим, что 
не многие аэропорты являются казенными предприятиями и зачастую пред-
ставлены частными грузоперевозочными и транспортными компаниями. Суще-
ствующие в настоящий момент федеральные казенные аэропорты чаще всего 
расположены в отдаленных регионах страны (например, «Аэропорты Чукотки», 
«Аэропорты Севера»). Так, вышеупомянутая норма ГК РФ о невозможности 
банкротства казенного предприятия является наиболее значимой для аэро-
портного учреждения в силу его социально-экономической значимости, и в то 
же время его высокой затратности и зачастую убыточности, особенно это каса-
ется аэропортных предприятий в северных и крайних северных регионах нашей 
страны. Благодаря данной норме такое предприятие сохраняет за собой свое 
имущество, а также возможность его эффективного использования, что в целом 
предотвращает появление каких-либо угроз и рисков для самой деятельности 
учреждения [9, с. 122]. 
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Как упоминалось ранее, аэропортное учреждение, особенно в северных ре-
гионах, — предприятие экономически невыгодное ввиду небольшого объема 
авиаперевозок, необходимости обеспечения работы аэропорта при низкой тем-
пературе окружающей среды, технического обслуживания самолетов, соответ-
ствия установленным для аэропортных предприятий сертификационным тре-
бованиям и т. д. Поэтому государственная поддержка и спонсирование так 
необходимы унитарным предприятиям данного вида (особенно небольшим и 
расположенным в отдаленных регионах страны), которые на практике не спо-
собны обеспечить свое бесперебойное функционирование и замену отслужив-
ших свой срок наземных объектов, транспортных средств и др., т. е. оставаться в 
надлежащем эксплуатационном состоянии. 

В ранее обозначенном постановлении Правительства РФ № 872 указано, что 
для создания аэропортового предприятия необходимы документы для Феде-
рального агентства воздушного транспорта, а именно:  

1) обоснования создания такого предприятия, в которых перечисляются его 
технические и экономические характеристики, план расходов и доходов, про-
гноз на будущее об объемах государственных заказов продукции, различные 
услуги и предоставляемые им работы;  

2) предполагаемый устав учреждения;  
3) схема программы деятельности предприятия на будущий год;  
4) будущий годовой план доходной и расходной частей учреждения для фе-

деральных государственных потребностей;  
5) план списка зафиксированного за предприятием имущества, необходи-

мого для осуществления государственных заказов на различные работы, услуги 
и продукцию согласно уставу учреждения;  

6) возможный размер дотаций непосредственно из федерального бюджета. 
Обратим внимание, что унитарное предприятие, в соответствии со статьей 7 

Федерального закона № 161 «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (далее — ФЗ) несет ответственность согласно принятым на себя 
обязательствам по заключенным договорам, принадлежащим ему имуществом 
на праве оперативного управления, за исключением тех случаев, когда такие 
обязательства возложены на самого собственника данного имущества [10, ст. 7], 
в то время как казенное аэропортное учреждение, как и любое другое казенное 
предприятие, отвечает по своим обязательствам денежными средствами, кото-
рые оно получило в качестве дохода от использования представленного ему в 
управление имущества, в случае нехватки таких средств, в дело вступает меха-
низм субсидиарной ответственности владельца имущества [11, с. 71]. Отметим, 
что доходы, полученные от пользования имуществом на основе оперативного 
управления, и денежные средства, находящиеся в ведении казенного предприя-
тия, и полученные в результате осуществления своей непосредственной дея-
тельности, это кардинально разные статьи дохода, и потому именно последние 
выплачиваются по обязательствам казенного учреждения [12, с. 263]. 
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В процессе анализа судебной практики с участием федеральных казенных 
аэропортных предприятий прослеживается тенденция к увеличению числа за-
явлений транспортной прокуратуры в сфере административных правонаруше-
ний к последним об устранении тех или иных несоответствий нормам законода-
тельства как о защите прав и свобод пассажиров, так и об основных требовани-
ях и условиях оказания транспортных услуг. 

Так, согласно решению по делу № 2-73/2016 от 24.03.2016 суд обязал учре-
ждение «Аэропорт Кепервеем», входящего в состав федерального казенного 
предприятия «Аэропорты Чукотки», обеспечить оказание обязательных плат-
ных услуг (функционирование отделения сбербанка, обеспечение услуг почты и 
периодической печати и др.) непосредственно в здании аэропорта. Таким обра-
зом, требования транспортного прокурора согласно иску последнего были удо-
влетворены судом в полном объеме, а также с федерального казенного пред-
приятия «Аэропорты Чукотки» была взыскана государственная пошлина [13]. 

Итак, казенные предприятия являются не только предприятиями стратеги-
ческой направленности, реализующими приоритетные государственные задачи 
социально-экономического характера, но и, к сожалению, довольно убыточны-
ми предприятиями, поскольку реализация социально-значимых проектов и 
направлений не предполагает как такового получения прибыли, а ставит своей 
целью отстаивание как безопасности личности и всего общества в целом (обо-
рона и военное производство), так и представление их публичных  интересов.  
В целом они обеспечивают все неотъемлемые и первостепенные потребности 
государства в ряде товаров и услуг, так, их ярким примером представляются 
рассмотренные выше казенные аэропортные предприятия. 
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