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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В последнее время в науке уделяет
ся значительное внимание проблемам использования имущества государства, 
имущественных прав Российской Федерации, вытекающих из ее участия в 
коммерческих организациях. Определяются средства, с помощью которых 
государство активно воздействует на рынок и предпринимательство. Однако, 
сложившаяся социально-экономическая ситуация делает затруднительным и 
даже невозможным управление экономикой страны только из центра. Поэто
му организация общественной жизни должна включать и механизмы регули
рования экономики непосредственно в городах, селах и иных поселениях. 

Перераспределение собственности, качественное изменение функций го
сударства сформировали такую ситуацию, в которой на первый план выдвига
ется обеспечение экономической самодостаточности территорий в виде го
родских, сельских и иных поселений. Мировой опыт свидетельствует, что 
именно организация и управление экономикой в муниципальных образованиях 
способны непосредственно решать наиболее важные для населения данной 
территории вопросы жизнеобеспечения. Таким образом, создание необходи
мого уровня жизни населения теперь переходит непосредственно в ведение 
муниципальных образований и, прежде всего, городов. Это обуславливается 
тем, что именно в городах проживает большинство населения России, сосре
доточена большая часть производственного и экономического потенциала. 
Следовательно, от состояния экономики в муниципальных образованиях и, со
ответственно предпринимательства как ее важнейшего элемента, зависит раз
витие уровня благосостояния граждан всего российского государства. 

В связи со сказанным представляется весьма актуальным изучение пра
вовых форм и способов участия муниципальных образований (прежде всего 
городов) в предпринимательской деятельности на уровне местного само
управления. Учитывая, что муниципальные образования - это социально-
экономические, постоянно развивающиеся системы, необходимо рассмотреть 
весь комплекс сложившихся в них экономических (хозяйственных) связей. 

Развитие рыночной экономики непосредственно в городах, обуславлива
ет необходимость комплексного рассмотрения явлений, которые на первый 
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взгляд кажутся взаимоисключающимися. Это муниципальное образование и 
предпринимательская деятельность. 

Вопросы предпринимательства вышли сегодня за рамки профессиональ
ной сферы и интересуют довольно широкий круг субъектов права. Муници
пальные образования признаются Гражданским кодексом Российской Феде
рации субъектами гражданских правоотношений наряду с Российской Феде
рации, субъектами Российской Федерации. 

Участие муниципального образования в имущественных отношениях от
крывает перед ним широкие возможности по пополнению «своего», местного 
бюджета, подталкивает его к использованию средств предпринимательства. 

Анализ законодательства Российской Федерации по предприниматель
ской деятельности показывает многообразие норм права, регулирующих воз
можности участия муниципальных образований в отношениях предпринима
тельского характера, своеобразие особенностей его осуществления на прак
тике, которая уже достаточно разнообразна. 

Анализу подверглись уставы городов, многие нормативные акты муни
ципальных образований, регламентирующие их экономическую деятельность 
и имеющие отношение к субъектам предпринимательской деятельности на 
уровне местного самоуправления. 

Рассмотрение соответствующих норм права и правоприменительной 
практики позволило показать правовой механизм участия муниципальных 
образований в осуществлении предпринимательской деятельности, выявить 
его общие черты и особенности в отдельных городах. 

Таким образом, исследование теоретических вопросов и изучение, и 
обобщение практики участия муниципальных образований в гражданских, 
предпринимательских отношениях представляют значительный научный ин
терес. Актуальность темы диссертации обусловлена также важностью рас
крытия особенностей отношений «муниципального предпринимательства» и 
необходимостью уяснения содержания и значения предпринимательской дея
тельности на уровне местного самоуправления. 

Степень научной разработанности темы 
Поставленные в диссертации вопросы комплексно в юридической науке 

никогда не исследовались. Отдельные аспекты разрабатываемой темы изуча-
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лись в период существования советского государства и права в форме участия 
местных Советов народных депутатов в имущественных отношениях при рас
смотрении вопросов гражданской правосубъектности государства. 

Сфера общественных отношений с участием муниципальных образова
ний рассматривались в трудах таких ученых как С.А. Авакьян, Г.В. Бараба-
шев, Н.С. Бондарь, И.В. Выдрин, Б.Н. Габричидзе, Л.А. Григорян, А.Н. Коко-
тов, О.Е. Кутафин, И.В. Постовой, Ю.А. Тихомиров, В.А. Фадеев, К.Ф. Ше
ремет, Е.С. Шуфина. 

В юридической литературе в разные годы высказывались различные су
ждения по вопросам сущности и путей совершенствования правового поло
жения субъектов права, а также совершенствования правового регулирования 
их деятельности. Это работы по общей теории права, гражданскому, хозяй
ственному праву таких авторов, как С.САлексеев, В.К. Андреев, К.Аненков, 
А.Г. Быков, М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, П.П. Виткяви-
чюс, Т.И. Генкин, В.П. Грибанов, С.А. Зинченко, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмы
ков, СМ. Корнеев, О.А. Красавчиков, М.И. Кулагин, В.В. Лаптев, В.К. Ма
мутов, Д.И. Мейер, B.C. Нерсесянц, Е.А. Суханов, О.И. Садиков, Ю.К. Тол
стой, P.O. Халфина, В.Ф. Яковлев и др. 

Конкретным проблемам права мунищшальной собственности посвяще
ны работы российских ученых: И.Ю.Аккуратова, Н.С. Бондаря, 
С.А.Зинченко, О.Е. Кутафина, В.И. Фадеева Обще концептуальные подходы 
к проблемам собственности представлены трудами С.Н Братуся, А.В. Вене-
диктова, О.С. Иоффе, В.П. Камышанского, В.П.Мозолина, В.А.Рыбакова, 
Е.А. Суханова, В.А.ТарховаГЮ.К. Толстого. 

Являясь одним из центральных институтов гражданского права, право 
собственности исследовалось русскими цивилистами дореволюционного пе
риода (Д.И. Мейер, Г.Ф. Шерщеневич и др.) 

Проблемы участия муниципальных образований в предпринимательской 
деятельности выделяют ученые правоведы И.В. Дойников, С.Э. Жилинский, 
В.В. Лаптев, B.C. Мартемьянов, В.В. Толстошееа 

Вопросам участия муниципальных образований, местных органов власти 
в частно-правовых отношениях посвящены журнальные статьи, имеется не
сколько диссертационных исследований, в той или иной мере касающихся 
рассматриваемых проблем. 
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Существующее в России законодательство не содержит системного ме

ханизма правового регулирования участия муниципальных образований в 
имущественном обороте, что существенно усложняет их участие в этом обо
роте и защиту объектов муниципальной собственности. 

Все это повлияло на выбор темы исследования. 
В свете изложенного представляется своевременной и актуальной разра

ботка теоретических вопросов, касающихся участия муниципальных образо
ваний в предпринимательской деятельности. 

Цели и задачи исследования 
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе общетеоретических 

положений юридической науки, анализа действующего законодательства и 
существующей практики рассмотреть вопросы, связанные с участием муници
пальных образований в предпринимательской деятельности, проанализировать 
и выяснить закономерности, принципы, основные способы такого участия. 

Сложный и многоаспектный характер проблем местного самоуправления, 
дискуссионность вопросов участия муниципальных образований в экономиче
ских отношениях требуют усилий ученых гражданского и предприниматель
ского права, конституционного, муниципального права и других наук. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
1. Изучить законодательство относительно рассматриваемых в работе 

проблем, максимально использовать его позитивный потенциал. 
2. Выявить историческую закономерность и причины возникновения в 

гражданском праве такого субъекта как муниципальное образование. 
3. Проанализировать цели, задачи, полномочия муниципального образо

вания, обуславливающие его участие в предпринимательской деятельности и 
обосновать допустимость и целесообразность участия муниципального об
разования в предпринимательской деятельности. 

4. Изучить экономические и правовые концепции участия Российской 
Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований в 
гражданских, предпринимательских отношениях. 

5. Показать особенности правового положения муниципального образо
вания как субъекта предпринимательской деятельности 
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6. Определить соответствие правового положения муниципального обра

зования условиям его деятельности в рыночной экономике. 
7. Проанализировать особенности права собственности муниципального 

образования как экономической основы его участия в предпринимательской 
деятельности. 

8. Рассмотреть правовые формы и способы участия муниципального 
образования в предпринимательской деятельности. 

9. Оценить эффективность участия муниципального образования в 
предпринимательской деятельности. 

10. Выработать предложения по совершенствованию действующего 
законодательства. 

Объект исследования составили правовые отношения, возникающие в 
сфере предпринимательской деятельности. 

Предмет исследования составил комплекс правоотношений, возни
кающих в связи с участием муниципальных образований в предприниматель
ской деятельности. 

Методологическую базу исследования составил диалектический подход 
к осмыслению социальной реальности, предполагающий рассмотрение любо
го явления, в данном случае права общества, местного самоуправления, му
ниципального образования как бесконечно развивающегося и совершенст
вующегося. Использовались общенаучные, частно-научные и специальные 
методы: системный, исторический, структурно-функциональный, формально-
юридический, сравнительно-правовой и другие. 

Теоретическую основу исследования составили правовые концепции, 
представленные в современной и классической научной литературе по про
блемам конституционного, гражданского, предпринимательского и муници
пального права. Среди ученых, внесших вклад в развитие вопросов о муни
ципальных образованиях, выделяются работы таких авторов, как С.А. Авакь-
яна, Г.В. Барабашева, И.В. Выдрина, Б.Н. Габричидзе, Л.А. Григоряна, А.Н. 
Кокотова, О.Е. Кутафина, И.В. Постового, Ю.А. Тихомирова, В.А. Фадеева, 
К.Ф. Шеремета. 

В юридической литературе в разные годы высказывались различные су
ждения по вопросам сущности и путей совершенствования правового поло-
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жения субъектов права, а также совершенствования правового регулирования 
их деятельности. 

Это работы по общей теории права, гражданскому, хозяйственному пра
ву таких авторов, как С.С. Алексеев, В.К. Андреев, К. Аненков, А.Г. Быков, 
М.И. Брагинский, СИ. Братусь, А.А. Венедиктов, Т.И. Генкин, В.П. Гриба
нов, С.А. Зинченко, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыков, СМ. Корнеев, О.А. Кра
савчиков, М.И. Кулагин, В.В. Лаптев, В.К. Мамутов, Д.И. Мейер, B.C. Нер-
сесянц, Б.И. Пугинский, Е.И. Суханов, О.И.Садиков, Ю.К. Толстой, В.В. Тол-
стошеев, P.O. Халфина, З.И. Цыбуленко,В.Ф. Яковлев и др 

Нашли отражение также материалы всероссийских и региональных кон
ференций по проблемам участия муниципальных образований в имуществен
ных отношениях. 

Нормативной базой исследования выступают Европейская Хартия ме
стного самоуправления. Конституция Российской Федерации, гражданское 
законодательство Российской Федерации, специальное законодательство 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в частности. 
Краснодарского края, регулирующее правовой статус муниципальных обра
зований и деятельность органов местного самоуправления, нормативные ак
ты муниципальных образований Краснодарского края. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном и систем
ном исследовании правового механизма регулирования предприниматель
ской деятельности, позволяющего муниципальному образованию участвовать 
в предпринимательской деятельности, выявление критериев правомерности 
такого участия, особенностей правового положения муниципального образо
вания как субъекта предпринимательской деятельности, правовых форм и 
способов его участия в предпринимательской деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
В диссертации сформулированы и обоснованы выводы и предложения, 

выражающие и конкретизирующие научную новизну исследования. 
1. Теоретическое обоснование выделения в широком спектре пред

принимательских правоотношений как одного из видов предприниматель
ских правоотношений «предпринимательские правоотношения в сфере мест
ного самоуправления». 
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2. Теоретическое обоснование введения в аппарат научных категорий 

предпринимательского права понятия «предпринимательская деятельность в 
сфере местного самоуправления». Это следует из экономического и социаль
ного значения предпринимательской деятельности, как в сфере местного са
моуправления, так и в целом для государства. 

3. Доказывается, что имеют место правовые, организационные, эконо
мические (финансовые) имущественные и иные основы участия муници
пального образования в предпринимательской деятельности. Вместе с тем 
подчеркивается, что такая деятельность муниципального образования носит 
ограниченный характер. 

4. Утверждается, что цели, задачи и компетенция муниципального обра
зования обуславливают необходимость его участия в предпринимательской 
деятельности, 

5. Обосновывается вывод о том, что предпринимательская правосубъ
ектность муниципального образования - это особый вид предприниматель
ской правосубъектности. Основу предпринимательской правосубъектности 
муниципального образования составляют его компетенция и способы ее реа
лизации, обусловленные спецификой его правового положения в системе 
предпринимательских правоотношений. 

6. Обосновывается вывод о том, что участие муниципального образова
ния осуществляется в следующих формах: 

•создание условий для эффективного развития предпринимательской 
деятельности в пределах территории муниципального образования, вы
ражающихся в^иЪгеме мер^Г способов поддержки предпринимательст
ва; 
•координация деятельности органов местного самоуправления по устра
нению необоснованного вмешательства и административных барьеров в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности в сфере мест
ного самоуправления; 
•участие муниципального образования в коммерческих организациях -
открытых акционерных обществах посредством преобразования муни
ципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество; 
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• внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ; 
7. Обосновывается предложение о внесении дополнения в ст. 178 Бюд

жетного кодекса Российской Федерации, выражающееся в определении по
нятия «муниципальный сектор экономики». «Муниципальный сектор эконо
мики» - это совокупность коммерческих организаций, в которых полностью 
или частично участвует муниципальное образование. 

8. Доказывается обоснованность применения в науке предпринима
тельского права понятия «муниципального предпринимательства», выра
жающееся в следующем определении: «муниципальное предпринимательст
во — это совокупность предпринимательских правоотношений с участием 
муниципального образования». 

9. Аргументируется возможность введения в научный аппарат категорий 
предпринимательского права понятия "предпринимательская деятельность 
муниципального образования" в качестве обобщающего по отношению к из
ложенным формам и способам участия муниципального образования в пред
принимательской деятельности. 

Теоретическая значимость работы 
Автором исследования выявлены новые тенденции развития предприни

мательских правоотношений с участием муниципальных образований. 
Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

положена в основу научных сообщений, сделанных автором на всероссий
ских и региональных научно-практических конференциях. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее основные по
ложения и выводы могут быть использованы для совершенствования дейст
вующего законодательства, разработки нового законодательства, норматив
ных правовых актов муниципальных образований. Результаты диссертацион
ного исследования позволяют всесторонне изучить особого субъекта граж
данского и предпринимательского права - муниципального образования. Они 
могут послужить основой для дальнейших научных исследований широкого 
спектра предпринимательских правоотношений и важнейших аспектов пред
принимательской деятельности. Всестороннее осмысление сущности право
вого положения муниципального образования, открывает возможность ис-
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пользовать его гражданскую правосубъектность в полном объеме с учетом 
реалий рынка и новой экономической действительности. Выводы работы мо
гут быть использованы в научных исследованиях института права собствен
ности. Рекомендации автора могут быть применены в практике деятельности 
органов местного самоуправления в целях эффективного управления муни
ципальным имуществом, его сохранности, защиты объектов права муници
пальной собственности. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и об
суждена на кафедре международного частного права Саратовской государст
венной академии права. Основные теоретические положения и выводы автора 
изложены в опубликованных работах, а также положены в основу научных 
сообщений, сделанных автором на всероссийских и региональных научно-
практических конференциях: «Современные проблемы регионального право
творчества» (г.Краснодар, 1999г.), «Право собственности в русской и запад
ной традиции: история и современность» (г.Краснодар, 2000г.), «Права чело
века и фажданина: законодательство и практика», (г. Краснодар, 2001г.). 

Отдельные положения данного исследования использованы автором в 
учебном процессе на юридическом факультете Кубанского государственного 
университета при чтении лекций по курсу «Предпринимательское право», по 
специальному курсу «Инвестиционное право», а также при подготовке учеб
но-методических пособий по данным курсам. 

Предложения и рекомендации, изложенные в работе, применяются в 
практике деятельности органов местного самоуправления города Краснодара. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих 7 параграфов, заключения, списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, показывается степень 

ее разработанности, определяются цель, задачи, предмет исследования, его 
методологические и теоретические основы, раскрывается научная новизна 
диссертации, ее теоретическая и практическая значимость, формулируются 
основные положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава «Предпринимательская деятельность в сфере местно

го самоуправления» состоит из трех параграфов, в которых раскрывается 
понятие, содержание предпринимательской деятельности, многообразие ее 
субъектов и роль в решении вопросов местного значения в сфере местного 
самоуправления. 

Первый параграф «Муниципальное образование в системе местного 
самоуправления» посвящен анализу обстоятельств, предопределяющих появ
ление муниципальных образований как субъектов экономической деятельно
сти. Экономическая деятельность в государстве, прежде всего, концентриру
ется на местном уровне — городе, районе, поселке, ином поселении. В целях 
становления и развития местного хозяйства, развития местной инициативы, 
государством провозглашается местное самоуправление. Конституция Рос
сийской Федерации рассматривает местное самоуправление как одну из 
форм осуществления народом своей власти (ст.З), признает и гарантирует его 
(ст. 12). Местное самоуправление характеризуется как форма самоорганиза
ции граждан для решения вопросов местного значения в целях удовлетворе
ния потребностей членов местного сообщества. Законодатель обеспечил ме
стное самоуправление материальной и финансовой базой. Нормы права об 
экономической и финансовой основах местного самоуправления имеют 
принципиальное значение. Местное самоуправление характеризуется ком
плексом общественных связей: экономических, хозяйственных, финансовых, 
имущественных и т.д. 

Анализ предметов ведения местного самоуправления позволяет сделать 
вывод, что преимущественно это вопросы экономического характера. К во
просам местного значения относятся: самостоятельное владение, пользова
ние и распоряжение муниципальной собственностью; формирование местно
го бюджета; установление местных налогов и сборов. 

Отмечается, что местное самоуправление как элемент государственного 
устройства требует его организации, определения структуры его органов, на
деления их полномочиями, гарантиями. Делается вывод о возникновении та
кого субъекта общественных отношений как муниципальное образование. 
Анализ целей, задач, компетенции муниципальных образований подчеркива
ет необходимость их участия в разработке и проведении в жизнь вопросов 
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местного ЗНЙЭДНИЯ, прежде всего, экономических планов и программ, значи
мых для муниципальных образований. Следовательно, экономическая, хо
зяйственная функция муниципальных образований является определяющей в 
их деятельности. 

Делается вывод, что экономическая деятельность муниципального об
разования представляет собой рациональное ведение хозяйства, его тесную 
связь с рынком, участие в товарно-денежных, имущественных отношениях. 

Во втором параграфе «Понятие и субъекты предпринимательской дея
тельности в сфере местного самоуправления» исследуются сущность, зна
чение предпринимательской деятельности как необходимого условия обес
печения жизнедеятельности населения муниципального образования, субъек
ты предпринимательской деятельности в сфере местного самоуправления. 

В работе исследованы признаки предпринимательской деятельности, со
держащиеся в нормах права и отмечаемые в литературе. Анализируется соот
ношение экономической и предпринимательской деятельности, т.к. правовые 
характеристики российского предпринимательства производны от него. 

Делается вывод о том, что понятие предпринимательской деятельности, 
изложенное в ст. 2 ПС РФ, не отражает всех признаков предпринимательской 
деятельности. Предпринимательская деятельность имеет неоднозначный 
многофункциональный характер. 

Признание государством предпринимательства, становление и развитие 
рыночных отношений ставит перед муниципальными образованиями задачи, 
основанные на законах рыночного хозяйства. Это координация предприни
мательской деятельности, воздействие на местный рынок и участие в нем. 
Особенности этой деятельности обуславливаются также использованием ме
стных факторов (социальных, природных, производственных и др.). Форми
рование в нашей стране сильной и эффективной системы местного само
управление обязывает органы местного самоуправления создавать наилуч
шие условия для развития экономики и предпринимательства в муниципаль
ном образовании. Для этого у них есть такие методы управления как креди
ты, налоги, политика цен и тарифов, бюджетные гарантии, недопущение мо
нопольного положения отдельных предпринимателей на рынке и недобросо
вестной конкуренции. 
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Анализируется соотношение между предпринимательской деятельно
стью, осуществляемой субъектами зарегистрированными в качестве пред
принимателей в пределах муниципального образования и экономической 
деятельностью самого муниципального образования, так как интеграция 
идеи местного самоуправления обусловлена и экономическими условиями 
развития государства. Показывается взаимозависимость предприниматель
ской деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами на терри
тории города, района, поселка и экономической деятельностью самого муни
ципального образования. Делается вывод, что предпринимательская деятель
ность в сфере местного самоуправления - это совместная коллективная по
стоянно развивающаяся деятельность предпринимателей, муниципальных 
образований в лице его органов и должностных лиц как совокупность дейст
вий, осуществляемых по производству материальных благ, отражающая их 
заинтересованность в результатах. Эта деятельность приспосабливается к 
экономической ситуации, прежде всего в городе, районе, поселке, ином посе
лении. Особо выделяется социальное значение предпринимательской дея
тельности в сфере местного самоуправления. 

Всестороннее осмысление процессов «горизонтальных» и «вертикаль
ных» связей муниципального образования является отправной точкой выде
ления двух разновидностей его участия предпринимательской деятельности: 
это координация предпринимательской деятельности и осуществление пред
принимательской деятельности, тем более, что в законодательстве нет четко
го различия между этими понятиями. 

В работе отмечается, что на территории городов, районов, поселков пре
дусматривается возможность функционирования любых организационно-
правовых форм предпринимательской деятельности, предусмотренных дей
ствующим законодательством. В работе рассматриваются организационно-
правовые формы, посредством которых население муниципального образо
вания может реализовать право на осуществление предпринимательской дея
тельности. Особое внимание уделено автором деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, которые преобладают в сфере услуг и занимают 
значимое место в экономике городов. Успешно участвуют в осуществлении 
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предпринимательской деятельности и хозяйственные общества с участием в 
них муниципальных образований. 

В процессе исследования выделяется и обосновывается наличие и значе
ние муниципального сектора экономики как совокупности коммерческих ор
ганизаций, в которых полностью или частично участвуют муниципальные 
образования. 

Делается вывод, что субъектами предпринимательской деятельности яв
ляются не только ее профессиональные участники, а также муниципальные 
образования, органы местного самоуправления и должностные лица, пред
ставляющие муниципальное образование. 

В третьем параграфе «Принципы участия муниципального образова
ния в предпринимательской деятельности» принципы выявлены и установ
лены автором, поскольку ни одна сфера общественной жизни не может раз
виваться, если она не находит опоры в законодательстве и его принципах. 

Данный вопрос исследуется в контексте правового механизма регулиро
вания рынка на государственном уровне. Обуславливается, что правовая ос
нова механизма рыночных отношений закреплена Конституцией Российской 
Федерации. Государство гарантирует единство экономического пространст
ва, свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств на всей тер
ритории России, поддержку и развитие добросовестной конкуренции, свобо
ду экономической деятельности. Это вызывает необходимость регулирова
ния хозяйственной жизни, прежде всего, в населенных пунктах, которые яв
ляются территориальной основой местного самоуправления (городах, посел
ках, иных поселения^). 

На основе всестороннего анализа законодательства о предприниматель
ской деятельности раскрывается правовая основа участия муниципального 
образования в осуществлении предпринимательской деятельности. Показы
ваются особенности участия муниципального образования в нормативном 
регулировании предпринимательской деятельности на уровне местного са
моуправления, что имеет важное значение в системе правового регулирова
ния предпринимательской деятельности. Отмечается, что участие муници
пального образования в осуществлении предпринимательской деятельности 
регулируется не только гражданским законодательством, но и конституцион-
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ным, муниципальным, бюджетным, налоговым, финансовым, инвестицион
ным, экологическим и другими отраслями законодательства. 

Анализ законодательства о предпринимательской деятельности позволил 
выявить принципы участия муниципального образования в предприниматель
ской деятельности как основные начала, лежащие в основе участия в ней му
ниципального образования с использованием законных средств и методов. 
Среди установленных принципов с точки зрения организации предпринима
тельской деятельности в сфере местного самоуправления и участия в осущест
влении предпринимательской деятельности наибольшее значение имеют сле
дующие принципы: правовое и организационное обособление муниципально
го образования как публично-правового образования с собственной компетен
цией, целями и задачами; принцип законности, как один из основных консти
туционных и гражданско-правовых принципов; принцип финансово-
экономической, имущественной самостоятельности муниципального образо
вания; принцип ответственности муниципального образования; принцип со
четания частного и публичных интересов. Выявленные принципы участия му
ниципального образования в осуществлении предпринимательской деятельно
сти рассматриваются автором как основные начала осуществления этой разно
видности предпринимательской деятельности. Они охватывают всю совокуп
ность условий, средств, способов, обеспечивающих участие муниципальных 
образований в осуществлении предпринимательской деятельности. 

Вторая глава «Муниципальное образование - субъект предприни
мательской деятельности» состоит из двух параграфов, в которых дается 
характеристика гражданской, предпринимательской правосубъектности му
ниципального образования и муниципальной собственности как экономиче
ской основы участия муниципального образования в осуществлении пред
принимательской деятельности. 

В первом параграфе «Предпринимательская правосубъектность муни
ципального образования» автор исследует правосубъектность муниципаль
ного образования с целью определения его способности быть субъектом 
предпринимательских правоотношений. 
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На основе рассмотрения теоретической конструкции «правосубъектно
сти» анализируются такие его составляющие как правоспособность, дееспо
собность, деликтоспособность муниципального образования. 

Отмечается, что в научной литературе нет единства мнений в определе
нии муниципального образования как субъекта предпринимательской -дея
тельности. Исследуется ряд концепций, предлагаемых в частной и публич
ной подсистемах права. В результате был сделан вывод, что правосубъект
ность муниципального образования в отношениях, связанных с участием му
ниципального образования в осуществлении предпринимательской деятель
ности, носит сложный характер. С одной стороны она является гражданско-
правовой, с другой - административно-правовой. 

Диссертант, характеризуя гражданскую правосубъектность муници
пального образования, показывает, что наиболее верной является позиция, 
согласно которой правосубъектность муниципального образования характе
ризуется как специальная и функциональная. Автор подчеркивает опреде
ляющую роль экономической компетенции и функций муниципального обра
зования, их подчиненность решению вопросов местного значения. 

На основе анализа норм права делается вывод, что при осуществлении 
предпринимательской деятельности от имени муниципального образования 
выступают органы местного самоуправления в рамках их компетенции. Ав
тор подчеркивает разный характер участия в гражданских правоотношениях 
органов местного самоуправления, имеющих статус юридического лица: с 
одной стороны, они действуют как органы управления муниципального об
разования, непосредственно реализуя его гражданскую дееспособность, 
приобретая права в интересах его населения; с другой стороны, они вправе 
выступать в гражданских правоотношениях от своего имени и в своем инте
ресе, преследуя узкие цели хозяйственного обеспечения своей основной дея
тельности. 

Диссертант приходит к выводу, что административная правосубъект
ность муниципального образования проявляется в полномочиях органов ме
стного самоуправления и их должностных лиц, в результате их действий и 
актов управленческого характера, оказывать воздействие на субъектов пред
принимательской деятельности на территории конкретного поселения. 
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В результате проведенного исследования следует, что правосубъект

ность муниципального образования носит дуалистический (двойственный) 
характер. Автор находит возможным считать ее «предпринимательской пра
восубъектностью». Следовательно, «предпринимательская правосубъект
ность» муниципального образования складывается из неразрывного единства 
его «горизонтального» (гражданско-правого) и «вертикального» (админист
ративно-правового) аспекта. 

«Предпринимательская правосубъектность» отражает способность му
ниципального образования быть субъектом предпринимательских правоот
ношений. Делается вывод, что «предпринимательская правосубъектность» 
отражает суть правового положения муниципального образования в рыноч
ной экономике, хотя и не имеет четкой юридической формулировки в зако
нодательстве. 

Второй параграф «Правовой режим муниципальной собственности -
экономической основы муниципального образования» посвящен анализу му
ниципальной собственности как экономической основы предприниматель
ской деятельности муниципального образования. В связи с этим подробно 
анализируются понятия собственности, права собственности, основные под
ходы к пониманию собственности, имеющееся в экономической и правовой 
науках. 

Автор исходит из того, что экономические отношения собственности со
ставляют материальную основу общества, а право собственности представля
ет собой юридическую форму закрепления экономических отношений соб
ственности. В работе анализируется понятие права собственности, как в объ
ективном, так и в субъективном смысле. 

Исследование содержания права муниципальной собственности про
водится автором через анализ полномочий муниципального образования, 
обусловленных особенностями его правового статуса. Автор выявляет за
кономерность взаимосвязей таких понятий как «муниципальное образо
вание», «муниципальное хозяйство», «муниципальная собственность», «эко
номическая финансовая самостоятельность муниципального образования», 
«социально-экономическое развитие муниципального образования», «муни
ципальный сектор экономики». 
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Автор приходит к выводу, что право собственности в объективном 

смысле позволяет муниципальному образованию участвовать в имуществен
ном обороте, оно же определяет степень свободы действий муниципального 
образования в отношении принадлежащего ему имущества. 

Право собственности в субъективном смысле обязывает муниципальное 
образование организовывать свою хозяйственную и предпринимательскую 
деятельность и участвовать в ней на базе собственного имущества. 

Автором обосновывается положение о том, что муниципальной собст
венности присуща конкретная цель - обеспечение улучшения условий жизни 
населения в каждом муниципальном образовании. Он считает, что только 
эффективное управление ею, ее рациональное использование с целью обес
печения нормальных условий жизнедеятельности населения муниципального 
образования, пополнения муниципальной казны, может обеспечить социаль
ные потребности населения. 

Автор акцентирует внимание на необходимость четкого разграничения 
полномочий между органами местного самоуправления в случаях их участия 
в отношениях муниципальной собственности. 

Диссертантом проанализировано положение о составе объектов права 
собственности муниципального образования и выявлены их особенности. 
Обращено внимание на проблему состава и надлежащей оценки объектов 
права собственности муниципального образования и пределов его имущест
венной ответственности. 

Третья глава «Правовое регулирование участия муниципального 
образования в кор)1оративных правоотношениях» состоит из двух пара
графов, в каждом из которых рассматриваются проблемные вопросы участия 
муниципального образования в корпоративных отношениях. 

Параграф первый «Участие муниципального образования в хозяйст
венных обществах и товариществах» посвящен рассмотрению проблемы 
правового механизма участия муниципального образования в хозяйственных 
обществах как опосредованной формы участия муниципального образования 
в осуществлении предпринимательской деятельности. 

В результате подробного анализа норм законодательства и мнения уче
ных делается вывод о том, что муниципальные образования за счет своего 
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имущества или совместно с другими субъектами гражданского права - граж
данами и юридическими лицами могут создавать новых собственников - хо
зяйственные общества Имея возможность распоряжаться собственным иму
ществом и участвовать в связи с этим в хозяйственных обществах, муници
пальное образование может активно влиять на производство конкретных ма
териальных благ. 

По мнению диссертанта необходимыми элементами механизма участия 
муниципального образования в коммерческих организациях, в частности в 
хозяйственных обществах, являются: 1) четко обозначенные органы местного 
самоуправления с соответствующей компетенцией, в пределах которой они 
могут принимать участие в хозяйственных обществах от имени муниципаль
ного образование 2) правовой режим вклада муниципального образования в 
уставный капитал хозяйственного общества 

Диссертант отмечает, что линия законодателя и судебная арбитражная 
практика по анализируемым вопросам была противоречивой. Правовой ме
ханизм такого участия начинает теоретически совершенствоваться после 
принятия Гражданского кодекса Российской Федерации и нового законода
тельства о приватизации. 

Во втором параграфе «Участие муниципального образования в откры
тых акционерных обществах» содержится анализ правоотношений, возни
кающих между муниципальными образованиями и открытыми акционерны
ми обществами, созданными с их участием. 

Рассматриваются способы участия муниципального образования в от
крытых акционерных обществах, созданных в результате приватизации, ак
ции которых закреплены в муниципальной собственности. Делается попытка 
провести оценку эффективности такого участия с позиции получения дохо
дов муниципальным образованием в результате управления акциями и дос
тижения социального результата Выделяются отношения, связанные с вла
дением пакетами акций приватизированных предприятий, находящихся во 
владении муниципальных образований. По критерию участия муниципаль
ных образований в уставном капитале открытых акционерных обществ и 
влиянию муниципальных образований на управление акционерными общест
вами выделяются ОАО со 100 - процентным участием в них муниципальных 
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образований, ОАО с преобладающим участием в них муниципальных обра
зований и ОАО, в которых пакет акций, принадлежащий муниципальному 
образованию, не является преобладающим. 

Анализ законодательства, анализ нормативных актов муниципальных об
разований Краснодарского края и правоприменительной практики деятельно
сти акционерных обществ с участием муниципальных образований позволяет 
сделать вывод о том, что интересы муниципальных образований, имеющих 
пакет акций в акционерных обществах, защищаются преимущественно инсти
тутом представителей муниципальных образований в органах управления ак
ционерных обществ, являющихся муниципальными служащими. 

На основе полемики с приверженцами института представителей и ин
ститута доверительных управляющих делается вывод, что договор довери
тельного управления акциями, находящимися в муниципальной собственно
сти, является наиболее предпочтительной формой управления этим имуще
ством. Подчеркивается, что объем правомочий представителя муниципально
го образования в органах управления акционерного общества, доверительно
го управляющего пакетом акций, принадлежащего муниципальному образо
ванию, должны устанавливаться муниципальным образованием в зависимо
сти от величины этого пакета. Исследуется вещно-правовой и обязательст
венный характер прав управляющего в отношениях по договору доверитель
ного управления акциями. Обуславливается ответственность лиц, представ
ляющих интересы муниципального образования в органах управления ак
ционерного общества как условие должной заботливости об интересах муни
ципального образования. Обосновывается необходимость выделения в струк
туре органов местного самоуправления органа, отвечающего за эффектив
ность управления акциями, находящимися в муниципальной собственности. 

Автор приходит к выводу, что участие муниципального образования в 
акционерных обществах, созданных в результате приватизации, является од
ной из форм реализации экономической, имущественной самостоятельности 
муниципального образования и способом его участия в осуществлении пред
принимательской деятельности. 

Автор приводит практические примеры, подтверждающие отдельные 
положения, исследованные в диссертации. 
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В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, форму

лируются основные положения и выводы, предложения по совершенствова
нию законодательства. 
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