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I Общая характеристика работы 

Введение 

Актуальность темы исследования* В условиях развития рыночных отношений 
и проведения реформы местного самоуправления в современной России актуализиро
вались вопросы, связанные с определением статуса муниципальных образовании как 
субъектов гражданских правоотношений, спецификой гражданской правосубъектно
сти органов местного самоуправления, проблемами в определении организационно-
правовою статуса органов местного самоуправления и ряда других 

Основным Законом государства - Конституцией Российской Федерации, 
закреплено, что местное самоуправление - одна из основ конституционного строя 
Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации п качестве субъектов гражданских 
правоотношений определяет не только физических и юридических лиц, но и муници
пальные образования Согласно статье 124 Гражданского кодекса Российской Феде
рации муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых граж
данским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отноше
ний - гражданами и юридическими лицами Данные субъекты гражданского права 
приобретают и осуществляют имущественные и личные неимущественные права 
и исполняют обязанности через свои органы - органы местного самоуправления 
В 2003 году законодателем в целях проведения реформы местного самоуправления 
был принят ряд нормативных актов В них по-новому освещена правовая природа 
муниципальных образований и его органов как участников гражданских отношений 
Изменились правовая регламентация порядка участия муниципального образования 
в гражданских отношениях, порядок определения объема правоспособности тех или 
иных муниципальных публичных образований Возник вопрос о конкуренции поло
жений нового законодательства и норм Гражданского кодекса Российской Федера
ции, а также ряд иных проблем 

О злободневности и актуальности указанных проблем свидетельствует судебная 
практика, ее неоднозначность и противоречивость Совершенно очевидно, что суще
ствует потребность практики в научных и методических разработках и рекоменда
циях для разрешения коллизий, возникающих при разрешении гражданско-правовых 
споров с участием муниципального образования или его органов в гражданских от
ношениях Именно в этом мы видим актуальность избранной темы диссертационной 
работы 

Цели и задачи диссертационного исследования Целью настоящей работы яв
ляется исследование методами науки гражданского права муниципальных образова
нии и органов муниципальных образований как субъектов гражданского права, уча
стников гражданско-правовых отношений, определение места муниципальных обра
зований в системе публичных субъектов гражданских отношений, исследование лич
ности муниципального образования как субъекта гражданского права, анализ особен
ностей участия муниципальных образований в гражданских отношениях некоторых 
видов 
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Указанная цель обусловила постановку задач исследования 
- для определения тенденций и перспектив развития муниципального образова

ния исследовать генезис этою феномена и исторический процесс его развития как 
субъекта гражданских отношений, 

- исследовать муниципальное образование как современное явление российского 
гражданского законодательства, 

- изучить основания и процедуру возникновения муниципального образования 
и органов муниципального образования как субъектов гражданско-правовых отно
шений, 

- исследовать гражданскую правосубъектность муниципального образования 
и органов муниципального образования, 

- изучить особенности осуществления муниципальными образованиями и орга
нами муниципальных образований некоторых видов гражданских прав, 

- исследовать особенности гражданско-правовой ответственности муниципаль
ных образований и органов муниципальных образований 

Обьсктом диссершниопною исследовании выступили общественные отноше
ния, возникающие вследствие признания муниципального образования и органов му
ниципального образования субъектами гражданско-правовых отношений, в области 
приобретения ими субъективных гражданских прав и исполнения юридических обя
занностей 

Предметом диссертационного исследования выступают нормы гражданского 
законодательства, регулирующего порядок признания за муниципальными образова
ниями и органами муниципальных образований гражданской правоспособности, 
юридические основания ее возникновения, порядок приобретения и осуществления 
ими своих субъективных прав, а также нормы законодательства иных отраслей рос
сийского права, прикосновенных к регулированию сориентированных отношений 
Также предметом исследования выступала существующая практика разрешения ар
битражными судами и судами общей юрисдикции споров, возникающих в указанной 
сфере правового регулирования 

Методологической основой исследования выступили принципы диалектиче
ской противоречивости, объективности, системности и историзма Они реализовались 
через формально-логический метод, предусматривающий применение приемов ин
дукции, дедукции, анализа и синтеза, технико-юридический метод, предопределяю
щий толкование норм права и правовое моделирование, сравнительно-правовой ме
тод, при котором сопоставлялись положения различных нормативных актов, доктри-
налыгых воззрений, методических рекомендаций, историко-правовой метод, предпо
лагающий анализ становления и развития правового явления во времени и про
странстве В целях устранения пороков, изъянов и иных недостатков юридико-
теорегических категорий и конструкций некоторых правовых норм использовался 
системный подход, являющийся общенаучным методом познания сложных и струк
турированных объектов исследования 

В процессе работы над диссертацией использовались научные труды таких вид
ных ученых, как Абов Т Е , Архипов С И , Брагинский М И , Братусь С И , Виткя-
вичус П П , Грешников И П , Грибанов В П , Жабреев М В , Иоффе О С , Кавелин К Д , 
Красавчиков О А , Кулагин М И , Покровский И А , Садиков О Н , Сергеев А П , Су-
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ханов Е , Тихомиров Ю А , 1 олстой Ю К , Лаптев В В , Мамутов В К , Матвеев Г К , 
Мицкевич Л В , Халфииа Р О , Черепахин Б Б , Чиркин В Е , Шершепевич Г Ф , Яку
шев В С , Ямпольская Ц Л и других 

Эмпирическую базу исследования составили федеральное гражданское зако
нодательство и иных отраслей частного права, подзаконные нормативные акты Пра
вительства Российской Федерации, министерств и агентств, акты Конституционного 
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, акты судов ряда субъектов Российской 
Федерации 

Использовались и данные отделов законодательства и федерального регистра 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Южному Федераль
ному округу 

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая работа явля
ется первой с момента принятия нового законодательства, регулирующего порядок 
осуществления населением самоуправления на территории муниципального образо
вания, попыток системного теоретико-правового исследования методами науки граж
данского права понятия муниципального образования и органов муниципального об
разования, как субъектов гражданского нрава, их правоспособности, порядка участия 
в гражданском обороте, особенностей осуществления субъективных прав, исполнения 
юридических обязанностей, несения гражданско-правовой ответственности 

Степень разработанности темы определяется постановкой задач и способами 
их разрешения Научные исследования правового положения муниципальных образо
ваний как субъектов гражданского права проводились до принятия и вступления в 
силу Федерального закона № 131-ФЗ от Об 10 2003 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», либо они затрагивали толь
ко отдельные аспекты участия муниципальных образований в гражданских отноше
ниях и не имели комплексного характера (Жалсаиов Батор Цыдендамбаевич Устав 
муниципального образования в системе нормативных правовых актов Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Специаль
ность 12 00 02 - М , 2004 - 24 с , Томилова Людмила Николаевна Правовые формы и 
способы участия муниципального образования в предпринимательской деятельности 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
Специальность 12 00 03 - Саратов, 2003 - 23 с , Боярова Ольга Юрьевна Муници
пальное образование особенности правосубъектности в гражданских правоотноше
ниях Автореферат диссертации па соискание ученой степени кандидата юридических 
наук Специальность 12 00 03 - Саратов, 2002 - 22 с , Коршикова Екатерина Влади
мировна Формы использования муниципального имущества для осуществления 
предпринимательской деятельности Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук Специальность 12 00 03 - Волгоград, 2001 -23 
с , Слепнев Евгений Леонидович Право собственности муниципальных образований 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
Специальность 12 00 03 - Екатеринбург, 2000 - 25 с , Чесноков Андреи Александро
вич Муниципальные образования как субъекты бюджетного права Автореферат дис
сертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Специальность 
12 00 12 - Саратов, 2000 - 2 1 с ) 
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Ha laiuiny выносятся следующие основные положения, отражающие науч
ную новизну проведенного исследования 

1 Аргументируется, что ог других субъектов гражданского права муниципаль
ные образования и органы муниципального образования отличаются прежде всего 
целевой направленноегью своего предназначения и деятельности Они являются но
сителями публичной функции, то есть представляют собой институциональное обра
зование в системе государственного устройства, созданное и действующее в целях 
реализации определенных общественных задач 

2 Обосновывается, что муниципальное образование как субъект гражданских 
правоотношений обладает признаком территориальности, означающим, что в грани
цах конкретной территории существует функциональная гражданская правосубъект
ность в форме муниципального образования, и оно является местом сосредоточения 
его субъективных прав и юридических обязанностей 

3 Доказывается, что муниципальное образование как юридическая категория 
имеет многозначную юридическую природу Оно обозначает, как одного из субъек
тов гражданских правоотношении - в гражданском праве, так и административно-
территориальную единицу - в конституционном праве, муниципальном праве, адми
нистративном праве и других отраслях российского права Но, независимо от сущно
стных проявлений, целевое назначение муниципального образования, решение по
ставленных перед ним задач реализуется через круг возложенных на него законодате
лем обязанностей (функций) 

4 Обосновывается, чго под функциями муниципального образования как участ
ника гражданского оборота понимается деятельность муниципалитета и его органов, 
направленная на удовлетворение потребностей населения конкретного муниципаль
ного образования, для реализации которой необходимо вступать в гражданские пра
воотношения с другими его участниками 

5 Аргументируется вывод о том, чго структура муниципального образования 
обусловлена его функциональной составляющей, так как именно это направление 
деятельности муниципалитета определяет ее Под структурой муниципального обра
зования понимается конструкция органов муниципального образования 

6 Доказывается, что муниципальные образования являются своеобразными 
(специфическими) субъектами 1ражданских правоотношений Эта специфичность 
проявляется в правовых особенностях реализации муниципальным образованием 
субъективных прав и исполнении юридических обязанностей Ее производной явля
ется двойственная правовая природа этого субъекта, так как муниципальное образо
вание является и носителем публичной власти, и активным участником гражданских 
правоотношений 

7 Обосновывается вывод о том, что, выступая в гражданских отношениях, му
ниципальное образование может представляться в них в разных лицах Оно может 
представляться самим собой В гражданском законодательстве имеются правовые 
нормы, которые относятся лишь к муниципальным образованиям В известных случа
ях оно может представляться личностью юридического лица Все это подтверждает 
оригинальное положение муниципальных образований как субъектов гражданских 
правоотношений 
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8 Аргументируется положение о том, что муниципальное образование как еди
ная система организации общественной жизни на определенной территории обладает 
необычным механизмом участия в гражданских отношениях - посредством деятель
ности органов местного самоуправления Под целью деятельности органа местного 
самоуправления следует понимать ожидаемый результат деятельности всего муници
палитета Функции муниципальных образований и деятельность органов местного 
самоуправления обусловлены его целями и задачами, взаимосвязаны и тесно перепле
тены друг с другом 

9 Доказывается, что муниципальные образования не являются юридическими 
лицами в полном смысле этого слова, это только одно из проявлении их юридической 
сущности, которым они пользуются в целях участия в качестве субъекта, в основном 
в договорных обязательственных отношениях Чтобы устранить юридическую неоп
ределенность участия муниципальных образовании на принципах равенства (без 
употребления властных возможностей) с другими субъектами в гражданских отноше
ниях определенного рода и стабилизировать их, законодатель придал муниципально
му образованию свойства юридического лица для использования в обязательственных 
отношениях, возникающих по воле их участников Поэтому свойства юридического 
лица, в том числе и элементы его гражданской правоспособности, - это не последст
вие обладания муниципальным образованием признаками, определяющими организа
цию, а лишь одно из свойств, каковым оно как бы обладает, и которое может исполь
зовать в целях и в порядке, установленным законодательством 

10 Доказывается, что следует вести не государственный учет муниципальных 
образований, а осуществлять государственную регистрацию муниципалитетов как 
публичных образований Субъектами гражданского права и участниками гражданских 
правоотношений должны признаваться только муниципальные образования Органы 
же местного самоуправления не нуждаются в наделении их правами юридического 
лица и определении организационно-правовой формы При необходимости их участия 
в обязательственных гражданских отношениях они могут действовать от имени 
муниципального образования, например, как его представигельство, в порядке, ус
тановленном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации и Уставом му
ниципального образования 

11 Аргументируется вывод о том, что способность муниципального образо
вания представляться личностью юридического лица - это юридическая фикция, 
которая применена законодателем в целях обеспечения муниципальному образова
нию возможности участвовать в гражданских отношениях на принципах равенства 
Во всех остальных случаях, участвуя в том числе и в гражданских отношениях, 
муниципальное образование отказывается от фиктивного прикрытия своей лично
сти личностью юридического лица В эгих отношениях оно представляется самим со
бой Способность к преображению своей юридической личности как субъекту гра
жданского права вообще характерно для публичных образований Это дает им ряд 
преимуществ по сравнению с частными субъектами гражданского права Выражается 
это в расширении общего юридическою потенциала Появляется возможность реа
лизации собственной правосубъектности в целях осуществления возложенных функции, 
участвуя в гражданских отношениях, основанием возникновения которых выступает во
ля их участников С другой стороны, при этом не прекращается возможность для дости-
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жения тех же целей реализовать свою властную компетенцию, участвуя в отношениях 
администрашвного характера 

12 Обосновывается утверждение, что муниципальные образования, выступая в 
гражданских отношениях, где оно представляется личностью юридического лица, об
ладает не общей, а специальной правоспособностью, что вытекает из природы пуб
личной власти Гражданская правоспособность публичной власти связана непосред
ственно с решением тех вопросов, которые отнесены к компетенции соответствующе
го уровня этой власти и ограничивается возложенными на него законодательством 
социально-экономическими функциями 

13 Доказывается, что всякая деятельность, связанная с осуществлением местно
го самоуправления, должна осуществляться только в интересах населения и от имени 
муниципального образования Именно муниципальное образование должно быть со
средоточением субъективных прав и юридических обязанностей, которые следует ас
социировать с его личностью как юридической формой воплощения общего интереса 
всего населения, проживающего на соответствующей территории Именно через него 
все население проецирует свои совокупный интерес в отношениях с отдельными ча
стными персонами или иными публичными территориальными образованиями Иное 
ведет к распылению субъективных прав и, как следствие, к общей юридической без
ответственности 

14 Обосновывается, что сделка, совершаемая органом местного самоуправления 
от имени муниципального образования в силу полномочия, основанного на доверен
ности, указании закона либо акте уполномоченного па то государственного органа 
или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекра
щает гражданские права и обязанности у муниципального образования 

15 Аргументируется, что каждый из органов местного самоуправления - юри
дическое лицо, не самодостаточен как персона, а предназначен, в смысле управления, 
быть элементом конструкции общего механизма общей системы управления муни
ципальным образованием Он является только одним из элементов общей управлен
ческой структуры Будучи «винтиком» этой общей системы, он не может существо
вать вне ее Его самостоятельность - это социально-экономическая видимость Пози
ция законодателя создает путаницу в определении субъектного состава участников, в 
том числе и гражданских отношений Неопределенность возникает в вопросах иму
щественной ответственности, в вопросах управления муниципального имущества и 
многих других Необходимо внести изменения в действующее законодательство с це
лью привести в соответствие с Гражданским кодексом РФ нормы иных законодатель
ных актов, ставящих под сомнение представительские функции органов местного са
моуправления 

16 Доказывается, что с позиций конструктивного построения системы связей 
между муниципальным образованием, как субъектом права, и органами муници
пального образования, следует применить научную концепцию участия «системы» 
в гражданско-правовых отношениях Она представляет собой соотношение прав 
«целого» и его «частей», как составляющих единую «систему», на участие в дан
ных отношениях 

В качестве участников гражданского оборота следует признавать только муни
ципальные образования, а не их органы Муниципальные образования выступают ли-
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цом, носителем правосубъектности, органы, действующие от их имени, пользуются 
правовым статусом представительства юридического лица Эффективным субъектом 
гражданских отношений мо>и г быть только «целое» (муниципальное образова
ние), а его «части» (органы муниципального образования) не должны быть самостоя
тельными участниками гражданских правоотношений и стремиться становиться ими 
ни при каких условиях 

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд предложений по со
вершенствованию действующего гражданского и комплексного законодательства, ре
гулирующего порядок деятельности муниципального образования и его органов как 
субъектов гражданского права На наш взгляд, необходимо внести ряд изменений в 
Федеральный закон от Об октября 2003 № 131-ФЗ в части выделения именно муници
пального образования в качестве субъекта прав местного самоуправления, который 
действует в интересах общности граждан, проживающих на определенной террито
рии Следует выделить и закрепить представительские функции органов местного са
моуправления, которые действуют от имени муниципального образования и пред
ставляют его интересы В Уставе муниципального образования должны быть четко 
прописаны полномочия каждого из органов местного самоуправления, выполняющих 
представительские функции о г имени муниципального образования при участии в 
гражданском обороте Муниципальное имущество принадлежит муниципальному 
образованию, а не его органам Муниципальное образование несет ответственность 
за деятельность своих органов Данные поправки позволят привести положения дан
ного закона в рамки концепции участия муниципального образования в гражданских 
правоотношениях 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 
его результаты, выводы и предложения, научные положения, сформулированные ав
тором, углубляют теорию гражданского права Они могут быть использованы в даль
нейшей научной разработке затронутых проблем в целях совершенствования граж
данского законодательства 

Предложенные автором научные определения и классификации представляют 
интерес с позиций науки гражданскою права, а также могут использоваться в дея
тельности судов и иных юрисдикционных органов, правомочных рассматривать спо
ры по осуществлению муниципальными образованиями и его органами своей граж
данской правосубъектности 

Выводы и предложения автора во многом носят прикладной характер и могут 
быть использованы в процессе федерального законотворчества, в учебном процессе, 
профессиональной деятельности работников муниципальных образований, а также 
в правоприменительной практике судов и иных юрисдикционных органов 

Апробация результатов работы Диссертация была обсуждена и одобрена ка
федрой гражданского права ГОУ ВПО «Волгоградский государственный универси
тет» Основные положения и выводы диссертации использованы автором в практиче
ской деятельности муниципальных образований Астраханской области, в выступле
ниях на научных конференциях Основные положения и выводы диссертации изло
жены в опубликованных работах 

Структура работы и ее объем определены задачей и логикой исследования 
Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, за
ключения и библиографического списка 
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II Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, определяется 
объект и предмет, цели и задачи работы, дается характеристика ее методологической 
основы и степени научной разработанности темы, в аннотированном виде излагаются 
основные положения диссертации, выносимые на защиту ее автором, обосновывается 
практическое значение полученных результатов и форм их использования 

Глава первая посвящена анализу процесса возникновения и становления муни
ципальных образований как субъектов гражданского права и месту, которое они за
нимают в системе субъектов гражданских отношений 

В первом параграфе «Генезис и развитие муниципачыюго образования как субъ
екта гражданского права» исследуются тенденции и определяются перспективы раз
вития феномена муниципального образования в историческом процессе его развития 
как субъекта гражданских отношений 

Муниципальное образование как юридическая форма местного самоуправления 
имеет глубокие исторические корни Восходит оно к временам Римского права и по
следовательно развивалось в течение тысячелетий Такая форма организации населе
ния на определенной территории исторически характерна и для Российской Федера
ции Местное самоуправление в России имеет богатую и многовековую историю, 
начало которой относится к VII-VIII векам Во все периоды, с момента возникновения 
и в процессе развития, оно выступало, как активный участник имущественного граж
данского оборота, поскольку без такого участия не могло бы достигать цели и решать 
возложенные на него задачи 

Во втором параграфе «Муниципальное образование по современному российско
му законодательству» исследуе1ся муниципальное образование как современное яв
ление российского гражданского законодательства, определяется его правовая приро
да и место, занимаемое им в системе других субъектов гражданского права 

От других субъектов гражданского права муниципальные образования отлича
ются, прежде всего, целевой направленностью своего предназначения и деятельности 
Они создаются и функционируют в интересах населения, проживающего на соответ
ствующей терриюрии Деятельность муниципальных образований носит дозволи
тельный характер и пределы их возможного поведения, а так же цели совершения тех 
или иных действий, ограничиваются нормами Конституции Российской Федерации, 
предписаниями федерального законодательства и, в установленных случаях, законо
дательством субъектов Российской Федерации 

Муниципальные образования, наряду с Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации, относят к так называемым субъектам публичного права или 
публичных субъектов Называют их так потому, что они являются носителями пуб
личной функции, то есть представляют собой институциональное образование в сис
теме государственного устройства, созданное и действующее в целях реализации оп
ределенных общественных задач 

Муниципальное образование - это санкционированная законодателем юридиче
ская форма местного самоуправления Местное самоуправление - это сложный фено
мен, ценность которого заключается в необходимости самоорганизации населения на 
местах в целях решения общих дел и в формировании гражданского общества 
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Гражданский кодекс Российской Федерации не устанавливает структуру муни
ципального образования, не дает определения данному понятию, которое позволило 
бы выделить его характерные признаки, функции и цели, а лишь законодательно вво
дит сам термин «муниципальное образование» и определяет, в каких территориаль
ных пределах оно может существовать Однако его нормы позволяют констатировать 
тот факт, что муниципальное образование является субъектом гражданских правоот
ношений и обладает признаком территориальности, означающим, что в границах кон
кретной территории существует функциональная правосубъектность в форме муни
ципального образования Муниципальные образования, которые выступают субъек
тами 1ражданских отношений, подразделяются так городское или сельское поселе
ние, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория горо
да федерального значения 

Муниципальное образование - понятие неоднозначное Оно обозначает, как од
ного из субъектов гражданских правоотношений - в гражданском праве, так и адми
нистративно-территориальную единицу - в конституционном праве, муниципальном 
праве, административном праве и других отраслях российского права Но, независимо 
от сущностных проявлении, целевое назначение муниципального образования, реше
ние поставленных перед ним задач реализуется через круг возложенных на него зако
нодателем обязанностей (функций) Под функциями муниципального образования 
как участника гражданского оборота понимается деятельность муниципалитета, на
правленная на удовлетворение потребностей населения конкретного муниципального 
образования, для реализации которой необходимо вступагь в гражданские правоот
ношения с другими его участниками Главная функция (назначение, роль) муници
пальных образований - удовлетворение потребностей населения, проживающего 
на его территории 

Структура муниципального образования обусловлена его функциональной со
ставляющей, так как именно это направление деятельности муниципалитета опреде
ляет ее Думается, что под структурой муниципального образования понимается кон
струкция органов муниципального образования Законодатель в целях его определе
ния употребляет понятие «органы местного самоуправления» К ним относятся пред
ставительный орган муниципального образования, глава муниципального образова
ния, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципаль
ного образования), контрольный орган, иные органы и выборные должностные лица 
местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 

Гражданский кодекс Российской Федерации в качестве субъектов гражданских 
правоотношений выделяет муниципальные образования и определяет, что они явля
ются своеобразными субъектами гражданских правоотношений Особенности реали
зации муниципальным образованием субъективных прав и обязанностей заключаются 
в двойственной правовой природе этого субъекта, так как муниципальное образова
ние является и носителем публичной власти, и активным участником гражданских 
правоотношений 

Участвуя в гражданских отношениях в интересах населения, проживающего 
на соответствующей территории, муниципальное образование не вправе пользо
ваться собственными властно-публичными полномочиями, а напротив, должно ру-
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ководствоваться принципом равенства с иными их участниками В этом частном слу
чае оно по сути как бы «лишается» своего сущностного признака, перестает быть 
самим собой К муниципальным образованиям (особым субъектам) применяются 
нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых граж
данским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей дан
ных субъектов При этом законодатель не отождествляет муниципальные образова
ния с юридическими лицами, а только устанавливает правила их участия в граждан
ских отношениях 

Выступая в гражданских отношениях, муниципальное образование может пред
ставляться в них в разных лицах Оно может выступать самим собой В гражданском 
законодательстве имеются правовые нормы, которые относятся лишь к муниципаль
ным образованиям В известных случаях оно может представляться личностью юри
дического лица Все это подтверждает оригинальное положение муниципальных об
разований, как субъектов гражданских правоотношений 

Муниципальное образование как единая система организации общественной 
жизни на определенной территории обладает необычным механизмом участия в гра
жданских отношениях - посредством деятельности органов местного самоуправле
ния Зачастую через них муниципальное образование вступает в гражданский оборот, 
осуществляя свои функции, приобретая посредством их деятельности субъективные 
права и исполняя юридические обязанности Под целью деятельности органа местно
го самоуправления следует понимать ожидаемый результат деятельности всего муни
ципалитета Функции муниципальных образований и деятельность органов местного 
самоуправления обусловлены его целями и задачами, взаимосвязаны и тесно перепле
тены друг с другом 

Вторая глава посвящена исследованию муниципального образования и его ор
ганов как субъектов i-ражданского права, особенностям их возникновения, определе
нию и анализу конструктивных признаков 

В первом параграфе «Возникновение мутщипального образования и его органов 
как субъектов гражданско-правовых отношений» изучается вопрос определения мо
мента возникновения тех или иных правоспособных возможностей муниципального 
образования и органов муниципального образования 

Муниципальные образования не являются юридическим лицами в полном смыс
ле этого слова Это только одно из проявлений его юридической сущности, которым 
оно пользуется в целях участия в качестве субъекта, в основном, договорных обяза
тельственных отношений Эгот прием хорошо известен доктрине гражданского права 
под названием юридической фикции Чтобы устранить юридическую неопределен
ность участия муниципальных образований на принципах равенства (без употребле
ния властных возможностей) с другими субъектами в гражданских отношениях опре
деленного рода и стабилизировать их, законодатель придал муниципальному образо
ванию свойства юридического лица для использования в обязательственных отноше
ниях, возникающих по воле их участников Поэтому свойства юридического лица, 
в том числе и его правосубъектность, - это не следствие обладания муниципальным 
образованием признаками, определяющими организацию, а лишь одно из свойств, ка
ковым оно как бы обладает, и которое может использовать в целях и в порядке, уста
новленном законодательством Поскольку правовая природа юридического лица 
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отличается от природы муниципального образования, хотя оно зачастую представля
ется таким лицом, можно сделать вывод, что законодательство о регистрации юриди
ческих лиц не применимо к ним для целей определения момента их возникновения, 
как участников гражданских отношений 

Внешним источником права, регулирующим порядок создания и деятельности 
муниципального образования, выступает не гражданское, а муниципальное право 
Муниципальные образования создаются субъектом Российской Федерации, на терри
тории которого они располагаются Задача регистрационных органов - проверить со
ответствие содержания устава муниципального образования действующему законода
тельству, соблюдению порядка создания муниципалитета и, при отсутствии наруше
ний, внести его в государегвенный реестр муниципальных образований и выдать сви
детельство о включении муниципального образования в государственный реестр му
ниципальных образований По сути, создание государственного реестра муниципаль
ных образований свидетельствует о том, что все муниципальные образования подле
жат государственному учету Ведь государство признает их субъектами фажданских 
отношений, наделяет статусом участников гражданского оборота, признает за ними 
свойства юридического лица, чем они активно пользуются, вступая в различные пра
воотношения с другими субъектами гражданского права Внесению в государствен
ный реестр подлежат все муниципальные образования на территории Российской 
Федерации, уставы которых зарегистрированы в установленном порядке, после чего 
им выдается свидетельство установленного образца о включении муниципального 
образования в государственный реестр 

Никакой государственной регистрации муниципальных образований, как юри
дических лиц, не устанавливается Муниципальные образования просто заносятся 
в реестр муниципальных образований Российской Федерации, в котором учитывают
ся данные о наименовании муниципального образования, адресе административного 
центра муниципального образования, перечне документов - оснований для внесения 
в государственный реестр, регистрационном номере, дате регистрации и прочее 

Для возникновения правоспособности у муниципального образования необхо
димо, чтобы были сформированы органы местного самоуправления, через которые 
муниципальное образование будет вступать в гражданский оборот, утверждены мест
ные бюджеты А также необходимо принять устав и зарегистрировать его в установ
ленном порядке В нем, в том числе, устанавливаются полномочия органов местного 
самоуправления, распределяется их компетенция 

Кроме того, в законодательстве, теории и практике также не решен вопрос о мо
менте возникновения правоспособности у органа местного самоуправления как юри
дического лица Одни считают, что органы местного самоуправления вообще не под
лежат государственной регистрации в качестве юридических лиц, вследствие чего 
обладают правоспособностью с момента их создания Другие же приравнивают их 
к юридическим лицам, а некоторые даже считают их юридическими лицами 

Орган местного самоуправления возникает в силу императивного предписания 
закона или иного правового акта, накладывающего на муниципальное образование 
обязанность создать этот орган, определяющего его правовое положение, цели созда
ния и функции Этими же актами ему предписывается статус юридического лица 
с момента образования Применяется обычный регистрационный порядок создания 
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юридического лица с применением общей процедуры, когда правоспособность орга
низации возникает с момента его государственной регистрации С момента внесения 
их в государственный реестр юридических лиц органы местного самоуправления 
приобретают статус юридического лица 

Органы муниципального образования являются муниципальными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом 

Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации 
в качестве юридических лиц являются решение представительного органа муници
пального образования об учреждении соответствующего органа и утверждение поло
жения о нем этим представительным органом муниципального образования Далее 
орган местного самоуправления становится на учет в налоговом органе, и ему выда
ется свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, с присвоением индивидуального 
номера налогоплательщика 

С формально-юридических позиций доводы муниципальных образований, что 
их органы действуют на основании устава муниципального образования, и не нужда
ются в государственной регистрации в качестве юридических лиц, не вписываются 
ни в одну из существующих конструкций участия субъектов в гражданском обороте 
Реальность такова, что ни один контрагент не сможет вступить с муниципальным 
образованием в гражданские правоотношения и деятельность его будет парализована 

Полагаем, что необходимо вести не государственный учет муниципальных обра
зований, а осуществлять государственную регистрацию муниципалитетов, как пуб
личных образований Субъектами гражданского права и участниками гражданских 
правоотношений должны признаваться только муниципальные образования Органы 
же местного самоуправления не нуждаются в наделении их правами юридического 
лица и определении организационно-правовой формы При необходимости их уча
стия в обязательственных гражданских отношениях они могут действовать от имени 
муниципального образования, например, как его представительство, в порядке, уста
новленном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования 

Во втором параграфе «Гражданская правосубъектность муниципального обра
зования и его органов» исследуются следующие проблемы 

В гражданском праве муниципальное образование обозначается, как субъект 
гражданских правоотношений В то же время совокупность характеризующих его 
признаков определяет его свойства публичного субъекта, функционально не предназна
ченного для участия в гражданском обороте Двойственность его юридической природы 
порождает проблемы определения механизмов его участия в гражданских правоотноше
ниях, цели и способы осуществления субъективных прав и юридических обязанностей 
при участии в отношениях на принципах равноправия с другими участниками 

Наибольший интерес, как с научной, так и с практической точки зрения, вызыва
ет определение объема гражданской правоспособности муниципального образования, 
ее характерных признаков, особенностей, отличающих ее от иных субъектов граж
данского права Так же является актуальной необходимость разграничения граждан-
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ской правосубъектности между муниципальным образованием и его органами, а также 
дифференцировать ее среди различных органов муниципального образования 

Поскольку муниципальные образования не могут действовать в своем интересе, 
а реализуют возложенные на них публичные функции, возникает известная неопреде
ленность направленности ее действий при осуществлении субъективных прав и испол
нении юридических обязанностей 

Способность муниципального образования представляться личностью юридиче
ского лица - это юридическая фикция, которая применена законодателем в целях 
обеспечения муниципальному образованию возможности участвовать в гражданских 
отношениях па принципах равенства Следует подчеркнуть, что правила фикции при
меняются, как средство юридической техники, и только для участия муниципальных 
образований в ограниченном круге гражданских отношений Это круг обязательств, 
возникающих по воле их участников Во всех остальных случаях, участвуя, в том 
числе и в гражданских отношениях, муниципальное образование отказывается от 
фиктивного прикрытия своей личности личностью юридического лица В этих отно
шениях оно представляется самим собой Способность к преображению своей юри
дической личности, как субъекту гражданского права, вообще характерно для пуб
личных образований Это дает им ряд преимуществ по сравнению с частными субъекта
ми гражданского права Выражается это в расширении общего юридического потен
циала Появляется возможность реализации собственной правосубъектности в целях 
осуществления возложенных функций, участвуя в гражданских отношениях, основанием 
возникновения которых выступает воля их участников С другой стороны, при этом не 
прекращается возможность для достижения тех же целей реализовать свою властную 
компетенцию, участвуя в отношениях административного характера 

Признание за муниципальным образованием гражданской правоспособности 
юридического лица необходимо постольку, поскольку решение вопросов обеспечения 
жизнедеятельности его населения невозможно без вступления в обязательственные 
гражданско-правовые отношения Хотя это очевидно, проблемы правосубъектности 
муниципальных образований до сих пор не выступали объектом научного исследова
ния методами науки гражданского права Их можно дифференцировать Во-первых, 
это вопрос о признании за муниципальным образованием правоспособности, соразмер
ной с юридическими возможностями юридических лиц Во-вторых, какого характера 
эта правоспособность (общая или специальная) В-третьих, - это проблема определе
ния ее пределов в тех случаях, когда муниципальное образование, прикрываясь лично
стью юридического лица, вступает в договорные обязагельственные отношения 

Имущественная обособленность является основой независимой гражданской 
правосубъектности, как юридического лица, так и муниципального образования Фор
мой обособления имущества муниципального образования выступает муниципальная 
казна, что прямо предусмотрено действующим законодатечьством Муниципальное 
образование не имеет собственного интереса, а призвано обеспечивать общие интересы 
населения, проживающего на этой территории Поэтому оно функционально приспо
соблено для решения этих задач Соответственно и возможности участия муници
пального образования в договорных гражданских отношениях, там, где оно представ
ляется личностью юридического лица, ограничиваются целями создания и известным 
перечнем действий, соответствующих способам достижения этих целей Отсюда вывод 
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о том, что муниципальное образование, выступая в гражданских отношениях, где оно 
представляется личностью юридического лица, обладает не общей, а специальной 
правоспособностью, что вытекает из природы публичной власти, анализа норм Кон
ституции РФ, Гражданского кодекса РФ и иных федеральных законов Гражданская 
правоспособность публичной власти связана непосредственно с решением тех вопросов, 
которые отнесены к компетенции соответствующего уровня этой власти 

Необходимо отметить, что именно муниципальное образование в целом наибо
лее приспособлено для обладания субъективными правами и обязанностями как лицо 
публичного права, участник как публичных, так и гражданских правоотношении Что 
касается органов местного самоуправления, то они существуют в организационно-
правовой форме — муниципальное учреждение 

Конституция Российской Федерации говорит о муниципальном образовании как 
о неком целом, и именно его, а не некую совокупность юридических лиц, законода
тель выделяет в качестве субъекта правоотношений вообще, и гражданских отноше
ний, в частности Именно в этой форме существования функциональной правосубъ
ектности проявляется целевая направленность его деятельности, как субъекта и его 
функциональная предназначенность Всякая деятельность, связанная с осуществлени
ем местного самоуправления, должна реализовываться только в интересах населения 
и от имени муниципального образования Именно муниципальное образование долж
но быть сосредоточением субъективных прав и юридических обязанностей, которые 
следует ассоциировать с его личностью как юридической формой воплощения обще
го интереса всего населения, проживающего на соответствующей территории Имен
но через него все население проецирует свой совокупный интерес в отношениях с от
дельными частными персонами или иными публичными территориальными образо
ваниями Иное ведет к распылению объективных прав и, как следствие, к общей 
юридической безответственности 

В силу особенностей правового положения органы местного самоуправления 
предназначены для осуществления самоуправления, то есть для осуществления функ
ции муниципалитета Сравнивая деятельность представительств юридических лиц 
и органов местного самоуправления, нельзя не отметить общность их юридической 
природы И те, и другие пользуются имуществом, которым их наделяет другое лицо 
И те, и другие не имеют собственного интереса, а действуют в интересе другого лица 
И те, и другие организационно включены в общую организационную систему, пред
назначенную для достижения общей цели И тех, и других возглавляет физическое 
лицо, имеющее специальный родовой статус (руководитель, должностное лицо), работу 
которого организует соответствующая организационная структура (представительство, 
орган местного самоуправления) 

Сделка, совершаемая органом местного самоуправления (представителем) от 
имени муниципального образования (представляемого) в силу полномочия, основан
ного па доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государст
венного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изме
няет и прекращает гражданские права и обязанности у муниципального образования 
Гражданский кодекс Российской Федерации предписывает именно такую конструк
цию представительства В то же время современное муниципальное законодательст
во предусматривает возможность существования органов местного самоуправления, 
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как юридических лиц Получается, что юридические лица создаются в целях осуще
ствления представительства в интересах муниципальных образований, по крайней 
мере, в сфере их участия в гражданских отношениях Но это не может быть целью 
создания юридического лица 

Каждый из органов местного самоуправления - юридическое лицо, не самодос
таточно как персона, а предназначено, в смысле управления, быть элементом конст
рукции общего механизма, общей системы управления Он является только одним из 
элементов общей управленческой структуры Будучи «винтиком» этой общей систе
мы, он не может существовать вне ее Его самостоятельность - это социально-
экономическая видимость Возникает вопрос, в чем же законодатель видит целесооб
разность придания органу местного самоуправления свойств субъекта права, персо
нифицируя его правосубъектность, индивидуализируя его субъективные права или 
юридические обязанности, признавая его персоной, которая не в состоянии самостоя
тельно, вне системного участия в социально-экономической деятельности муниципа
литета, осуществлять свою деятельность По нашему мнению, эго создает путаницу 
в определении субъектного состава участников, в том числе и гражданских отноше
ний Неопределенность возникает в вопросах имущественной ответственности, в во
просах управления муниципальным имуществом и многих других Законодательство 
в этой части противоречиво Оно неоднозначно, а это плохой показатель Ведь поло
жения законодательства, регулирующие гражданский оборот, должны быть четкими 
и прозрачными для всех его участников, как гарантия и предпосылка стабильности 
гражданских правоотношений Следовательно, необходимо внести изменения в дей
ствующее законодательство с целью привести в соответствие с Гражданским кодек
сом РФ нормы иных законодательных актов, ставящих под сомнение представитель
ские функции органов местного самоуправления 

Можно выделить следующие основные признаки правоспособности муници
пальных образований, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ 

1 Муниципальное образование обладает имущественной обособленностью, 
2 Муниципальное образование участвует в гражданских правоотношениях 

наравне с иными их участниками, 
3 К муниципальным образованиям применяются нормы, определяющие участие 

юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 
если иное не вытекает из закона или особенностей данного субъекта, 

4 Муниципальное образование - специфический субъект гражданских право
отношений' (определенные нормы гражданского законодательства применяются 
только к муниципальным образованиям, а есть исключительные нормы, которые 
не применяются к муниципальным образованиям, а применимы только к юридиче
ским лицам), 

5 От имени муниципального образования в гражданских правоотношениях 
выступают органы местного самоуправления, юридические лица, граждане 

6 В статусе юридического лица органы местного самоуправления не нуждаются 
Гражданский кодекс РФ позволяет органам местного самоуправления участвовать 
в гражданских правоотношениях от имени муниципального образования в соответст-

С И Архипов Субъект права теоретическое исследование - СПб Издательство Р Асланова «Юриди
ческий ueirrp Пресс» 2004, с 438 (496 с ) 
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вии с главой 5 Гражданского кодекса Российской Федерации и уставом муници
пального образования 

С позиций конструктивного построения системы связей между муниципаль
ными образованием как субъектом права и органами муниципального образования, 
следует применить научную концепцию участия «системы» в гражданско-
правовых отношениях Она представляет собой соотношение прав «целого» и его 
«частей», как составляющих единую «систему», на участие в данных отношениях 
Эта концепция получила свое развитие в советский период развития науки граж
данского и хозяйственного права 

Положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации в качестве участников гражданского оборота выделяют именно 
муниципальные образования, а не их органы, а также устанавливают, что муници
пальные образования являются самостоятельными (непосредственными) участниками 
гражданских правоотношений, от имени которых всегда действуют их органы И это 
верно, ведь, как и юридические лица, муниципальные образования представляют 
свою личность в гражданских правоотношениях через свои органы Полагаем, что 
«эффективным» субъектом гражданских отношений может быть только «целое» (му
ниципальное образование), а его «части» (органы муниципального образования) в со
ответствии с положениями Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ не являются 
участниками гражданских правоотношений и не должны стремиться становиться ими 
ни при каких условиях 

Анализируя положения Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», относящиеся к правоспо
собности муниципальных образований и статусу органов местного самоуправления, 
обнаруживается, что законодатель занял совершенно иную позицию, нежели та, кото
рую он обозначил в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации Кроме то
го, данный закон полон внутренних коллизий, а также противоречит ряду законода
тельных актов Все это может привести к ряду практических и теоретических про
блем, что негативно отразится на реализации реформы местного самоуправления, 
в эффективном проведении которой заинтересованы как отдельно взятый гражданин, 
так и государство в целом 

Закон наделяет правами юридического лица 
- представительный орган местного самоуправления, 
- местную администрацию, 
- другие органы местного самоуправления, наделенные Уставом муниципально

го образования правами юридического лица, 
- органы местной администрации в соответствии с Уставом муниципального 

образования 
Однако такой подход не соответствует смыслу пункта 2 статьи 125 Граждан

ского кодекса Российской Федерации, так как данная норма регулирует граждан
ские правоотношения, в которых субъектом может быть только муниципальное 
образование, а не органы местного самоуправления, наделенные лишь функцией 
представителя 

Органы местного самоуправления проявляют не юридическую, а социальную 
сущность феномена Цель их создания и деятельности не какой-то «изолированный, 
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самостоятельный» интерес, а элемент общего совокупного интереса всего населения, 
проживающего па территории муниципалитета Если мы будем дифференцировать 
интересы населения, разделяя их и объявляя каждый из них управленческой целью 
того или иного юридического лица (учреждения), то возможна конкуренция этих 
целей и их противопоставление Единство целевой деятельности позволяет опреде
лить целевой приоритет в случае возникновения конкуренции Интересы населения 
муниципального образования должны реализовывать органы местного самоуправле
ния Они созданы для решения вопросов местного значения, которых очень много 
Именно на это должна быть направлена деятельность органов местного самоуправле
ния, а не на участие п гражданском обороте, да и еще и в узком интересе, который 
для данного органа местного самоуправления является приоритетной целью создания 
и занятия Для него все остальные цели муниципального образования, а значит и на
селения в целом, являются второстепенными и незначительными 

Правовая конструкция, установленная Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления», наделяющая органы местного само
управления правами юридического лица в форме учреждения, является неудачной, 
и привела к правовым коллизиям в российском законодательстве, ограничению прав 
местного самоуправления Правовая конструкция, закрепленная Гражданским кодек
сом Российской Федерации, отражает сущность публичных образовании и их орга
нов, полностью обеспечивает их участие в гражданском обороте 

На наш взгляд, необходимо внести ряд изменений в Федеральный закон от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ в части выделения именно муниципального образова
ния в качестве субъекта прав местного самоуправления, который действует в интере
сах общности граждан, проживающих на определенной территории Следует выде
лить и закрепить представитетьские функции органов местного самоуправления, 
которые действуют от имени муниципального образования и представляют его инте
ресы В Уставе муниципального образования должны быть четко прописаны полно
мочия каждого органа местного самоуправления, выполняющего представительские 
функции от имени муниципального образования при участии в гражданском обороте 
Муниципальное имущество принадлежит муниципальному образованию, а не его 
органам Муниципальное образование несет ответственность за деятельность своих 
органов Данные поправки позволят привести положения данного закона в рамки кон
цепции участия муниципального образования в гражданских правоотношениях 

Положения Федерального закона РФ от 06 10 2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ставят 
под сомнение гражданскую правоспособность муниципального образования Дан
ный закон исключает из участников гражданского оборота муниципальные образо
вания и вводит новых субъектов гражданских правоотношений - органы местного 
самоуправления и даже их структурные подразделения, что противоречит положени
ям Гражданского кодекса Российской Федерации и нормам Конституции Российской 
Федерации 

Третья глава «Участие муниципальных образований в гражданско-правовых 
отношениях» раскрывает особенности применения юридических механизмов осу
ществления некоторых субъективных прав и исполнения ими юридических обя
занностей 
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В первом параграфе «Особенности осуществчения муниципальными образо
ваниями и их органами некоторых видов гражданских прав» исследуется ряд 
вопросов 

Муниципальное образование участвует в гражданском обороте наравне с физи
ческими и юридическими лицами Чаще всего от его имени в гражданских отношени
ях выступают органы местного самоуправления Законодатель признал за этой право
вой конструкцией качество гражданской правоспособности, что обеспечило возмож
ность участия публичного образования в гражданских правоотношениях, быть обла
дателем субъективных гражданских прав и носителем юридических обязанностей 
Таким образом, это участие может быть непосредственным или опосредованным 
Но, несмотря на различие форм участия муниципального образования в гражданских 
отношениях, они имеют свои особенности, которые проявляются в зависимости 
от того, какие права осуществляются и в каких целях 

Так, возможность участия муниципального образования в деятельности хозяйст
венных товариществ и обществ осуществляется посредством деятельности органов 
муниципального образования Получается, что они потенциально обладают автоно
мией воли и правовой инициативой, могут совершать, по меньшей мере, односторон
ние сделки, что является крайне нелогичным и нарушает правовую конструкцию уча
стия публичных образований в гражданских правоотношениях Если органы местного 
самоуправления выступят учредителями хозяйственных обществ или вкладчиками 
в товариществах на вере, то они должны передать ему в собственность часть своего 
имущества в качестве вклада Значит, они должны не только обладать этим имущест
вом, но и обладать правом распорядиться им таким образом, чтобы оно изменило 
форму собственности Орган местного самоуправления, являясь субъектом публично-
правовых отношений, не является собственником имущества муниципального обра
зования Существуя в организационно-правовой форме муниципального учреждения, 
он обладает только определенной частью этого имущества, которым можег пользо
ваться исключительно в целях своего создания Да и этим имуществом оно обладает 
на ограниченном вещном праве оперативного управления Это не дает учрежде
нию, в нашем случае органу муниципального образования, права каким-либо образом 
распоряжаться имуществом, переданным ему из муниципальной казны Это может 
сделать только собственник Органы местного самоуправления не относятся к субъ
ектам права собственности на муниципальное имущество Средства местного 
бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну муниципального 
образования 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осущест
вления полномочии по решению вопросов местного значения Органы местного 
самоуправления определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и осво
бождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслуши
вают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципально
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го образования При этом органы местного самоуправления от имени муниципально
го образования самостоятельно владеют, пользую 1ся и распоряжаются муниципаль
ным имуществом Получается, что органы местного самоуправления могут выступать 
учредителями хозяйственных обществ и товариществ и также вносить муниципаль
ное имущество в качестве вклада в создаваемые коммерческие организации Налицо 
очевидная коллизия норм в праве 

Муниципальные образования, выступая в гражданском обороте, могут совер
шать различные сделки самостоятельно, представляясь личностью юридического 
лица В том числе совершать приватизационные сделки Приватизация муниципаль
ного имущества - это возмездное отчуждение имущества, находящегося в собствен
ности муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридиче
ских лиц Муниципальное образование может реализовывать право собственника 
на передачу из своей собственности в собственность физических или юридических 
лиц не в общем порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, а в порядке, 
установленном законами о приватизации Эго одна из форм проявления специфично
сти правоспособности такого субъекта гражданских правоотношений, как муници
пальное образование 

Договорная практика муниципальных образований - одно из главных направле
ний участия в гражданском обороте Но, так как муниципальное образование облада
ет специальной правоспособностью, то договорные отношения, участником которых 
оно выступает, характеризуются рядом особенностей 

Во втором параграфе «Гражданская ответственность муниципальных образо
ваний» отмечается, что поскольку гражданская ответственность — эю гражданско-
правовое обязательство имущественного содержания, то возникает вопрос правовой 
природы этого отношения с участием муниципального образования Насколько схоже 
обязательство-ответственность с участием физических и юридических лиц с анало
гичным обязательством, участником которого является муниципальное образование 

Поскольку муниципальное образование участвует в имущественных обязатель
ственных отношениях, представляясь юридическим лицом, то оно обладает возмож
ностью договариваться об ответственности Во всех других случаях его ответствен
ность имеет позитивный, внедоговорный характер 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит нормы, которые регули
руют только ответственность публично-правовых образований, включая ответствен
ность муниципальных образований, что делает эти обязательственные отношения 
оригинальными, их юридическая природа своеобразна и имеет некоторые отличия 
от обязательств-ответственности с участием физических и юридических лиц 

По внедоговорным обязательствам муниципальное образование отвечает только 
имуществом муниципальной казны Это же происходит и в случаях, когда муници
пальное образование выступает субсидиантом и отвечает за долги органов муници
пального образования и казенных муниципальных предприятий Таким образом, 
мы видим, что законодатель очень четко определяет муниципальное образование как 
сзбъекта самостоятельной юридической ответственности и устанавливает границы 
его деликтоспособности 

Если орган местного самоуправления, вступая в гражданские правоотношения, 
удовлетворяет потребности населения муниципального образования, то стороной в 
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договоре является муниципальное образование, и ответственность несет муниципаль
ное образование А если тот же орган местного самоуправления, вступая в граждан
ские правоотношения, действует в пределах своего целевого назначения (органа 
местного самоуправления), то стороной в обязательстве будет сам орган местного 
самоуправления, а не муниципальное образование В случае неисполнения своих обя
зательств органы местного самоуправления будут нести ответственность самостоя
тельно до известных пределов, когда возможно наступление субсидиарной ответ
ственности муниципального образования 

Проблема разграничения гражданской ответственности между муниципальным 
образованием и его органами видится в следующем Не всегда можно четко разграни
чить, чьи интересы удовлетворяются в связи с заключением того или иного договора 
Своими действиями орган местного самоуправления может удовлетворять интересы 
населения муниципального образования так же, как и муниципальное образование 
действовать в целях, для достижения которых создаются органы местного самоуправ
ления Как мы ранее показали, нормы Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», установившие гра
жданско-правовой статус органов местного самоуправления, как юридического лица 
в организационно-правовой форме муниципального учреждения вступили в противо
речие положениям Гражданского кодекса Российской Федерации Неопределенность 
субъекта ответственности - это одно из последствий такого противоречия 

Существует и ряд других проблем разграничения ответственности между ука
занными лицами, в том числе и друг за друга 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного исследова
ния, обобщаются предложения по внесению изменений и дополнений в действующее 
гражданское и муниципальное законодательство 
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