
в сельском хозяйстве. Седьмая глава посвящена 
экологическим проблемам, а именно, аэробной 
очистке сточных вод биотехнологических и хи-
мических предприятий. Приведены основные 
характеристики сточных вод, рассмотрены про-
цессы с участием активного ила (процессы био-
логического окисления: со ступенчатой подачей 
стоков и с контактной стабилизацией (реэрацией 
ила)), а также основное оборудование, использу-
емое при аэробной очистке (аэротенки). Приве-

дена технологическая схема вторичной очистки 
сточных вод с помощью капельных фильтров. 
Уделено внимание также и анаэробной перера-
ботке твердых отходов в метантенках, основ-
ные процессы, протекающие при анаэробной 
переработке с помощью кислотообразующих и 
метанобразующих бактерий. Приведена схема 
биометаногенеза. Приведена схема аппарата для 
анаэробной переработки твердых отходов и по-
лучению биогаза.

Экономические науки
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Под общ. ред. Е.Е. Можаева.
Предпринимательская деятельность, являясь 

основой эффективного развития государств с ры-
ночной экономикой, должна быть направлена не 
только на получение прибыли предпринимателем, 
но и, в первую очередь, – на удовлетворение за-
конных потребностей и интересов других членов 
общества, в связи с чем во все времена весьма ак-
туальной остается проблема законодательного ре-
гулирования предпринимательской деятельности.

В учебном пособии рассматривается пред-
принимательская деятельность в агропромыш-
ленном комплексе (АПК) России, которая, со-
храняя все общие признаки, тем не менее, имеет 
свою специфику, отличающую ее от указанной 
деятельности в других сферах экономики Рос-
сии, в связи с чем авторами проанализировано, 
в основном, законодательство России, касающе-
еся предпринимательской деятельности именно 
в АПК России.

Вместе с тем, раскрыть особенности пред-
принимательской деятельности в агропромыш-
ленном комплексе невозможно без анализа 
некоторых теоретических вопросов предприни-
мательского права, в связи с чем авторы рассмо-
трели и общеправовые источники нормативно-
правового регулирования предпринимательской 
деятельности в АПК России, а также провели 
историко-правовой анализ становления и раз-
вития предпринимательской деятельности при 
переходе к рыночной экономике.

Предпринимательское право основывается 
на теории хозяйственного права, но не тожде-
ственно ему. В РСФСР концепция хозяйствен-
ного права связывалась с правовым оформлени-
ем принципов демократического централизма 
и планово-централизованной системы управле-
ния экономикой, изменившей свое значение при 
переходе к рыночной организации хозяйства.

Регулирование важнейших отношений, в 
которых личность, общество и государство яв-
ляются субъектами правоотношений, осущест-
вляется, прежде всего, в нормах Конституции 
России и соответствующих ей законов.

В 1993 г. в конституционном законодатель-
стве закрепляется право свободы предпринима-
тельской и экономической деятельности каждого 
гражданина России. Конституция РФ гарантиру-
ет каждому «право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной деятельности».

В связи с введением в действие в 1996 г. но-
вого Гражданского кодекса РФ большая часть 
статей Закона о предприятиях и предпринима-
тельской деятельности утратила силу. Таким 
образом, в настоящее время основу законода-
тельства о предпринимательстве в агропромыш-
ленном комплексе составляет гражданское зако-
нодательство, регулирующее отношения между 
лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность, или с их участием, а также 
специальные законы, регулирующие сельскохо-
зяйственные отношения.

Учитывая достаточно кардинальные изме-
нения законодательства в области регулирова-
ния земельных отношений за последнее время 
и более стабильные отношения в сфере регули-
рования предпринимательского права вообще, 
данное учебное пособие имеет три главы.

В первой главе рассматривается регулиро-
вание отношений в сфере предпринимательства, 
общее для всех видов предпринимательской 
деятельности, включая предпринимательскую 
деятельность в аграрном секторе экономики 
России. Здесь рассмотрены некоторые теорети-
ческие вопросы, являющиеся предметом науч-
ной дискуссии в настоящее время. К ним отно-
сится и проблема самого понятия и содержания 
предпринимательского (хозяйственного) права, 
которая на протяжении длительного времени яв-
лялась предметом едва ли не наиболее острых и 
серьезных дискуссий в советском и российском 
правоведении.

Проанализировав признаки, характеризую-
щие предпринимательскую деятельность, авто-
ры дают ее определения как самостоятельной, 
на свой риск, легальной хозяйственной деятель-
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ности зарегистрированных в качестве предпри-
нимателей физических или юридических лиц с 
целью систематического получения прибыли.

В настоящее время основу законодательства 
о предпринимательстве в агропромышленном 
комплексе составляет гражданское законода-
тельство, регулирующее отношения между 
лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность, или с их участием, а так же 
специальные законы, регулирующее сельско-
хозяйственные отношения, которые подробны 
проанализированы в учебном пособии.

Наряду с этими законами предприниматель-
скую деятельность в агропромышленном ком-
плексе регулируют нормы административного 
права (например, за нарушение антимонополь-
ного законодательства предусмотрена админи-
стративная ответственность), а так же нормы 
финансового и налогового, трудового, уголовно-
го и большинства других отраслей права, кото-
рые в той или иной мере рассмотрены в учебном 
пособии.

Во второй главе рассматриваются уголовно-
правовые аспекты предупреждения и пресече-
ния незаконного банкротства, учитывая послед-
ние изменения в уголовном законодательстве 
страны и практику его применения в условиях 
экономичного кризиса, в недавнем прошлом по-
разившего экономику страны и, в частности, – 
аграрный сектор экономики России.

В связи с этим авторы выделили и проанали-
зировали различные группы правонарушений, 
имевших место в АПК с помощью института 
банкротства (банкротство как способ недруже-
ственного поглощения, банкротство как способ 
недобросовестной конкуренции, банкротство 
как способ уклонения от уплаты обязательных 
платежей, и иные); рассмотрели причины и ус-
ловия, способствующие незаконному банкрот-
ству, которые имеют комплексный характер. 
Основными из них являются неурегулирован-
ность правоотношений в сфере привлечения 
денежных средств кредиторов; отсутствие за-
конодательного механизма изъятия имущества, 
приобретенного преступным путем, когда оно 
находится не в собственности или владении об-
виняемого, а формально принадлежит другим 
лицам; изъяны налоговой политики, выража-
ющиеся, прежде всего, в ее направленности на 
осуществление фискальных, а не стимулирую-
щих функций, что способствует возникновению 
ситуаций, когда банкротство является, по сути, 
вынужденной мерой для разрешения проблемы 
налоговых задолженностей.

Подходы к решению этой проблемы авто-
ры видят в осуществлении системы правовых, 
организационных, экономических и иных мер, 
направленных на предупреждение причин, 
способствующих совершению данных престу-
плений. Их конечная цель – ослабление дей-
ствия криминогенных факторов и подавление 

антисоциальных установок лиц, совершающих 
противоправные деяния в предпринимательской 
деятельности. 

В третьей главе представлены основные 
направления нормативно-правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности в 
агропромышленном комплексе России. К ним 
авторами отнесены: 

– Формирование и функционирование рын-
ка сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. 

– Финансовое обеспечение АПК.
– Защита интересов отечественных товаро-

производителей при осуществлении внешнеэко-
номической деятельности.

– Развитие науки и осуществление научной 
деятельности в сфере агропромышленного про-
изводства.

– Развитие социальной сфера села.
Настоящее издание рассчитано как на на-

учных работников в области экономики, права 
и управления, преподавателей и студентов, из-
учающих предпринимательское, хозяйственное 
и смежные отрасли права, так и на практических 
работников АПК России и иных специалистов, 
интересующихся проблемами предпринима-
тельской деятельности в аграрном секторе эко-
номики России. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 
ДОШКОЛЬНЫХ УСЛУГ 

(монография) 
Бутова Т.Г., Абанкина И.В., Григорьева Е.Г., 

Рождественская И.А.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, 

e-mail: EGrigorieva@sfu-kras.ru

Научная монография выполнена на весьма 
актуальную тему. Развитие рыночных отноше-
ний на всех уровнях российского образования 
актуализировало необходимость научных ис-
следований отдельных отраслей образования, в 
частности – дошкольного. 

Разгосударствление дошкольного обеспе-
чения и появление частных организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей стимулируют 
адаптацию механизмов государственного регу-
лирования к рынкам, традиционно относимых 
к общественному сектору в России. Админи-
стративная и бюджетная реформы увеличили 
ответственность органов местной власти за обе-
спечение населения дошкольными услугами. 
В этих условиях новым направлением совер-
шенствования местного самоуправления стано-
вится стратегический подход в регулировании 
рынка дошкольных услуг.

В первой главе монографии авторы про-
вели анализ экономической сущности понятия 
«дошкольная услуга» и классифицировали до-
школьные услуги. На основе возрастной клас-
сификации потребителя предложен подход 
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