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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ ГОРОДА МОСКВЫ

Тема номера «Правовые аспекты разви-
тия мегаполиса». Как, по Вашему мнению, 
правовая система, работа юристов может 
способствовать экономическому и социаль-

ному прогрессу города Москвы?
Нельзя построить коммунизм в одном отдельно взятом 

городе, и демократию в отдельно взятом городе не по-
строишь. Поэтому, отвечая на вопрос, я не буду говорить 
конкретно о Москве, хоть и совершенно очевидно, что 
Москва является лидером. Дело в том, что, когда 25 лет 
назад была разрушена плановая экономика, в управле-
нии государством возник вакуум, потому что старая ком-
мунистическая плановая система отсутствовала. Во всех 
странах мира, а не только в России, переход из одной 
общественно-политической формации в другую зани-
мает определенное время. В это время инструментами 
управления становится коррупция, т. е. взятка возникает 
там, тогда и поскольку другого механизма решения во-
проса нет. Сегодня мы живем в то время, когда развива-
ются легитимные институты управления – обществом, 
экономикой, политикой. И сегодня, соответственно, кор-
рупция объективно будет уходить, отступать на задний 
план, уменьшаться, а вместо нее будут развиваться инсти-
туциональные способы управления. Именно тогда, когда 
они появляются, возникает потребность в юристах –  
институты  живут по писаным правилам, и споры раз-
решаются не путем договоренностей, а в судебном по-
рядке. Сегодня в развитии мегаполиса, как и в развитии 
всей страны, роль юристов существенно увеличивается 
и будет увеличиваться с каждым годом. Проблема за-
ключается в том, что за последние 25 лет уровень под-
готовки юристов в России невероятно снизился. Если 

в Советском Союзе было всего 52 вуза, где готовили 
юристов, то сегодня в России таких вузов более полутора 
тысяч, в одной только Москве их свыше 150. Между тем, 
хороших юристов выпускают всего пять-шесть вузов, 
а специализированных под конкретную область (нефтя-
ную отрасль, муниципальное управление, следственную 
работу, адвокатскую деятельность) и того меньше. Для 
студентов МГУУ Правительства Москвы, с моей точки 
зрения, открываются хорошие перспективы, но не при 
условии получения диплома института, а при условии вы-
хода с дипломом и знаниями.

Какая профессиональная сфера для работы юри-
ста в Москве Вам представляется наиболее перспек-
тивной в ближайшие 25 лет?

Все направления будут актуальны, начиная от нотари-
уса, заканчивая корпоративным юристом страховой ор-
ганизации. Для настоящего специалиста перспективным 
будет и муниципальное направление, не меньше работы 
у адвокатов, следователей, нотариусов, корпоративных 
юристов.

Сегодня по арбитражному или гражданскому делу сто-
роны может представлять каждый, в уголовном процессе –  
только адвокат, в административном – лицо с юридиче-
ским образованием. Считаю необходимым, по аналогии 
с существующей практикой в других странах, ввести спе-
циальный экзамен на право выступать в суде. Не исклю-
чаю, что в будущем будут вводиться мягкие ограничения 
и для тех, кто может работать в суде, и для юристов, за-
нятых на госслужбе. Сейчас для них введена переаттеста-
ция, однако, возможно, такой экзамен будет носить более 
серьезный характер. Также все больше будет цифровой 



Город XXI века: ключевая тема

3

юстиции – уже сегодня исковое заявление в суд можно 
подавать не в письменном, а электронном виде.

Согласны ли Вы с утверждением, что известное ла-
тинское изречение «Закон суров, но это закон» спра-
ведливо по отношению к реалиям сегодняшнего дня?

Понятие «Закон есть закон» никогда не было свой-
ственно для культуры России – ни в царские времена, 
ни в советские, ни в 90-е. Невозможно, чтобы в одночасье 
все стали законопослушными. Это то, к чему нужно приу-
чать и к чему нужно приучаться. Я в свое время придумал 
афоризм: «Честно жить выгодно». Когда это войдет в об-
щественное сознание, и когда государство начнет приме-
нять закон в равной мере ко всем, тогда это станет частью 
массовой психологии. Должен сказать, что гражданское 
общество само к этому ведет. Обратите внимание на дви-
жение «Синие ведерки», которое боролось с мигалками 
зачастую неправильными методами. Но мигалок прак-
тически не стало, и сегодня автомобильные движения 
борются с нарушениями ПДД другими водителями. Очень 
многие общественные организации отслеживают закон-
ность госзакупок. Народный фронт наблюдает за соблю-
дением закона властью. То есть возникает понимание, что 
закон есть закон даже для крупного госчиновника. На мой 
взгляд, тенденция важнее фактов. Факты нас не устраи-
вают никогда, потому что всегда может быть лучше. А вот 
если посмотреть, что было пять лет назад и сейчас – мы 
увидим тенденцию. То, что сегодня общество начинает 
контролировать власть, это характерный показатель.

Кафедрой юриспруденции МГУУ Правительства 
Москвы уделяется особое внимание правовым 
аспектам государственного и  муниципального 
управления. Какие, на Ваш взгляд, изменения необ-
ходимы в учебной работе кафедры?

Заведуя кафедрой, вряд ли мне стоит рассуждать в ин-
тервью, какие нужны изменения. Если я их считаю нуж-
ным произвести, я произведу, а потом об этом расскажу. 
Ничего ломать я не считаю необходимым. Единственное –  
но это больше вопрос к Мэрии Москвы, а не к универси-
тету – необходимо в большей степени привлекать сту-
дентов в качестве волонтеров к работе муниципальных 
органов. Там, где есть очереди, можно справляться, при-
влекая студентов-волонтеров, чтобы они почувствовали 
на себе, что такое общение с гражданами, прием заявле-
ний, выдача справок. Да, у них нет права подписи, но тому, 
у кого оно есть, волонтеры могли бы очень помочь. Сту-
дентам должна быть предоставлена такая возможность, 
а не возложена обязанность. Тем самым и университет 
будет понимать, кто всерьез хочет что-то сделать, а кто 

за дипломом пришел, а у будущего работодателя появит-
ся возможность познакомиться со своим сотрудником 
на ранней стадии. У таких ребят будут более предметные, 
практические знания, а после окончания университета – 
возможное место работы.

Какие новеллы законодательства последних лет 
Вам представляются наиболее важными?

Есть важные и глупые, есть важные и умные. Мне нра-
вится многое, что произошло в регулировании в уголов-
ном праве и в уголовном процессе. Что мне не нравится, 
так это понятие «правовой идеализм», убежденность 
в том, что любую возникающую социальную проблему 
возможно решить с помощью принятия нового закона. 
Можно принять сколько угодно законов о борьбе с тер-
роризмом, но вы никоим образом на терроризм этим 
не повлияете. Можно принимать законы о пенсионной 
системе, но при существующей сегодня распредели-
тельной системе проблема пенсионного обеспечения 
не решится. Правовой идеализм характерен для послед-
них лет, принимаются «правильные» законы, которые 
в итоге не работают.

Вечный вопрос – как бороться с коррупцией? Мож-
но ли на студенческой скамье у будущего чиновника 
воспитать нетерпимость по отношению к коррупции?

Нетерпимость воспитать нельзя. Это все благие по-
желания. Вот страх воспитать можно, можно объяснить 
опасность и нецелесообразность коррупции по принци-
пу «овчинка выделки не стоит». Вначале побойся за себя, 
а потом, коли тебе это удается, уважай себя. У нас же 
телега оказалась впереди лошади. Мы начали с интен-
сивных мер, в общем, обоснованных, однако абсолютно 
не уделяли внимание пропаганде нецелесообразности, 
опасности коррупции. Есть такая поговорка: «сколько 
веревочке не виться, а конец будет». Нужно внушать 
со  студенческой скамьи: если ты займешь хорошую 
должность, получишь взятку раз, другой, то, в конце кон-
цов, наступит момент, когда тебя поймают. Потому что 
репутация о тебе как о человеке, который берет взятки, 
распространится, и прожить жизнь, получая взятки, 
а потом спокойно уйти на пенсию, не получится.

Известен анекдот, что акулы из профессиональной 
солидарности не едят адвокатов. Реалии современно-
го мира, с которыми встречаются выпускники вузов, 
жестки и противоречивы. На пути молодых юристов –  
«акулы» проблем. Как сформировать профессиона-
лов, которые смогут подчинить внешние обстоятель-
ства своим убеждениям, интересам права?
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Сложно ответить на этот вопрос. Про всех юристов 
не  скажу, но  профессия «адвокат» пригодна только 
для тех, кто любит людей, кто понимает, что в твоей 
помощи нуждаются. Знать законы недостаточно. Если 
ты настроен на то, чтобы при помощи своих знаний 
помочь конкретному человеку, ты за правду, за людей, 
то из тебя выйдет хороший юрист. Если ты держишься 
за  свое кресло, ты его рано или поздно потеряешь, 
и никогда не получишь морального удовлетворения 
от  работы. Со  временем приходит понимание, что 
главное не то, что ты заработал, а благодарные глаза 
тех, кто не рассчитывал на помощь, потерял надежду 
на справедливость. А благодаря тебе у них появилась 

надежда, что не все еще потеряно. Это доставляет наи-
большее удовлетворение. Нельзя воспитать правовую 
культуру при отсутствии общей культуры, без воспи-
тания нравственности. Правовая культура – это часть 
твоего мировосприятия.

Мне однажды задали очень хороший вопрос: «В чем 
формула Вашего успеха?» Я ответил так: в любой про-
фессии, в нашей в частности, успеха добивается тот, кто 
на верхней ступени пьедестала почета, в момент, когда 
ему вешают на шею золотую медаль, думает о том, что он 
мог бы сделать еще лучше. То есть тот, кто анализирует 
ошибки не тогда, когда проиграл, а в минуту триумфа.

Беседовала Н. В. Каргапольцева
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А. С. СОЛДАТОВ
Начальник Правового управления Правительства Москвы
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ИНТЕРЕСЫ ГОРОДА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЮРИСТОВ 
ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Алексей Сергеевич, расскажите о главных 
задачах, стоящих сегодня перед Право-
вым управлением Правительства Мо-
сквы.

Одна из основных задач Управления – проведение 
экспертизы проектов правовых актов Мэра Москвы 
и Правительства Москвы. Мы не только проверяем, на-
сколько проект соответствует федеральным законам 
и иным правовым актам, но и оцениваем правовые риски 
и последствия принятия тех или иных решений на уровне 
города. Помимо правовых актов экспертизе подвергают-
ся проекты соглашений, которые заключаются от имени 
города Москвы с другими субъектами Российской Фе-
дерации либо с коммерческими организациями. Еще 
одной задачей является представление интересов Мэра 
и Правительства Москвы в суде. Кроме этого, Управление 
занимается юридической техникой и систематизацией 
законодательства города. То есть все проекты правовых 
актов, кроме правовой экспертизы, проходят юридико-
техническую, включающую проверку правильности ука-
зания ссылок на правовые акты, пунктов и частей, куда 
были внесены изменения. Специалисты, занимающиеся 
этой работой, также выполняют систематизацию законо-
дательства. Наша задача – внести в нормативный акт все 
изменения и подготовить его текстовую редакцию.

Федеральное законодательство меняется доста-
точно часто. Какие изменения последнего периода 
Вы бы особенно отметили?

Изменения в законодательстве происходят постоян-
но, и последний год не был исключением. Хотелось бы 
остановиться на отдельных федеральных законодатель-
ных актах Российской Федерации, которые, по моему 
мнению, имели наибольшее влияние как на изменение 
общественных отношений в стране в целом, так и в горо-
де Москве в частности.

8 марта 2015 г. был принят Кодекс административно-
го судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ), 
установивший новый вид административного судопро-
изводства, в рамках которого судами обеспечивается 
защита нарушенных или оспариваемых прав, законных 
интересов граждан и организаций в сфере администра-
тивных и иных публичных правоотношений.

Изменилось наименование сторон в административ-
ных делах, возникающих из публичных правоотноше-
ний. Ранее, согласно Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ (ГПК РФ), в качестве сторон выступали за-
явители и заинтересованные лица. В настоящее время 
сторонами в административных делах являются админи-
стративный истец и административный ответчик (ст. 38  
КАС РФ). КАС РФ установлен образовательный ценз для 
представителей в судах по административным делам. 
Так, согласно ст. 55 Кодекса, представителями в суде 
по административным делам могут быть лица, имеющие 
высшее юридическое образование.

Главой 7 КАС РФ введен новый процессуальный 
институт мер предварительной защиты по администра-
тивному иску. Глава 11 КАС РФ наделила суд широкими 

Ежегодно студенты МГУУ Правительства Москвы проходят стажировку  
в департаментах и управлениях Правительства Москвы, в том числе  
Правовом управлении. Об основных направлениях деятельности структуры, 
изменениях в законодательных актах и перспективах работы юристов  
в интервью рассказал начальник Правового управления Правительства  
Москвы Алексей Сергеевич Солдатов.
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полномочиями по поддержанию порядка в судебном за-
седании, а также по устранению препятствий к осущест-
влению административного судопроизводства.

Кодекс пополнил арсенал суда новыми мерами про-
цессуального принуждения, под которыми понимаются 
действия суда, применяемые к нарушителям порядка. 
КАС РФ значительно, по сравнению с Гражданским про-
цессуальным кодексом РФ, ужесточил требования к со-
держанию и форме процессуальных документов.

Еще одним важным законодательным актом Россий-
ской Федерации, принятым за последний год, является 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Данным законом регули-
руются отношения по организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом. 
Предусмотрены порядок установления, изменения, от-
мены муниципального маршрута регулярных перевозок, 
межмуниципального и межрегионального маршрута ре-
гулярных перевозок и порядок организации регулярных 
перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

Внимание общественности привлек Федеральный 
закон «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Представителей 
московского бизнес-сообщества и жителей города 
также интересует содержание и правовые послед-
ствия Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления». Расскажите, пожалуйста, о них 
подробнее.

О с н о в н ы е  п о л оже н и я  Ф е де р а л ь н о го  з а ко н а 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» вступили 
в силу с 01.03.2015. Законом усовершенствован порядок 
образования и предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, что сделало его максимально прозрачным 
и понятным, обеспечив равный доступ к земельным ре-
сурсам для всех заинтересованных лиц. Закон увязывает 
предоставление земельных участков с документами 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, в целях создания условий для развития 
муниципальных образований и субъектов Российской 
Федерации. Предусмотрено предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, на торгах за исключением за-
крытого перечня случаев. Введены новые положения, 
касающиеся размещения объектов нестационарной 
торговли, рекламных конструкций, иных видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов.

Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», направлен на создание 
экономических стимулов по вовлечению отходов дея-
тельности человека в хозяйственный оборот в качестве 
вторичных материальных ресурсов и на стимулирова-
ние внедрения экологически безопасных объектов для 
их размещения. В данном законе предусматривается 
введение замкнутых циклов обращения с отходами, со-
вершенствование лицензирования в сфере их перера-
ботки, а также перераспределение полномочий между 
уровнями власти в части обращения с ними. Впервые за-
кон ввел понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО) 
и предусмотрел особые правила по обращению с ними. 
Это понятие охватывает не только отходы потребления 
и утратившие потребительские свойства в процессе сво-
его использования для личных и бытовых нужд товары, 
образующиеся у физических лиц в жилых помещениях, 
но и иные отходы, подобные им по своему составу, обра-
зующиеся в процессе хозяйственной деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно положениям ст. 24.6 новой редакции ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», юридическо-
му лицу присваивается статус регионального оператора 
и определяется зона его деятельности на основании 
конкурсного отбора, который проводится уполномочен-
ным органом исполнительной власти субъекта РФ в по-
рядке, установленном Правительством РФ.

Региональные операторы, осуществляющие обраще-
ние с ТКО, должны быть связаны с собственниками ука-
занных отходов договорными отношениями. Статья 24.7 
указанного федерального закона предусматривает, что 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО является 
публичным для регионального оператора. Однако в со-
ответствии с положениями указанной статьи Федераль-
ного закона «Об отходах производства и потребления» 
оператор не имеет права отказать в заключении до-
говора собственнику лишь тех твердых коммунальных 
отходов, которые образуются и места сбора которых 
находятся только в зоне его деятельности.
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Публичный характер договора на  оказание услуг 
по обращению с ТКО предполагает также и то, что он 
должен иметь определенную типовую форму.

Среди специалистов Управления есть выпускни-
ки МГУУ Правительства Москвы. Какие требования 
Вы предъявляете к начинающим сотрудникам и что 
предпринимаете для их профессионального раз-
вития?

В первую очередь мы обращаем внимание на спо-
собность специалиста логически мыслить. Он должен 
уметь моделировать даже несуществующие ситуации, 
потому что, работая с проектами правовых актов, мы 
фактически работаем с тем, чего еще нет. Абстрактное 
восприятие, логическое мышление, аккуратность, вни-
мательность, усидчивость и способность к обучению –  
необходимые базовые качества. Очень важно также 
уметь найти нужную информацию среди всего многооб-
разия информационных ресурсов.

Мы тесно взаимодействуем с Управлением государ-
ственной службы и  кадров Правительства Москвы, 
которое помогает нам с поиском кандидатов для про-
хождения у нас стажировки и возможного дальнейшего 
трудоустройства. Студенты, большинство из которых 
учится в МГУУ Правительства Москвы, проходят у нас 
практику или стажировку, и фактически на какое-то 
время становятся штатными сотрудниками. К такому 
студенту закрепляется наставник, предоставляется воз-
можность рассмотреть тот или иной проект правового 
акта и подготовить по нему свою позицию. То есть это 
учеба на производстве.

Если бы Вы смогли найти время для чтения лекций 
студентам-юристам, на какие бы нормативные акты 
города Москвы, принятые или измененные за по-
следние пять лет, Вы обратили бы особое внимание 
слушателей? Почему?

Прежде чем ответить на  этот вопрос, стоит пого-
ворить о том, какие специалисты требуются в городе. 
Исходя из этого, студент может определиться, какой 
юридической работой он бы хотел заниматься. Потреб-
ности в юристах можно разделить на несколько блоков. 
Первый блок это юристы-судебники, то есть те юристы, 

которые от имени Правительства города Москвы либо 
от имени департаментов отстаивают интересы города. 
Потребность в них есть практически в каждом органе 
власти. Будущим специалистам стоит обратить внима-
ние на принятый Кодекс административного судопроиз-
водства РФ.

Следующий блок – это работа юристов, отвечающих 
за текущую деятельность государственного органа вла-
сти. Это юристы, проводящие экспертизу заключаемых 
договоров на поставку различного рода товаров и ус-
луг. Необходимость заключения договоров существует 
в самых разных отраслях. Не так давно принят ФЗ-44, 
который как раз говорит о порядке заключения государ-
ственных контрактов. Существуют подзаконные акты, 
которые приняты для развития этого документа. Юри-
стам, желающим работать в данной сфере, нужно знать 
эти документы в совершенстве.

Третий сегмент – проведение правовой экспертизы. 
В штате каждого департаменты должны быть специали-
сты, способные написать грамотный, юридически вер-
ный правовой акт и представить его на рассмотрение 
в Правительство Москвы. В каждой отрасли права, будь 
то жилищное законодательство, земельное, социальное, 
нужны свои специалисты, способные грамотно подгото-
вить проект правового акта.

Студент должен определиться, что конкретно его ин-
тересует. Нужно стремиться к тому, чтобы сфера деятель-
ности совпадала с профессиональными интересами.

Специализация в какой области права, на Ваш 
взгляд, будет наиболее перспективной в ближай-
шем будущем?

Начиная с 2012 г., территория Москвы существенно 
расширилась. Она должна серьезно осваиваться с точки 
зрения градостроительных решений. Это означает, что 
будут нужны специалисты в области градостроитель-
ства, земельных отношений, строительства. Если от-
влечься от темы развития новых территорий, то всегда 
есть потребность в судебных юристах и специалистах 
в области заключения государственных контрактов. 
Специалисты всегда нужны, нюансов много, нужно быть 
в курсе всех преобразований.

Беседовала Н. В. Каргапольцева
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В статье раскрываются особенности местного самоуправления в городе 
Москве. Дается обзор тенденций развития отдельных институтов муници-
пального права в столице. Поставлены научные проблемы, требующие те-
оретического изучения и практической реализации на данной территории.

The article reveals the peculiarities of local self-government in Moscow. 
A review is made of development trends within individual institutions 
of municipal law in Moscow. Formulated are cientific problems requiring 
theoretical study and practical implementation in the area.
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Актуальность темы местного самоуправления 
в  городе Москве обусловлена стратегически 
важным значением и особым статусом террито-
рии. Исходя из этого, местное самоуправление 

в столице имеет ряд особенностей, изучение которых 
является одним из приоритетных направлений в теории 
местного самоуправления. Рассмотрение отдельных 
институтов местного самоуправления представляет ин-
терес как с научно-теоретической, так и практической 
точек зрения.

Следует отметить, что в управлении Москвой соче-
таются принципы централизации и децентрализации, 

таким образом, можно говорить о дуализме в городском 
управлении. Так, например, с  одной стороны, здесь 
функционируют органы местного самоуправления, 
но с другой – превалируют элементы прямого управ-
ления местами, что свидетельствует о некоторой цен-
трализации. В целом централизация – это характерная 
особенность управления мегаполисами.

Важно отметить, что такое взаимодействие обуслов-
лено набором и содержанием компетенций, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления, делеги-
рованных государственными органами власти. Именно 
эта проблема является центральной для доктринально-
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кона о местном самоуправлении 2003 г., она осуществля-
ется на внутригородских территориях. Следует отметить, 
что, согласно ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 28.07.2011 
№ 36 [2], вошедшие в состав столицы муниципальные 
образования сохранили свое прежнее наименование, 
но относятся к внутригородской территории города фе-
дерального значения. Таким образом, формально, наряду 
с внутригородскими территориями в Москве существуют 
городские (сельские) поселения и городские округа. Все 
это привело к тому, что, с одной стороны, органы местно-
го самоуправления в старой Москве не обладали компе-
тенциями, присущими местному самоуправлению новой 
Москвы, с другой стороны, в новой Москве не было таких 
органов управления территорией, как управы районов, 
существующие в старой Москве. При всем этом, следует 
учесть, что формально поселения и городские округа, 
находящиеся на данный момент в Москве, являются 
внутригородскими муниципальными образованиями, 
со всей вытекающей для них подчиненностью органам 
государственной (региональной) власти города.

Немаловажным доктринальным вопросом является 
процедура изменения границ муниципального образова-
ния. Отчетливо видно, что внесенная в ФЗ № 131 ч. 3 ст. 10  
установила такие правила, согласно которым при из-
менениях границ между отдельными субъектами России 
не применяются ст. 12–13 базового ФЗ № 131 от 2003 г., 
в том числе, касающиеся процедур голосования населе-
ния по данному вопросу, что привело к неполной реали-
зации форм непосредственной демократии на местном 
уровне в отдельно взятом случае, в том числе в новой 
Москве, и создало прецедент для других территорий 
в Российской Федерации.

Изменения границ и статуса муниципальных образова-
ний при территориальных преобразованиях в нескольких 

го изучения и должна стать основой совершенствования 
системы дуализма в Москве. Для реализации функций 
органов местного самоуправления и повышения каче-
ства их работы следует, там, где это необходимо и воз-
можно, передать некоторые из компетенций органам 
государственной власти или же осуществлять их про-
ведение в полном объеме силами органов местного 
самоуправления, имея гарантию субсидирования му-
ниципальных бюджетов. При этом необходимо пони-
мать, что в рамках координации деятельности органов 
публичной власти это не должно ущемлять права насе-
ления на местное самоуправление, а наоборот, должно 
создавать дополнительные условия для его реализации 
и гарантии посредством иных форм.

Нормативно-правовое регулирование местного са-
моуправления в городе Москве рассматривалось Кон-
ституционным судом РФ1, в определениях которого ос-
новными предметными вопросами являлись проблемы 
территориальной организации и компетенций.

При изучении специфики функционирования мест-
ного самоуправления в Москве следует учитывать, что, 
во-первых, это город федерального значения, во-вторых, 
город со столичными функциями, в-третьих, фактически 
административный центр субъекта РФ – Московской об-
ласти, в-четвертых, экономико-политический, культур-
ный и научный центр Российской Федерации, в-пятых, 
один из крупнейших населенных пунктов мира.

Правовой статус местного самоуправления в городе 
Москве регулируется как федеральным2, так и регио-
нальным законодательством3, что вносит определенную 
специфику.

Важнейшей особенностью местного самоуправления 
в Москве является территориальная организация муни-
ципальной власти. Так, согласно ст. 79 Федерального за-

1 Определение Конституционного суда РФ от 06.02.2003 № 75-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карпова Игоря 
Алексеевича на нарушение его конституционных прав положениями 
ст. 69 Устава города Москвы, ст. 5 Закона города Москвы «О районной 
Управе в городе Москве» и ч. 6 ст. 2 Закона города Москвы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Москвы» // Вестник Консти-
туционного суда РФ. 2003. № 4; Определение Конституционного суда 
РФ от 10.11.2002 № 281-О «О прекращении производства по делу о про-
верке конституционности отдельных положений Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и ст. 6 Устава города Москвы в связи с запросом 
Правительства Москвы и жалобами граждан В. П. Жарко, А. В. Павлен-
ко и В. А. Шмелева» // Вестник Конституционного суда РФ. 2003. № 2;  
Определение Конституционного суда РФ от 09.06.2004 № 231-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Филиппова 
Андрея Николаевича на нарушение его конституционных прав поло-
жениями п. 3 ст. 6 и п. 1 ст. 12 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //  
Вестник Конституционного суда РФ. 2005. № 1.

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. (cм. далее: ФЗ № 131 
от 2003 г).

3 Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» // Ведомости Московской городской 
Думы. 2002. № 12. Ст. 276; Закон города Москвы от 28.07.2011 № 36 «Об 
особенностях организации местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, включенных в состав внутригородской территории го-
рода Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесе-
нии изменений в ст. 1 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» // Вестник Мэра и 
Правительства Москвы. 2011. № 44; Закон города Москвы от 11.07.2012 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» // 
Ведомости Московской городской Думы. 2012. № 9. Ст. 224.

4 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 10. 
Ст. 1152; Закон города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» (вместе с «Типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, муниципальных органов внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве», «Реестром должностей муниципальной служ-
бы в городе Москве», «Положением о порядке заключения между органом 
местного самоуправления и гражданином договора о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения муниципальной служ-
бы») // Ведомости Московской городской Думы. 2009. № 12. Ст. 257.
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субъектах РФ должны были по существу учитывать мне-
ние населения путем проведения голосования по обо-
значенной проблематике, что, в частности, должно было 
произойти при присоединении к Москве новых районов. 
После трансформации федерального законодательства 
прерогатива изменять границы территорий была отдана 
государственной региональной власти без предоставле-
ния возможности населению определять юридический 
статус муниципального образования.

Сложнейшим доктринальным вопросом является 
проблема компетенций органов местного самоуправ-
ления на территории Москвы. Согласно ч. 3 ст. 79 ФЗ 
№ 131 от 2003 г. и специальному московскому законода-
тельству [3], из презумпции хозяйственной целостности 
мегаполиса следует, что органы местного самоуправле-
ния наделяются правом решать определенные вопросы 
местного значения. Необходимо отметить, что из девяти 
групп полномочий большая их часть осуществляется со-
ветами депутатов муниципальных округов, а меньшая –  
администрациями муниципальных округов. В обозри-
мой перспективе это может привести к тому, что послед-
ние, в принципе, могут быть упразднены, а их функции 
в Москве будут переданы управам районов, что сведет 
до минимума право граждан на осуществление местно-
го самоуправления.

Вопрос делегирования полномочий остается перво-
степенным в  процессе координации деятельности 
органов государственной власти и  местного само-
управления в Москве. Органы государственной власти 
осуществляют контрольные функции и обеспечивают 
финансирование реализации переданных полномочий, 
что способствует выполнению принципа единой город-
ской политики независимо от финансового положения 
конкретных органов местного самоуправления. Это по-
зволяет быть уверенным в том, что что жители города 
смогут получить самые важные и необходимые услуги, 
закрепленные за местным самоуправлением, поскольку 
они стабильно финансируются из бюджета города.

Назревшей для обсуждения является проблема фак-
тического отсутствия объектов, находящихся на праве 
собственности у местного самоуправления в Москве. 
Возможно, в сложившейся ситуации это оправданно, 
учитывая ограниченность полномочий столичных орга-
нов местного самоуправления. Тем не менее возникает 
вопрос – не это ли главная проблема на пути к созданию 
эффективных органов местного самоуправления и на-
делению их полноценным перечнем компетенций, пре-
дусмотренным федеральным законодательством.

Что касается наполнения бюджета органов местного 
самоуправления, анализ федерального и регионального 

законодательства показал, что действующая на терри-
тории Москвы регламентация бюджетного процесса 
отдает приоритет органам государственной власти над 
органами местного самоуправления как участникам 
бюджетного процесса в вопросах его законодательного 
регулирования. Следует отметить, что благодаря деле-
гированию государственных полномочий органы мест-
ного самоуправления получают бюджетные субвенции 
на их реализацию. При этом остается открытым вопрос 
наполняемости бюджета для осуществления собствен-
ных полномочий и выплат жалования муниципальным 
служащим. Нередко это приводит к  неодинаковому 
финансовому положению органов государственной 
и  муниципальной власти в  рамках одной единицы 
территориального образования города, что создает 
проблематичность выполнения полномочий органами 
местного самоуправления и ставит их в прямую зависи-
мость от государственной власти, фактически трактуя 
при этом конституционный принцип независимости 
местного самоуправления через призму его защиты 
государством.

Актуальным вопросом местного самоуправления 
в городе Москве остается кадровый вопрос. Реализа-
цию принципов муниципальной службы4 необходимо 
осуществлять путем увеличение штатного состава му-
ниципальных служащих и постоянного повышения их 
профессиональных навыков, а именно: защита диссерта-
ционных работ, получения степени магистра по профи-
лю «Муниципальное право»; повышение квалификации 
и переподготовка по правовому регулированию мест-
ного самоуправления. Без этого невозможно повысить 
качество муниципальной власти, «самой близкой власти 
к людям» [4].

Обозначив проблемы местного самоуправления, 
следует отметить, что в Москве сложилась специфичная 
форма взаимодействия муниципальной и государствен-
ной власти. Это обусловлено указанным выше правовым 
положением местного самоуправления, что, в свою оче-
редь, свидетельствует об огосударствлении местного 
самоуправления. Такое положение дел не противоречит 
доктрине российского муниципального права, которая 
по сути своей допускает элементы централизации в сфе-
ре публичной власти.

Такой порядок оказывает влияние на дальнейшее 
развитие принципа самостоятельности местного само-
управления в городе Москве и может привести к его 
подмене государственной (региональной) властью, 
что несет существенные риски. Осознавая правиль-
ность, своевременность и целесообразность государ-
ственной политики в сфере местного самоуправления 
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в городе Москве, предлагаем проработать вопрос его 
развития в  форме территориального общественно-
го самоуправления. Только в этом случае у жителей 
Москвы появятся реальные возможности оказывать 

влияние на развитие местного самоуправления в ме-
стах своего проживания и тем самым реализовывать 
в полной мере конституционные принципы местного 
самоуправления.
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В статье проанализированы особенности организации системы само-
управления в Москве на основании Положения об общественном управ-
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Местное самоуправление играет важную роль 
в развитии государства и общества, в форми-
ровании устойчивых общественных связей. 
Важность исследования вопросов истории 

местного самоуправления определяется следующими 
обстоятельствами:

    местное самоуправление представляет собой базо-
вый элемент системы народовластия, позволяющий 
народу на местном уровне реализовать свое право 
на участие в управлении делами государства;

    развитие местного самоуправления способствует 
формированию институтов гражданского общества 
как основы для построения правового государства;

    в соответствии с действующим законодательством, 
местное самоуправление должно развиваться на ос-
нове принципа учета исторических традиций и мест-
ных условий. При всей своей значимости этот прин-

цип явно недостаточно разработан в современной 
науке муниципального права.
Рассматривая исторические традиции развития мест-

ного самоуправления в Москве, необходимо учитывать 
два аспекта: институциональный и субъективно-лич-
ностный.

В институциональном отношении развитие местного 
самоуправления в Москве определялось и продолжает 
определяться таким фактором, как столичный статус 
города. Исторически Москва развивалась как центр при-
тяжения русских земель и русских людей, т. е. как центр 
политический. Столичный статус города диктует необ-
ходимость особого подхода к формированию системы 
городского управления и самоуправления.

В субъективно-личностном плане развитие москов-
ского самоуправления детерминировано спецификой 
менталитета населения Москвы. Современная юридиче-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В МОСКВЕ В СЕРЕДИНЕ ХIХ В. 
LEGAL ASPECTS OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT
IN MOSCOW IN THE MIDDLE OF THE NINETEENTH CENTURY

УДК 342.25(470-25)’’18’’
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ская наука в качестве одного из базовых принципов про-
возглашает антропоцентризм, который, в свою очередь, 
помещает человека, рассматриваемого как субъект пра-
ва, в центр правовой системы. Именно действия субъек-
та права определяют реализацию правовых норм. Эти 
действия определяются менталитетом субъекта права, 
его правосознанием, которое у столичных жителей от-
личается от правосознания провинциального.

История развития местного самоуправления показы-
вает, что московская модель, как правило, отличалась 
от модели провинциальной. В отдельные периоды раз-
витие самоуправления в Москве осуществлялось на ос-
нове специальных актов, не распространявших свое 
действие на другие территории страны.

Историю развития правового регулирования местного 
самоуправления в Москве в имперский период можно 
разделить на несколько этапов. Критерием такого раз-
деления будет служить смена модели московского само-
управления и, соответственно, принятие нового норма-
тивного акта, регулирующего самоуправление в Москве.

Первый этап начинается в период Петровских ре-
форм, когда формирование государственного механиз-
ма абсолютной монархии и бюрократизация аппарата 
вкупе с построением властной вертикали привели к соз-
данию системы городского управления, допускавшей 
только самые небольшие элементы самоуправления.

Второй этап, длившийся до середины XIX в., связан 
с принятием и действием «Грамоты на права и выгоды го-
родам Российской империи» в 1785 г. В этот период стало 
развиваться сословное городское самоуправление.

Начало третьего этапа датируется 1862 г., когда было 
принято «Положение об общественном управлении го-
рода Москвы».

Четвертый этап начинается в 1870 г., когда на основе 
Городового положения началась городская реформа, 
связанная с унификацией городского самоуправления. 
На Москву действие Городового положения было рас-
пространено в 1872 г.

Краткая характеристика указанных этапов показыва-
ет, что среди них особо выделяется третий период, когда 
местное самоуправление в  Москве осуществлялось 
на основе специального акта, не действовавшего за пре-
делами города. Принятие особого положения о само-
управлении для Москвы свидетельствовало о том, что 
власти понимали специфику города и старались закре-
пить ее в правовом поле.

Система московского городского самоуправления, 
установленная Положением 1862 г., имела выраженный 
сословный характер. Все население Москвы разделя-
лось на пять групп:

   потомственные дворяне;
    личные дворяне, почетные граждане, не записанные 

в гильдию, иностранцы и другие лица, не принадлежа-
щие к купеческому и городским податным сословиям;

   почетные граждане, записанные в гильдии, и купцы;
   мещане;
   ремесленники.

Для всех категорий и групп населения Положение 
устанавливало единую систему избирательных цензов 
для участия в выборах органов московского городского 
самоуправления. Эта система включала три достаточно 
типичных для того времени ценза: имущественный, воз-
растной и ценз оседлости.

Имущественный ценз предполагал владение недви-
жимым имуществом или капиталом, приносившим до-
ход не менее 100 руб. в год. Возрастной ценз для избира-
телей составлял 21 год. Ценз оседлости предполагал, что 
для участия в выборах требовалось проживать в Москве 
не менее двух лет.

Итогом введения указанных цензов стало то, что 
избирательные права получили 13 229 человек из  
351 627 москвичей (3,8 %) [2].

Пассивное избирательное право предполагало по-
вышенные цензы: для выборных и гласных возрастной 
ценз составлял 25 лет, а для кандидатов на должность 
городского головы – 30 лет. Кроме того, от кандидата 
на должность городского головы требовалось владение 
недвижимостью стоимостью не менее 15 тыс. руб.

В Москве действовала двухступенчатая процедура 
выборов в органы местного самоуправления: каждое 
из сословий избирало по 100 выборных, которые выби-
рали из своего числа по 35 гласных.

Количественный состав Московской думы составлял 
186 человек: 175 гласных, 5 сословных старшин, 5 то-
варищей старшин и городской голова. Одновременно 
избирались по два представителя от каждого сословия 
в Распорядительную думу. Московская дума избиралась 
сроком на три года, городской голова и Распорядитель-
ная дума – на четыре года [1, с. 264].

Анализ Положения 1862 г. показывает, что организация 
местного самоуправления в Москве строилась на основе 
сочетания сословного принципа с бессословным.

Сословный принцип проявлялся в изначальном раз-
делении всего электората на пять сословий и избрании 
выборных от каждого из этих сословий.

Для бессословного принципа было характерно: 
к  выборам в  Московскую думу допускались все со-
словия, отвечавшие имущественному цензу; для всех 
сословий устанавливалась единая система цензов; для 
всех сословий предусматривалась общая процедура  
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поступления на государственную службу в Распоряди-
тельную думу.

Сочетание сословности и бессословности стало об-
щим принципом рассматриваемого нормативного акта, 
так как на основе этого принципа строилась не только 
система выборов, но  и  вся система осуществления 
местного самоуправления в  Москве. Как отмечает 
А. А. Савичев, вся система общественного управления 
Москвы делилась на общее для всего городского обще-
ства управление и частное управление, осуществляемое 
по сословиям [3].

В целом система самоуправления в Москве, установлен-
ная Положением 1862 г., имела следующие особенности:

    сочетание сословного и бессословного принципов 
организации выборов и системы самоуправления;

    сохранение имущественного ценза;
    участие в выборах органов местного самоуправления 

очень незначительного количества населения города;
    зависимость органов городского общественного управ-

ления от административно-полицейских органов.
Функции самоуправления ограничивались в основном 

хозяйственными вопросами, благотворительностью, 
здравоохранением, просвещением и благоустройством. 
Самоуправление не финансировалось из казны и осу-
ществляло свою деятельность за счет местных налогов.

Принятие Положения 1862 г. можно рассматривать 
как позитивный шаг в развитии местного самоуправ-
ления в  Москве. Прежняя система самоуправления, 
установленная при Екатерине II, во-первых, имела более 
выраженный сословный характер, во-вторых, давно 
устарела и не отвечала потребностям времени. Город-
ская дума, созданная еще в ХVIII в., фактически не справ-

лялась со своими обязанностями. Город развивался 
на основе административного управления, а не обще-
ственного самоуправления.

Принятие Положения 1862 г. позитивно сказалось 
на развитии местного самоуправления в Москве. В це-
лом оно отвечало потребностям времени, условиям 
проводившихся широкомасштабных реформ, способ-
ствовало развитию активности населения Москвы. Од-
нако документ действовал не слишком долгое время –  
в процессе городской реформы, начавшейся в 1870 г., 
организация местного самоуправления в городах Рос-
сийской империи была унифицирована.

Таким образом, история развития законодательства 
о местном самоуправлении свидетельствует, что в сто-
личном мегаполисе самоуправление может развиваться 
в рамках двух моделей. Первую из них можно охаракте-
ризовать как унифицированную, поскольку она предпо-
лагает развитие московского самоуправления на основе 
норм, действующих на всей территории государства. 
Вторая модель может быть названа региональной, так как 
самоуправление осуществляется на основе специального 
акта, не действовавшего за пределами города. Историче-
ский опыт показывает целесообразность использования 
второй модели, которая будет в организации системы 
самоуправления учитывать особенности Москвы, в том 
числе менталитет столичных жителей. Это соответствует 
конституционному принципу учета исторических и иных 
традиций в деятельности органов местного самоуправ-
ления. Применение данной модели может быть уместным 
и в других регионах страны, что соответствует и духу 
федерализма, проявляющегося, в том числе, в вопросах 
местного самоуправления.
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Согласно п. 2 ст. 8 Конституции Российской Федера-
ции, в России признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципаль-
ная и иные формы собственности. Статья 212 Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)  
развивает это положение Конституции РФ нормой 
о возможности нахождения имущества в собственности 
граждан и юридических лиц, а также в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований [1]. В этой и других 
статьях (ст. 214–215 ГК РФ) речь идет об особой форме 
собственности, которую в цивилистической науке при-
нято называть «публичная собственность».

Само понятие «публичная собственность» всегда 
связана с реализацией ряда функций государства путем 
использования различного вида имущества для обще-

УДК 351.711(470-25)

ственных интересов. Как отмечается в научной лите-
ратуре, публичная собственность как экономическая 
категория большинством исследователей-экономистов 
отождествляется с  ее материально-вещественным 
содержанием, понимается как все материальное и не-
материальное имущество, находящееся в распоряже-
нии публично-правовых образований [5]. К публичной 
собственности относятся имущество, принадлежащее 
публично-правовым образованиям, т. е. Российской 
Федерацией в целом, субъектам Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям. От имени данных 
субъектов полномочия собственника осуществляют со-
ответствующие органы государственной власти в преде-
лах их компетенции.

При исследовании вопросов, связанных с управле-
нием публичной собственностью Москвы как города  
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Данные нормы, на наш взгляд, наиболее точно соот-
ветствуют ст. 128 ГК РФ «Объекты гражданских прав», тем 
более, что в Законе № 49 дается ссылка на ГК РФ [1]. При 
этом вызывает вопрос такой объект, как «информацион-
ные ресурсы», не упоминающийся в ГК РФ. Вместе с тем 
ясно, какое содержание включает законодатель города 
Москвы в данное понятие, поскольку существует ряд 
федеральных законов, содержащих нормы об информа-
ционных ресурсах. Это, например, Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», Федераль-
ный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства» 
и др. Тем не менее, на наш взгляд, было бы корректно 
привести определение, содержащееся в п. 1 ст. 1 Закона 
№ 49 в соответствии со ст. 128 ГК РФ [1].

На протяжении достаточно длительного периода 
времени идет процесс разграничения государственной 
собственности на федеральную собственность и соб-
ственность города Москвы, эти вопросы находятся 
в совместном ведении Российской Федерации и города 
Москвы.

Отнесение государственного имущества к собствен-
ности города Москвы осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством и договором между 
Российской Федерацией и  городом Москвой. Пере-
чень объектов собственности Российской Федерации 
на территории города Москвы составляется и изменя-
ется совместно Правительством Российской Федерации 
и  Правительством Москвы на  основании Закона РФ 
от 15.04.1993 № 4802–1 (ред. от 29.12.2014) «О статусе 
столицы Российской Федерации», а также иных феде-
ральных законов и нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

Как и все публичные образования, город Москва как 
особый субъект гражданских правоотношений имеет 
отдельные виды имущества в собственности, не под-
лежащей отчуждению. Среди них: земельные участки, 
расположенные в границах территорий общего поль-
зования, занятые площадями, улицами, проездами, 
автомобильными дорогами, набережными, парками, 
лесопарками, скверами, садами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами, земли особо 
охраняемых природных территорий; памятники исто-
рии и культуры, иные объекты историко-культурного 
назначения в соответствии с перечнем, установленным 
законом города Москвы; объекты оздоровительного на-
значения в соответствии с перечнем, устанавливаемым 

федерального значения, необходимо комплексно рас-
смотреть несколько правовых категорий. Во-первых, 
право собственности, являющееся институтом граждан-
ского права (согласно ст. 71 Конституции РФ, граждан-
ское законодательство находится в ведении Российской 
Федерации), во-вторых, понятие «управление соб-
ственностью», представляющее собой организованный 
процесс принятия и  исполнения решений по  учету, 
содержанию, владению, пользованию, распоряжению 
собственностью, контролю за использованием по назна-
чению и сохранностью собственности города Москвы 
(согласно п. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 19.12.2007 
№ 49 «Об основах управления собственностью города 
Москвы», далее – Закон № 49). В данном определении, 
наряду с правомочиями любого собственника (владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом) в по-
нятие управления включены также функции по учету, 
содержанию и контролю за использованием имущества 
по назначению. Данные функции точно отражают осо-
бенности публичной собственности и задачи, связан-
ные с ее использованием в городе Москве. Кроме того, 
данное положение корреспондируется со ст. 210 ГК РФ 
о том, что собственник несет бремя содержания принад-
лежащего ему имущества.

Что касается объектов, принадлежащих на  праве 
собственности городу Москве, то, исходя из гл. 4 ст. 20 
Устава города Москвы, их можно разделить на следую-
щие группы:

   средства бюджета города Москвы;
    имущество городских государственных предприятий 

и учреждений;
    акции и доли города Москвы в хозяйственных обще-

ствах;
    иные объекты гражданских прав, в том числе земля 

и природные ресурсы в границах города Москвы, 
не находящиеся в соответствии с законом в частной 
собственности, собственности муниципальных обра-
зований, собственности Российской Федерации или 
других определенных законом собственников [2, 3].
Интересно сравнить данную классификацию с объ-

ектами собственности города Москвы, приведенными 
в п. 1 ст. 1 Закона № 49, включающего в такие объекты:

   вещи, в том числе ценные бумаги;
   иное имущество и имущественные права;
    результаты интеллектуальной деятельности, при-

надлежащие на праве собственности городу Москве, 
в том числе информационные ресурсы города Мо-
сквы;

    иные объекты гражданских прав, предусмотренные 
ГК РФ.
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законом города Москвы, а также объекты, пожертвован-
ные городу Москве или созданные на пожертвованные 
средства.

Государственная собственность в современной Рос-
сии продолжает играть достаточно большую роль. Не-
смотря на построение рыночной экономики в России, 
государство в целом и субъекты Российской Федерации 
на основе государственного имущества осуществляют 
свои функции на базе принадлежащего им имущества. 
Для осуществления своих полномочий мегаполиса 
городу Москве принадлежит имущество, которое мож-
но разделить в соответствии с целями использования 
на следующие группы:

1. Имущество, необходимое для материально-техни-
ческого обеспечения деятельности государственных ор-
ганов города Москвы, органов государственной власти 
города Москвы, государственных унитарных и казенных 
предприятий и государственных учреждений города 
Москвы. К этой группе также можно отнести имущество, 
необходимое для материально-технического обеспе-
чения проведения выборов и референдумов на тер-
ритории города Москвы; имущество, необходимое для 
материально-технического обеспечения деятельности 
мировых судей; а также имущество, необходимое для 
обеспечения экономической, правовой, информацион-
ной безопасности граждан.

2. Имущество, включающее в себя социально значи-
мые объекты. К этой группе можно отнести имущество, 
необходимое для решения вопросов воспитания, здра-
воохранения, образования, науки, культуры, физиче-
ской культуры и спорта; объекты культурного наследия, 
произведения науки, литературы и искусства, а также 
имущество, необходимое для обеспечения сохранности 
и защиты результатов интеллектуальной деятельности 
и художественного наследия; имущество, необходимое 
для развития туризма и развития средств массовой ин-
формации.

3. Имущество, связанное с  развитием городской 
инфраструктуры и транспорта. Это объекты городской 
транспортной и инженерной инфраструктур, включая 
объекты коммунального, топливно-энергетического, 
дорожно-мостового, гидротехнического, водного и кол-
лекторного хозяйств; имущество, необходимое для обе-
спечения деятельности по оформлению города; автомо-
бильные дороги, аэропорты и т. п.

4. Имущество, необходимое для осуществления 
функций в области природоохранной деятельности. 
К этой группе относится имущество, необходимое для 
содержания и обеспечения охраны особо охраняемых 
природных территорий города Москвы; имущество, 

необходимое для проведения мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных; имущество, необходимое для 
осуществления регионального государственного эколо-
гического надзора.

5. Имущество, связанное с содержанием и развитием 
фонда жилых и нежилых помещений города Москвы. 
Данными объектами является имущество, необходимое 
для содержания, развития и использования фонда не-
жилых помещений города Москвы; жилищный фонд 
города; имущество, необходимое для эксплуатации 
жилищного фонда, в том числе для проведения его ка-
питального ремонта.

Для эффективного функционирования города Москвы, 
укрепления экономической основы города, повышения 
доходов бюджета, а также для дальнейшего экономиче-
ского и социального развития мегаполиса формируется 
имущественная казна. К имущественной казне относит-
ся движимое и недвижимое имущество, находящееся 
в собственности города и не закрепленное за государ-
ственными унитарными предприятиями, казенными 
предприятиями или государственными бюджетными или 
автономными учреждениями, за исключением средств 
бюджета города Москвы и потребляемых вещей (п. 1 ст. 1  
Закона города Москвы от 26.12.2007 № 53 «Об имуще-
ственной казне города Москвы», далее – Закон № 53). 
Данный закон содержит нормы, регулирующие способы 
формирования имущественной казны, а также основания 
выбытия объектов из казны.

Как и любой другой собственник, город Москва впра-
ве осуществлять с имуществом все правомочия, предо-
ставленные законом. Так, ст. 209 ГК РФ устанавливает, что 
собственник вправе по своему усмотрению совершать 
в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным правовым 
актам, в том числе отчуждать свое имущество в соб-
ственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, отдавать имущество в залог и об-
ременять его другими способами, распоряжаться им 
иным образом [1]. Указанные нормы находят свое разви-
тие в Законе № 53. Так, в ст. 7 и ст. 9 данного закона содер-
жатся различные формы распоряжения имуществом. 
Это, например, передача имущества государственным 
унитарным предприятиям города Москвы на  праве 
хозяйственного ведения, а казенным предприятиям 
или учреждениям города на праве оперативного управ-
ления, передача имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, в доверительное управление. Кроме этих 
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способов распоряжения имуществом, предусмотрены 
основания, связанные с прекращением права собствен-
ности города Москвы, например, продажа имущества 
и приватизация.

Согласно ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя со-
держания принадлежащего ему имущества [1]. В связи 
с этим ст. 16 Закона № 53 устанавливает, что сохранность 
и содержание объектов имущественной казны обеспе-
чивают уполномоченные органы исполнительной вла-
сти города. Контроль за состоянием и использованием 
объектов имущественной казны осуществляют Москов-
ская городская Дума; Правительство Москвы; уполномо-
ченные органы исполнительной власти города Москвы; 
контролирующие органы города Москвы в соответствии 
с их компетенцией. Так, в частности, Правительство 
Москвы в сфере управления собственностью города 
осуществляет следующие полномочия: управляет соб-
ственностью города Москвы и осуществляет контроль 
за ее использованием в рамках своих полномочий.

Правительство Москвы принимает решения:
а) об участии города Москвы в хозяйственных обще-

ствах и некоммерческих организациях;
б) о возмездном отчуждении и безвозмездной пере-

даче объектов собственности города Москвы в феде-
ральную собственность, собственность других субъектов 
Российской Федерации, муниципальную собственность;

в) о приватизации объектов собственности города 
Москвы;

г) о залоге объектов собственности города Москвы;
д) о создании, реорганизации (в форме выделения, 

разделения и преобразования в учреждения) государ-
ственных унитарных предприятий, казенных предпри-
ятий и др [2].

Важным направлением в сфере управления собствен-
ностью столицы является учет объектов собственности, 
которые указываются в Реестре собственности города 
Москвы. Порядок ведения Реестра, внесение в  него 
информации, а  также предоставление информации 
об объектах собственности города устанавливается Пра-
вительством Москвы.

Объектами учета Реестра собственности города Мо-
сквы являются:

   земельные участки;
    здания, сооружения, помещения, объекты незавер-

шенного строительства;
    объекты инженерного и коммунального назначения;
    воздушные или морские суда, суда внутреннего пла-

вания;
    иное имущество, отнесенное законом к  недвижи- 

мости;

   объекты интеллектуальной собственности;
    ценные бумаги, доля (вклад) в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного общества, товарищества 
или некоммерческой организации.
Необходимо отметить, что 5 июня 2001 г. Правитель-

ство Москвы приняло Постановление № 502-ПП «О соз-
дании Единого реестра собственности города Москвы». 
Данное Постановление содержит положение о том, что 
Единый реестр представляет собой совокупность четы-
рех составляющих:

    Реестр государственных и муниципальных унитарных 
предприятий города Москвы;

    Реестр государственных и муниципальных учрежде-
ний города Москвы;

    Реестр хозяйственных обществ, товариществ и неком-
мерческих организаций с участием города Москвы;

    Реестр объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности города Москвы.
Разработку и реализацию государственной политики 

в сфере управления и распоряжения движимым и недви-
жимым имуществом осуществляет Департамент городско-
го имущества города Москвы, который является функцио-
нальным органом исполнительной власти столицы [4].

Прежде всего следует отметить, что Департамент 
выполняет функции и  полномочия учредителя, соб-
ственника имущества государственных учреждений, го-
сударственных унитарных предприятий города Москвы, 
осуществляет контроль за деятельностью подведом-
ственных государственных учреждений столицы.

Одной из важных задач Департамента является раз-
работка проектов правовых актов Мэра Москвы и Пра-
вительства Москвы по вопросам определения расчета 
ставок арендной платы за пользование объектами нежи-
лого фонда, условиях и сроках внесения арендной платы 
за объекты нежилого фонда [4]. Также большое внимание 
уделяется вопросам нормативного регулирования, по-
священного правовым актам об учреждении перечня 
хозяйственных обществ с  участием города Москвы 
и внесении государственного имущества города в устав-
ные капиталы, а также о приобретении пакетов акций 
(долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ 
в государственную собственность города Москвы. Ряд 
правовых проблем в последние годы вызывает вопро-
сы, связанные с изъятием земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества для государственных 
нужд в целях строительства (реконструкции) объек-
тов капитального строительства в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы города Москвы. 
Департамент городского имущества уполномочен вно-
сить в установленном порядке проекты данных правовых 
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актов. Важным аспектом деятельности Департамента 
является разработка проектов правовых актов по вопро-
сам, связанным с различными гражданско-правовыми 
сделками, например, о заключении с правообладателями 
зданий и сооружений для эксплуатации таких зданий 

договоров купли-продажи, аренды земельных участков, 
безвозмездного пользования земельными участками, 
предоставление в установленном порядке в постоянное 
(бессрочное) пользование земельных участков, находя-
щихся в собственности города Москвы и других [4].
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В данной статье рассматривается государственное управление в сфере 
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The present article tackles the issue of state management of public road 
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is undertaken of problems facing government bodies authorized to bring 
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Развитие городской инфраструктуры, экономи-
ческое и социальное благополучие жителей, как 
и ключевые вопросы в области общественной 
безопасности, в любом мегаполисе берут свое на-

чало непосредственно в транспортном секторе. Именно 
от способности органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления обеспечить эффективное 
управление в таких сферах, как дорожное хозяйство, 
общественный транспорт и зависит стабильное развитие 
дорожно-транспортной инфраструктуры, позволяющее 
сделать мегаполис не только удобным для жизни, но и эф-
фективным, к примеру, с позиции развития туризма либо 
обеспечения рациональной логистики.

Развитие Москвы как одного из крупнейших городов 
мира не  было системно связано с  углубленным ана-
лизом транспортного сектора и  дорожного хозяйства, 
что в  результате стало первопричиной образования 
транспортного коллапса, который нашел свое выраже-
ние в постоянных пробках, отсутствии рационального 
администрирования в  сферах использования обще-
ственного и  личного автотранспорта, а  также в  неэф-
фективном использовании городского парковочного 
пространства.

После первых преобразований в сфере дорожного хо-
зяйства мнения владельцев транспортных средств разде-
лились. Большое число москвичей с пониманием отнес-
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лось к  принятым решениям о  необходимости введения 
выделенных полос для общественного транспорта, одна-
ко введение платной парковки на наиболее загруженных 
столичных улицах многими водителями рассматривалось 
как финансовая угроза. Это привело к такому явлению, как 
сокрытие водителем части государственного регистраци-
онного номера, что не  позволяло специальным устрой-
ствам в автоматическом режиме фото- и видеофиксации 
идентифицировать транспортное средство нарушителя 
с  целью его последующего привлечения к  администра-
тивной ответственности.

С точки зрения бытовой психологии водитель, ранее 
не тративший на парковку денежные средства и не же-
лавший осознавать степень ответственности за беспоря-
дочно припаркованное транспортное средство, обязан 
перестроить собственное сознание, ориентировав его 
на знание и уважение норм законодательства, обязыва-
ющего произвести оплату за  парковочное место либо 
оставить свой автомобиль в том месте, где это не запре-
щено дорожными знаками или дорожной разметкой.

Главная задача, поставленная перед московским пра-
вительством, – создание транспортной системы, отвечаю-
щей условиям стремительно развивающегося мегаполиса 
с крайне устаревшей транспортной инфраструктурой и ра-
стущим числом транспортных средств. Отдельно стоит от-
метить необходимость повышения уровня безопасности 
как водителей и  пассажиров транспортных средства, так 
и пешеходов. Иными словами, транспортный поток должен 
быть предсказуем и находиться под контролем.

В 1999 г. в  соответствии с  Постановлением Прави-
тельства Москвы № 1129 от 07.12.99 «О создании центра 
организации дорожного движения» [5] в  столице было 
создано Государственное учреждение города Москвы 
«Центр организации дорожного движения Правитель-
ства Москвы» (ЦОДД), главная задача которого – разра-
ботка и внедрение стратегий, планов развития меропри-
ятий в сфере обеспечения организации и безопасности 
дорожного движения в городе Москве.

К числу приоритетных направлений деятельности 
ЦОДД относятся:

    сбор данных о дорожном движении, включая параме-
тры транспортных и  пассажирских потоков, дорож-
ных условий, действующей организации дорожного 
движения, параметры экологического ущерба от  до-
рожного движения, статистику ДТП, данные по  пар-
ковкам и местам временного отстоя транспорта;

    оценка существующих транспортных потоков, схем 
и стратегий организации дорожного движения;

    моделирование городских транспортных и пассажир-
ских потоков;

    разработка рекомендаций по  повышению эффектив-
ности и безопасности организации дорожного движе-
ния в городе Москве;

    планирование, проектирование, внедрение безопас-
ных и  эффективных программ и  схем организации 
дорожного движения, в том числе систем регулирова-
ния дорожного движения, оптимизации размещения 
светофорных объектов, информационных систем для 
обеспечения наибольшей эффективности использо-
вания дорог и дорожно-транспортных сооружений;

    координация мероприятий по организации дорожно-
го движения, в  том числе маршрутов пассажирского 
транспорта;

    разработка парковочных норм для применения в жи-
лых и нежилых районах;

    осуществление контроля за  соблюдением принятых 
норм и порядка организации парковок автотранспорта;

    разработка концепции развития уличных и обществен-
ных внеуличных парковок, включая их местонахожде-
ние, количество машиномест, тарифную политику и др.
Таким образом, власти города Москвы, и, в частности 

Департамент транспорта и  развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Москвы, обеспечили 
ключевое звено в  системе администрирования дорож-
ного хозяйства в столице. Однако главными городскими 
темами остались введение платной парковки и форми-
рование парковочного пространства на самых оживлен-
ных улицах в центре города.

Следует отметить последовательность действий сто-
личного правительства при внедрении системы платных 
парковок в городе Москве. С одной стороны, речь идет 
о  стремительном формировании парковочного про-
странства (строительство перехватывающих парковок 
у станций метро, оборудование парковочных карманов 
и т. п.). С другой стороны, система оплаты предусматри-
вала альтернативные способы оплаты за парковку, сре-
ди которых применение мобильного приложения оста-
ется одним из самых востребованных.

Сравнивая последовательность принятых мер в городе 
Москве с зарубежным опытом, отметим, что столица идет 
не по самому радикальному пути, поскольку в мегаполисах 
других государств мира транспортная проблема решается 
путем закрытия въезда в центр города для личного транс-
порта и создания условий, согласно которым владеть лич-
ным автотранспортом экономически нецелесообразно.

К примеру, в  Лондоне стоимость въезда в  центр го-
рода составляет 12 фунтов в день. Жители центрально-
го района могут купить право парковки во  дворе или 
рядом с  домом на  год за  100 фунтов, но  при этом пар-
ковочное место получают только 20 % от общего числа 
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подавших заявку за  месяц, остальные ждут места в  так 
называемом листе ожидания. За другие парковки жите-
ли Лондона доплачивают отдельно 4 фунта в час и могут 
занимать место не более четырех часов.

В Пекине и Шанхае действуют еще более радикальные 
меры: перед тем, как покупать личный автомобиль, его 
будущий владелец обязан приобрести/арендовать ма-
шиноместо для хранения автомобиля. Платная парковка 
в Пекине составляет 2,5 юаня за 15 минут.

Если обратиться к сравнительному ценообразованию 
за  парковочное место в  зарубежных странах, то  сле-
дует отметить, что в  Амстердаме стоимость парковки 
за час варьируется от 2,5 до 5 Евро, в Хельсинки – от 1 до  
4 Евро, в  Париже от  1,2 до  3,6 Евро, в  Берлине от  1 до   
3 Евро, при том, что в Москве стоимость парковки за час 
может составлять по данным Портала «Московский пар-
кинг» от 40 до 130 рублей в час (от 0,5 до 2 Евро).

Проект введения платы за парковку позволяет решать 
основные дорожно-транспортные проблемы, в числе ко-
торых: низкая скорость движения транспорта, небезопас-
ные условия передвижения автомобилей и  пешеходов, 
недоступность парковочных мест в течение дня в центре 
Москвы, в частности, для жителей ЦАО. На сегодняшний 
день только в центре Москвы оборудовано более 29 тыс. 
парковочных мест, включая 10 % мест для инвалидов.

Однако введение платной парковки в городе Москве 
предусматривало не только упорядочивание использо-
вания городского парковочного пространства, но и на-
личие слаженной системы государственного контроля 
за соблюдением установленных правил дорожного дви-
жения с последующим привлечением виновных к адми-
нистративной ответственности в случае их нарушения.

Так, Федеральным законом от  05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об  особенностях регулирования отдельных правоот-
ношений в связи с присоединением к субъекту Россий-
ской Федерации – городу федерального значения Мо-
скве территорий и  о  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [2] было 
предусмотрено дополнить  Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях [1] (далее –  
КоАП РФ) статьей 23.79. В ней указывалось, что органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции – городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга рассматривают дела об  административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.  5 ст. 12.16 нас-
тоящего Кодекса, в  случае, если передача этих полно-
мочий предусматривается соглашениями между феде-
ральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции о передаче осуществления части полномочий.

1  ноября 2013 г. между Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и  Правительством Москвы 
было заключено Соглашение о  передаче городу Мо-
скве части федеральных полномочий по рассмотрению 
дел об  административных правонарушениях, предус-
мотренных КоАП РФ [3]. Таким образом, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации передает, а Пра-
вительство Москвы принимает полномочия по рассмо-
трению дел об  административных правонарушениях, 
предусмотренных ч.  5 ст. 12.16 КоАП РФ, совершенных 
на  территории города Москвы. Указанная статья пре-
дусматривает административную ответственность за не-
соблюдение требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части дороги, запре-
щающими остановку или стоянку транспортных средств.

Реализацию передаваемых полномочий Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации на террито-
рии столицы от имени Правительства Москвы осущест-
вляет орган исполнительной власти города Москвы, 
уполномоченный московским правительством, полу-
чивший доступ к информационным базам данных, вклю-
чая персональные данные.

Таким уполномоченным органом стала Московская 
административная дорожная инспекция (далее – МАДИ). 
Согласно Положению о Московской административной 
дорожной инспекции, утвержденному Постановлением 
Правительства Москвы от 14.10.2013 № 679-ПП, инспек-
ция является функциональным органом исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющим привлечение 
лиц, совершивших административные правонарушения 
на  транспорте, в  области дорожного движения к  адми-
нистративной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и  города Москвы 
об административных правонарушениях, соглашениями 
с федеральными органами исполнительной власти о пе-
редаче части их полномочий Правительству Москвы, 
а  также функции по  региональному государственному 
контролю за  соблюдением юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями требований 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
на территории города Москвы [4].

По результатам Соглашения от 01.11.2013 функции 
привлечения к  административной ответственности 
за  правонарушения, предусмотренные ст. 12.16 ч. 5 
КоАП РФ перешли от МВД РФ к МАДИ. С одной стороны, 
решение было рациональным и эффективным с точки 
зрения оптимизации процедуры привлечения к админи-
стративной ответственности, но, с другой стороны, оно 
стало первопричиной образования некоторых проблем 
правового характера.
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Стоит начать с  того, что столичные водители были 
не  готовы признать в  качестве легитимного участника 
правоотношений по вопросам, связанным с привлечени-
ем к административной ответственности, представителей 
новой московской инспекции, аббревиатура которой – 
МАДИ – для многих по-прежнему оставалась созвучной 
сокращенному названию Московского автомобильно-до-
рожного государственного технического университета.

Кроме того, крайне негативную реакцию вызвала 
эвакуация транспортного средства и  транспортировка 
на  штраф-стоянку, осуществляемые МАДИ совместно 
с Государственным казенным учреждением города Мо-
сквы «Администратор московского парковочного про-
странства» (далее – АМПП).

Водители, отказывающиеся покидать свои транспорт-
ные средства, а также широкое освещение данной про-
блемы в СМИ указывали на необходимость проанализи-
ровать правовой аспект деятельности уполномоченного 
органа с точки зрения соблюдения законодательства.

Так, в  частности, инспектор, зафиксировавший факт 
нарушения правил парковки, составляет протокол 
об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч.  5 ст. 12.16 КоАП РФ. В  случае, когда под знаком 
установлена информационная табличка «Работает эва-
куатор», оформляется протокол задержания транспорт-
ного средства, если водитель не объявился до погрузки 
автомобиля на эвакуатор.

Однако из-за отсутствия закона, регламентирующего 
статус МАДИ, инспекторы сталкиваются с ситуациями, ког-
да водители, совершившие правонарушение, отказывают 
им в  предоставлении документов для составления про-
токола об  административном правонарушении, посколь-
ку такая обязанность прописана в  Правилах дорожного 
движения только в  отношении сотрудников ГИБДД. Как 
следствие, инспектор вынужден руководствоваться Регла-
ментом действий государственных гражданских служащих 
МАДИ при возникновении нештатных ситуаций на улично-
дорожной сети, согласно которому, в случае отказа право-
нарушителя предъявить водительские документы, инспек-
тор должен вызвать по телефону сотрудников ГИБДД либо 
сотрудников территориального ОВД.

Кроме того, отсутствовало четкое определение пол-
номочий сотрудников МАДИ и АМПП в случае, когда во-
дитель появляется после погрузки транспортного сред-
ства на эвакуатор.

Только в июне 2015 г. был существенно пересмотрен 
порядок эвакуации транспортных средств и  внесены 
изменения в  КоАП РФ, а  также в  Федеральный закон 
«О  безопасности дорожного движения». Так, в  частно-
сти, был введен новый штраф за неправомерное ограни-

чение права на управление транспортными средствами. 
Он налагается в случае, если к водителям применяются 
меры, ограничивающие их право на  управление авто-
мобилями, но  при этом они не  соответствуют нормам, 
предусмотренным федеральным законодательством.

Другое важное нововведение – четкое обозначение 
прекращения процедуры эвакуации транспортного 
средства при появлении водителя. С учетом изменений 
эвакуация прекращается, если эвакуатор не начал дви-
жение, а  водитель готов устранить причину эвакуации. 
При этом водителю назначается штраф за  нарушение 
правил дорожного движения.

В настоящее время образовалась новая правовая 
неопределенность в  части порядка эвакуации транс-
портного средства, поскольку для идентификации во-
дителя и  снятия транспортного средства с  эвакуатора 
уполномоченное должностное лицо должно убедиться 
в  наличии у  гражданина документов на  машину, после 
ознакомления с которыми автомобиль снимают с эваку-
атора. Однако, как свидетельствует практика, некоторые 
водители покидают свой автомобиль в зоне действия зна-
ков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», при 
этом оставляя документы на машину в салоне автомоби-
ля. Поскольку подниматься водителю или должностному 
лицу на эвакуатор с целью проникновения в автомобиль 
запрещено, машина правонарушителя направляется 
на штраф-стоянку.

Еще одна правовая неопределенность, с  которой 
сталкиваются инспекторы МАДИ, это появление в  мо-
мент задержания транспортного средства собствен-
ника автомобиля, утверждающего, что машина была 
оставлена иным лицом, имеющим право на управление 
данным автомобилем. Идентифицировать такое лицо 
сразу не представляется возможным при наличии у соб-
ственника так называемого «открытого» полиса ОСАГО, 
где круг лиц, допущенных до управления транспортным 
средством, не ограничен. При этом собственник требу-
ет вернуть ему транспортное средство, отмечая, что он 
субъектом административного правонарушения не  яв-
ляется, а  в  случае, если правонарушение не  было за-
фиксировано работающими в  автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото-, киносъемки и видеозаписи, то на граж-
данина распространяется презумпция невиновности, 
предусмотренная ст. 1.5 КоАП РФ. И опять же, собствен-
ник может отказать инспектору в предоставлении доку-
ментов на машину.

Таким образом, налицо отсутствие четкого закрепле-
ния статуса как самой инспекции (МАДИ), так и ее долж-
ностных лиц, обладающих правом составлять протоколы 
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об административных правонарушениях, а также об ад-
министративном задержании транспортного средства.

Ситуация могла бы найти свое разрешение не только 
в  рамках разработки и  принятия специального закона 
города Москвы, но и возможной оптимизации выполне-
ния функций в области администрирования дорожного 
хозяйства, в  части формирования единой московской 
инспекции, объединяющей в себе функции МАДИ, ЦОДД 
и АМПП.

Особое внимание Правительству Москвы следует 
уделить информационному освещению деятельности 
указанных организаций в  положительном ключе (бла-
гоустройство столичных автотрасс, разгрузка дорог 
и  создание удобного общественного транспорта для 
москвичей, как альтернативы личному автотранспорту, 
а также привлечение к ответственности виновных и т. д.). 
В целях гуманизации административного законодатель-

ства автор предлагает дополнить ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ 
административным наказанием в виде предупреждения 
к лицам, впервые (в течение срока привлечения к адми-
нистративной ответственности) совершившим данное 
административное правонарушение.

Тем не  менее, главный вывод, который необходимо 
сделать по результатам проведенного исследования, за-
ключается в  необходимости работать над повышением 
правовой культуры населения, низкий уровень которой 
и является следствием вышеперечисленных нарушений.

Право не  способно, да  и  не  должно охватывать все 
сферы общественной жизни, но  культуру общения 
и культуру вождения, может и должно регулировать чет-
ко и эффективно. Обществу необходим правильный сиг-
нал, что уполномоченные органы работают прежде все-
го не для наказания виновных, а для того, чтобы создать 
условия для комфортного проживания в городе.
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Статья посвящена кодификации экологического законодательства горо-
да Москвы. Приведены примеры действующих экологических кодексов 
в других субъектах Российской Федерации. Проведен краткий истори-
ческий экскурс по правовым предпосылкам принятия Экологического 
кодекса в городе Москве, появление которого будет способствовать 
решению таких актуальных задач, как: обеспечение экологической безо-
пасности столицы; публично-правовое регулирование в области охраны 
окружающей среды и государственное управление в сфере использо-
вания природных ресурсов; координация и гласность деятельности ор-
ганов государственной власти города Москвы по охране окружающей 
среды; законодательное закрепление доступности экологической инфор-
мации; гармонизация экологического законодательства города Москвы 
с принципами и нормами экологического права Российской Федерации.

The article expounds the issue of codifying ecological legislation in the city of 
Moscow. Examples are adduced of enacted ecological Codes in other subjects of 
the Russian Federation. A brief historical journey is made into legal background 
of  ecological code adoption in Moscow, which existence made it possible to 
resolve issues like: securing ecological safety in the capital; public and legal 
regulation of ecological protection, as well as setting up state management 
of the use of natural resources; coordination and transparency of the Moscow 
Government’s ecological protection activities; legal formalization of unimpeded 
access to ecological information; harmonization of ecological legislation of the 
City of Moscow with the principles and norms of ecological legislation of the 
Russian Federation.
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Регулирование различных отраслей жизнедея-
тельности города Москвы обусловливает необ-
ходимость внедрения в законодательную прак-
тику кодифицированных нормативных правовых 

актов. В частности на столичном уровне были приняты: 
Закон города Москвы от 06.07.2005 № 38 «Избиратель-
ный кодекс города Москвы» [6]; Закон города Москвы 
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города 
Москвы» [5]; Закон города Москвы от 21.11.2007 № 45 
«Кодекс города Москвы об административных правона-
рушениях» [7]. На сегодняшний день сложились объек-
тивные условия для продолжения процесса кодифика-
ции нормативных правовых актов по таким сферам, как 
жилищное и экологическое законодательство.

Экологическая доктрина Российской Федерации, 
одобренная Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2002 № 1225-р [1], предусматривает, 
что одна из основных задач по сохранению природных 
систем в Российской Федерации заключается в устра-
нении противоречий между природно-ресурсными 
и природоохранными нормами законодательства Рос-
сийской Федерации и ее субъектами, а также между за-
конодательством в области охраны окружающей среды 
и нормами иных отраслей права.

Целесообразность принятия Закона города Москвы 
«Экологический кодекс города Москвы» была предус-
мотрена п. 6 ст. 4 Постановления Правительства Москвы 
от 19.04.2005 № 238-ПП «О совершенствовании законот-
ворческой деятельности органов исполнительной вла-
сти города Москвы» [11], в котором было установлено, 
что для реализации конституционного права жителей 
города Москвы на благоприятную окружающую среду 
важным приоритетом является развитие экологиче-
ского законодательства Москвы. В целях сохранения 
и развития комфортной среды обитания жителей города 
необходимо принятие новых и совершенствование су-
ществующих законов по основным компонентам окру-
жающей среды города (воздух, вода, городские почвы, 
зеленые насаждения, природный комплекс). В постанов-
лении рассматривалась перспектива создания единого 
Экологического кодекса города Москвы.

В Постановление Московской городской Думы 
от 11.04.2012 № 72 «О докладе Московской городской 
Думы «О состоянии законодательства города Москвы 
в 2011 году» [12] было высказано предложение о ком-
плексной проработке всех законов города Москвы, 
регулирующих отношения в области экологии, и объ-
единении их в единый законодательный акт – Эколо-
гический кодекс города Москвы, в котором возможно 
как сохранить уже эффективно действующие нормы, так 

и выработать совершенно новые, например, регулирую-
щие отношения по вопросам недропользования, эколо-
гического аудита, охраны особо охраняемых природных 
территорий, а также организации экологического про-
свещения и образования жителей города Москвы. В По-
становлении Московской городской Думы от 08.07.2015 
№ 155 «О докладе Московской городской Думы «О со-
стоянии законодательства города Москвы в 2014 году» 
[13] четко определено, что наиболее важной задачей 
становится разработка концепции развития экологиче-
ского законодательства города Москвы, которая, в свою 
очередь, послужит основой формирования и реализа-
ции политики Москвы в области охраны окружающей 
среды.

В связи с отсутствием на федеральном уровне Эко-
логического кодекса Российской Федерации и на осно-
вании ст. 12 гл. 2 Закона города Москвы «Устав города 
Москвы» [4], в которой закреплены правомочия города 
Москвы по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и города Москвы, из которой следует, 
что до принятия федеральных законов по вопросам, 
отнесенным к предметам совместного ведения, город 
Москва вправе осуществлять по таким вопросам соб-
ственное правовое регулирование. После принятия 
соответствующего федерального закона правовые акты 
города Москвы приводятся в соответствие с принятым 
федеральным законом. Таким образом, данная правовая 
норма позволяет субъекту Российской Федерации –  
городу федерального значения Москве – принять соб-
ственный экологический кодекс.

Анализ законодательства субъектов Российской Фе-
дерации показывает, что на региональном уровне не-
которые субъекты также имеют собственные экологи-
ческие кодексы, например, Республика Башкортостан 
[2] и Республика Татарстан [3]. В других субъектах РФ 
перспектива создания такого кодекса активно обсуж-
дается.

Юридический анализ московской законодательной 
базы показывает, что кодификации подлежат такие нор-
мативные акты, как: Закон города Москвы от 05.05.1999 
№ 17 «О защите зеленых насаждений» [8]; Закон города 
Москвы от 02.03.2005 № 9 «О комплексном природо-
пользовании в городе Москве» [10]; Закон города Мо-
сквы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в городе Москве» [9] и т. д.

Принятие Экологического кодекса города Москвы 
позволило бы решить такие актуальные задачи, стоящие 
перед городской агломерацией, как:

    обеспечение экологической безопасности города 
Москвы;
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    публично-правовое регулирование в области охраны 
окружающей среды и государственное управление 
в области использования природных ресурсов;

    законодательное закрепление превентивных мер 
по предотвращению загрязнения окружающей среды 
и нанесения ей ущерба в любых иных формах;

    обеспечение взаимодействия, координация и глас-
ность деятельности органов государственной власти 
города Москвы по охране окружающей среды; за-
конодательное закрепление доступности экологи-
ческой информации; гармонизация экологического 
законодательства города Москвы с  принципами 
и нормами экологического права Российской Феде-
рации и т. д.
В результате принятия кодекса Москва в лице ее жите-

лей (городского сообщества) могла бы получить следую-
щие результаты:

     достижение государством цели по обеспечению бла-
гоприятной окружающей среды для жизни и здоро-
вья человека в городе Москве;

    правовая охрана окружающей среды и сохранение 
биоразнообразия;

    правовое регулирование соответствия экологическо-
го нормирования условиям социального и экономи-
ческого развития с учетом состояния окружающей 
среды города Москвы;

    соблюдение права жителя города Москвы на доступ 
к экологической информации и всестороннее участие 
общественности в решении вопросов охраны окружа-
ющей среды и устойчивого развития и т. д.
Структура Кодекса могла бы состоять из ряда раз-

делов. По аналогии с действующими экологическими 
кодексами в субъектах Российской Федерации в первом 
разделе следовало  бы отразить общие положения, 
в частности: задачи экологического законодательства 
города Москвы; законодательство, регулирующее 
экологические отношения в городе Москве; действие 
экологического законодательства во времени и про-
странстве; основные принципы охраны окружающей 
природной среды в городе Москве; понятия и виды 
природопользования; право собственности на природ-
ные ресурсы; объекты охраны окружающей природной 
среды; государственная система охраны окружающей 
природной среды; региональные экологические про-
граммы города Москвы; компетенции Правительства 
Москвы в области охраны окружающей природной сре-
ды; компетенции Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды.

Второй раздел целесообразно было бы посвятить 
правам и обязанностям граждан, общественных объ-

единений, политических партий и органов местного 
самоуправления по охране окружающей природной 
среды в городе Москве, где нашло бы свое отражение: 
право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного 
воздействия окружающей природной среды; полномо-
чия граждан в области охраны окружающей природной 
среды; полномочия политических партий в  области 
охраны окружающей природной среды; полномочия 
общественных объединений в области охраны окружа-
ющей природной среды; полномочия органов местного 
самоуправления в области охраны окружающей среды 
и природопользования; государственные гарантии эко-
логических прав граждан и общественных объединений 
в городе Москве.

Третий раздел мог бы регулировать экономико-со-
циальный механизм охраны окружающей природной 
среды столичного мегаполиса. В нем целесообразно 
было бы закрепить следующее: задачи экономического 
механизма охраны окружающей природной среды в го-
роде Москве; учет и социально-экономическую оценку 
природных ресурсов; планирование, финансирование 
и материально-техническое обеспечение экологиче-
ских программ и мероприятий по охране окружающей 
природной среды; составление договоров и лицензий 
на комплексное природопользование; лимитирование 
природопользования; плата за использование природ-
ных ресурсов; требования к созданию экологических 
фондов; вопросы экологического страхования.

Четвертый раздел мог бы отражать критерии оценки 
воздействия на окружающую среду в городе Москве, 
включающие подразделы: виды оценки воздействия 
на окружающую природную среду; порядок проведения 
оценки воздействия на окружающую среду; состав доку-
ментации по оценке воздействия на окружающую среду.

В пятый раздел можно включить вопросы лицензиро-
вания в экологической сфере города Москвы: порядок 
выдачи лицензии; ответственность за нарушение за-
конодательства о лицензировании; виды деятельности, 
требующие получения экологических разрешений.

Шестой раздел целесообразно посвятить экологиче-
скому мониторингу, где нашли бы свое законодательное 
закрепление следующие организационно-правовые во-
просы: государственная система мониторинга окружа-
ющей среды и природных ресурсов и ее задачи; мони-
торинг состояния окружающей среды; финансирование 
системы мониторинга окружающей среды и природных 
ресурсов города Москвы.

Вопросы государственной экологической экспертизы 
находились бы в седьмом разделе Экологического ко-
декса города Москвы. К ним можно отнести: закрепление  
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обязательности государственной экологической экс-
пертизы; ответственность за невыполнение требований 
государственной экологической экспертизы и ответ-
ственность экспертов; процедура проведения обще-
ственной экологической экспертизы.

Восьмой раздел может состоять из экологических 
требований при размещении, строительстве, вводе 
в эксплуатацию предприятий, сооружений на терри-
тории города Москвы. К таким экологическим требо-
ваниям можно отнести: требования при размещении 
предприятий, сооружений и иных объектов; требова-
ния к технико-экономическому обоснованию проекта 
и проектированию предприятий, сооружений и иных 
объектов; требования к строительству, реконструкции 
предприятий, сооружений и иных объектов; требования 
при вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений 
и иных объектов.

Эколого-правовые требования к особо охраняемым 
природным территориям и объектам можно отразить 
в девятом разделе, нормативно закрепляющем основы 
правового регулирования таких объектов, как: природ-
но-заповедный фонд города Москвы; памятники при-
роды; редкие и находящиеся под угрозой ис чезновения 
растения и животные; зеленые зоны. 

Экологическое воспитание и образование целесо-
образно закрепить в десятом разделе, основу которого 
составили бы статьи, связанные с обязательностью пре-
подавания экологических знаний в учебных заведениях; 
профессиональной экологической подготовкой и пере-
подготовкой руководящих работников и специалистов; 
научными экологическими исследованиями.

Одиннадцатый раздел можно посвятить вопросам 
ответственности за экологические правонарушения. 
Статьи данного раздела, в части своей носящие блан-

кетный характер, могут иметь следующее нормативное 
правовое содержание: виды ответственности за эко-
логические правонарушения; дисциплинарная ответ-
ственность за экологические проступки; материальная 
ответственность должностных лиц и иных работников, 
виновных в причинении вреда экологическим правона-
рушением; административная ответственность за эколо-
гические правонарушения; уголовная ответственность 
за экологические преступления.

Заключительный – двенадцатый – раздел включал бы 
в себя порядок возмещения вреда, причиненного эколо-
гическим правонарушением. В статьях раздела предла-
гаем закрепить следующие вопросы: обязанность пол-
ного возмещения вреда, причиненного экологическим 
правонарушением; порядок возмещения вреда, причи-
ненного экологическим правонарушением; возмещение 
вреда, причиненного источником повышенной опас-
ности для окружающей природной среды; возмещение 
вреда, причиненного здоровью граждан неблагопри-
ятным воздействием окружающей природной среды; 
возмещение вреда, причиненного имуществу граждан; 
исковые требования о прекращении экологически вред-
ной деятельности.

Таким образом, основная цель подготовки и принятия 
Экологического кодекса города Москвы – это системати-
зация в виде кодификации актов законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, направленная на соз-
дание эффективного правового механизма обеспечения 
конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Экологический кодекс должен стать основным за-
конодательным актом, регулирующим правоотноше-
ния в  области охраны окружающей среды в  городе 
Москве.

ЛИТЕРАТУРА
1.    Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической доктрине Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 36. Ст. 3510.
2.    Экологический кодекс Республики Башкортостан от 28.10.1992 № ВС-13/28 (редакция от 18.09.2015) // Ведомости 

Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. 2004. № 1 (175).  
Ст. 12.

3.     Экологический кодекс Республики Татарстан от 15.01.2009 № 5-ЗРТ (редакция от 12.01.2016) // Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана. 2009. № 1. Ст. 5.

4.     Закон города Москвы от 28.06.1995 № 39 (редакция от 02.07.2014) «Устав города Москвы» // Ведомости Московской 
Думы. 1995. № 4.

5.     Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 (редакция от 16.12.2015) «Градостроительный кодекс города Москвы» // 
Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2008. № 42. 29 июля.

6.    Закон города Москвы от 06.07.2005 № 38 (редакция от 25.02.2015) «Избирательный кодекс города Москвы» // Вест-
ник Мэра и Правительства Москвы. 2005. № 43. 01 августа.



Город XXI века: ключевая тема

29

7.    Закон города Москвы от 21.11.2007 № 45 (редакция от 27.01.2016) «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2007. № 69. 12 декабря.

8.    Закон города Москвы от 05.05.1999 № 17 (редакция от 07.05.2014) «О защите зеленых насаждений» // Ведомости 
Московской городской Думы. 1999. № 7.

9.    Закон города Москвы от 26.09.2001 № 48 (редакция от 29.04.2015) «Об особо охраняемых природных территориях 
в городе Москве» // Ведомости Московской городской Думы. 2002. № 1. Ст. 203.

10.    Закон города Москвы от 02.03.2005 № 9 (редакция от 07.05.2014) «О комплексном природопользовании в городе 
Москве» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2005. № 18. 23 марта.

11.    Постановление Правительства Москвы от 19.04.2005 № 238-ПП (редакция от 24.08.2010) «О совершенствовании 
законотворческой деятельности органов исполнительной власти города Москвы» (вместе с «Концепцией совер-
шенствования законодательства города Москвы») // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2005. № 27. 3 мая.

12.    Постановление Московской городской Думы от 11.04.2012 № 72 «О докладе Московской городской Думы «О со-
стоянии законодательства города Москвы в 2011 году» // Ведомости Московской городской Думы. 2012. № 5. Ст. 86. 
19 июня.

13.    Постановление Московской городской Думы от 08.07.2015 № 155 «О докладе Московской городской Думы «О со-
стоянии законодательства города Москвы в 2014 году» // Ведомости Московской городской Думы. 2015. № 7. Ст. 201.

REFERENCES
1.    The Russian Federation Government Decree of 31 August, 2002 № 1255-d «On the Ecological Doctrine of the Russian 

Federation» // Russian Federation Code. 2002. № 36. Art. 3510.
2.    The Ecological Code of the Republic of Bashkortostan of 28 October, 1992 № BC-13/28 (as amended on 18 September, 

2015) // The State Assembly Herald – Kurultay, the President and the Government of the Republic of Bashkortostan. 2004. 
№ 1 (175). Art. 12.

3.    The Ecological Code of the Republic of Tatarstan of 15 January 2009 № 5-ZRT (as amended on 12 January, 2016) // The 
State Council Herald. 2009. № 1. Art. 5.

4.    The Law of the City of Moscow of 28 June, 1995 № 39 (as amended on 02 July, 2014) «The Charter of the City of Moscow» //  
Moscow Duma Herald. 1995. № 4.

5.    The Law of the City of Moscow of 25 June, 2008 № 28 (as amended on 16 December, 2015) «The Urban Planning Code of 
the City of Moscow» // Moscow’s Mayor and Government Herald. 2008. № 42. 29 July.

6.    The Law of the City of Moscow of 06 July, 2005 № 38 (as amended on 25 February, 2015) «The Electoral Code of the City of 
Moscow» // Moscow’s Mayor and Government Herald. 2005. № 43. 01 August.

7.    The Law of the City of Moscow of 21 November, 2007 № 45 (as amended on 27 January, 2016) «The Code of the City of 
Moscow on Administrative Violations» // Moscow’s Mayor and Government Herald. 2007. № 69. 12 December.

8.    The Law of the City of Moscow of 05 May, 1999 № 17 (as amended on 07 May, 2014) «On Softscape Protection» // Moscow’s 
Mayor and Government Herald. 1999. № 7.

9.    The Law of the City of Moscow of 26 September, 2001 № 48 (as amended on 29 April, 2015) «On Specially Protected 
Natural Reservations in the City of Moscow» // Moscow City Duma Herald. 2002. № 1. Art. 203.

10.    The Law of the City of Moscow of 02 March, 2005 № 9 (as amended on 07 May, 2014) «On the Integrated Environmental 
Management in the City of Moscow» // Moscow’s Mayor and Government Herald. 2005. № 18. 23 March.

11.    Government Decree of the City of Moscow of 19 April, 2005 № 238- GD (as amended on 24 August, 2010) «On Measures 
to Improve Legislation of the Moscow Executive Bodies (along with the «Concept of Improving the Body of Law in the 
City of Moscow”) // Moscow’s Mayor and Government Herald. 2005. № 27. 3 May.

12.    Moscow City Duma Decree of 11 April, 2012 № 72 «On the Moscow City Duma Report «On the State of the Moscow City 
Legislation in 2011». Moscow City Duma Herald. 2012. № 5. Art. 86. 19 June.

13.    Moscow City Duma Decree of 08 July, 2015 № 155 «On the Moscow City Duma Report «On the State of the Moscow City 
Legislation in 2014». Moscow City Duma Herald. 2015. № 7. Art. 201.



Вестник МГУУ 2016 № 2

30

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖИТЕЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ
THE FUNDAMENTALS OF A MOSCOW CITIZEN’S LEGAL STATUS 

Л. В. МИЛОВАНОВА
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права 
Московского городского университета управления Правительства Москвы, 
кандидат юридических наук, доцент 

L. V. MILOVANOVA
Associate professor with the Chair of Social and Humanitarian Disciplines of the 
Moscow Metropolitan Governance University (MMGU), PhD in Law, Associate Professor

В статье рассматривается правовая природа и особенности статуса жителя 
российской столицы с позиции ключевых положений и норм действующе-
го законодательства РФ и города Москвы; анализируются научные под-
ходы в отношении данной категории в современных российских условиях; 
раскрывается содержание личных (гражданских), политических, социаль-
но-экономических и культурных прав и свобод; делается вывод о том, что 
основы правового статуса жителя столицы являются одним из важнейших 
государственно-правовых институтов уставного права города Москвы.

The article tackles the legal nature and specifics of a citizen’s legal status in the 
Russian Capital from the perspective of the existing key legal norms; scholarly 
approaches are analysed vis-a-vis this category in the modern context; the 
notions of personal (civil), political, socio-economic and cultural rights and 
freedoms are expounded; a conclusion is made that the fundamentals of 
a Moscow citizen’s legal status represent a most significant state and legal 
institution of the statutory right of the City of Moscow.
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Модель современного российского демократи-
ческого правового государства основывается 
на совокупности основополагающих идей, где 
знаковую позицию занимают неотчуждаемые 

и неотъемлемые права и свободы человека и гражда-
нина, признаваемые и  отстаиваемые всем мировым 
сообществом. Провозглашение человека высшей цен-

ностью и последующая практическая реализация дан-
ного принципа в современных условиях констатирует 
и определяет рамки магистрального развития россий-
ской государственности, а также приоритетные направ-
ления по эффективному взаимодействию личности как 
с государственными институтами, так и с гражданским 
обществом.



Город XXI века: ключевая тема

31

Современное положение жителя города Москвы 
и  его роль в  правовой системе Российской Федерации 
в полном объеме характеризуется посредством уставно-
правового статуса, инициирование процесса институа-
лизации фактического и юридического положения лица 
в  современном российском обществе. Анализируемый 
государственно-правовой институт уставного права го-
рода Москвы представлен совокупностью составляю-
щих его норм, закрепленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством и законо-
дательством города Москвы, в частности его Уставом, где 
в ч. 1 ст. 7 закреплено, что основной целью осуществле-
ния публичной власти в  городе Москве является «обе-
спечение прав и свобод человека и гражданина, эконо-
мического, социального и культурного развития Москвы 
в интересах ее населения» [8].

В силу верховенства и  прямого действия Основного 
закона на  всей территории Российской Федерации ин-
ститут уставно-правового статуса жителя столицы имеет 
производный характер от  института конституционно-
правового статуса личности в  России. Представляется 
вполне аргументированным при их сравнительном ана-
лизе отталкиваться от принятых в науке конституцион-
ного права общеметодологических подходов, которые, 
в  свою очередь, детерминируют раскрытие составляю-
щих его элементов, таких как: права (свободы), обязан-
ности, гарантии их реализации и государственная защи-
та с учетом отличительных особенностей, закрепленных 
в  основных положениях законов и  иных нормативных 
правовых актах города Москвы.

Совокупность основных (конституционных) прав (сво-
бод) и обязанностей представляет фундаментальную ос-
нову правового статуса жителя столичного мегаполиса, 
определяемого сочетанием правовых норм всех без ис-
ключения отраслей российского современного права, 
закрепляющие образцы, стандарты поведения лица, ко-
торые государство признает обязательными и целесоо-
бразными для стабильного функционирования.

Существует несколько научных точек зрения в  отно-
шении определения уставно-правового статуса жителя 
города Москвы, в структуру которого могут быть импле-
ментированы разнообразные составляющие. По мнению 
некоторых ученых, непосредственно в  правовой статус 
личности может быть включен институт гражданства. Так, 
по мнению Е. И. Козловой, «гражданство – один из основ-
ных элементов правового статуса, определяющий взаи-
моотношения лица с  государством; общее, главное, что 
необходимо для распространения на лицо всего объема 
прав (свобод) и обязанностей, признаваемых за гражда-
нином, а также для защиты его государством, где бы это 

лицо ни находилось» [18]. Однако, гражданство – это пред-
посылка, определяющая уставно-правовой статус жителя 
столицы. Например, иностранные граждане и  лица без 
гражданства, проживающие в  Москве, также обладают 
правовым статусом, но с определенными ограничениями 
некоторых прав свобод.

Не менее важным является вопрос, связанный с  со-
держанием уставно-правового статуса столичного жи-
теля: могут  ли быть включены в  его структуру процес-
суальные права или они должны рассматриваться как 
способ обеспечения самого правового статуса? По мне-
нию К.  Штерна, в  основные права должны быть обяза-
тельно включены и  процессуальные права и, следова-
тельно, по смыслу Основного закона, конституционным 
и неотъемлемым является не только первичное процес-
суальное право человека, но  и  объективно-правовой 
принцип судопроизводства [17].

Следует отметить, что включение в уставно-правовой 
статус москвича принципов судопроизводства не  со-
всем справедливо. В структуру правового статуса входят 
как субъективные, так и процессуальные права, к кото-
рым относится обращение в  государственные органы 
и органы местного самоуправления; защита своих прав 
и  свобод обращение в  суд, в  том числе в  Европейский 
суд по правам человека. В то же время объективные пра-
вовые принципы вышеуказанной деятельности (адми-
нистративной и  судебной) представлены за  границами 
субъективных прав, а следовательно, и  уставно-право-
вого статуса жителя столицы и  признаются гарантиями 
его обеспечения.

Таким образом, следует ограничить понятие уставно-
правового статуса жителя города Москвы исключитель-
но категориями прав (свобод), обязанностей и гарантий, 
позволяющими наиболее четко определить его струк-
турную составляющую.

Наиболее распространенным критерием классифика-
ции основных прав и свобод жителя города Москвы яв-
ляется их содержание. Как представитель современного 
гражданского общества москвич наделен социально-
экономическими и культурными правами и свободами; 
за  гражданином – участником политической общности 
закрепляются политические права и свободы; как физи-
ческое лицо житель столичного мегаполиса приобрета-
ет с момента рождения личные права и свободы.

Первоосновой всех других прав и  свобод жителя го-
рода Москвы является право на жизнь. Указанное право, 
провозглашенное Конституцией Российской Федерации 
(ст. 20) как неотъемлемое право человека, гарантирует-
ся и  охраняется государством [1]. Никто не  может быть 
произвольно лишен жизни. Эта норма регламентирована  
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всеми международно-правовыми актами о правах чело-
века: Всеобщей декларацией прав человека (ст. 3), Между-
народным пактом о гражданских и политических правах 
(ст. 6), Европейской конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод (п. 1 ст. 2). Конвенция допускает лише-
ние жизни только по причине «абсолютно необходимого 
применения силы: a) для защиты любого лица от насилия; 
b) для осуществления законного задержания или предот-
вращения побега лица, заключенного под стражу на  за-
конных основаниях; c) для подавления, в  соответствии 
с законом, бунта или мятежа» [2].

Право участвовать в управлении делами государства 
в силу ст. 32 Конституции принадлежит только граж-
данам Российской Федерации и реализуется ими как 
непосредственно, так и через своих представителей. 
Приведенная конституционная норма находит свое 
продолжение в ст. 4 Устава города Москвы о том, что ис-
точником власти в городе Москве являются его жители, 
обладающие избирательным правом в соответствии 
с законодательством. Они осуществляют свою власть, 
участвуя в референдумах и выборах, используя право 
законодательной инициативы, а также в иных формах 
непосредственной демократии в порядке, установлен-
ном федеральными законами и законами города Москвы  
(ст. 60 Устава), а также через органы государственной вла-
сти города Москвы и органы местного самоуправления.

Институт выборов в столичном мегаполисе детализи-
рован в содержании Закона города Москвы от 06.07.2005 
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы» [11]. Ко-
декс определяет порядок организации и  проведения 
выборов Мэра Москвы, депутатов Московской город-
ской Думы и  выборов в  органы местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве, а также регулирует иные вопросы про-
ведения выборов в  Москве, отнесенные федеральным 
законодательством к ведению города.

В соответствии со ст. 61 Устава города Москвы, в столи-
це может проводиться референдум города Москвы – го-
лосование жителей города Москвы, обладающих правом 
на участие в референдуме, по наиболее важным вопро-
сам городского значения, а  также местные референду-
мы – голосования жителей города Москвы, обладающих 
правом на участие в референдуме, по наиболее важным 
вопросам местного значения. Порядок назначения и про-
ведения референдумов в городе Москве устанавливается 
Законом города Москвы от 18.04.2007 № 11 «О референ-
думах в городе Москве» [13] в соответствии с федераль-
ным законодательством.

Согласно ч.  5 ст. 32 Конституции, «граждане Россий-
ской Федерации имеют право участвовать в  отправле-

нии правосудия». Право граждан на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления 
закреплено в  ст. 33 Основного закона Российского го-
сударства. Положения ст. 67 Устава города Москвы за-
крепляют право жителей города Москвы на  непосред-
ственное участие в отправлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей и  третейских судей в  порядке, 
установленном федеральными законами.

Согласно ст. 65 Устава города Москвы, каждый граж-
данин или группа граждан вправе обращаться в органы 
государственной власти города Москвы, органы мест-
ного самоуправления или к их должностным лицам. Об-
ращение рассматривается в  порядке, установленном 
федеральными законами, законами и  иными правовы-
ми актами города Москвы и  местного самоуправления. 
Их основу составляет Федеральный закон от  02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в соответствии с которым граж-
дане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и  коллективные обращения в  госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления 
и должностным лицам. Закон определяет общие правила 
ведения личного приема граждан (ст. 13) [3].

Право на  предпринимательскую деятельность впер-
вые в  истории нашей страны закреплено в  положе-
ниях ч.  1 ст. 34 Конституции РФ 1993 г.: «каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей 
и  имущества для предпринимательской и  иной не  за-
прещенной законом экономической деятельности». 
Вопросы, связанные с осуществлением этого права, ре-
гулируются большим количеством нормативных право-
вых актов. К  их числу относятся федеральные законы 
«Об  акционерных обществах» от  26.12.1995 № 208-ФЗ 
[4]; «Об  обществах с  ограниченной ответственностью» 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ [5]; «О производственных коопе-
ративах» от 08.05.1996 № 41-ФЗ [6]; «Об инвестиционных 
фондах» от  29.11.2001 № 156-ФЗ [7] и  Гражданский ко-
декс Российской Федерации.

Постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 
№ 477-ПП утверждена Государственная программа го-
рода Москвы «Стимулирование экономической актив-
ности» на  2012–2018 гг., а  также ставшая ее составной 
частью подпрограмма «Развитие малого и  среднего 
предпринимательства в  городе Москве», целью ко-
торой является увеличение конкурентоспособности 
экономики города за  счет создания благоприятных ус-
ловий для предпринимательской деятельности и  обе-
спечения устойчивого развития малого и  среднего 
предпринимательства, в  том числе микропредприятий 
и индивидуальных предпринимателей. Разработан про-
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ект «Инвестиционная стратегия города Москвы на пери-
од до 2025 года».

В аспекте правовой регламентации социально-эконо-
мических и культурных прав и свобод жителя города Мо-
сквы особо следует отметить утвержденные постанов-
лениями Правительства Москвы от 06.09.2011 № 420-ПП, 
от  20.09.2011 № 432-ПП и  от  22.02.2012 № 64-ПП такие 
Государственные программы города Москвы, как «Со-
циальная поддержка жителей города Москвы на  2012–
2018 годы», «Спорт Москвы» на 2012–2018 годы. и «Раз-
витие индустрии отдыха и туризма на 2012–2018 годы».

Также на  основании Постановления Правительства 
Москвы от  04.10.2011 № 461-ПП утверждена Государ-
ственная программа города Москвы «Развитие здраво-
охранения в  городе Москве (Столичное здравоохране-
ние)» на  2012–2020 гг., где закреплены такие основные 
задачи, как: улучшение состояния здоровья населения 
города Москвы на  основе повышения качества и до-
ступности медицинской помощи; совершенствование 
технологий ее оказания и непосредственно повышение 
эффективности самой системы организации медицин-
ской помощи.

Переходя к правовому анализу конституционных обя-
занностей жителя города Москвы, прежде всего следует 
отметить, что это установленная в Основном законе РФ 
мера общественно необходимого, должного поведения 
лица. В отличие от права, которым индивид пользуется 
по  его усмотрению, исполнять юридическую обязан-
ность он должен независимо от  своего субъективного 
отношения, личного желания. К  таким обязанностям 
отнесены те, осуществление которых обеспечивает ста-
бильное функционирование государственных институ-
тов, а  тем самым и  жизнедеятельность всего общества. 
В  зависимости от  своей специфики одни обязанности 
распространяются на  каждого человека, в  том числе 
на  иностранных граждан и  лиц без гражданства, по-
стоянно или временно проживающих в городе Москве; 
другие – только на  столичного жителя как гражданина 
Российской Федерации. Так, положения статей Основ-
ного закона закрепляют обязанность каждого платить 
установленные налоги и  сборы (ст. 57); сохранять при-
роду и окружающую среду, а также бережно относиться 
к  природным богатствам (ст. 58). Закрепленная обязан-
ность в  ст. 59 дает четкую формулировку в  отношении 
того, что защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации.

Соблюдение жителем города Москвы своих основ-
ных (конституционных) обязанностей обеспечивается 
всем комплексом мер государственно-правового воз-
действия. Ответственность за их невыполнение и ненад-

лежащее выполнение зависит от  характера нарушения 
и сферы общественных отношений, к которым оно при-
надлежит. Законодательством Российской Федерации 
предусмотрена дифференцированная система мер юри-
дической ответственности за  нарушения гражданами 
возложенных на них конституционных обязанностей.

Основополагающей обязанностью гражданина, а так-
же любого другого лица, проживающего (пребывающе-
го) в  нашей стране, в  том числе в  городе Москве, в  со-
ответствии с  ч.  2 ст. 15 Основного закона Российского 
государства, является соблюдение Конституции и других 
нормативных правовых актов как федерального уровня, 
так и уровня субъектов Российской Федерации, а также 
органов местного самоуправления.

В ст. 57 Конституции Российской Федерации закрепле-
на обязанность каждого платить законно установленные 
налоги и  сборы. Согласно ч.  5 ст. 3 Налогового кодекса 
Российской Федерации от  31.07.1998 № 146-ФЗ, ни  на 
кого не  может быть возложена обязанность уплачивать 
налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, облада-
ющие признаками налогов или сборов, не предусмотрен-
ные законом либо установленные в  ином порядке, чем 
это определено законодательством о  налогах и  сборах. 
При установлении сборов определяются их плательщи-
ки и элементы обложения применительно к конкретным 
сборам (ст. 17). Конституционный суд Российской Феде-
рации отметил в Постановлении от 21.03.1997 № 5-П, что 
общие принципы налогообложения и  сборов относятся 
к основным гарантиям, установление которых федераль-
ным законом обеспечивает реализацию и  соблюдение 
основ конституционного строя, прав и  свобод человека 
и гражданина, принципов российского федерализма.

Закон города Москвы от 09.07.2008 № 33 «О транспорт-
ном налоге» [14] и  Закон города Москвы от  05.11.2003 
№ 64 «О налоге на имущество организаций» [10] в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
устанавливают данные налоги на  территории города 
Москвы, а также определяют их ставки, порядок и сро-
ки уплаты, налоговые льготы. Закон города Москвы 
от 21.12.2011 «О ставках налога на игорный бизнес» [15] 
в соответствии с гл. 29 Налогового кодекса Российской 
Федерации определяет ставки налога на  игорный биз-
нес на  территории столицы. Местные налоги в  городе 
федерального значения Москве, устанавливающиеся 
Налоговым кодексом Российской Федерации, а также за-
конами города Москвы о налогах, обязательны к уплате 
на территории города Москвы, если иное не предусмо-
трено федеральным законом.

Закон города Москвы от  24.11.2004 № 74 «О  земель-
ном налоге» в  соответствии с  гл. 31 Налогового кодекса 
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Российской Федерации устанавливает земельный налог 
на территории города Москвы, определяет его ставки, по-
рядок и сроки уплаты, налоговые льготы, включая размер 
необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий 
налогоплательщиков, а также порядок и сроки представ-
ления налогоплательщиками документов, подтверждаю-
щих право на уменьшение налоговой базы [16].

В соответствии с  ч. 3 ст. 44 Конституции Российской 
Федерации «каждый обязан заботиться о  сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь памятни-
ки истории и культуры». Данная конституционно-право-
вая норма конкретизирована в  Законе города Москвы 
от 14.07.2000 № 26 «Об охране и использовании недви-
жимых памятников истории и культуры» [9], а также Го-
сударственной программе города Москвы «Культура 
Москвы 2012–2018  годы», утвержденной Постановле-
нием Правительства Москвы от  20.09.2011 № 431-ПП, 
которые регламентирует отношения в области государ-
ственной охраны, использования недвижимых объектов 
историко-культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Москвы и включенных в Государственный свод 
особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, Городской реестр недвижимых 
памятников истории и культуры, их территорий и список 
выявленных объектов историко-культурного наследия 
для обеспечения их сохранности и содержания, учиты-
вая уникальность и своеобразие историко-культурного 
наследия Москвы, являющегося неотъемлемой частью 
как российской, так и мировой культуры.

Что касается гарантий конституционных прав и  сво-
бод жителя Москвы, то под ними необходимо понимать 
условия, средства, механизмы обеспечения их реали-
зации и  защиты, определяемые как уровнем социаль-
но-экономического, политического и  правового раз-
вития Российского государства, так и  эффективностью 
деятельности органов государственной власти столицы 
и  органов местного самоуправления. Данные гарантии 
делятся на  правовые, политические, социально-эконо-
мические. Непосредственно предметом уставного пра-
ва города Москвы являются юридические (правовые) 
гарантии реализации и  защиты прав и  свобод жителя 
города Москвы.

Конституцией Российской Федерации гарантируется 
государственная защита прав и свобод человека и граж-
данина (ст. 45). Это общее правило закрепляет обязан-
ность государства всеми доступными правовыми сред-
ствами осуществлять защиту прав и  свобод москвичей 
от  различного рода нарушений. Следует отметить, что 
основу юридических гарантий реализации и защиты ос-
новных (конституционных) прав и свобод жителя города 

Москвы составляют гарантии их судебной защиты. С уче-
том важности таких гарантий в  правовом государстве 
они детально регламентируются не  только в  соответ-
ствующих процессуальных кодексах, но и в Конституции 
(ст. 46–54, ст. 123).

Гарантия подсудности является одной из важнейших га-
рантий основных (конституционных) прав и свобод жителя 
города Москвы. Так, согласно ч. 1 ст. 47 Основного закона 
РФ, «никто не  может быть лишен права на  рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом». Эта гарантия в  равной степени 
распространяется как на уголовное, так и на гражданское 
судопроизводство. В соответствии с данной конституцион-
ной нормой вышестоящий суд не вправе без ходатайства 
или согласия сторон принять к своему производству в ка-
честве суда первой инстанции дело, подсудное нижестоя-
щему суду. В том случае, если рассмотрение дела в том суде 
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, 
невозможно, председатель вышестоящего суда имеет пра-
во передать дело для рассмотрения в другой ближайший 
суд того  же уровня с  обязательным извещением сторон 
о причинах передачи дела.

Конституция Российской Федерации (ст. 48) гаранти-
рует каждому право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В  случаях, предусмотренных за-
коном, такая помощь оказывается бесплатно. В  столи-
це действует Закон города Москвы от  04.10.206 № 49 
«Об оказании адвокатами бесплатной юридической по-
мощи гражданам Российской Федерации в  городе Мо-
скве», определяющий перечень документов и  порядок 
их предоставления для оказания гражданам Российской 
Федерации данной помощи в городе Москве, а также по-
рядок компенсации расходов адвокату, который оказы-
вает бесплатную юридическую помощь [12].

Исходя из вышеизложенного, под уставно-правовым 
статусом жителя современного столичного мегаполиса 
следует понимать совокупность закрепляемых в Ос-
новном законе Российской Федерации нормативных 
правовых актах федерального уровня, Уставе и зако-
нодательстве города Москвы прав (свобод), обязанно-
стей жителя столицы, а также гарантий их реализации 
и защиты, идентифицируемых как уровнем социально-
го, экономического, политического и правового раз-
вития Российского государства, так и эффективностью 
деятельности органов государственной власти города 
Москвы и  органов местного самоуправления, при-
званных обеспечивать права и свободы жителя города 
Москвы, а также гарантировать социальное, экономи-
ческое и культурное развитие столицы в интересах ее 
населения.
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В статье рассматриваются особенности правового регулирования внеш-
неэкономических связей города Москвы как субъекта Российской Феде-
рации. Анализируются федеральный и региональный уровни правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности столицы, а также 
действующие на практике правовые механизмы. 

The article deals with specific traits in legal control of external economic 
relations of the city of Moscow as a subject territory of the Russian Federation. 
Subject to analysis is the legal control of the Capital’s foreign economic 
activities at both federal and regional levels, and that of the existing legal 
mechanisms.
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УДК 339.9(470-25):346

Субгосударственное международное взаимодей-
ствие сегодня представляет собой значимый 
фактор мирового экономического развития. 
Стремительное расширение внешнеэкономиче-

ского сотрудничества, диверсификация международных 
экономических отношений, выход их за рамки экономик 
отдельных государств способствуют активному вовле-
чению в данный процесс регионов современных госу-
дарств и прежде всего мировых городов.

Внешнеэкономические связи города Москвы с  за-
рубежными партнерами на  протяжении длительного 
периода их эволюции занимали особое место в  соци-

ально-экономическом развитии российской столицы 
и оказывали влияние на внутреннюю ситуацию в нашей 
стране. Диапазон направлений современного сотрудни-
чества Москвы с зарубежными регионами весьма велик. 
Достойное место в  нем занимает практика экономиче-
ских, инвестиционных и  других взаимосвязей. Однако 
исследование данного феномена, особенно вопросов 
правового регулирования, представляется явно недо-
статочным.

Экономическая сфера интересов регионального со-
трудничества заслуживает пристального внимания как 
с  практической, так и  с  теоретической точек зрения.  
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Еще в 2005 г. С. С. Собянин подчеркивал, что «развитие 
экономики является одним из главных направлений дея-
тельности государства. Экономическое развитие страны 
в целом невозможно без учета экономического статуса 
региональных ее составляющих – эффективного функ-
ционирования экономик субъектов Российской Феде-
рации»1. И  сегодня, межрегиональное экономическое 
сотрудничество – один из приоритетов столицы. По сло-
вам С. С. Собянина: «у  Москвы появляются новые воз-
можности, новые площадки для инвестиций. Городом 
принято специальное законодательство по  городским 
льготам для инвесторов, определены гарантии для ино-
странных инвесторов, создана сеть технопарков»2.

В каждой национальной правовой системе имеются 
правовые нормы, регулирующие подобные взаимоотно-
шения посредством гражданского, предприниматель-
ского, таможенного, налогового и  антимонопольного 
законодательства.

Исследование опыта правового регулирования зару-
бежных партнеров по вопросам внешнеэкономического 
сотрудничества обусловлено тем, что правовое регу-
лирование данного вида взаимоотношений в  регионах 
является достаточно эффективным и действенным меха-
низмом координирования отношений. Практика право-
вого регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти данных субъектов остается недостаточно изученной 
в теории права, ее анализ и оценка позволит имплемен-
тировать положительный опыт в этой области и при не-
обходимости адаптировать и применять его на практике 
в городе Москве.

Примеров позитивного опыта правового сопрово-
ждения внешнеэкономической деятельности в  послед-
ние годы достаточно много.

Товарооборот между Россией и  Германией за  десять 
месяцев 2015 г. составил 20 млрд долл. Большая часть 
этого экономического сотрудничества приходится 
на Москву. В 2016 г. активизировалось внешнеэкономи-
ческое сотрудничество Москвы и Баварии. В частности, 
у  Москвы появляются новые возможности, новые пло-
щадки для инвестиций. На территории Москвы уже ра-
ботает 850 баварских предприятий. В этом году в техно-
парках Москвы открылось еще три новых предприятия, 
и ожидается, что заработает пять новых предприятий3.

Подписание в  2016 г. новой Программы сотрудниче-
ства между Правительством Москвы и  Мэрией города 
Тель-Авива-Яффо дало новый импульс развитию всего 
комплекса отношений России с  Израилем. Программа, 
рассчитанная на три года, предусматривает, в частности, 
обмен опытом и информацией по вопросам развития го-
родского транспорта и  дорожно-транспортной инфра-
структуры, жилищно-коммунального хозяйства; внедре-
ние и  использование высоких технологий в  городском 
управлении; развитие производства и  торговли между 
бизнес-структурами двух мегаполисов; укрепление со-
трудничества в области туризма, спорта и культуры4.

В торгово-экономическом сотрудничестве Москвы 
и Пекина, помимо дальнейшего укрепления и развития 
традиционного энергетического сотрудничества, две 
стороны обращают внимание на  реализацию диверси-
фикации структуры торгово-экономического сотрудни-
чества двух стран, активно подводят предприятия двух 
стран к расширению сотрудничества в таких сферах, как 
финансы, инвестиции, сельское хозяйство5.

Подписание Мэром Москвы  С.  С.  Собяниным и  Мэ-
ром Любляны З. Янковичем Программы сотрудничества 
на 2015–2017 гг. положило эффективную основу для вза-
имодействия между двумя городами в  области город-
ского планирования и  инфраструктуры, строительства, 
совершенствования транспортных систем6.

Действуют новые проекты в  экономической сфере 
между Москвой и  Белградом. В  частности, подписание 
Программа сотрудничества на 2015–2017 гг. способство-
вало развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, 
градостроительного планирования, совместного проек-
та в пищевой промышленности и фармацевтике, а также 
возможности инвестиций в проекты Белграда7.

Подобные соглашения являются важной основой 
успешного экономического сотрудничества Москвы и ее 
партнеров.

Москва обладает особым правовым статусом как 
субъект Российской Федерации. Правовую основу внеш-
неэкономических связей города Москвы как субъекта РФ  

4 Власти Москвы и Тель-Авива продолжат обмен опытом в сфере город-
ского управления, будут развивать экономические и культурные от-
ношения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mos.ru/
news/item/10043073.

5 Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на 2014–2016 гг.  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mosday.ru/news/item.
php?294145.

6 Подписана программа сотрудничества Москвы и Любляны на период с 
2015 по 2017 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mos.
ru/mayor/themes/11051/2706050.

7 Подписано Соглашение о сотрудничестве Москвы и Белграда. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mos.ru/mayor/
themes/11051/2687050.

1 Собянин С. С. Правовое регулирование экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации // Журнал российского права. 2005. № 7. 
Июль.

2 Встреча с Премьер-министром федеральной земли Бавария Хорстом 
Зеехофером. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mos.
ru/mayor/transcripts/1431056.

3 Там же.
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и  участника внешнеэкономических связей определяет 
федеральное и региональное законодательство.

Впервые на  законодательном уровне вопрос о  меж-
дународных связях регионов был зафиксирован в  Фе-
деративном договоре от  31.03.1992 «О  разграничении 
предметов ведения и  полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами власти автономной области, автоном-
ных округов в составе Российской Федерации», где было 
закреплено, что субъекты Российской Федерации явля-
ются самостоятельными участниками международных 
и внешнеэкономических связей. Так, согласно п. 2 ст. 3, 
края, области, города Москва и  Санкт-Петербург явля-
ются самостоятельными участниками международных 
и внешнеэкономических связей, соглашений с другими 
краями, областями, а также республиками, автономной 
областью, автономными округами в составе Российской 
Федерации, если это не противоречит Конституции и за-
конам Российской Федерации. Координация междуна-
родных и внешнеэкономических связей краев, областей, 
городов Москвы и  Санкт-Петербурга осуществляется 
федеральными органами государственной власти Рос-
сийской Федерации совместно с органами власти краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга [2].

Исходным трамплином для формирования регио-
нальной правовой базы в  соответствующем направле-
нии сотрудничества стало принятие Указа Президента 
РФ от  03.06.1996 № 803 «Об  Основных положениях ре-
гиональной политики в Российской Федерации». В раз- 
деле 3.3 документа отмечено, что российская регио-
нальная политика в области международных и внешнеэ-
кономических связей субъектов Российской Федерации 
нацелена на обеспечение внешнеполитических и внеш-
неэкономических интересов Российской Федерации 
на международной арене [7].

Анализ действующего механизма правового регули-
рования внешнеэкономических связей города Москвы 
предполагает изучение прав и полномочий, находящих-
ся в  ведении субъекта РФ. Основной нормативный до-
кумент, регулирующий данную правовую область в Рос-
сийской Федерации, – Конституция.

Определяющими с практической точки зрения явля-
ются ст. 71–73 Конституции РФ о  разграничении пред-
метов ведения и  полномочий между Российской Фе-
дерацией и  ее субъектами. Примечателен тот факт, что 
п.  «л» ст. 71 внешнеэкономические отношения относит 
к  ведению РФ, тогда как ст. 72 к  совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов относит коорди-
нацию внешнеэкономических связей субъектов Россий-
ской Федерации. Подобную позицию законодателя сле-

дует трактовать как делегированное основным законом 
право субъектам РФ осуществлять подобные связи при 
обязательном условии их координации с  федерацией. 
Таким образом, анализ вышеуказанных конституцион-
ных положений свидетельствует, что Москва как субъект 
федеративного государства обладает правом автоном-
ной организации внешнеэкономических связей.

В системе правовых актов федерального уровня осо-
бо выделяются:

    Федеральный закон от  15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. 
от 25.12.2012) «О международных договорах Россий-
ской Федерации»;

    Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (в ред.  
30.11.2013) «Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности»;

    Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О коорди-
нации международных внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации» и др.
Федеральный закон от  15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. 

от 25.12.2012) «О международных договорах Российской 
Федерации» закрепил императивное условие согласова-
ния положений международного договора, затрагивав-
шего интересы субъекта РФ с органами государственной 
власти субъекта (п. 1 ст. 4), в том числе по предметам со-
вместного ведения (п. 2 ст. 4) [4].

Наиболее значимым для внешнеэкономической сфе-
ры применения стал Федеральный закон от  08.12.2003 
№ 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности» [5]. 
В  законе четко определена компетенция органов госу-
дарственной власти в  сфере внешнеторговой деятель-
ности: формирование концепций и  стратегии развития 
внешнеторговых связей и  основных принципов торго-
вой политики Российской Федерации; защита экономи-
ческих интересов Российской Федерации; заключение 
договоров Российской Федерации в  области внешнеэ-
кономических связей и др.

Особую практическую значимость представляет ст. 8 
закона, где определены полномочия субъектов РФ 
во  внешнеэкономической сфере: проведение перего-
воров и заключение соглашений с регионами иностран-
ных государств; содержание своих представителей при 
торговых представительствах Российской Федерации 
в  иностранных государствах за  счет средств бюджетов 
субъектов по  согласованию с  федеральными органами 
власти; формирование и реализация региональных про-
грамм и т. д.

Основное предназначение Федерального закона 
от  04.01.1999 № 4-ФЗ «О  координации международных 
внешнеэкономических связей субъектов Российской 
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Федерации» (далее – ФЗ № 4) заключалось в  установ-
лении общего порядка координации международных 
и  внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации, закреплении правовых гарантий обеспече-
ния прав и  законных интересов субъектов Российской 
Федерации. Так, в  ст. 1 закона сформулировано само 
право субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние международных и  внешнеэкономических связей: 
«субъекты Российской Федерации в пределах полномо-
чий, предоставленных им Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством и договора-
ми между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации о разграничении предметов 
ведения и  полномочий, обладают правом на  осущест-
вление международных и внешнеэкономических связей 
с  субъектами иностранных федеративных государств, 
административно-территориальными образованиями 
иностранных государств, а также на участие в деятель-
ности международных организаций в  рамках органов, 
созданных специально для этой цели. Субъекты Россий-
ской Федерации с  согласия Правительства Российской 
Федерации могут осуществлять такие связи и с органа-
ми государственной власти иностранных государств» [6].

Несомненными достоинствами закона явились за-
крепление легального определения понятия «между-
народные и  внешнеэкономические связи субъектов 
Российской Федерации» и  делегирование субъектам 
правотворческой функции – разработки и  заключения 
международных соглашений в  соответствующей обла-
сти. С юридической точки зрения принципиально важно 
учитывать положения ст. 7 закона «Соглашения об осу-
ществлении международных и  внешнеэкономических 
связей, заключенные органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, независимо от формы, 
наименования и содержания не являются международ-
ными договорами» [6].

Непосредственные механизмы реализации внеш-
неэкономических связей субъектов РФ раскрываются 
в подзаконных актах, среди которых особую значимость 
занимают акты Президента РФ и Постановления Прави-
тельства РФ. В  этой связи особо следует отметить Указ 
от  08.11.2011 № 1478 «О  координирующей роли Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации 
в проведении единой внешнеполитической линии Рос-
сийской Федерации» и  Концепцию внешней политики 
Российской Федерации, утвержденную Президентом РФ. 
В ст. 110 Концепции особо подчеркивается, что субъекты 
Российской Федерации развивают свои международные 
связи в  соответствии с  Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от  04.01.1999 № 4-ФЗ 
«О  координации международных и  внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Российской Федерации» и други-
ми законодательными актами [8].

Делегированная федеральным законодательством 
регионам самостоятельность в решении экономических 
проблем вызвала необходимость поиска активных пра-
вовых форм взаимодействия.

Для каждого региона характерна своя специфика 
сотрудничества с  иностранными партнерами, позиция 
которых определяется как особенностями конкретного 
российского региона, так и общей экономической и по-
литической ситуацией в стране и в мире.

В системе правовых актов, регулирующих внешнеэ-
кономические связи города Москвы на  региональном 
уровне, особо выделяются:

    Закон города Москвы от 28.06.1995 (ред. от 02.07.2014) 
«Устав города Москвы»;

    Закон города Москвы от  08.07.2009 № 25 (ред. 
от 25.06.2014) «О правовых актах города Москвы»;

    Закон города Москвы от  28.03.2001 № 11 (ред. 
от 07.05.2014) «О договорах и соглашениях города Мо-
сквы»;

    Постановление Правительства Москвы от  22.11.2011 
№ 556-ПП «Об  утверждении Положения о  Департа-
менте внешнеэкономических и  международных свя-
зей города Москвы»;

    Распоряжение Правительства Москвы от  09.03.2004 
№ 382-РП «О  координации деятельности органов ис-
полнительной власти города Москвы при осуществле-
нии международных и внешнеэкономических связей» 
и др.
Анализ действующего регионального законодатель-

ства позволяет сделать вывод о соответствии его норм 
федеральному уровню, в  первую очередь принципам, 
заложенным в  вышеупомянутом ФЗ № 4. Подобная 
практика свидетельствует, с  одной стороны, о  наделе-
нии субъектов Российской Федерации международной 
правосубъектностью, с другой – подчеркивает приори-
тетную роль федерации на заключение международного 
договора.

Рассмотрим вышеуказанную преемственность 
на примере Закона города Москвы от 28.03.2001 № 11 
(ред. от 07.05.2014) «О договорах и соглашениях города 
Москвы» (далее по тексту – Закон города Москвы) [10].

Руководствуясь положениями ст. 10 этого региональ-
ного закона, предложения о  заключении договоров 
и  соглашений города Москвы представляются на  рас-
смотрение органа государственной власти, правомочно-
го заключать договоры и  соглашения, участниками до-



Город XXI века: ключевая тема

41

говорных правоотношений. При этом такие соглашения 
в силу ФЗ № 4, заключаемые органами государственной 
власти города Москвы, не могут содержать положения, 
противоречащие Конституции Российской Федерации, 
общепризнанным принципам и  нормам международ-
ного права, международным договорам Российской Фе-
дерации, федеральному законодательству, договорам 
между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации о разграничении предметов 
ведения и  полномочий, а  также положения, ущемляю-
щие законные интересы другого субъекта Российской 
Федерации.

Согласно ст. 3 того  же ФЗ № 4, органы государствен-
ной власти города Москвы обязаны заблаговремен-
но уведомить соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти о  вступлении в  переговоры 
по  поводу заключения соглашения об  осуществлении 
международных и  внешнеэкономических связей. При 
этом, руководствуясь ст. 10 Закона города Москвы, пред-
ложения о  заключении договоров и  соглашений долж-
ны содержать проекты необходимых документов или 
основные положения, обоснование целесообразности 
их заключения, а также при необходимости оценку фи-
нансово-экономических и социально-правовых послед-
ствий для города Москвы.

Проект соглашения об  осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей, заключаемого орга-
нами государственной власти города Москвы, не позднее 
чем за месяц до подписания представляется для согласо-
вания в Министерство иностранных дел Российской Фе-
дерации, а при необходимости и в другие федеральные 
органы исполнительной власти (например, в  Министер-
ство экономического развития Российской Федерации).

Уполномоченный Президентом Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти инфор-
мирует орган государственной власти города Москвы 
о результатах рассмотрения проекта соглашения об осу-
ществлении международных экономических связей 
не позднее 45 дней с даты его поступления.

В случае возникновения разногласий между соответ-
ствующими федеральными органами исполнительной 
власти и  органами государственной власти города Мо-
сквы в  отношении проекта соглашения об  осуществле-
нии международных и  внешнеэкономических связей 
применяются согласительные процедуры в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Проведенный анализ аспекта федерального и регио-
нального законодательства позволяет сделать вывод 
о том, что городу Москве как субъекту РФ предоставляет-

ся право самостоятельно в пределах своей компетенции 
устанавливать и  поддерживать внешнеэкономические 
связи и  заключать международные соглашения с  субъ-
ектами иностранных государств, их административно-
территориальными, муниципальными и региональными 
образованиями и организациями.

На основе положений федерального и регионального 
законодательства сформирована современная практика 
реализации внешнеэкономических связей столицы.

Прокомментируем вышеизложенное на  примере 
внешнеэкономической деятельности города Москвы.

Внешнеэкономическая деятельность города Москвы 
осуществляется в  формах прямых партнерских связей, 
внешней торговли, экспорта и импорта товаров, между-
народного инвестиционного сотрудничества, между-
народной производственной кооперации, валютно-
финансовых операций и  смежных с  ними направлений 
взаимодействия.

Важным критерием при выборе потенциальных эко-
номических партнеров Москвы является их надежность 
и эффективность в вопросах реализации взаимовыгод-
ных проектов.

Москва лидирует по числу заключенных соглашений 
во  внешнеэкономической сфере среди других субъек-
тов РФ. Именно данный вид международного сотруд-
ничества создает основу для всего комплекса торгово-
экономических связей города Москвы с  зарубежными 
партнерами. В  соглашениях определяются субъекты, 
уполномоченные осуществлять торговые и  экономи-
ческие связи со  стороны договаривающихся регионов, 
нормы и  принципы, а  также устанавливается правовой 
режим и  основные условия поддержания субгосудар-
ственного торгового и  инвестиционного сотрудниче-
ства. Кроме того, могут регламентироваться особен- 
ности осуществления процедуры таможенного обслу-
живания, порядка ввоза и  вывоза товаров, перевозки 
и транзита товаров, торговых расчетов и иных аспектов 
внешнеэкономической деятельности.

Наиболее значимыми в  системе правового регули-
рования внешнеэкономической деятельности являют-
ся положения соглашений, устанавливающие между их 
участниками специальные договорные режимы (режим 
наибольшего благоприятствования, национальный ре-
жим, преференциальный режим). Подобная практика 
свидетельствует о  действенном рабочем механизме 
правового регулирования.

Важным с  практической точки зрения является 
процесс учреждения организационных институтов 
реализации внешнеэкономических связей: торговых  
представительств, торговых отделов в «Домах Москвы», 
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а также их зарубежных аналогов в Москве. При заключе-
нии подобных соглашений делается ссылка на базовый 
договор, который определяет принципы в сфере торго-
вых и инвестиционных отношений. Подобные соглаше-
ния по своему статусу считаются рамочными.

Помимо рамочных соглашений во  внешнеэкономи-
ческой практике реализуются технические соглашения, 
определяющие характер сотрудничества в  узких сфе-
рах, и  содержащие конкретные обязательства партне-
ров. К  ним относятся субгосударственные соглашения 
о  поставках отдельных товаров в  особо оговоренных 
случаях (в связи с совместным строительством объекта, 
в целях реализации совместного проекта и т. д.). По сво-
ему содержанию это могут быть торговые соглашения 
или двусторонние инвестиционные соглашения. Подоб-
ные соглашения рассчитаны на  конкретную ситуацию 
и не носят рамочный характер.

Наконец, достаточно развита практика заключения 
торговых контингентных соглашений (или соглашений 
о  поставке товаров). В  подобных соглашениях опреде-
ляются контингенты товаров, поставляемых партнерами 
друг другу. В соглашениях такого рода уточняются усло-
вия поставок товаров и меры контроля со стороны дого-
варивающихся партнеров. В данном случае соглашения 
фиксируют обязательства сторон содействовать взаим-
ной торговле, оговаривают сроки выдачи разрешений 
на ввоз и вывоз товаров.

Если контингентное соглашение рассчитано на  срок 
более года, то  в  нем принято определять общий кон-
тингент по  каждой товарной позиции. В  приложении 

к соглашению содержится разбивка поставок по годам. 
Часто практикуется составление генеральных списков 
товаров, где определяются основные виды и  количе-
ство товаров, устанавливается схема принятия ежегод-
ных межправительственных протоколов о  взаимных 
поставках. Как правило, в соглашениях подобного рода 
предусматривается совершение последующих сделок 
на поставки товаров вне установленных сроков, списков 
и  протоколов. Договаривающиеся стороны на  основе 
торговых контингентных соглашений принимают вза-
имные обязательства по  обеспечению беспрепятствен-
ной выдачи разрешений на  экспорт и  импорт товаров 
в пределах согласованных контингентов. Иногда статьи 
о правительственных гарантиях взаимных поставок осо-
бо выделяются и подчеркиваются.

Проведенный юридический анализ внешнеэкономи-
ческой деятельности города Москвы позволил прийти 
к выводу, что она строится на основе разветвленной 
системы нормативно-правовых документов, регла-
ментирующих все базовые параметры ее организации 
и осуществления. Можно заключить, что в настоящее 
время сформирована правовая база внешнеэкономи-
ческой деятельности города Москвы, позволяющая 
решать задачи экономического взаимодействия с пар-
тнерами за рубежом. Сегодня внешнеэкономическая 
деятельность столицы стала существенным фактором 
внешнеэкономической деятельности России. Она 
придает ей больший динамизм и масштабность, одно-
временно способствуя устойчивому региональному 
развитию.
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Cтатья посвящена анализу факторов, влияющих на гендерную структуру 
руководства компании. На примере Чешской Республики рассмотрена 
зависимость между сферой деятельности компании и гендерными раз-
личиями в управлении. В исследовании приняли участие 100 чешских 
компаний из различных отраслей экономики. 

The article analyses factors affecting the gender structure of a company’s 
management body.  Drawing on the example of the Czech Republic a 
relationship between the type of company and gender diversity in terms of 
management routines is being dealt with. One hundred Czech companies from 
various industries were surveyed in the study.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сфера деятельности компании, гендерный состав, гендерное соот-
ношение, гендерное разнообразие, регрессионный анализ.

KEY WORDS: type of company, gender composition, gender relationship, gender diversity, 
regressive analysis.

Проблема гендерной асимметрии в современном 
обществе оказывает влияние на различные сфе-
ры деятельности. Актуальность исследований 
в этой области определяется тем, что гендерный 

состав руководящих кадров сегодня считается одним 
из важных факторов обеспечения эффективного управ-
ления организацией. Гендерное соотношение среди 

сотрудников компаний меняется во всех странах мира 
(Международное бюро труда, 2007). В Соединенных 
Штатах число женщин, занимающих должности по граж-
данским специальностям, увеличилось с 29,4 % в 1950 г. 
(Бюро переписи населения США, 1970) до 46,3 % в 2006 г. 
(США, Бюро статистики труда, 2007). В Австралии количе-
ство работающих женщин увеличилось с 22,9 % в 1954 г. 
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(Бюро Содружества переписи и статистики, 1958) до 46,1 % 
в 2006 г. (Австралийское бюро статистики, 2006). При этом 
возникает вопрос о том, влияет ли гендерный состав ра-
бочей силы организации на индивидуальную и групповую 
производительность.

В начале 1990-х гг. и ученые, и практики, как правило, 
давали оптимистичные прогнозы относительно влияния 
гендерного различия кадров на производительность 
труда. Высказывались предположения о том, что гендер-
ное различие является конкурентным преимуществом. 
Тем не менее исследования показали: различие может 
привести как к положительным, так и к отрицательным 
результатам. Ресурсная теория фирмы [4] прогнозирует 
позитивное влияние гендерного различия на произво-
дительность, в то время как теория социальной идентич-
ности1 – негативное. Кроме того, ряд исследований дал 
противоречивые результаты: гендерное различие может 
оказывать как позитивное, так и негативное влияние 
на деятельность компании2.

Например, Д. Свянтек и Д. Ботт3 рассмотрели девять 
различных исследований, опубликованных в  1989–
2003 гг., о влиянии гендерного соотношения на про-
изводительность. Из  девяти исследований четыре 
не дали однозначных ответов, два – дали положитель-
ные результаты, два – отрицательные, одно исследова-
ние показало непрямую зависимость. Таким образом, 
существующие работы пока не  отвечают на  вопрос, 
является ли сам по себе факт присутствия женщин в тех 
или иных структурах компании фактором, который 
каким-либо образом воздействует на экономические 
показатели деятельности компании. Противоречивые 
результаты позволяют делать субъективные выводы 

с  выгодой для каждого конкретного случая4, в  том 
числе отрицать существование какой бы то ни было за-
висимости5, а также не принимать во внимание зависи-
мость гендерного соотношения от сферы деятельности 
предприятия6.

Ряд ученых в своих работах высказали предположе-
ние о необходимости провести исследования с подроб-
ным описанием совокупности различных факторов для 
понимания и объяснения рассматриваемого явления 
в действительности, чтобы провести сравнение и до-
биться «более точного и конкретного понимания» ген-
дерного различия7.

Кроме того, важно не только исследовать само по себе 
гендерное соотношение на  руководящих позициях, 
но и определить организаторскую роль женщины. Со-
гласно исследованиям, корпоративная культура и ат-
мосфера в  компании чаще других факторов влияют 
на уверенность женщин в возможности достижения ру-
ководящих позиций. А. Картер, Д. Симпкинс и В. Симпсон8 
создали «бизнес-кейс по гендерному разнообразию 
в топ-менеджменте», показывающий как определенные 
преимущества, так и недостатки в отношении исследова-
ния гендерного разнообразия.

По мнению автора, первое преимущество состоит 
в том, что гендерное разнообразие в топ-менеджменте 
создает условия для более легкого проникновения 
на международный рынок, тем самым повышает резуль-
тативность деятельности фирмы. Второе – гендерное 
разнообразие может положительно повлиять на неза-
висимость совета директоров. Кроме того, гендерное 
разнообразие оказывает воздействие на  динамику 
и процессы в топ-менеджменте: с одной стороны, оно 
стимулирует творческие инициативы и инновационное 
развитие, способствует решению проблем и повыше-
нию эффективности руководства; с другой стороны, про-
воцирует конфликтные ситуации.

Гендерное разнообразие предлагается измерять с по-
мощью коэффициента, который представлен следующей 
формулой:

где,

На – гендерный коэффициент разнообразия;
f – количество женщин – членов исполнительного совета;
m – количество мужчин – членов исполнительного совета;
N – количество топ-менеджеров в компании.

Коэффициент показывает соотношение между коли-
чеством женщин и мужчин в определенной группе.

Сам по себе подход достаточно интересен, однако, 
на наш взгляд, нуждается в определенной доработке. 

На=1- [         ](f-1)
N,(m-1)
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2 Jackson, S. E., Joshi, A., & Erhardt, N. L. Recent research on team and 
organizational diversity: SWOT analysis and implications. Journal of 
Management, 29. 2003.

3 Daniel V. Svyantek, Jennifer Bott, «Personality and situational pattern 
differences across three work groups: a comparative examination of worker 
personality and organizational climate using three pattern‐extraction 
analyses», organizational analysis, vol. 12 iss: 2. 2004.

4 Armstrong, J. Scott, Brodie, R., Parsons, A. «Hypothness in marketing science: 
Literature review and publication audit». Marketing letters, 12 (2). 2001.

5 Richard, O.C., Kochan, T. A. and Mcmillan-Capehart, A. «The impact of visible 
diversity on organizational effectiveness: Disclosing the contents in Pandora’s 
black box». Journal of Business and Management. 2002.

6 Jackson, S. E., Joshi, A., & Erhardt, N. L. Recent research on team and 
organizational diversity: SWOT analysis and implications. Journal of 
Management, 29. 2003.

7 Rosenberg, S. «A multidimensional approach to the structure of personality 
impressions.» Journal of personality and social psychology, vol 9(4). Aug 1968.

8 Carter, A. David,, Simkins, J. Betty., Simpson W. Gary «Corporate Governance, 
Board Diversity, and Firm Value». Vol. 38. Issue 1. February. 2003.
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Например, если взять крайние варианты: все 100 % чле-
нов совета директоров – мужчины и, напротив, все 100 %  
членов совета директоров – женщины, то  значения 
коэффициента разнообразия различаются более чем в  
40 раз. При этом совершенно очевидно, что в обоих слу-
чаях «гендерное разнообразие» фактически будет равно 
нулю так как все 100 % членов совета директоров будут 
одного пола.

Помимо технической стороны вопроса – методики 
расчета – определенно необходимо и нахождение не-
которого оптимального соотношения представителей 
мужского и женского пола на руководящих позициях. 
В  качестве «нулевой гипотезы» можно предполо-
жить, что это соотношение может быть равно 50/50. 
Но, во-первых, пока еще нет исследований, которые бы 
это подтверждали либо опровергали. Во-вторых, пред-
ставляется, что это соотношение может варьироваться 
в зависимости от ряда факторов – страны, отрасли, типа 
организации, корпоративной культуры, фазы жизненно-
го цикла организации и т. п.

В этой связи интересно будет рассмотреть на при-
мере Чешской Республики, насколько связаны между 
собой сфера деятельности компании и гендерное раз-
нообразие среди ее сотрудников и, в частности, среди 
руководителей.

Уровень занятости женщин в Чешской Республике 
близок к среднему показателю в странах Европейского 
союза (далее – ЕС). Кроме того, женщины по-прежнему 
не присутствуют на рынке труда в той же степени, что 
и мужчины. Разница между мужской и женской занято-
стью в Чехии остается неизменной с 2002 по 2011 г. она 
составила порядка 17 %.

Общий уровень присутствия женщин на  чешском 
рынке труда составляет 57,2 %, что близко к среднему 
показателю по ЕС (58,5 %); доля женщин, находящихся 
в активном поиске работы (8,0 %), также близка к сред-
нему в  ЕС (9,8 %); доля женщин, занятых неполный 
рабочий день (8,5 %), значительно ниже, чем в среднем 
в  ЕС (31,6 %); доля женщин с  частичной занятостью  

(22 %) высока по сравнению со средним показателем 
в ЕС (20 %).

Число чешских женщин, имеющих высшее образова-
ние, возросло и достигло 16,0 %, однако по-прежнему 
остается ниже среднего показателя в ЕС (24,8 %); ген-
дерное разделение в выборе образования в Чешской 
Республике остается таким же, как в Евросоюзе. При этом 
в Чехии зачастую уровень подготовки специалистов либо 
превышает, либо не соответствует требованиям, поэтому 
существует необходимость мотивировать выпускников 
поступать на руководящие должности, не обращая вни-
мания на сложившиеся стереотипы относительно гендер-
ного различия на высоком иерархическом уровне.

В исследовании, представленном в статье, использу-
ются данные за период с 20 августа по 31 декабря 2014 г. 
при участии 700 руководителей (624 мужчин и 76 жен-
щин) из 100 чешских компаний, представляющих весь 
спектр отраслей промышленности и функциональных 
специальностей.

Результаты статистического исследования 100 чеш-
ских корпораций показали, что, согласно чешской Про-
мышленной классификации кодексов, руководители 
женского пола рассредоточены в различных отраслях 
промышленности. Доля женщин – членов советов дирек-
торов 500 крупнейших компаний в Чешской Республике 
увеличилась за указанный период с 12,2 % до 16,4 %.  
Однако, несмотря на то, что число женщин-лидеров 
в крупнейших компаниях в Чешской Республике с 2001 г. 
значительно возросло, в соответствии с данными Топ-500 
рейтинга и статистики Центра корпоративного управле-
ния Deloitte, серьезных изменений в Чехии по сравнению 
с последними двумя годами не произошло. Отметим, что 
хотя доля женщин-лидеров в Чешской Республике выше, 
чем в среднем в ЕС (15,8 %), ни одна женщина не занимает 
пост генерального директора компании (см. таблицу).

При этом следует помнить, что помимо крупнейших 
компаний, существует еще и большое количество мень-
ших по размеру, в том числе и компаний малого и средне-
го бизнеса. Каков там уровень гендерного разнообразия,  

ДОЛЖНОСТЬ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, % СТРАНЫ EС, %

Председатель 16,7 3,3

Генеральный директор 0 2,4

Руководящий сотрудник 16,4 15,8

Taблица
Женщины-руководители в топ-компаниях  

(по данным Европейской комиссии)
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и как оно влияет на эффективность компаний, еще пред-
стоит выяснить.

Важную роль для экономики Чешской Республики 
в настоящее время по-прежнему играет промышлен-
ность, процентная доля которой составляет 35 %  
(62,3 % – услуги, 2,7 % – сельское хозяйство). В промыш-
ленном секторе работают более 40 % всех экономически 
активных граждан. Основные отрасли чешской промыш-
ленности: машиностроение, горнодобывающая, химия 
и производство пищевых продуктов, а также энергетика, 
строительство и легкая промышленность.

Доля женщин, занятых в несельскохозяйственном 
секторе, в Чешской Республике в 2011 г. составляла, 
по данным Всемирного банка, 46,1 %. Промышленный 
сектор включает в себя добычу полезных ископаемых 
и  разработку нефти, производство, строительство, 
электричество, газ и воду, соответствующие подразде-
лениям 2–5 по Международной стандартной отраслевой 
классификации всех видов экономической деятель-
ности. Услуги включают в себя оптовую и розничную 
торговлю, рестораны и гостиницы; транспортировку, 
хранение и коммуникации; финансирование, страхо-
вание, недвижимость и бизнес-услуги; общественные, 
социальные и персональные услуги, соответствующие 
подразделениям 6–9 по Международной стандартной 
отраслевой классификации всех видов экономической 
деятельности.

Анализ гендерного соотношения в 100 чешских ком-
паниях различных отраслей в конце 2014 г. показывает 
следующее:

    существует зависимость между наличием женщин в 
советах директоров компаний и отраслями, к кото-
рым относятся исследуемые компании;

    количество женщин – руководителей компаний на-
прямую не зависит от специфики отрасли;

    в чешских компаниях женщины редко занимают руко-
водящие посты;

    многие чешские компании предпринимают успешные 
попытки увеличить число женщин-сотрудников в выс-
шем руководстве;

    в отдельных случаях поддержка организациями ген-
дерного различия подвергается критике.
В Чешской Республике и в ЕС доля женщин – наблюда-

телей советов директоров составляет около 15 %, а доля 
женщин в чешском парламенте – 18 %, что ниже средне-
го для ЕС (35 %). Также имеет место разрыв в оплате 
труда – общая разница в доходах между муж чинами и 
женщинами – в Чешской Республике (25,5 %) значитель-
но выше, чем в среднем в ЕС (16,4 %). 

Таким образом, результаты исследований показали, 
что в Чешской Республике принадлежность компании 
к определенной сфере деятельности существенно не 
влияет на гендерное раз нообразие в советах дирек-
торов, и в настоящее время женщины все еще меньше 
представлены среди генеральных директо ров чешских 
компаний, чем мужчины, по крайней мере, если речь 
идет о крупнейших корпорациях.

Следует отметить, что вопросы гендерного разно- 
образия в составе руководящих кадров чешских компа-
ний нуждаются в дополнительных исследованиях. 

Наибольший интерес, по мнению автора, представ-
ляет вопрос определения оптимального гендерного 
соотношения среди руководящего состава компаний, 
особенно если его рассматривать в таких контекстах, 
как: отраслевая при надлежность, масштаб бизнеса, фаза 
жизненного цикла компании.
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В статье рассмотрены проблемы эффективного использования инстру-
ментов проектного управления при реализации государственных про-
ектов и программ. Выявлена и обоснована необходимость более кор-
ректно формировать цели при разработке государственных программ.  
На основе проведенных исследований предлагаются варианты разработ-
ки «дорожных карт».

The article expounds the problem of effective use of the tools of project 
management for the implementation of public projects and programs. The 
need for a more consistent configuring of the goals of a state program is 
identified and substantiated. Multiple options for “road maps” development 
are brought forward based on research held.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инструменты проектного управления, государственные программы, 
цель, «дорожная карта».

KEY WORDS: project management tools, government programs, target, “road map”.

УДК 351.712.2.025  

Кризисные явления в  российской экономике 
диктуют необходимость обратить пристальное 
внимание на новую экономическую модель роста 
посредством внедрения на производстве инно-

вационной и технологической базы, выпуск качественно 
новой и конкурентоспособной продукции, поиск новых 
мировых рынков сбыта. В свою очередь, реализация 
данных стратегических направлений требует опреде-

ленной оптимизации управления, в частности через ши-
рокое применение методов и инструментов проектного 
управления в государственных программах, затрагиваю-
щих различные уровни хозяйствования.

Деятельность, выполняемая в рамках той или иной со-
циально-экономической системы, может быть подразде-
лена на рутинную, импровизированную, функциональ-
ную и проектную [7]. Следует отметить, что указанные  



Теория и практика управления

51

виды деятельности на практике во многих случаях осу-
ществляются одновременно, что делает актуальным изу-
чение предпосылок внедрения и развития управления 
проектами, его координации с иными видами деятель-
ности.

Рутинная деятельность характеризуется выполнением 
простых, неформализованных, повторяемых действий. 
Импровизированная деятельность включает простые, 
неповторяемые, неформализованные схемы действий, 
основанные на предшествующем опыте и осуществляю-
щиеся в зависимости от ситуации. Для функциональной 
деятельности характерны предварительно формализо-
ванные, повторяемые схемы действий, разработанные 
на базе соответствующего опыта и профессиональных 
знаний. Под проектной деятельностью следует понимать 
сложные и неповторяемые действия, заблаговременно 
формализованные, разработанные на основе конкрет-
ных ситуаций, имеющих ряд определенных ограничений 
по совокупности показателей (время, стоимость и каче-
ство, так называемое «правило золотого треугольника»). 
В свою очередь, управление проектной деятельностью 
или управление проектами – это особый вид управленче-
ской деятельности, направленный на достижение опре-
деленных результатов в условиях заданных параметров. 
Управление проектами в отличие, например, от функцио-
нальной (текущей) деятельности ведется на основе одно-
кратной, а не циклической деятельности.

Инструменты и методы управления проектами обеспе-
чивают четкость в определении цели, основных этапов, 
необходимых ресурсов, сроков выполнения проекта, 
ключевые аспекты формирования профессиональной 
команды исполнителей, подготовку и заключение эф-
фективных контрактов, выявление возможных рисков, 
обеспечение контроля за ходом выполнения проекта 
в течение всего его жизненного цикла. Все это позволяет 
существенно повысить эффективную составляющую биз-
нес-процессов, конкурентоспособность субъектов эконо-
мики в условиях меняющихся стратегий.

Согласно данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, более трети от общего числа всех реали-
зуемых государством проектов могут быть определены 
как успешные. Вопрос успешности имеет весьма тонкую 
грань, так как в ряде программ и проектов существует 
проблема с постановкой конкретной цели или крите-
риев, определяющих успех. Следуя методическим ука-
заниям по разработке и реализации государственных 
программ Российской Федерации (Приказ Министер-
ства экономического развития РФ от 20.11.2013 № 690 
«Об утверждении методических указаний по разработке 
и реализации государственных программ Российской 

Федерации») [1], цель государственной программы 
должна включать в себя:

    специфичность (цель должна соответствовать сфере 
реализации государственной программы);

    конкретность (исключаются размытые (нечеткие) 
формулировки, допускающие произвольное или не-
однозначное толкование);

    измеримость (достижение цели можно проверить);
    достижимость (цель должна быть достижима за пери-

од реализации государственной программы);
    релевантность (соответствие формулировки цели 

ожидаемым конечным результатам реализации про-
граммы).
В основе вышеперечисленных свойств лежит SMART-

технология постановки цели, предложенная Питером 
Друкером в 1954 г. [8].

По мнению автора статьи, в некоторых программах 
цели раскрыты недостаточно конкретно, что не позво-
ляет оценить достижение конечного результата. Ожи-
даемый результат (количественный показатель) должен 
иметь единицу измерения. Если показатель качествен-
ный, то необходимо выявить эталон отношения. На-
пример: «минимизировать нарушения миграционного 
законодательства по Москве на 35 % от текущих 1,5 млн  
нарушений».

К критическим факторам успеха проекта относятся: 
целенаправленная поддержка со стороны заинтересо-
ванного круга лиц; готовность отраслей к изменениям; 
эффективность организационной структуры проекта; 
компетентность команды проекта; постоянный монито-
ринг вех проекта; коммуникативность проекта.

В России в настоящее время уделяется существенное 
внимание вопросам дальнейшей разработки теоретиче-
ских и практических вопросов программно-проектного 
управления в области государственных целевых про-
грамм в условиях инновационной экономики.

Под государственной программой следует понимать 
законный акт, определяющий основную цель, задачи, 
предполагаемые результаты, а также основные инстру-
менты и направления государственной политики, свя-
занные с достижением приоритетов и стратегических 
целей. Государственные программы можно подразделить 
на федеральные (межстрановые), региональные, пре-
зидентские, объектные и др. По содержанию различают 
социальные, научно-технические, инвестиционные, обо-
ронные, экономические, чрезвычайные и иные виды.

Основными формами программного управления 
являются федеральные целевые программы и целе-
вые комплексные программы. Федеральные целевые 
программы представляют эффективный инструмент 
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достижения долгосрочных стратегических целей в об-
ласти социально-экономической политики. Кроме того, 
федеральные целевые программы используются при 
реализации крупных инфраструктурных проектов. Эти 
программы характеризуются такими признаками, как 
целенаправленность, системность, комплексность, ре-
сурсообеспеченность, приоритетность, экономическая 
безопасность, согласованность, выполнение в опреде-
ленный срок и др. В процессе разработки федеральных 
целевых программ большое значение придается их ин-
формационному и методическому обеспечению.

Государственные программы должны разрабатывать-
ся и реализовываться  исходя из принципов:

     формирования на основе четко определенных долго-
срочных целей социально-экономического развития 
и индикаторов их достижения;

    определения органа исполнительной власти, отвеча-
ющего за реализацию программы;

    установления измеримых результатов;
    охвата большинства сфер деятельности исполнитель-

ных органов власти и большей части ассигнований 
из бюджета и иных материальных ресурсов, находя-
щихся в их распоряжении, а также интеграция финан-
совых и регулятивных инструментов для достижения 
целей государственных проектов;

     наделения соответствующих органов исполни-
тельной власти, а также их представителей в лице 
должностных лиц, осуществляющих управление гос-
программами и их подпрограммами, определенным 
пакетом полномочий, необходимым и достаточным 
для достижения поставленных целей программ в со-
ответствии с требованиями и принципами проектно-
го управления;

    проведения на постоянной основе оценки эффек-
тивности и результативности в рамках реализации 
конкретных программ (включая внешнюю экспер-
тизу), оценку их вклада в решение вопросов инно-
вационного развития и модернизации экономики 
с возможностью их досрочного прекращения или 
корректировки, а также установление ответственно-
сти уполномоченных лиц – представителей органов 
исполнительной власти в случае их неэффективности 
в реализации программ [1].
Одним из ключевых аспектов проектной деятельно-

сти является информационное обеспечение. Информа-
ционное обеспечение федеральных целевых программ 
подразумевает под собой сбор, анализ и обобщение 
информации о состоянии потенциала ресурсов (в дан-
ном контексте речь идет об обеспеченности ресурсами, 
характеристиках использования и эффективности, сло-

жившейся социальной, экологической ситуации, посто-
янном обзоре меняющихся мировых тенденций и т. д.).

Важно отметить, что ни один проект не может быть 
реализован без методического обеспечения. Методиче-
ское обеспечение самого процесса разработки рассма-
триваемых целевых программ заключается в системе 
взаимосвязанных прогнозов: политических, изменений 
внешней и внутренней среды, внешнеэкономических 
условий, структурной политики, научно-технических, 
экологических и иных.

Использование опыта реализации государственных 
проектов в государственном управлении (например, 
организация и проведение зимней Олимпиады в Сочи в 
2014 г.) является эффективным и оправданным. В насто-
ящее время действует 44 программы и 2 проекта госу-
дарственного уровня, затрагивающие различные сферы 
хозяйственной деятельности.

Рассмотрим один из инструментов проектного управ-
ления – «дорожную карту» («дорожное картирование»). 
«Дорожная карта» дает возможность графически пока-
зать, как достигаются стратегические цели при реали-
зации задач в рамках ключевых вех проекта, в условиях 
неопределенности и возможности выработки альтерна-
тивных путей развития событий.

В последнее время Правительством РФ обсуждаются 
и принимаются распоряжения по утверждению «до-
рожных карт» практически во всех федеральных органах 
исполнительной власти. Среди них такие дорожные 
карты, как: «Повышение доступности энергетической ин-
фраструктуры», «Совершенствование правового регули-
рования градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства», 
«Совершенствование таможенного администрирования», 
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и под-
держка экспорта», «Повышение качества государствен-
ных услуг в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Раз-
витие конкуренции и совершенствование антимонополь-
ной политики», «Оптимизация процедур регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам инфраструктурных 
монополий и компаний с государственным участием», 
«Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», 
«Совершенствование оценочной деятельности», «Совер-
шенствование налогового администрирования».

Особое внимание заслуживает уже сложившаяся прак-
тика разработки «дорожных карт» на государственном 
уровне.
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Ключевыми элементами «дорожной карты» являются:
    старт проекта;
    риски проекта;
    корректирующее действие в случае нежелательной 

ситуации;
    ожидаемый результат проекта.

В распоряжениях Правительства Российской Федера-
ции «дорожная карта» оформляется в виде стандартной 
таблицы. Шаблон «дорожной карты», применяемой 
в федеральных органах исполнительной власти, пред-
ставлен в табл. 1.

Необходимо отметить, что в подобных «дорожных 
картах» не учитываются возможные риски, и, как след-

НАИМЕНОВАНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

ВИД  
ДОКУМЕНТА

СРОК  
РЕАЛИЗАЦИИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ИСПОЛНИТЕЛИ

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

1 2 3 4 5
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Таблица 1
План мероприятий («дорожная карта»). Классический вариант

Таблица 2
Дополнения к оформлению «дорожной карты»

ствие, отсутствует возможная вариативность достиже-
ния ожидаемого результата. Исходя из этого, в «дорож-
ной карте» необходимо учитывать возможные риски 
и альтернативные пути развития событий (табл. 2).

По мнению автора, «дорожную карту» для наглядности 
эффективней представлять в графическом виде (рис. 1).

Основными элементами дорожной карты являются: 
старт проекта, действие, возможные риски и ожидаемый 
результат. Каждый элемент дорожной карты должен 
содержать в себе необходимую информацию. «Старт 
проекта» содержит информацию о имеющихся ресурсах 
к моменту начала проекта и формирует общее видение 
ожидаемого результата. «Риски» включают возможные 

Рис. 1. «Дорожная карта»
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сценарии развития событий. Для достижения результа-
та, наиболее приближенного к ожидаемому, необходимо 
на протяжении всего проекта/программы анализиро-
вать и минимизировать риски. «Действие» содержит 
информацию об инструментах проектного управления, 
используемых при реализации проекта. «Цель/Достиг-
нутый результат» – информация о конечном продукте 
проекта.

В условиях рыночной и  текущей экономической 
ситуации в РФ особое внимание при реализации госу-
дарственных проектов и программ необходимо уделять 

использованию инструментов и проектному управле-
нию в целом. Использование инструментов проектного 
управления позволяет достигать плановых показате-
лей и поставленных целей в ограниченных условиях 
и нестабильной ситуации. Использование технологий 
проектного менеджмента, в том числе «дорожного кар-
тирования», в условиях кризиса позволяет наглядно 
(графически) показать текущую ситуацию, разработать 
и реализовать долгосрочную стратегию, обеспечить 
мониторинг и корректировку действий, в случае откло-
нения от плановых результатов.



Кадровые проекты

55

КОМАНДНАЯ РАБОТА – ЗАЛОГ УСПЕХА
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советник при ректорате Университета Правительства Москвы

УДК 811.161.1’271

Какое значение кадровые проекты имеют для 
работы Московского городского университета 
управления Правительства Москвы?

Университет Правительства Москвы – вуз не-
стандартный, уникальный. Он сочетает в себе функции 
как классического образовательного учреждения выс-
шего образования, так и корпоративного университета 
для органов власти и бюджетных организаций Прави-
тельства Москвы. Практика корпоративных универси-
тетов широко распространена в бизнесе, а на госслужбе 
таких прецедентов в нашей стране очень мало. Причем 
наш университет – это комплексный образовательный, 
кадровый и методический центр. Мы реализуем про-
граммы высшего образования, профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации разной 
длительности, дистанционного обучения. Более того, мы 
являемся для Правительства Москвы провайдерами та-
ких кадровых сервисов, как оценка персонала методом 
ассессмент-центра (Центр оценки), проведение кадро-
вого аудита, а также фотография рабочего дня, поиск и 
подбор руководителей и специалистов. В общей слож-
ности в год нашими клиентами становятся около 35 тыс. 
человек. И главная наша гордость – это реализация ком-
плексных проектов, являющихся синтезом различных 
образовательных и кадровых технологий.

Один из первых осуществленных кадровых про-
ектов – открытый конкурс в кадровый резерв на 
должности глав управ районов. Как проходил этот 
конкурс?

Глава управы – важная и ответственная управленче-
ская должность в системе управления городом. Глава 

управы курирует все направления деятельности в райо-
не, должен постоянно работать с населением, стремить-
ся решить все проблемы жителей в области городского 
хозяйства и инфраструктуры, по возможности, на своем 
уровне, либо вынося вопрос в вышестоящие инстанции, 
функциональные и отраслевые органы власти Москвы. 
Разумеется, при таком большом количестве позиций 
(125, по количеству районов) периодически возникает 
потребность в поиске и подборе кандидатов на данные 
должности – действующие главы управ идут на повыше-
ние, ротируются между районами, переходят на работу в 
другие организации городского хозяйства. 

Из-за специфики должности крайне важно, чтобы не-
закрытой данная позиция оставалась как можно мень-
ше, т. е. срок подбора, согласования и назначения на 
должность должен быть минимальным. Также необходи-
мо, чтобы все кандидаты, претендующие на замещение 
должностей глав управ, соответствовали требованиям 
к профессиональной/управленческой компетентности 
и личностным качествам. Для решения такой важной за-
дачи был использован механизм формирования кадро-
вого резерва. Первый конкурс в такой резерв состоялся 
в 2012 г., и с тех пор проводился еще два раза по мере 
возникновения потребности в новых резервистах.

Конкурс включает три этапа и подразумевает оценку 
профессиональных и личностных качеств кандидатов 
на включение в кадровый резерв. Первый этап – сбор 
заявок от потенциальных участников конкурса через 
Карьерный портал Правительства Москвы talent.mos.ru. 
Мы отказались от бумажного документооборота, уста-
ревших и неудобных для современных людей бумажных 
анкет, справок и тому подобного. Подача документов и 

Интервью с советником ректората Московского городского университета 
управления Правительства Москвы Алексеем Анатольевичем Потапкиным 
посвящено роли университета во внедрении современных кадровых техноло-
гий на государственной гражданской службе города Москвы и при реализации 
крупных кадровых проектов, включая открытый конкурс в кадровый резерв на 
должности глав управ районов.
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вся последующая коммуникация с кандидатами проис-
ходит в электронном виде. Второй этап конкурса пред-
ставляет собой ассессмент-центр: тестирование, дело-
вые игры, групповые дискуссии, интервью. Участники 
конкурса как бы проживают один рабочий день главы 
управы, включающий в себя планирование, проведение 
совещаний и мозговых штурмов, принятие управленче-
ских решений. Третий этап конкурса – решение кейсов, 
реальных проблемных ситуаций жителей, о которых 
говорилось в сюжетах телеканала «Москва 24».

На самый первый конкурс было подано 349 заявок, в 
резерв по итогам включили 64 человека. На конкурс в 
2015 г. было подано уже более 2 тыс. заявок, результат 
отбора в резерв – 197 человек. Коэффициент реали-
зации резерва весьма высок – более половины ото-
бранных кандидатов получают назначения. Проект был 
высоко оценен руководством города. Итоги конкурсов 
показали, что это понятная, прозрачная кадровая тех-
нология, позволяющая создать эффективный кадровый 
резерв. То есть это не формальный список, а реальный 
«боевой» резерв.

За последние несколько лет было реализовано 
множество кадровых проектов. Расскажите о неко-
торых из них.

Очень интересный  проект – стажировки молодежи 
в органах власти города Москвы. Ежегодная программа 
стажировок направлена на обеспечение практической 
профессиональной подготовки в органах исполнитель-
ной власти города Москвы и Аппарате Мэра и Прави-
тельства Москвы молодых граждан – выпускников обра-
зовательных учреждений высшего профессионального 
образования. Первый сезон проекта стартовал летом 
2011 г., был построен по ротационному принципу и со-
стоял из четырех этапов, каждый продолжительностью 
три месяца. В рамках каждого этапа участник проекта 
проходил стажировку в том или ином органе государ-
ственной власти города Москвы на условиях полной 
занятости.

В этом году условия стажировки изменились – если 
ранее стажировку могли проходить только выпускники, 
то в сезоне 2015–2016 гг. мы стали отбирать студентов 
старших курсов. Гибкий график позволяет стажерам 
совмещать работу и учебу. Выбрать можно одно из  
11 направлений подготовки, в числе которых «юри-
спруденция», «экономика», «экология», «журналисти-
ка», «урбанистика» и др. Количество стажеров растет с 
каждым годом – если в 2011 г. мы набирали 20 человек, 
то в 2015–2016 гг. – уже 200, причем конкурс побил все 
предыдущие рекорды и составил 35 человек на место.

Второй этап конкурса  
на должности глав управ районов

Финал конкурса на стажировку в органах  
исполнитель ной власти города Москвы  

и Аппарате Мэра и Прави тельства Москвы в 2015 г.

Пресс-конференция ФКР на крыше жилого дома. 
Инженер технадзора ФКР И. Карнаухов рассказывает 

про особенности капитального ремонта крыш

Пример крупного рекрутингового проекта 2015 г. – 
поиск, привлечение и отбор инженеров технического 
надзора и сметчиков в Фонд капитального ремонта 
(ФКР) многоквартирных домов города Москвы. Фонд 
был создан для помощи жителям профессионально 
организовать, провести и проконтролировать капиталь-
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ный ремонт столичного жилья. Всего было привлечено 
свыше 8500 соискателей, из них 180 человек приняты на 
работу в фонд. 

Реализация таких сложных проектов требует  
серьезных усилий и высокого профессионализма. 
Кто участвует в работе над этими проектами?

Командная работа – залог успеха. Это классический при-
мер проектного управления, когда над общим результатом 
работают как представители Управления государственной 

службы и кадров Правительства Москвы, так и универси-
тета – образовательные подразделения, центры кадровой 
диагностики, привлечения и подбора, кадрового аудита, 
Управление по связям с общественностью и другие под-
разделения. Разумеется, не обходится и без вспомогатель-
ных подразделений, обеспечивающих IT-сопровождение, 
снабжение, логистику и организацию мероприятий и т. д. 
Результатов, о которых я рассказал ранее, можно достичь 
только общей слаженной совместной работой. 

Беседовала Н. В. Каргапольцева
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Статья посвящена современным подходам к обучению деловому русскому 
языку как языку служебных документов, обязательному для использования 
на государственной службе; как специальному курсу в системе обучения гос-
служащих, предполагающему свои принципы, методику и приемы, отличные 
от традиционного обучения русскому литературному языку. В основе публи-
кации опыт МГУУ Правительства Москвы по обучению государственных граж-
данских служащих деловому русскому языку в рамках программ повышения 
квалификации. Методика, используемая в университете, предлагает опти-
мальный синтез информационных и традиционных образовательных техно-
логий, позволяющих добиваться устойчивых результатов в короткие сроки. 

The article deals with contemporary approaches to teaching business Russian as 
the language of official documents that would be mandatory for use within the civil 
service system; treated as a specialized course in the professional development 
process for civil servants which contains principles, methodology and modalities 
of its own that differ from the literary language traditional teaching routines. 
The publication is based upon the many years of experience of teaching business 
Russian to civil servants as part of professional development programs at the 
MMGU. The methodology suggests a balanced synthesis of IT and traditional 
technologies that make it possible to achieve sustainable short order results. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная служба, чиновник, деловой русский язык, методика 
обучения. 

KEY WORDS: civil service, civil servant, business Russian, training technology.
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Статус русского языка закреплен в Федеральном 
законе от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации», где русский язык 
определяется как язык межнационального обще-

ния, а также язык законодательства и служебных до-
кументов, обязательный для использования во взаимо-
отношениях органов власти всех уровней, организаций 
любых форм собственности, в том числе в деятельности 
по ведению делопроизводства [1].

Русский язык, кроме функции межнационального 
и  межкультурного общения, является одним из  ин-
струментов обеспечения национальной безопасности 
в  нашей стране. В  выступлениях главы государства  
В. В. Путина подчеркивается роль русского языка: «Имен-
но он формирует общее гражданское, культурное, обра-
зовательное пространство. И знать его, причем на высо-
ком уровне, должен каждый гражданин России» [2].

В целях развития, распространения и продвижения 
русского языка как фундаментальной основы граждан-
ской самоидентичности Правительство Российской 
Федерации приняло Федеральную целевую программу 
«Русский язык» на 2016–2020 гг. В программе предус-
мотрено формирование аналитического и организаци-
онно-нормативного обеспечения функционирования 
и изучения русского языка; учебно-методическое обе-
спечение единого электронного образовательного про-
странства, объединяющего ресурсы для организации 
обучения русскому языку и на русском языке на всех 
уровнях подготовки [3].

В 2006 г. в соответствии с требованием Федерального 
закона «О государственном языке Российской Федера-
ции» (п. 3) было издано Постановление Правительства 
РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке утверждения норм 
современного русского литературного языка при его 
использовании в  качестве государственного языка 
Российской Федерации, правил русской орфографии 
и пунктуации» [4].

Нормы современного русского литературного язы-
ка – это узаконенное употребление слов, словоформ 
и синтаксических конструкций при его использовании 
в качестве государственного языка.

Следование норме подразумевает наличие опре-
деленных стандартов, которых необходимо придер-
живаться при его использовании на государственной 
службе. За последующие десять лет такие стандарты 
сформировались, и сегодня их можно транслировать 
в учебные программы, в том числе в программы повы-
шения квалификации для государственных служащих. 
Так, в методическом инструментарии по установлению 
квалификационных требований к  государственным 

гражданским служащим есть такое понятие, как «ба-
зовые квалификационные требования», соответствие 
которым необходимо для исполнения должностных 
обязанностей вне зависимости от направления деятель-
ности государственного служащего. На первом месте 
в базовых квалификационных требованиях к знаниям 
и навыкам указывается знание государственного языка 
Российской Федерации (русского языка) [5].

В связи с этим перед методическим сообществом 
возник ряд вопросов: должен ли деловой русский язык 
являться объектом специального обучения, подготовле-
ны ли государственные служащие к работе с документи-
рованной информацией, насколько хорошо они знают 
особенности официально-делового стиля речи и как 
этому научить.

В 2014 г. в рамках обновления программ дополнитель-
ного образования Московского городского университе-
та управления Правительства Москвы была поставлена 
задача повысить качество письменной коммуникации 
госслужащих, используя эффективные образовательные 
технологии.

С этой целью был изучен массив управленческих 
текстов, находившихся в делопроизводстве органов 
исполнительной власти Правительства Москвы. Ана-
лиз различных видов информационно-справочных 
документов (заявления, ответы на обращения граж-
дан, объяснительные и  служебные записки и др.), 
а также деловых медиа позволил установить следую-
щие факты:

    на фоне в целом удовлетворительного уровня гра-
мотности есть набор типичных орфографических 
и пунктуационных ошибок, встречающихся в 60 % изу-
ченных документов;

    некоторые устойчивые фразы, использованные в де-
ловом тексте, нуждаются в редактировании и исправ-
лении;

    ряд ошибок продиктован речевой избыточностью  
(неоправданным повтором слов).
При разработке программы повышения квалифика-

ции были учтены распространенные мифы, с которыми 
обычно сталкиваются создатели обучающих программ 
по русскому языку. Например:

    в интернете все есть: обучающие и информационные 
сайты, в том числе и примеры составления текстов 
документов;

    русский язык и так все знают, каждый сам себе линг-
вист, ничего нового в этой сфере сказать уже невоз-
можно;

    учить язык – это скучно, даже если он родной, потому 
что это набор правил, которые надо зубрить.
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Методика обучения деловому русскому языку, ис-
пользованная в университете, последовательно ломает 
эти сложившиеся стереотипы.

Разработчикам программы предстояло в  первую 
очередь изменить роль преподавателя, превратив его 
в эксперта, консультанта, исследователя-практика. Так-
же учитывался и тот факт, что традиционные системы 
обучения, основанные на принципе многократного вы-
полнения домашних заданий, сегодня не работают.

В ходе работы над программой «Деловой русский 
язык» родился слоган «Учим просто и ясно», ставший де-
визом дополнительного профессионального обучения 
в университете.

Назовем принципы и приемы, которые были выбраны 
и положены в основу обучения госслужащих русскому 
языку.
    Практико-ориентированный подход. Слушатели разби-

рают актуальные примеры, слова и фразы, использую-
щиеся в письменной деловой коммуникации. Правиль-
ные ответы, сформулированные на занятии, становятся 
речевыми образцами в работе с документами.

    «Сжатие» информации. Выявленные ошибки в  де-
ловых текстах объединены в блоки «Десять типич-
ных ошибок». Например, «Приставки ПРЕ и  ПРИ»,  
«Н и НН», «ТОЖЕ–ТАКЖЕ», «Причастный оборот», «За-
пятая перед КАК» и др. Такой способ позволяет лако-
нично описать часто встречающиеся ошибки.

    Доступность в подаче материала. Исходя из того, что 
чаще всего базовое образование госслужащих нефи-
лологическое, в формулировке правил используется 
понятный для восприятия язык, минимум лингвисти-
ческих терминов.

    Логико-ассоциативное объяснение. Чтобы избежать 
механического запоминания, применяются «подсказ-
ки» из «золотой» копилки методики преподавания 
русского языка. Например, краткое причастие можно 
заменить глаголом: «документы не подписаны, т. е. 
их не подписали – пишем одну Н и раздельно». Тех-
нические и грамматические ошибки поможет найти 
«Правило пяти П»: 1) поменяйте шриф текста; 2) подбе-
рите другой фон экрана; 3) прочитайте распечатанный 
на бумаге текст; 4) проверьте точность оформления 
реквизитов; 5) посмотрите на текст как требователь-
ный руководитель.

    Смена ролей. Преподаватель направляет, консульти-
рует, помогает и разъясняет, а участники программы, 
опираясь на алгоритмы и справочные материалы, са-
мостоятельно находят решение речевых задач.

    Интерактивные формы. Используются интерактивные 
упражнения, диктанты, размещенные на информаци-

онно-справочных ресурсах по русскому языку, напри-
мер, на портале «Грамота.ру» [7].

    Игровые формы деятельности. Слушатели делятся 
на группы по пять-шесть человек, обсуждают упраж-
нения и называют правильные ответы. Причем спикер 
той или иной группы постоянно меняется, что по-
зволяет совершенствовать и устную коммуникацию. 
К итоговому занятию команда накапливает баллы 
за правильные ответы и зарабатывает бонусы. Сорев-
новательный «дух» помогает вовлечь всех участников 
программы в обучение и обеспечить активную дея-
тельность на занятии.

    Визуальный ряд. Презентации и навигация рабочей 
тетради участника позволяют обеспечить нагляд-
ность в обучении.

    Кастомизация (адаптация под запросы аудитории). 
Дидактический материал программы постоянно по-
полняется и обновляется с учетом интересов участ-
ников, их вопросов. Так, орфографический минимум 
был дополнен актуальными примерами: арт-квартал, 
бизнес-проект, горячая линия, информкиоск и др. 
В то же время программа может быть проведена как 
для московских, так и для федеральных госслужа-
щих (например, курсы для управленческого резерва 
в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, 
семинары для сотрудников Министерства сельского 
хозяйства РФ и др.).

    Комбинированное обучение. Скучные лекции заме-
нены на обучающий теоретический курс «Деловой 
русский язык. Десять ошибок, которые не замечает 
компьютер», дополненный живыми тематическими 
рисунками. Тренажер и  тест также в  электронной 
форме. Это самостоятельный дистанционный модуль 
программы.
Очная часть обучения позволяет слушателям опре-

делить, закрепить и отработать актуальные правила для 
каждой группы, задать интересующие вопросы и полу-
чить необходимые разъяснения для текущей качествен-
ной работы с документами.

Таким образом, актуализировать знания госслужащих 
по русскому языку, найти оптимальную форму обучения, 
соединить информационные и традиционные педагоги-
ческие технологии стало возможным благодаря сотруд-
ничеству структурных подразделений университета –  
Управления технологического обучения и Управления 
развития государственного управления. Преподавате-
ли по русскому языку подготовили текстовый контент, 
а специалисты в области информационных технологий 
облекли словесный материал в современную электрон-
ную форму.
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Программа «Деловой русский язык на государствен-
ной службе» востребована у государственных граждан-
ских служащих, только в 2015 г. прошли обучение более 
700 служащих Правительства Москвы [6].

Сейчас апробируется вторая часть программы. Ана-
лиз обратной связи (отзывов и предложений участни-
ков) показал, что госслужащие хотят углублять свои 
знания по русскому языку, разбирать трудные случаи 
правописания и постановки знаков препинания, с ко-
торыми сталкиваются на практике. Огромный интерес 
к совершенствованию устной речи – постановке уда-
рения, грамотному произношению и  употреблению 

слов, правильному построению грамматических кон-
струкций.

Университет принял активное участие в ежегодной 
международной образовательной акции «Тотальный 
диктант». После окончания диктанта легендарные дик-
торы А. Н. Шатилова и И. Л. Кириллов, спортивный ком-
ментатор В. В. Уткин, член Совета Общественной палаты 
Е. А. Тополева-Солдунова и руководители вуза, обсуждая 
проблемы современного состояния русского литера-
турного языка, отметили вклад программы «Деловой 
русский язык» в формирование грамотного речевого 
поведения госслужащего.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ: ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ю. Г. БАБАЕВА
заместитель заведующего кафедрой юриспруденции Московского городского университета управления  
Правительства Москвы, кандидат юридических наук 

Одной из самых молодых отраслей отечествен-
ного права, на наш взгляд, возможно признать 
отрасль муниципального права. Такое предпо-
ложение базируется на следующих суждениях:

1.    Местное самоуправление получило признание и за-
крепление в акте высшей юридической силы – Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г. – как одна 
из основ конституционного строя.

2.    Конституция Российской Федерации определила 
самостоятельность местного самоуправления, что 
отражено в ст. 12 Конституции РФ: органы местного 
самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти.

3.    Новые подходы к формированию органов местного 
самоуправления в связи с принятием ФЗ от 28.08.1995 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации», 
определялись демократическими принципами фак-
тической реализации народом своей власти.

4.    Курс на реформирование и оптимизацию законо-
дательства в  области местного самоуправления, 
подчинение «писанного» права интересам местного 
населения стали причиной принятия нового закона 
по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления в 2003 г.1 При этом был установлен 
пятилетний период для плавного перехода и введе-
ния новых форм организации местного самоуправ-
ления.

5.    Несмотря на то, что самоорганизация местного на-
селения в тех или иных формах всегда имела место, 
чему имеются свидетельства как в нашей истории, так 
и в истории зарубежных стран, только в настоящее вре-
мя нормативная правовая регламентация этой группы 
общественных отношений получила системную регла-
ментацию на законодательном уровне, т. е. обеспечи-
вается средствами государственно-властного аппарата.

6.   «Взросление» гражданского общества, осознание 
себя фактическим, а  не  номинальным носителем 
власти на всех уровнях ее проявления и реализации 
обусловили выработку доктринальных положений 
по определению предмета и метода этой отрасли 
правового знания.
В условиях формирования и развития базовых по-

нятий и положений муниципального права, практиче-
ской реализации нормативных правовых установлений 
в  системе местного самоуправления приобретают 
актуальность вопросы профессиональной подготовки 
лиц, планирующих свою работу в областях прямо или 
опосредовано связанных с  муниципальным правом 
либо уже работающих в этой сфере. Образовательные 
программы по направлению подготовки «Юриспруден-
ция» могут включать в себя в рамках вариативной части 
такую дисциплину, как «Муниципальное право», что 
имеет место в настоящее время в МГУУ Правительства 
Москвы. В свою очередь, введение такого курса в обра-
зовательную программу требует наличия качественных 
образовательных продуктов.

Вопрос качества того или иного издания можно 
определить достаточно простым образом – количе-
ством изданий соответствующего учебного материала, 
которые являются отражением его востребованности 
в образовательной среде. Предлагаемый вниманию на-
ших читателей учебник «Муниципальное право России» 
под редакцией доктора юридических наук, профессора 
К. К. Гасанова, доктора юридических наук, профессо-
ра Е. Н. Хазова, доктора юридических наук, доцента 
Л. Т. Чихладзе в полной мере отвечает заявленному 
выше критерию.

Учебник «Муниципальное право России» выдержал 
семь переизданий (представляемое на страницах наше-
го журнала издание – восьмое). Учебник рекомендован: 
Учебно-методическим объединением по юридическому 
образованию вузов Российской Федерации в качестве 
учебного пособия для студентов образовательных ор-
ганизаций, обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 (030900) «Юриспруденция», квалификация 

1 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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(степень) «бакалавр»; Учебно-методическим центром 
«профессиональный учебник» в качестве учебника для  
студентов вузов, обучающихся по направлению под-
готовки «Юриспруденция»; по научной специальности 
12.00.02 «Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право»; Научно-
исследовательским институтом образования и науки 
в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки «Юриспруденция»; по на-
учной специальности 12.00.02 «Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное 
право».

Стоит отметить актуальность нормативной право-
вой базы, использованной в тексте данного учебника: 
учтены последние изменения законодательства по со-
стоянию на 1 января 2016 г., что значительно повышает 
ценность издания для образовательного процесса.

В каждой из глав учебника представлен практический 
материал: авторами приводится актуальная судебная 
практика (постановления Конституционного суда Россий-
ской Федерации), примеры законов субъектов Российской 
Федерации по вопросам организации территориального 
устройства муниципальных образований (законы Калуж-
ской области, республики Башкортостан) и др.

В главе, посвященной экономическим основам мест-
ного самоуправления (глава 5, С. 146–187) описаны: 
порядок формирования муниципальной собственно-
сти, местный бюджет, бюджетный процесс на уровне 
местного самоуправления и ряд других. Совершенно 
четко просматривается комплексный характер отрасли 
муниципального права, поскольку базовые положения 
вопросов бюджета регламентируются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации2, с учетом специфиче-
ских положений муниципального права, установленных 
Европейской хартией местного самоуправления3, Кон-
ституцией Российской Федерации, законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» 
и иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими финансово-экономическую сферу местного само-
управления.

Несмотря на то, что муниципальное право как ком-
плексная, но все же самостоятельная наука, появилось 
относительно недавно, в отечественное истории мест-
ное самоуправление известно достаточно давно. Более 

того, местное самоуправление можно, на наш взгляд, 
назвать прообразом государственного управления. Так, 
первым историческим этапом в становления местного 
самоуправления называют период, связанный само-
управляющимися началами Псковской и Новгородской 
феодальных республик, что в значительной степени от-
личалось от остальных Русских земель.

Специалисты отмечают, что Новгородская и Псков-
ская республики сочетали в себе как признаки само-
управления, так и  демократии (решение наиболее 
важных вопросов народным голосованием – вече; вы-
борность должностных лиц). Однако в процессе исто-
рического развития, как отмечается в параграфе 3.1. 
«Местное самоуправление в XII–XVII веках», связанного 
с объединением государства и укреплением самодер-
жавной власти, такой демократический опыт не получил 
своего прямого продолжения вплоть до преобразо-
ваний XVIII–XIX в. Именно централизация власти и об-
условила, а также до сих продолжает влиять на форми-
рование местного самоуправления. Конечно, история 
местного самоуправления России – самостоятельная 
научная и общественная проблема, которой посвящены, 
работы великих философов, ученых нашей страны. Спо-
ры, дискуссии о пути развития муниципальной власти 
продолжаются и  сегодня. Необходима продуманная 
и последовательная гармонизация функций местного 
самоуправления и государственного управления. По-
ложения Конституции России о самостоятельности мест-
ного самоуправления в пределах своих полномочий 
призвано быть востребованным «на местах». Осознание 
не только возможности, но и полномочности в вопросах 
местного значения, безусловно, приведет к практиче-
ской реализации нормативной правовой базы в обла-
сти деятельности местного самоуправления. Для этого 
необходимы квалифицированные кадры, обладающие 
глубокими теоретическими и практическими знаниями 
в данной сфере.

Наиболее простым и в то же время практикоориенти-
рованным путем представляется путь подготовки юри-
дических кадров, обладающих глубокими познаниями 
в области местного самоуправления. Представляемый 
на суд читателей учебник «Муниципальное право Рос-
сии», на наш взгляд, в полной мере отвечает этим за-
дачам. С использованием методов сравнительного ана-
лиза авторами рассматриваются вопросы организации 
местного самоуправления и управления в зарубежных 
странах, что позволяет в рамках первичного ознаком-
ления с данной наукой получить достаточную пищу для 
размышления по вопросам оптимизации местной вла-
сти и ее реализации в нашей стране.

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ // 
СПС КонсультантПлюс.

3 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страс-
бурге 15.10.1985). Конвенция ратифицирована Федеральным законом 
от 11.04.1998 № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного 
самоуправления» // СПС КонсультантПлюс.
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Вопрос о положении местного самоуправления 
в государстве весьма важный. В России одним 
из концептуальных положений теории местного 
самоуправления является то, что оно отделено 

от  государственной власти как в  сущностном плане 
(и государственная власть, и местное самоуправление –  
разные формы единой власти народа – ст. 3 Конституции 
РФ), так и в организационном (органы местного само-
управления не входят в систему органов государствен-
ной власти – ст. 12), но они взаимодействуют между 
собой. <…>

Практика зарубежных федеративных государств 
и опыт нашей страны свидетельствуют о том, что про-
блемы местного самоуправления не могут быть только 
собственным делом муниципальных образований и за-
ботой лишь субъектов Федерации. Без единой обще-
государственной политики в области местного само-
управления трудно рассчитывать на его успехи. В то же 
время решение целого ряда проблем во многом зависит 
от активности государственных органов именно субъек-
тов Федерации.

Субъект Федерации в своих законах должен отразить 
особенности осуществления местного самоуправления 
с учетом исторических и иных местных традиций. Имен-
но к его ведению относятся установление и изменение 
порядка формирования, объединения, преобразования 
или упразднения муниципальных образований, установ-
ление их границ и названий. Он устанавливает порядок 
регистрации уставов муниципальных образований, в со-
ответствии с федеральными основами принимает свое 
законодательство о муниципальной службе.

Местное самоуправление не может находиться вне 
системы государственно-властных отношений и быть 
абсолютно независимым от государства. Ведь, по суще-

Фрагмент учебника

ству, интересы государственные и местные – это общие 
интересы страны. <…>

Принципы демократии и децентрализации власти – 
базовые, принципиальные начала, формирующие всю 
стратегию проводимых в России политических преоб-
разований. Децентрализация предполагает обеспечение 
беспрепятственного прохождения управленческих реше-
ний и надежную обратную связь по всей вертикали: от фе-
дерального центра до органов местного самоуправления.

Для государства органы местного самоуправления 
важны прежде всего как властные структуры, находя-
щиеся в непосредственном контакте с населением. Они 
должны замыкать управленческую цепочку, обязаны 
стать основным источником информации как для насе-
ления, так и для органов государственной власти.

Как же в условиях децентрализации государственный 
центр, субъекты Федерации реализуют свои полномо-
чия на местном уровне? Государство сохраняет за собой 
ряд каналов властного присутствия в муниципальных 
образованиях, а именно:

    принятие законов и иных нормативных актов, в том 
числе закрепляющих права и обязанности субъектов 
местного самоуправления;

    создание собственных органов на местах, действую-
щих наряду с муниципальными;

    возложение на муниципальные органы задач по ис-
полнению отдельных государственных полномочий;

    разработка и принятие финансово-экономических 
и иных федеральных и региональных программ в об-
ласти местного самоуправления.
Сегодня децентрализацию государственного управ-

ления в России (а реформа местного самоуправления 
выступает одной из главных составляющих этого про-
цесса) называют третьей, решающей попыткой создания 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ

Из главы 2 «Местное самоуправление. Основные теории местного самоуправ-
ления. Полномочия органов государственной власти местного самоуправле-
ния».

Муниципальное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Юриспруденция» / [К. К. Гасанов и др.]; под ред. К. К. Гасанова,  
Е. Н. Хазова, Л. Т. Чихладзе. 8-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА,, 2016. 399 с.  
(Серия «Dura lex, sed lex»).
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в стране демократического гражданского общества, ос-
нованного на частной собственности. При этом упускают 
из виду, что перераспределение полномочий между вет-
вями и уровнями власти сопровождается ослаблением 
государственной власти, ростом сепаратизма.

Задача сохранения и упрочения российской государ-
ственности при одновременном росте влияния местного 
самоуправления предполагает научно обоснованный 
анализ природы прав местных коллективов.

Природу местного самоуправления нельзя определить 
однозначно: порой нелегко отделить собственно местные 
дела от общегосударственных; функции местного само-
управления отражают не только частноправовой, но и пу-
бличный характер. Все это дает основание утверждать, 
что местное самоуправление содержит в себе элементы 
как государственного, так и общественного института.

Местное самоуправление как политико-правовая 
категория представляет такую форму организации, 

в  которой реализуются закономерности, присущие 
всякому управленческому процессу вообще и  госу-
дарственному в  частности. Поэтому неудивительно, 
что все теории местного самоуправления, в сущности, 
отличаются друг от друга одним – оценкой взаимос-
вязи местного самоуправления с  государственной 
властью. <…>

Муниципальная деятельность строится на сочетании 
местных и государственных интересов, взаимодействии 
органов местного самоуправления и  органов госу-
дарственной власти. Самостоятельно решая вопросы 
местного значения, органы местного самоуправления 
действуют в русле единой государственной политики, 
могут наделяться законом отдельными государственны-
ми полномочиями.

Все это свидетельствует о том, что местное само-
управление одновременно содержит в себе элементы 
государственного и общественного института.
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