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ОбЩап характеристика  работы 

Актуальность  тёмЫ  исследования  определяется,  в  своей  основе, 

современными  закономерностями  перехода  к  рыночной  экономике,  проти

воречивыми  тенденциями  становления  новых  форм  собственности,  поис

ком  дальнейших  перспектив  экономического  и  политического  развития 

российской государственности. 

• Одним  из важных условий успешного  обеспечения  экономической  ре

формы,  перехода  к цивилизованному  рынку  является  формирование  му

ниципальной  собственности  как  самостоятельной  формы  собственности, 

ее развитие  На прочной  законодательной  базе  в качестве  экономической 

основы местного самоуправления. 

Вопрос  о  собственности  был  и  остается  главным  во  всех  коренных 

преобразованиях,  которые  знала  история  человечества.  При  всем  много

образии  социокультурных,  исторических  особенностей,  характеризующих 

эти процессы, им присущи  и некоторые общие черты, общесоциальные  за

кономерности.  Начальный  период  экономических  преобразований,  в  част

ности,  всегда  связан с борьбой  различных  общественных  сил  за  владение 

теми  или  иными  массивами  собственности.  Это  есть,  в  конечном  счете, 

борьба  за  собственность  как  за  экономическую  власть  в  обществе  и  госу

дарстве,  В дальнейшем,  с завоеванием  и перераспределением  экономиче

ской  власти,  происходящей,  как  правило,  на  основе  возникновения  новых 

форм собственности,  неизбежно  возникает  проблема  реализации  властио

управлеНческих функций собственности,  выработки и применения  системы 

Мер  по  эффективному  управлению  ее  объектами.  И  если  результаты  на

чального  периода  экономических  преобразований  всегда  получают  в пер

вую очередь политикоправовую  фиксацию,  закрепляются  путем соответст

вующих  Изменений  в  государственной  системе  правовых  норм,  то  резуль

таты  последующих  властноэкономических  преобразований  получают  свою 

Материализацию непосредственно в экономической системе. 



Все это в полной мере относится  и к муниципальной  собственности и 

к  проблемам  ее  правового  регулирования.  Процесс  конституционного  при

знания муниципальной собственности в качестве равноправной формы был 

осуществлен  на  основе  многоуровневого  конституционноправового  регу

лирования  соответствующих  отношений.  Речь  идет,  в  частности,  о том, 

что  Конституция  РФ  1993  г.  закрепляет  отношения  муниципальной  собст

венности  по следующим  направлениям:  как выражение  экономических  ос

нов  нового  конституционного  строя  России  (ст.ст.8,  9 Конституции  РФ); как 

экономическое  воплощение  гарантий  социальных  прав  и свобод  человека 

и  гражданина  в условиях  рыночной экономики  (ст.ст.40, 41, 43  Конституции 

РФ); как выражение экономической власти населения по месту жительства, 

экономической  основы  местного  самоуправления  (ст.ст.130,  131  Конститу

ции РФ). На этой основе  стало возможным активное  развитие  межотрасле

вых  механизмов  правового  регулирования  отношений  муниципальной  соб

ственности  с  использованием  институтов  как  традиционных  отраслей 

(гражданского,  земельного,  административного  права  и т.п.),  так  и новой, 

«специализированной»  отрасли муниципального права. 

Вместе с тем пока мы находимся лишь на начальном этапе формиро

вания  комплексного,  многоотраслевого  массива  институтов  права  муници

пальной  собственности.  Наряду  со  многими  другими  нерешенными  про

блемами,  чрезвычайно  важными,  особенно  в практическом  плане,  являют

ся  новые для нас проблемы управления  объектами  муниципальной  собст

венности. Перед местными сообществами  и их муниципальными  образова

ниями,  которые  признаны  российским  законодательством  новыми  субъек

тами  отношений  собственности,  стоят  задачи  обретения  себя  в  качестве 

собственников  на деле, как субъектов  реальных отношений  экономическо

го самоуправления.  Местное  самоуправление  может  оправдать  свое соци

альное  предназначение,  лишь  эффективно  управляя  муниципальным  иму

ществом,  формируя,  умножая  и  рационально  используя  муниципальную 



собственность  как  главный  Источник  удовлетворения  социальных  потреб

ностей местного  населения. В связи с этим исследование  проблем муници

г1аг1ЬНой собственности,  включая организационноправовые  аспекты управ

пеНия ее  объе1стаМи,  Находится  в общем  русле  социальноэкономических 

преобразований  И поиска  наиболее  эффективных  путей  реформирования 

Местного самоуправления на современном этапе. 

hbeflMetoM  ИссЛедоЁйНИЯ являются  правовые основы  и организаци

онные  Механизмы  деятельности  местного  самоуправления  в лице  населе

ния  непосредственно,  а  такЖе  представительных  и  исполнительных  орга

нов  Местного  самоуправления  по  управлению  и  распоряжению  объектами 

муниципальной  собственности.  В  работе  анализируется  значимость  таких 

процессов  в нашей  страНе, как  формирование  и становление  муниципаль

ной собственности  В качестве  экономического  выражения  самоуправпенче

скИх НаМал И  материальной  основы  Муниципальной  власти  в период про

ЁеДейИЯ социальнополитических И экономических  реформ; ее утверждение 

в  качестве  равноправной  наряду  с другими  формами  собственности  и за

крепление  На эtoй  основе    органИзацИонноправовых  механизмов  распо

ря>кения И управления  Муниципальным  имуществом; выявление  тенденций 

развития  Муниципальной  формы  собственности  и  поиск  путей  повышения 

эффе1аИвНостИ  управления ее объектами в условиях  перехода  к рыночно

му хозяйству. 

Целью  Настоящей  работы  является  выявление  сущностных,  соци

альноэкономических  И Правовых  характеристик  муниципальной  собствен

ности, Закономерностей  ее функционирования  в системе  рыночного  хозяй

ства  и  На  этой  основе    исследование  теоретических  и  практических 

(Прикладных)  аспектов  управления  объектами  муниципальной  собственно

сти  в современных  условиях  проведения  экономических  преобразований  и 

реформирования  Местного самоуправления.  Это  потребовало,  в свою оче

редь,  рассмотреть  проблемы  межотраслевого  обеспечения  полномочий 



местного самоуправления  в сфере реализации  муниципальной  собственно

сти,  управления  ее  объектами,  обосновать  направления  совершенствова

ния соответствующих  институтов  законодательства. 

Для достижения  обозначенной  цели  ставятся  конкретные  задачи  ис

следования, очерченные в своей основе, рамками предложенной  структуры 

диссертационной работы. Они сводятся к следующему: 

вопервых, рассмотрение теоретических  и прикладных  проблем  фор

мирования  и  развития  отношений  муниципальной  собственности  как  эко

номического  выражения муниципальной власти и одновременно   специфи

ческой сферы деятельности органов местного самоуправления; 

вовторых,  исследование  многоуровневой  структуры  нормативно

правовой базы управления объектами муниципальной собственности; 

втрвтьих, обоснование  направлений  совершенствования  правового 

и  организационного  обеспечения  деятельности  органов  местного  само

управления по управлению объектами муниципальной собственности; 

вчвтввртых,  моделирование  организационноправового  механизма 

управления  объектами  муниципальной  собственности  в специфических  ус

ловиях крупного городского муниципального образования; 

впятых,  обоснование  принципов  разграничения  и  особенностей 

реализации  полномочий  представительных  и  исполнительно

распорядительных органов местного самоуправления; 

вшвстых,  обобщение  практического  опыта  управления  объектами 

муниципальной  собственности  и  выявление  на  этой  основе  актуальны» 

проблем повышения эффективности такого управления. 

Степень  разработанности  темы.  Комплексный  xapaiaep  исследуе

мой  проблемы  предполагает  необходимость  обращения  к  различным  от 

раслям  юридических  знаний, равно  как  и к научным  трудам  в области  фи 

лософии,  социологии,  теории  управления,  политической  и  конкретной  эко 

номики и др. 



очевидно,  что  поставленные  в диссертации  вопросы  не  могут  быть 

раскрыты  без  обращения  К общетеоретическим  вопросам  и  методологиче

ским  acnelaaM  Местного  самоуправления,  которые  рассматривались  в тру

цах советских  и российских  ученых,  таких  как: С.А.Авакьян,  Г.В.Атамаичук, 

Г.В.БарабаШев,  Д.Н.Бахрах,  А.А.Безуглов,  Н.С.Бондарь,  В.И.Васильев, 

И.В.ВыдриН,  Б.Н.ГабрИЧидэе,  В.Т.Кабышев,  Е.И.Колгошин,  М.А.Краснов, 

В.А.Кряжков,  Ю.М.Козлов,  Е.И.Козлова,  О.Е.Кутафин,  Л.Е.Лаптева, 

В.М.Манохин,  А.В.Оболонский,  И.И.Овчинников,  В.А.Пертцик, 

Н.В.Постобой,  В.А.Ржевский,  А.Я.Слива,  Ю.А.Тихомиров,  Б.Н.Топорнин, 

В.А.ЧетверНИн,  Д.Ю.Шапсугов,  К.Ф.Шеремет,  В.И.Фадеев,  Б.С.Эбзеев, 

В.А.Юсупов  и  др. 

БоЛее  конкретным  проблемам  муниципальной  собственности  посвя

щены  работы  как  ученыхюристов  (Н.С.Бондарь,  С.А.Зинченко, 

О.Ё.Кутафий,  В.И.Фадеев),  так  и  экономистов  (В.О.Гневко,  С.Н.Игнатова, 

t.6.Игнатова,  А.Г.Кобилев,  А.Е.Когут,  А.Л.Кочергин,  В.Н.Леским, 

Ё.О.Максимов,  А.Н.Рябцев).  ПрИ этоМ  все  они  опираются,  в  той  или  иной 

Мере, ha обЩекоНЦептуальные  подходы  к проблемам  собственности,  кото

рые  представлены  трудами  В.П.Мозолина,  В.С.Нерсеслнца,  С.А.Суханова, 

Ю.К.Толстого,  В.Ф.Яковлева  и других ученых. 

Особое  место заНИмаЮт труды российских  и зарубежных  государство

ведов,  философов  И политологов  конца  19    начала  20  века.  Среди  них 

Мо)кНо  выделить  работы  Н.Н.Алексеева,  П.Ашлей,  Н.Бердяева, 

А.ВасИльчИкова,  Л.А.Велихова,  Р.Гнейста,  А.Д.Градовского,  Г.Еллинека, 

Н.М.КоркуНова,  Н.И.Лазаревского,  О.Лабанда,  Э.Мейера,  Р.Молп, 

И.Редлиха,  Б.Э.НолЬде,  М.И.Свешникова,  А.Токвиля,  Б.Н.Чичерина, 

Л.Штейна. 

Источниковедческую  основу  исследования  составили  как  теорети

ческие труды  отечественных  и зарубежных  авторов, так  и широкая  норма

тивноправовая  база.  Особенность  последней  определяется  спецификой 



отношений  муниципальной  собственности  как  предмета  правового  регули

рования,  многоотраслевым  характером  соответствующих  источников,  сре

ди  которых  особое  место  занимают  источники  муниципального  права, 

включающие,  наряду  с федеральным  законодательством,  широкий  массив 

законодательных  актов  субъектов  Российской  Федерации,  а так  же норма

тивноправовых  актов муниципальных образований. 

Несомненный  интерес представляли также законопроектные  источни

ки, аналитические  обзоры  по вопросам  муниципальной  собственности.  Ис

пользовались  статистические  данные,  социологические  исследования, 

материалы  научнопопулярного,  публицистического характера. 

Методологическую  основу диссертационного  исследования опреде

лили  основные  методы  познания,  включая  как  общенаучные  (диалектико

материалистический,  системный,  социологический),  так  и  специальные 

(сравнительного  правоведения,  нормативнологический,  историко

юридический,  структурнофункциональный,  метод  восхождения  от  абст

рактного к конкретному,  от общего  к частному). 

Общенаучные  методы  использовались  при  раскрытии  сущности  эко

номических и правовых явлений, составляющих  предмет  диссертационного 

исследования;  рассмотрении  и анализе  понятия  муниципальной  собствен

ности, ее юридической природы. 

Специальные  методы применялись  при анализе федеральных норма

тивноправовых  актов,  актов  субъектов  Российской  Федерации  и  муници 

пальных  образований,  исследовании  конкретных  проблем  управления  му 

ниципальной собственностью,  в том числе на примере г.  РостованаДону. 

Применение  названных  методов  позволило  провести  комплексны! 

анализ  отношений  муниципальной  собственности,  выявить  организацией 

ноуправленческие  механизмы  ее  реализации  на уровне  конкретных  муни 

ципальных  образований,  выработать  некоторые  предложения  и  рекомен 

дации по обозначенным проблемам. 



Научная  Новизна  исследования, определяется самим  подходом  к ис

сПедованию  поставленных  вопросов  на  основе  понимания  муниципальной 

собственности  как  экономического  выражения  и  материальной  основы  му

ниципальной  власти,  анализа  сущности,  социальноэкономических  и пра

вовых хара1аерИстИк данной формы собственности  в рамках ее самоуправ

ЛеНческой природы. 

•Это  в свою очередь позволило  по новому  подойти  к пониманию  основ 

организационноправовой  системы  управления  объектами  муниципальной 

собственности,  осНоваННой  на сочетании  товарноимущественных  и власт

НоуправленческИх,  публичных  и  частных,  представительных  и  исполни

тельных  Начал  в  механизмах  реализации  муниципальной  собственности; 

вЫяйить  Конкретные  показатели  эффеетивности  управленческой  деятель

ности с учетом социальных  критериев  оценки  реализации  полномочий соб

ственника  муниципальных объектов. 

Новизна  исследования  была  обеспечена  также  тем,  что  управление 

Муниципальной  собственностью  рассматривается  с  позиции  прямого  дей

ствия  институтов  различных  отраслей  права,  регламентирующих  сложно

стру1аурную систему отНоШений собственности  и управления  ее объектами 

как  единого  организационноправового  механизма  реализации  муници

пальной  экономической  власти  и  самостоятельного  осуществления  мест

ным  самоуправлением  полномочий  собственника  муниципального  имуще

ства.  Межотраслевой  анализ  позволил  выделить  муниципальнопраоопой 

уровень  как интегратИвный  уровень  регулирования  отношений  собственно

сти,  И определить  его  специфику  на основе  анализа  соответствуюи|Их  ин

ститутов муниципального  права. 

На защиту выносятся следующие положения и выводы: 

1.  Сущностные  характеристики  муниципальной  собственности  как  достоя

ния  местного  сообщества  наиболее  полно  проявляются  в  системе  само

управленческих  отношений.  Это  позволяет  выявить  основные  характери



стики  муниципальной  собственности  не только  как  экономической  основы, 

материального  фундамента  местного самоуправления, но и как экономиче

ского  выражения  муниципальной  власти,  проявляющей  себя,  в  конечном 

счете, как экономическая власть местного сообщества. 

2.  На  правовом  уровне  современная  концепция  муниципальной  собствен

ности  получает  свою  реализацию  в  системе  межотраслевых  институтов 

права  муниципальной  собственности,  которая  комплексно,  многопланово 

отражает  самоуправленческую  природу,  хозяйственноэкономическое  и 

социальное назначение данной формы собственности. 

3. На основе  предлагаемой  концепции  нормативноправовой  модели муни

ципальной  собственности,  которая  характеризуется  системным  единством 

и многоуровневой структурой, исследуется  механизм реализации права му

ниципальной  собственности.  Он  воплощается  в  системе  организационно

управленческих  отношений  муниципального  характера,  отражающих  спе

цифику  как субъектного  состава  отношений  муниципальной  собственности, 

так и юридическую природу данной формы собственности. 

4. Учитывая, что  население  реализует  полномочия  собственника  как непо

средственно, так  и опосредованно,  и, оценивая  реально  сложившуюся си

туацию  с точки  зрения  неэффективного  использования  непосредственных 

форм муниципальной демократии в экономической сфере,  обосновывается 

необходимость усиления представительных  начал в управлении  объектами 

муниципальной  собственности.  Это  связано,  в свою  очередь,  с  проблемой 

более  общего  характера    соотношением  представительных  и  исполни

тельных  полномочий  в статусе  муниципального  образования  как  субъекта 

права муниципальной собственности. 

Объективная  возможность  и  хозяйственноэкономическая  целесооб

разность  оптимального  сочетания  элементов  непосредственного  и  опо

средованного  участия  населения  в  местном  самоуправлении  имеет  раз

личные  варианты  своего  решения, что  и позволяет  сделать  вывод  о воз
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vioKHocTH  Использования  различных  моделей  управления  муниципальным 

/|МуществоМ.  Они  реализуются,  например,  посредством  создания  специа

пизИроваННого  органа  местного  самоуправления;  посредством  органа  ме

стного самоуправления  общей  компетенции  с созданием  специализирован

ного  структурного  подразделения;  посредством  органа  местного  само

/правлеНия  общей  компетенции  с  передачей  полномочий  (полностью  или 

Мастично) своему представителю. 

5.  Система  органИзаЦионноуправленческих  отношений,  возникающих  в 

процессе  реализации  права  муниципальной  собственности,  характеризу

ется  организационной  обособленностью  субъектов,  осуществляющих 

управг1еНие  муниципальной  собственностью  с  использованием  товарных  и 

Нетоварных  Механизмов;  применительно  к  этому  раскрываются  организа

ЦиоННоНравовЫе  особенности  Наиболее  распространенных  (типовых)  мо

делей  Местного  самоуправления,  анализируются  особенности  распределе

ния  полномочий  Конкретных  органов  местного  самоуправления  между  со

бой  в сфере  управления  объектами  муниципальной  собственности  в зави

симости от типа Модели Местного самоуправления. 

6.  Нормативная  база  Местного  самоуправления  по  вопросам  управления 

Муниципальной  собственностью  должна  получать  свое дальнейшее  разви

тие  с  учетом  особенностей  статуса  муниципальной  собственности,  специ

фических  способов  ее формирования, разнообразия  объектов  муниципаль

ной  собственности  И их  социального  назначения,  наличия  правовой  воз

можности,  а таюке  экономической  целесообразности  местного  регулирова

ния  соответствующих  отношений  и  т.д.  Соответственно,  концептуальные 

основы  развития  муниципальной  собственности  должны  отражать  особен

ности  правовых  механизмов  регулирования  соответствующих  отношений, 

как  На федеральном,  региональном  уровнях  государственного  регулирова

ния, так и на уровне  муниципального образования. В нормативноправовом 

Массиве  межотраслевых  институтов  управления  муниципальной  собствен



ностью  необходимы  различные  согласования,  проявляющиеся  как  в орга

низационном  механизме  реализации  отношений  муниципальной  собствен

ности,  так  и  в самих  по  себе  иерархических  и отраслевых  структурах  ком

плексного института права муниципальной собственности. 

7.  Оценка  эффективности  управления  объектами  муниципальной 

собственности  как  разновидности  муниципального  управления  должна 

учитывать  не только  хозяйственноэкономические,  но,  прежде  всего, соци

альные  критерии  управленческой  деятельности.  Это  имеет  особое  значе

ние для крупных городов как муниципальных хозяйственноэкономических  и 

социальных систем. 

Апробация  результатов  исследования  была  обеспечена,  прежде 

всего,  различными  формами  их  внедрения  в нормотворческой  деятельно

сти  РостовскойнаДону  городской  Думы  и других  органов  местного  само

управления. 

Положения  и  выводы  диссертации  использовались  автором  как  со

ветником' Мэра  г.  РостованаДону,  и депутатом,  председателем  постоян

ной комиссии  по местному  самоуправлению  РостовскойнаДону  городской 

Думы  в подготовке  многих  нормативных  актов  Ростовской  области,  города 

РостованаДону,  других  муниципальных  образований  области  (включая 

«Положение  об  управлении  и  распоряжении  объектами  муниципальной 

собственности  города»). 

Результаты  исследования  использовались  автором  (как  консультан

том  постоянных  комитетов  по  приватизации  и  по  местному  самоуправле

нию  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федера

ции  созыва  19951999  гг.)  при  подготовке  заключений  по  проектам  феде

рального законодательства  в области местного самоуправления. 

Результаты диссертационного  исследования  использовались  также в 

рамках  Ассоциации  муниципальных  образований  Ростовской  области  (в 

работе  которой  автор  принимал  участие  как  Председатель  методического 
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coBeta Ассоциации  муниципальных  образований  Ростовской  области),  при 

проведении  семинаров  для  государственных  и  муниципальных  служащих, 

депутатов  Представительных  органов  муниципальных  образований  Ростов

ской области. 

Материалы  исследования  используются  автором  в преподавании  му

ниципального  права,  ряда  спецкурсов  в  Ростовском  государственном  уни

верситете  И  других  вузах  города.  Автором  разработано  учебно

Методическое  Пособие  по управлению  и распоряжению  объектами  муници

пальной собственности и практикум для проведения семинарских занятий. 

ВыНосиМЫе  На  защиту  положения  докладывались  на  региональных 

Конференциях  в  городах  Екатеринбурге,  Краснодаре,  РостовенаДону,  во 

вреМл  прохо>КдеНил  стажировки  в  1998  году  в  школе  администрации  при 

Г1раВИтеМЬстве ГалИсИИ (Испанил),  стажировки  в международном  институте 

государственноадминистративной  деятельности  (SIPU, Швеция). 

Практическая  зНаЧИМостЬ  определяется  научной  обоснованностью 

Концепции управления  И возможностями  повышения  эффективности  функ

ЦИоНИроёаНИя  Муниципального  хозяйства  на  основе  предложений  и  реко

мендаций, содер>каЩИхся в диссертации. 

В  этом  плане  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  работе,  могут 

быть Использованы в правоприменительной  и нормотворческой  деятельно

сти,  В том  HHcJie На уровне  представительных  (законодательных)  орга1юв 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Материалы диссертации  могут быть использованы  в учебном  процес

се,  для  подготовки  И переподготовки  муниципальных  служащих    работни

ков  ophaHoB  Местного  самоуправления,  в  системе  правового  и  экономиче

ского обучения депутатского  корпуса органов  местного самоуправления. 

Структура  и содержание  работы 

Диссертация  состоит из введения, трех  глав,  заключения,  списка  ис

пользованной литературы. 



Во  Введении  показаны  актуальность  и  новизна  темы,  обозначены 

цели,  задачи  и предмет  исследования,  показана  степень  разработанности 

темы,  охарактеризована  источниковедческая  основа  и методология  иссле

дования,  обосновано  практическое  значение  работы,  отмечена  практиче

ская  апробация результатов исследования. 

Первая  глава  «Муниципальная собственность  в экономической осно

ве местного самоуправления»  состоит из двух параграфов  и посвящена оп

ределению  понятия  и  содержания  муниципальной  собственности;  анализу 

права  муниципальной  собственности  как  экономического  выражения  мест

ного самоуправления;  определению  самоуправленческой  природы муници

пальной собственности; выявлению социальных  критериев  в оценке управ

ления объектами муниципальной собственности. 

В первом параграфе, посвященном  выяснению  глубинных,  наиболее 

важных  характеристик  муниципальной  собственности,  ее  сущность  рас

сматривается  на основе представлений о данной форме собственности как 

«достоянии населения»  (Н.С.Бондарь, С.А.Зинченко,  Ю.А.Тихомиров). 

Делается  вывод  о  том,  что  муниципальной  собственности  как  дос

тоянию  местного сообщества  присущи следующие  признаки:  наличие пуб

личного  интереса  как  особого  интереса  населения,  совместно  проживаю

щего  на  определенной  территории;  наличие  коллективного  собственника 

определенного  тем, что  отношения  муниципальной  собственности  предпо

лагают участие  в них  не абстра1ггнообезличенного  субъекта  «все», а каж 

дого члена  местного сообщества  как коллективного  собственника;  террито 

риальный  критерий  формирования  субъекта  муниципальной  собственно 

сти в лице местного сообщества; развитие самоуправленческих  отношение 

в  форме  прямой  (непосредственной)  и представительной  демократии,  гд( 

во втором случае население делегирует свои права специально  созданныг 

органам  местного  самоуправления  или  органам  местного  самоуправлени! 

общей компетенции; социальная природа муниципальной собственности. 



На основе  выявленных  качественных  характеристик,  обосновывается 

полокение  о том, что  муниципальной  собственности  как достоянию  прису

ща  конкретная  Цель   удовлетворение  общих  потребностей  и  совместных 

интересов  членов  местного  сообщества  независимо  от того,  за  счет  каких 

источников  формируются  необходимые  для  этого  экономические  возмож

ности.  Муниципальная  собственность  как  разновидность  коллективной 

формы  собственности  позволяет  на  первый  план  выдвинуть  общие  эконо

мические  интересы  муниципального  образования. При этом их возникнове

ние  не  исключает  учета  личных  интересов  каждого  члена  местного  сооб

щества  в отдельности.  Однако, такое  сочетание  не достигается  автомати

чески, и решающее значение имеют конкретные  формы и методы управле

ния  муниципальной  собственностью,  оптимальное,  сбалансированное  со

четание  как  возможностей  непосредственного  воздействия  населения  на 

объекты  муниципальной  собственности,  так  и  опосредованного  управлен

ческого  участия  на  МуНиципальноправовом  уровне  как  специфическом 

уровне  такой  интеграции.  Сущность  муниципальной  собственности  объек

тивно  предполагает таким образом  ее демократический  характер.  Это, од

нако, должно  получать  свою  реализацию  в  процессе  управленческой  дея

тельности  специальных  органов  и органов  общей  компетенции,  что  позво

ляет рассматривать само управление как обязательную сторону  отношений 

собственности. 

Делается  вывод  о том, что отношения  муниципальной  собственности 

включают,  с  одной  стороны,  субъектообъектные  отношения  (отношения 

местного  сообщества  как  первичного  субъе1аа  права  муниципальной  соб

ственности  к  ее  объектам  как  к  своим),  а,  с другой  стороны,    субъектно

субъектные  отношения  (поскольку,  одновременно  субъектами  отношений 

муниципальной собственности является как население муниципального об

разования  (ст. 130 Ч.1  Конституции  РФ), так  и органы  местного  самоуправ

ления,  муниципальные  предприятия  и  учреждения  (ст.29  ФЗ  «Об  общих 
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принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера

ции»), 

Во йтороМ  параграфе  Муниципальная  собственность  рассматрива

ется как экономическая основа Муниципальной власти, Материальный фун

дамент  саМоупраёленческих  начал.  Это  объясняется!  теМ,  Что  процесс 

Преодоления! отчуждения Населения от объестоё Муниципальной собствен

ности состоит  в реализации  возможности управлять  ИМИ, когда  Население 

становится Не только ассоциированным co6ctBeHHHKoM, Но И коллективным 

управляющим.  Иными  словами,  самоуправление    обязательный  признак 

Муниципальной  собственности,  необходимое  вЫраЖеНИе  ее  внутренней 

природы. 

Значение  Муниципальной  собственности  как  Материальной  осНовЫ 

мyниЦИпariЬHoй  власти  раскрывается!  Через  Механизмы  эффективного 

уДоёЛетворёния  публичного  интереса  территориального  сообщества,  На

п|эавЛенно1о  Ни Изйлечёние  прибыли,  с  одной  стороны,  И удовлетворение 

сЬЦИёльНЫх потребностей  нйселения, с Другой. Это  означает, ЧтР Муници

пальная! собственность  Проявляется  в конечном  счете  в качестве устойчи

вого  источника  формирования  местного  самоуправления,  в  социально

экономическом его проявлении. 

Подобный  ИоДход позволил  выделить  механизм  формирования Мест

ного  самоуправления  как особой  публичной  власти,  не только  в политИче 

ском, но И В экономическом её выражении. 

При этом в Диссертации обосновывается  йывод о том, что спеЦИаль 

ной формой реализации  Муниципальной власти я!вляются органы Местногс 

самоуправления,  связь  данных  ор|аИов  с  нйселениеМ  определяется  И( 

только  правом  последнего  на  участие  в  выборах  и,  соответственно.  Воз 

Можностью  влиять  на  кадровый  состав  этих  органов,  но  И  ypoBHe^ 

«доверия» населения к соответствующим органам.  Что же Касается право 

Вого  значения  социальНопсихологиЧеской  категории  «доверИе»,  то  оН( 



заскрывается  в  ст.48  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  са

лоуправленйя  в Российской  Федерации»,  где  особым  основанием  наступ

1ения  ответственности  перед  населением  органа  местного  самоуправле

шя  устанавливается  «утрата доверия». 

В соответствии  со ст.29 данного  Закона  эти органы  от имени населе

ния  муниципального  образования  управляют  муниципальной  собственно

:тью'.  Управленческая  природа  таких  отношений  носит  сложносистемный 

карактер.  Она  раскрывается  в диссертации  на  основе  выработанных  оте

чественной  наукой  общетеоретических  подходов  к исследованию  субъек

тивного  права  собственности  и  форм  его  реализации  (С.А.Зинченко, 

В.П.Мозолин,  Е.А.Суханов  и др.). Органы должны  оказывать  целеполагаю

щее воздействие на объекты муниципальной собственности, и, таким обра

зом, управлять  динамическими  процессами  муниципального  хозяйства  для 

достижения конечной цели самоуправления. 

В  связи  с  этим  исследуются  специфические  формы  реализации 

управленческого  воздействия:  прогнозирование,  постановка  цели 

(формирование  программы),  планирование,  принятие  решения,  контроль, 

учет, оценка (анализ) результата. 

Одновременно  делается  вывод  о  том,  что  одной  из  основных  форм 

влияния  на  эффеетивность  управления  муниципальной  собственностью 

является  контроль, анализируются цели контроля и его модели. 

В соответствии с этим обосновывается  необходимость  оценки эффек

тивности  управления  муниципальной  собственностью  не  только  с  учетом 

хозяйственноэкономических,  но  и  социальных  критериев,  где  социальная 

эффективность  определяется  как  уровень  обеспеченности  социальными 

услугами.  Этот  подход  позволил  бы  учитывать  социальную  целесообраз

ность принятия управленческого  решения. Это в полной мере  соответство

вало бы социальной  природе  муниципальной  собственности, что  особенно 



важно  для  крупных  городов  как  сло>кнЬ1х  муниципальных  хозяйственно

экономических и социальных систем. 

Вторая  Мава  «Организационноправовой  Механизм  управления  му

ниципальной  собственностью»  состоит  из  трех  параграфов  и  посвяЩеНа 

анализу:  многоуровневой  структуры  прёвового  регулирования  управления 

объектами  (муниципальной  собственности;  Многообразия  Моделей  органи

зационных систем управления Муниципальной собствеНностЫо;  принципов 

разграничения  компетенции  между  отдельными  зЁеньями  оргаНизациоННо

правового Механизма управления муниципальной собственностью. 

В перЁоМ парйграфб  рассматривакзтся  особенности  правового  регу

лИроЁаИИя управления! объектами Муниципальной  собственности, аНалИзИ

руетсй  его  структура.  Правовая  основа  |эегулИрования  отношений  сфере 

муниципальной собственности включает три уровня: федеральный, субъек

тов  РФ,  Местного  самоуправления.  В  данной  Иерархии  относительно  за

полнен только ёЫсший, федеральный уровень, да И то п|эавовые актЫ этого 

уровня  грешат  как противоречиёостью, так и пробельностью.  Основная На

грузка  по  детализации  «узких»  мест  ё  законодательстве  ложится  ИЗ ло

кальный  (местный) уровень  и заполняется  (с учетом  местных  усЛоёИй)  ак

тами  муниципального  нормотворчества.  Это  «мягкое  публичноправовое 

регулирование»  создает  как  преимущества  (возможность  создавать  управ

ленческую структуру, отвечающую местным особенностям), так и недостат

ки  (отсутствие  профессиональных  знаний  и  управленческих  Навыков, Не

верная расстановка приоритетов и т.д.) 

С  учетом  широты  И многообразия  правового  регулирования  управле

ния  муниципальной  собственностью  важное  значение  приобретает  про

блема его системности. В диссертации  получает обоснование  комплексные 

характер  правового  регулирования  управления  Муниципальной  собствен

ностью,  где  выделяются:  1)  многоуровневая  правовая  структура,  регули

рующая  муниципальные  отношения,  которая  предопределяется  федера 



•ивной  природой  Российской  государственности  и  федеративным  принци

юм разделения  властей по вертикали. Это позволяет, с одной стороны, ус

тановить  единые  унифицированные  подходы  в  правовом  регулировании 

луниципальных  отношений,  а  с другой,  является  гарантией  невмешатель

:тва  в  самостоятельную  реализацию  местным  сообществом  собственной 

юмпетенции;  2)  комплексный  характер  муниципального  права  институтом 

(оторого  является  право  муниципальной  собственности;  данная  отрасль 

эегулирует  на сегодняшний день  значительную  часть  как публичных  отно

иений, так  и отношений частного характера,  интегрированных  самоуправ

пенческим содержанием  в единый  предмет отраслевого  (муниципального) 

эегулирования;  3)  комплексность  самого  института  права  муниципальной 

:обственности  и  видовой  характер  правовых  режимов  отдельных  видов 

эбъеетов данной формы собственности. 

Одновременно  комплексный  характер  правового  регулирования 

управления  объектами  муниципальной  собственности  позволяет  сделать 

вывод  о  том,  что  реализация  компетенции  собственника  муниципального 

имущества  органами  местного  самоуправления  или  же  непосредственно 

гражданами    членами  местного  сообщества  осуществляется  в  рамках 

различных  отношений:  управленческих  (административных)  и  гражданско

правовых;  правовых  и не правовых  форм публичного  управления; отноше

ний вещного  и обязательственного  характера  и др. Особое значение  в свя

зи с этим приобретает сочетание публичных и частных  начал в отношениях 

муниципальной  собственности,  предполагающее  специфику  правового  ре

гулирования  этих отношений  с использованием  институтов  муниципально

го права. 

При  этом  предлагаются  уточнения  ранее  предложенной  концепции 

многоуровневой  нормативноправовой  модели  реализации  муниципальной 

собственности  в сфере управления  ее объектами  (С.А.Зинченко),  где  пер

вым уровнем является уровень местного сообщества  и муниципального хо
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зяйства  в целом  как единой системы.  Второй уровень,  по  Мнени1о диссер

танта, включает бею систему  органов  Местного самоуправления  (как пред

ставительных  и  Исполнительных,  так  И специальных  органов  управления 

объектами  Муниципальной  собственности,  находящихся  в  структуре  орга

нов  Местного  самоупраёления)  в  единстве  с  первичными  НоситеЛйМИ 

управленческих  полномочий  в лИЦе муниципальных  предприятий  и  учреж

дений. 

Во  втором  парйграфе  аНалИзируютсй  организационные  сИстемЫ 

управления Муниципальной собственностью, выявляются xapaiaepHbie чер

ты  Их осНойнЫх  моделей,  особенности  взаимоотношения  различных  эле

ментов в каждой Из них, условия обеспечения их сбалансированности. 

система  органов  местного  самоуправления  традиционно  состоит  И; 

трех  субъектов  системы  Местной  власти  и управлеНИу1; представитеЛьНЫР 

орган  MectHoro  самоуправления,  вЫсШее должностное  лицо.  Исполнитель 

ный орган  Местного  самоуправления.  Разнообразие  Моделей,  в  свою  оЧе 

редь, определяется  применением  разМого варианта  распределений  Полно 

Мочий Между  традиционно  устойчивыми  элеМеНтёМИ: Модель  с усЛоВИык 

названием  «сильный Мэр» характеризуется асимметричным  расПредеЛеНй 

ем первичной компетенции  в пользу единоначалия; модель с условным на 

званием «слабый  мэр»   асимметричным  распределением  Первичной  ком 

петенции  в  пользу  коллегиального  органа;  Модель  «управляющего»  • 

«экспансией»  частного  права  в  область  публичноправовых  отношение 

Кроме того, разнообразие  моделей  зависит от таких факторов  как: истори 

ческие,  национальные  традиции;  соцИальнодеМографичёскИе  характера 

стики (численность населения муниципального образования),  размеров ег 

территории,  объем  и  сложность  решаемых  вопросов,  социальнс 

политическая ситуация и т.д. 

Очевидно,  Что для  эффе1сгивного  управления  муниципальной  собст 

венностью существенное значение иМеет не только оптимальное разграН!
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|ение  и осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления,  но 

1 соотношение  реальных  возможностей  непосредственных  и  представи

ельных  форм  участия  граадан  в местном  самоуправлении  с  элементами 

щиноНачалия,  на  основе  принципов  профессионализма  и  персональной 

)тветственности. 

При этом  необходимо  отметить, что здесь  неприменимо  понятие раз

деления властей, ибо  в данном  случае  имеет место лишь  разграничение  и 

1ерсонификация  полномочий,  которыми  наделено  местное  сообщество  в 

делом. 

В работе  дается  понятие органа местного  самоуправления, делается 

зывод  о том, что  им  может  быть  как  гражданин,  так  и  коллектив  граждан, 

^aдeлeнный  властными  полномочиями  в  пределах  компетенции,  установ

пенной законами и уставом муниципального образования,  уполномоченный 

местным сообществом  на реализацию  функций  и задач  по  осуществлению 

местного  самоуправления  в  пределах  территориальных  границ  муници

пального образования. 

Основными  признаками  такого  органа  являются  организационная 

обособленность,  место  в  общей  системе  органов  местного  самоуправле

ния,  специфика  полномочий,  способы  наделения  ими, властный  характер 

этих  полномочий  и их  виды, территориальнолокальные  пределы деятель

ности. 

В  третьем  параграфе  дан  анализ  соотношения  представительных  и 

исполнительных  начал  в организационноправовом  механизме  управления 

муниципальной  собственностью,  в  основе  которого  лежит  характеристика 

принципов  определения  и  разграничения  компетенции  местного  само

управления  и  его  органов  в  сфере  муниципальной  собственности.  Среди 

таких принципов мокно выделить: 1) принцип полноты управленческих прав 

местного  сообщества  (например,  п.4  ст.29  Федерального  Закона  «Об  об



щих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской  Феде

рации»); 

2)  принцип  публичноправового  нормирования  полномочий  субъектов 

управления.  Это  обеспечивается,  в Частности:  созданием  специального 

optaHe местного самоуправления по управлению Муниципальным  имущест

вом  (предмет  регулирования  устава  Муниципального  образования);  рас

пределением полномочий по управлению  объектами Муниципальной собст

венности  между органами  местного  самоуправления  общей И специальной 

(отраслевой)  компетенции;  возможностью  делегирования  полномочий  По 

управлению  Муниципальной  собственностью  от  органа  Местного  само

управления общей компетенции представителю данного оргаНа; 3) Принцип 

разграничения  компетенции  на  основе  сочетайИЯ  представительных  И  Ис

полнительных  полномочий. Это  Предопределяет  Многообразие  форм орга

низации  Местного  самоуправления.  ОднаКо  в  связи  с  теМ, Что ПреДс1авИ

ТеЛЬные  И  ИспоЛните11ЬНЫе  Начала  в  сИстеМе  Местного  самоуправление 

тесно перепИётены, в тоМ числе на уровне одного органа, далее  раскрыва 

ютсй особенности  двойственной  природы  такого  орГаНа  как  глава  мунИЦИ 

пальНого образования. 

Делается  вывод  о  том,  Что  по  вопросу  о  природе  HHcTHTyta  Мэре 

нельзя  согласиться  ни  с точкой  зрения  о  нем  как  об  упраВлеНЧесКоМ, Ис 

полнительнораспорядительном  органе, ни с попыткой  обосновать  его при 

роду  как  представительную  в  силу  выборности  должности.  Такой  подхо/ 

Позволяет (на основе использования Концепции Н.С.Бондаря,  С.А.ЗинчеНю 

и  др.)  учитывать  специфику  реально  существующей  во  многих  МунИци 

пальных  образованиях  системы  самоуправления  в  рамках  Модел! 

«сильный  Мэр»  с  широкими  его  полномочиями  и соответствует  действую 

щему  законодательству,  а  именно  Фз  «Об  общих  принципах  организацИ! 

Местного самоуправления  В Российской  Федерации»,  ё котором  явно Про 

сМатрИвается  линия  на  преодоление  ущемленного  в  своих  полномочия 
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сложения  представительных  органов  местного  самоуправления,  в  том 

исле в сфере формирования  нормативной  базы управления  и распоряже

ия  муниципальной  собственностью,  определения  порядка  ее  приватиза

ии (например, ст. 15 п.З; ст.29 п.4). 

Далее  следует  вывод о том, что с точки зрения  взаимоотношений  ор

анов  местного  самоуправления  между  собой  по  поводу  муниципальной 

обственности, определения  объема полномочий  и специфики  организаци

нных  структур  уставы  муниципальных  образований  предлагают  большое 

азнообразие  в подходах.  На основании устава  г.РостованаДону  дан ана

1ИЗ типовой модели с условным  названием  «сильный  мэр»  применительно 

механизму реализации  полномочий по управлению  муниципальной  собст

1енностью. 

Делается вывод о том, что специально созданные для  осуществления 

|равомочий  носителя  права  муниципальной  собственности,  органы  в  на

:тоящее время столкнулись с целым рядом проблем, среди  которых можно 

(ЫДелить отсутствие концептуального  подхода в создании нормативных  ак

"ов  правового  и  экономического  регулирования,  затрагивающих  вопросы 

травления  муниципальной  собственностью;  не  систематизирован  опыт 

заботы  органов,  уполномоченных  осуществлять  функции  управления  и 

эаспоряжения  муниципальной  собственностью;  функции  управления  муни

4Ипальной  собственностью  в  основном  не  адаптированы  на  постпривати

шционный  период;  практически  не  решаются  вопросы  активизации  и  эф

:|зективного использования  объектов муниципальной собственности, как ак

гивного рыночного фактора. 

Третья  глава  «Направления  совершенствования  организационно

правового механизма управления  муниципальной собственностью»  состо

/1Т из  двух  параграфов  и  посвящена  исследованию  конкретных  проблем 

эеализации  права  на  самостоятельное  управление  муниципальной  собст
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венностью  и рассмотрению  особенностей  правоЁого  режима  Некоторых es 

объектов. 

6  целях  совершенствования  организационноправового  Механизм; 

управления  Муниципальной  собственностью  бь1ли рассмотрены  особенно 

стИ управления некоторыми ее объектами. Так, На примере уг1раблеНИЯ My 

ниципальными  предприятиями  выделено:  создание  Их органами  местной 

самоуправления  на  основе  имущества,  составляющего  муниципальную 

собственность  с cooтвeтctвyющим Порядком Назначения руководителя. Дл; 

совершенствования  правового  регулирования  Муниципальными  предпри 

йтИяМИ Подтверждена Необходимость  Принятия  федерального закона, а Н; 

локаЛЬНоМ   Предложены направление! совершенствования  основ  местног 

нормотворчества  с учётом особенностей  правовых  режимов  отдельных тк 

пов Предприятий муниципёльной собственности. 

Да11её В ДИссёртёции  ёнаЛизИруютсЯ  особенности  управления! Недв1/ 

ЖИМЫМ имуществом  как объектом В сущности  НовЫМ ДЛЯ российского  закс 

НоДателЬс1вй. В юриДИческоМ сМьюЛе в Российской Федераций На сегоДН 

существуют Не Цельные объекты Недвижимости  с полным коМПЛексоМ Пра 

На них, а совокупность  прав На каждый элеМеНт НедвИЖИМос1И, 3akpenneh 

ный в самостоятельном документе. 

Делается вывод о том, что В ныНешней системе  управления объекте 

ми муниципальной  недвижимостью  имеется ряд нерешенных  вопросов: от 

сутствие  контроля  за  системой  рыНоЧНой  оЦеНкИ  Недвижимости    следст 

вИе  занижение стоимости  объекта; Использование  одНоварИаНтНого пo^ 

хода к использованию  имущества  (основной  подход   аренда  И приватизг 

ция)*^. следствие   отсутствие индивидуальной оЦеНки объекта с тоМкИ эре 

ния; эффективности  управления  и  Получения  дохода;  большой  удельны 

вес'НезаверШенного  строительства    следствие    потеря  инвectИЦИoнHo 

привлекательности,  не  Вовлечение  в оборот;  отставание  динамики  разву 

тия земельного  законодательства  особенно  В части  реализации  КоНстит; 
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ионных  прав  муниципальных  образований  на  землю    следствие    несо

тветствие  режимов  правового  регулирования  управления  земельными 

частками и находящимися на них объектами. 

Однако  следует  отметить,  что  главным  ориентиром  организации 

правления  муниципальной  собственностью  и  определения  ее  массы  во 

сех случаях должно  являться повышение  эффективности  функционирова

ия  экономики  муниципального  образования  и  улучшения  качества  жизни 

аселения,  составляющего  местное  сообщество;  при  этом  оценка  эффек

/1ВН0СТИ должна  определяться  с  учетом  ее  конкретных  показателей,  где 

еобходимо  учитывать  как  хозяйственноэкономические,  так  и  социальные 

эитерии  управленческой  деятельности.  Именно  с  этих  позиций  следует 

одходить  к решению  всех вопросов формирования  и использования муни

ипальной  собственности  и  развития  экономической  основы  местного  са

юуправления. 

В Заключении  подведены  основные  итоги  и сделаны  выводы иссле

ования,  внесены  предложения  по  совершенствованию  организационно

равового механизма управления муниципальной собственностью. 
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