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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Интенсивное  развитие  совре
менных  городов,  формирование  мегаполисов  в  процессе  урбанизации  и 
под воздействием  научнотехнической  революции  обострили проблему оп
тимизации  управления  городским  хозяйством,  созданием  благоприятных 
условий  для  жизнедеятельности  граждан, пролшвающих  на  соответствую
шей территории. Эта проблема коснулась всех городов России, и, в частно
сти,  Москвы  как  столицы,  что  особенно  усилилось  с переходом  к  рыноч
ным  отношениям.  Кроме  этого,  объективно  актуализируется  необходи
мость  широкого  использования  современных  форм  и методов  управления 
(организации, регулирования,  правовой  информатики, математических  ме
тодов,  вычислительной  техники,  профессионализации  кадров  и т.п.)  в ре
шении  проблем  жизнедеятельности  большого  города.  Жизнь  показывает, 
что  среди  факторов  оптимизации  государственного  управления  правовой 
фактор  в  сегодняшних  российских  условиях  становится  определяющим. 
Тем более, что правовое поле в городе Москве формируется ныне как бы в 
четырех  измерениях:  столица  России;  самостоятельный  субъект  Федера
ции; муниципальное образование и мегаполис. 

Важный  интерес  представляет,  далее,  проблема  уточнения  актуаль
ной  административноправовой  модели  по  оптимизации  управления  соци
альноэкономическими  процессами  в  городе,  призванной  отражать  сего
дняшнее рыночное  состояние управляемых объектов с учетом их специфи
ки  в  конкретной  ситуации    ситуации  переходного  периода  и  формирова
ния, по сути, нового  законодательства.  На уровне  московского  мегаполиса 
эта правовая модель  еще не представляет  целостной  и завершенной систе
мы. Ее концептуальному  осмыслению и выработке путей дальнейшего раз
вития  не  достает  комплексного  сравнительноправового  подхода,  основа
тельности, глубины и согласованности. Основное противоречие  заключает
ся  именно  в рассогласованности  достаточно  развитых  потребностей  насе
ления города и ограниченных  возможностей  их удовлетворения, в отстало
сти правового  фактора  и медлительности  в создании  обшей  законодатель
ной базы Российской Федерации. 

Глубина  противоречия  усугубляется  еще  и  тем,  что  современное 
управление  в  большом  городе  в развитых  странах    это  совершенно  иной 
мир  применения  согласованного,  на '̂чного  и  совершенного  законодатель
ства,  инновационных  технологий  (стратегических,  информационных,  обу



чающих  и т.п.).  Этому  миру соответствует  адекватное  правовое  простран
ство,  которое  меняется  в  связи  с  конкретными  целями  хозяйствования,  с 
динамичными  изменениями  салюй  социальноэкономической  сферы  горо
да.  Однако,  в  России  мы  имеем  дело  с  инертной  организационно
управленческой  средой и именно административноправовым  нигилизмом, 
низкой  правовой  культурой  управленческих  кадров  и  населения.  Все  это 
определяет  теоретическую  и  практическую  значимость  и  актуальность 
предпринятого исследования. 

Состояние научной разработанностн  проблемы.  Государственному 
управлению городским  хозяйством, как в условиях плановых, так и рыноч
ных  отношений,  посвящена  обширная  научная  литература.  Подробно  ме
ханизмы  взаимодействия  государственной  власти  и  рыночной  экономики 
рассмотрены  в зарубежных  источниках. Назовем в качестве основных: тео
рию  занятости  Дж.Кейнса,  экономические  теории  развития  общества 
Дж.Гэлбрейта,  теорию  благосостояния  А.Пигу,  теорию  экономики 
П.Самуэльсона,  критерии  и  методы  оптимального  определения  капитало
вложений  Л.Массе  и  другие.  Много  внимания  данному  вопросу  уделили 
наши  соотечественники  Л.В.Велихов,  Н.Д.Кондратьев,  А.В.Чаянов, 
А.Б.Залесский, В.В.Новожилов н другие. 

С  другой  стороны,  социальноэкономические  процессы  как  объект 
государственного  управления достаточно  активно исследуются  в юридиче
ской  литературе.  Это  научные  публикации  Атаманчука Г.В., Бачило И.Л., 
Вишнякова В.Г.,  Горбунова  В.П.,  Дмитриева  Ю.А.,  Емельянова  Н.А.,  Ер
молова  Ю.А.,  Жилинского С.Э.,  Иванова  В.Н.,  КолюшинаЕ.И.,  Манохи
на В.М., Мицкевича А.В., Молчановой Л.А.,  Ноздрачева А.Ф., Панкрухипа 
В.И., Попова А.И., Прокошина В.А., Тихомирова Ю.А. и других.  Основной 
вывод  этих  авторов  заключается  в  том,  что  региональные  социально
экономические  отношения  требуют  качественного  правового  регулирова
ния  и действенных  механизмов  проведения  в жизнь  правовых  норлМ с уче
том конкретных условий. 

По  многим  аспектам  государственного  управления  социально
экономическими  процессами  существуют  неясности,  особенно  на  регио
нальном  уровне,  которые  негативно  воспроизводятся  в  политике,  норма
тивных  актах,  общественном  сознании,  поведении  граждан.  Имеют  место 
пробелы,  в  особенности  теоретикометодологического  и  прикладного  ха
рактера, в определении и регулировании городского хозяйства Москвы. 



Объектом  исследования  являются  административноправовые  ас
пекты  управления  городским  хозяйством,  правовое  регулирование  проис
ходящих здесь социальноэкономических  процессов. 

Предметом  исследования  выступают  основные  направления  и  кон
кретные  законодательные  механизмы  и  процедуры  совершенствования 
управления  экономической,  социальной и другими сферами  жизнедеятель
ности города с точки реализации в них норм административного права. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  административно
правовых  аспектов  комплексного  управления  городским  хозяйством  и  со
циальноэкономическими  процессами.  Исходя  из этого в диссертации  ста
вятся и решаются следующие  задачи: 

раскрытия  нового  административноправового  подхода  к  системе 
организации  и  управления  социальноэкономическими  процессами, 
происходящими в Москве в начале третьего тысячелетия; 

  обозначение  конт>ров  организационноправовой  модели  обеспече
ния развития города по основным сферам и направлениям; 

  обоснование  концепции  формирования  административной  основы 
управления городским хозяйством в системе рыночных координат; 

выделение  стратегических  приоритетов  законодательного  обеспе
чения  системного  управления  социальноэкономическим  и  политическим 
развитием; 

Л1етодолоп1ческоп  п  теоретической  основой диссертационного  ис
следования  является  комплекс  научных  методов  познания,  в  том  числе: 
конкретноисторический,  системный,  ситуативный,  структурнофункцио
нальный, сравнительноправовой  и другие. При изучении конституционных 
и иных правовых  норм диссертант  стремился  применить такие методы по
знания как инновационные. Данное  исследование  проведено с использова
нием  теоретического  фундамента,  созданного  трудами  отечественных  и 
зарубежных  ученых  по теории  организации  и управления,  административ
ному и конституционному  праву, государственному  управлению и местно
му самоуправлению, конституционных  гарантий прав и свобод человека и 
гражданина. 

Нормативноправовая  и источниковедческая  база диссертации со
стоит  из  конституционного  и  текущего  законодательства,  нормативных 
правовых  актов  органов  государственной  власти  и местного  самоуправле
ния в городе Москве. В работе использованы официальные материалы, до
кументы  архивов,  органов  представительной,  исполнительной  и  судебной 



власти Российской  Федерации,  ее субъектов. Существенную  помощь в ос
мыслении  исследуемой  проблематики  оказали  материалы  научных  конфе
ренций,  семинаров  и  собственная  aд^шниcтpaтивнoзaкoнoдaтeльнaя  и 
управленческая  практика  автора,  его  многолетний  опыт  правотворческой 
деятельности в Московской городской Думе, в ее конкретных комиссиях, в 
том числе и в роли руководителя. 

Эмпирическая  база  диссертации  основана на анализе  деятельности 
органов  государственного  и  муниципального  управления  города  Москвы, 
других  субъектов Российской  Федерации,  государственных  и муниципаль
ных унитарных  предприятий,  ассоциаций,  объединений,  коммерческих ор
ганизаций  в новых условиях  хозяйствования,  а также  опыта,  накопленного 
автором в период работы  в Моссовете и в Московской  городской  Думе по 
законодательному обеспечению соответствующих направлений. 

Для  реализации  поставленной  цели  и  задач  исследования  использо
ван  комплекс  методов  сбора  и  обработки  информации:  статистический 
анализ, контентанализ  документов и прессы, факторный  анализ, анкетный 
и  экспертный опрос, а также  получившие освещение  в литературе  модели
рование и прогнозирование  по определенным  направлениям  законодатель
ного регулирования  функционирования  и развития московского  мегаполи
са'. 

Организация исследования: теоретический анализ региональной про
блемы развития московского  мегаполиса; изучение  отечественного  и зару
бежного  опыта,  статистических  материалов  и  имеющихся  документов; 
проведение  социологических  исследований  как  в  городе  в  целом,  так  и в 
префектурах  и  муниципальных  районах  города  Москвы  многолетняя  соб
ственная деятельность в качестве депутата. 

Научная  новизна  выносимых  на защиту  выводов  и положений дис
сертации  состоит в том, что в ней комплексно  исследуются  вопросы адми
нистративноуправленческого  обеспечения  развития  хозяйства  такого 
крупного города как Москва. 

Результаты  исследования,  выносимые  на защиту, заключаются в сле
дующем: 

См., напр., Попов А.И. Муниципальное  право Москвы; опыт моделирования систем
ного  законодательства  крупного  города.  М.:  НОУ,  1999;  Московченко  Н.М.,  Попов 
А.И. Социальная экономика столицы (инновационнозаконодательные  аспекты).  М. : 
НОУ,  2000;  Ермолов  Ю.А..  Попов  А.И  Самоуправление  в  московском  мегаполисе 
(синергетическое функционирование)  М.: НОУ, 2000 



  городское  хозяйство  как объект управления  рассматривается  в ви
де  системы  структур  и  предпринимательских  субъектов,  обеспечивающих 
жизнедеятельность населения мегаполиса; 

  изучаются  новые  реалии,  институализированные  в  процессе  фор
мирования рыночных, корпоративных и иных отношений государственных, 
муниципатьных и частных субъектов городского хозяйства; 

  показано, что в столичном  мегаполисе  имеет место сложное нало
жение  и  сочетание  разнообразных  структур  гражданского  общества,  кор
поративных  организаций  и  государства,  преследующих  порой  противоре
чивые интересы. В результате и организация, и  административноправовые 
статусы  субъектов  и  объектов  управления  в  городе  гфиобретают  своеоб
разные  очертания  и  нуждаются  в  особо  квалифицированном,  взаимосвя
занном правовом регулировании и его практическом  использовании; 

  раскрыты  правовые  особенности  опробованной  в Москве  админи
стративной  модели,  которая  состоит  из  государственного  управления,  ад
министративно охватывающего город, и местного самоуправления, дающе
го  гражданам  возможность,  начиная  с дома,  организовывать  собственную 
жизнедеятельность.  Эта  модель  обеспечивает  управляемость  городским 
хозяйством  и  в  своих  основных  параметрах  может  быть  использована  в 
других субъектах и городах Российской Федерации; 

  институционачъиая  основа  формирования  административно
правовых аспектов управляющей  системы хозяйством города  определяется 
главным  образом  приоритетом  в  решении  социальных  целей  и  проблем, 
т.е. ориентацией всех структур на обеспечение благосостояния человека; 

  показано,  что  сложность  мегаполиса  как  объекта  управления  тре
бует  всегда,  а  в  переходный  период  особенно,  адекватной  системы  субъ

ектов  управчения,  органично  сочетающей  административносубордина
ционную  четкость  и  жесткость  на  уровне  государственного  управления  с 
развитием  координационного  взаилюдействия  и  свободы  поведения  раз
личных государственных, общественных и предпринимательских структур; 

  выявлено, что любые  хозяйственные, организационные,  правовые, 
технологические,  кадровые  и иные  свойства  самой  управляющей  системы 
мало  что  стоят,  если  нет  четта  и  обоснованных  целей,  ради  реализации 
которых создается и совершенствуется та или иная подсистема управления. 
Более успешное решение в Москве тех же проблем, которые присущи всей 
стране, объясняется тем, что здесь такие преобразования  как  демократиза
ция,  переход  к рыночной  экономике,  приватизация,  конверсия,  либерали
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зация торговли, развитие капитала  (во всех их проявлениях) и другие с са
мого  начала  рассматривались  и  административно  осуществлялись  с точки 
зрения интересов москвичей; 

  констатировано, что характерной  чертой правового  регулирования 
управленческих  явлений  выступает  обоснованное  определение  приорите

тов  городского  хозяйствования:  стимулирование  предпринимательства; 
привлечение  и  разумное  использование  инвестиций;  комплексное  градо
строительство  в реально  возможных  современных  параметрах; рационали
зация налоговой  системы, малый  и средний  бизнес и т.д. Решение  именно 
приоритетных  проблем  создает  материальные  и финансовые  предпосылки 
для развития города как единого общественного  организма; 

  обосновано,  что  действенность  управления  обеспечивается  также 
тем, что в политике и практике органов государственной власти и местного 
самоуправления  большое  внимание  уделяется  социшьной  проблематике  

поддержанию благополучия москвичей; это формирует отношения доверия 
к власти, повышает  заинтересованность  людей  в вопросах управления, ук
репляет  взаимосвязи  между  субъектами  и  объектами  управления  разных 
видов,  способствует  лучшему  исполнению  законов  и  управленческих  ре
шений; 

  аргументировано,  что рациональное  и эффективное  функциониро
вание сложившейся в городе системы управления достигнуто во многом  за 
счет  создания  и применения  современных  правотворческих  и  управленче

ских технологий: информационного  обеспечения  управления;  постоянного 
мониторинга  общественных  ожиданий; перспективного  и текущего  плани
рования нормотворчества;  использования  национального  и международно
го опыта; воссоздания  связи  времен и поколений; внедрения  современных 
средств связи; активного вовлечения граждан в управленческие дела; свое
временного  и глубокого  контроля  за реализацией  намеченных программ  и 
принятых административных решений; 

Совокупные  выводы  предпринятого  диссертационного  исследования 
представляют  актуальное  направление  в юридической  науке в плане адми
нистративноправового  регулирования  управления  хозяйственным  меха
низмом крупного города. 

Практическая  значимость  диссертации  определяется ее направлен
ностью на теоретическое  разрешение  ряда вопросов активизации правовой 
и управленческой  деятельности  органов  государственной  власти и местно
го са\юуправления  субъектов Российской  Федерации, в частности москов



ского  мегаполиса  по обеспечению  многовариантности  направлений  и  спо
собов  управления  социальноэкономическим  развитием,  жилищно
коммунальной реформой, городским хозяйством в целом. 

Теоретические  положения  диссертации  могут  быть  использованы  в 
учебном  процессе при изучении  соответствующих разделов  конституцион
ного  права,  государственного  управления,  административного  права,  ре
гионоведения,  муниципального  права,  в  системе  обучения  и  повышения 
квалификации преподавательских и управленческих кадров. 

Апробация  результатов  псследования  отражена в  опубликованных 
автором  работах.  Кроме  того, ряд  выводов  и рекомендаций  по  правовому 
регулированию  развития  хозяйства  города  был  представлен  диссертантом 
депутатам  Московской  городской  Думы, в Мэрию Москвы. Выработанные 
на  основе  исследования выводы  и предложения  стали достоянием  и пред
метом внедрения в деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления  города Москвы в форме проектов законов и под
законных  нормативных  правовых  актов.  Диссертация  обсуждена  и  реко
мендована  к защите  на кафедре  государственного  управления  и  правового 
обеспечения  государственной  службы  Российской  академии  государствен
ной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации.  Основные  идеи  ис
следования  сообщались автором  на многочисленных конференциях и сим
позиумах,  в том  числе  и международных,  в средствах  массовой  информа
ции. 

Структура  диссертации  включает введение, две главы, заключение, 
список использованных нормативных и литературных источников. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность избранной темы, раскры
вается степень ее научной разработанности, определяется  объект, предмет, 
цели  и задачи  исследования,  формулируются  основные  положения,  выно
симые  на  защиту,  указываются  теоретикометодологическая  основа  и  ме
тоды  исследования,  раскрываются  научная  новизна  и практическая  значи
мость работы. 

В  первой  главе  "Законодательное определение  административно

правовых основ управления хозяйством крупного города" показывается, что 
Москва  впервые  за  всю  историю  города  в  соответствии  с  Конституцией 
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Российской  Федерации  стала  государственноадминистративным  образо
ванием. Московская  городская Дума прини^мает законы,  устанавливающие 
правила  и  процедуры  работы  городской  исполнительной  власти,  и  кон
кретные  решения  по регулированию  социальноэкономических  процессов, 
управления  хозяйством  как  единой  системой.  В  этой связи  особое  внима
ние обращено на сложность и масштабы системы управления городом. Эта 
система  должна  быть  сложнее,  иерархичней,  чем  системы  управления  в 
других субъектах Федерации, более централизованной,  структурированной, 
полифункциональной,  а значит и административного  четкой  во всех отно
шениях. 

Ныне Москва   это город и субъект Российской  Федерации, государ
ственное  образование  и  самоуправляющаяся  община.  В  городе  живут 
9 млн  человек.  Ежедневно  приезжают  3  млн  гостей.  Административные 
границы  Москвы  очерчивают  плошадь  чуть  меньше  900  кв.  км.  Вокруг 
Москвы  образовалась  гигантская  московская  агломерация  площадью 
470 тыс. кв. км. Значительный  контингент жителей Москвы и Московской 
области  участвует  во  встречной  суточной  миграции.  Для  эффективного 
управления  таким  мегаполисом  предлагается  устранить  создавшийся 
структурный  вакуум: несоответствие  административно  установленных  гра
ниц  и  географии  фактически  существующих  хозяйственных,  культурных, 
духовных  и  семейных  связей.  Москва  как  мегаполис  неизбелсно  привязы
вает к себе пригороды, что пока неадекватно  отражается в административ
ном  устройстве.  В  результате  возникает  ситуация,  когда  отдельными  эле
ментами  инфраструктур  пользуются  одни  люди,  а  оплачивают  их  услуги 
другие. Тем самым нарушается  баланс расходов и доходов города и приго
родов. 

В  диссертации  показано,  что  сложные  технические  проблемы  при 
управлении городом сочетаются  с экономическими, а те с необходимостью 
решения  проблем  социальной  защиты  населения,  взaи^юдeйcтвия  с обще
ственными  объединениями  и  организациями  и  т.д.  При  создании  опти
мальной системы управления  городом  важно учитывать принципы  необхо
димого  и достаточного  разнообразия,  субсидарности,  централизации    де
централизации,  деконцент]1ацни,  ориентации  системы  управления  на  по
требителя, человека. 

Формирование с учетом  этих принципов Правительства и Мэрш! Мо
сквы позволило наметить  контуры  новой административноправовой  моде
ли:  сократить  звенность  управления  до  двух  уровней; ликвидировать  дуб
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лирование  органов  исполнительной  власти;  усилить  роль  городских  орга
нов  исполнительной  власти  как  штабов  соответствующих  отраслей;  повы
сить роль  префектов  административных  округов  в обеспечении  комплекс
ного экономического  и социального, хозяйственного развития  подведомст
венных  территорий;  сократить  аппарат  управления,  финансируемого  за 
счет городского бюджета, до 40%. 

Эта работа  осуществляется  на основании  Устава,  законов  и положе
ний, принимаемых  Московской  городской  Думой. В  Уставе  города  Моск
вы  определен  состав  органов  управления,  их  основные  задачи,  сфера  со
вместных действий и ответственность.  В соответствии  со статьей 4 Устава 
"источником  власти  в  Москве  являются  жители  Москвы,  обладающие  из
бирательным  правом  в  соответствии  с  законодательством.  Они  осуществ
ляют свою власть непосредственно, а также через органы  государственной 
власти и органы  городского  (местного)  самоуправления".  То есть всю сис
тему органов власти в Москве должны  формировать  жители города, чтобы 
таким  путем  осуществлять  народовластие, предусмотренное  Конституцией 
Российской  Федерации. Однако этот механизм  еще работает явно недоста
точно, о чем свидетельствуют  вносимые в 2001 году изменения в Устав го
рода и разработка нового закона о салюуправленни в Москве. 

В  диссертации  дается  анализ  разграничения  функций  различных 
уровней  управления:  префектов  адлншистративных  округов,  супрефектов 
районов  (в  последующем  главы  районных  Управ).  Последние  должны 
иметь все необходимые  полномочия  для  самостоятельного  и под свою от
ветственность рещения  местных вопросов, не затрагивающих  интересы го
рода  в целом, административного  округа или других районов. Прежде все
го это касается управления  сложным  хозяйством, муниципальным  жилищ
ным  фондом, благоустройством  территории,  организацией  розничной тор
говли  и  бытовых  услуг,  содержанием  в  надлежащем  состоянии  объектов 
образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной поддержкой 
населения, поддержанием общественного порядка, работой с населением. 

Район,  как  и показано  в диссертации,  самое  многочисленное  терри
ториальное  образование  в  Москве.  В  настоящее  время  их  насчитывается 
125.  Они  созданы  для  того,  чтобы  разместить  органы  управления  в непо
средственной  близости  к населению.  В соответствии  с Законом  "О район
ной Управе в городе Москве" установлено, что  "Районная Управа в городе 
Москве    орган  власти  района    осуществляет  функции  органа  местного 
самоуправления  по  вопросам  местного  значения,  за  исключением  вопро
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сов,  отнесенных  законодательством  города  Москвы  к компетенции  город
ского (местного) самоуправления". 

Анализ  конкретных  задач  и полномочий  Управ, данный  в  диссерта
ции,  позволил  предложить  ответ  на  вопрос    что  такое  содержательный 
уровень  вопросов  местного  значения,  понять  реальные  возможности  рай
онных Управ удовлетворять  потребности  населения,  посмотреть на  спосо
бы  распределения  задач,  прав,  обязанностей  и  ответственности  между 
уровнями  системы управления  городом. Оценка  этим вопросам сделана на 
основе  ст. 14  Закона,  в  которой  перечислено  105  вопросов,  подлежащих 
рещению  глав районной  Управы. Этим  она скорее  напоминает  положения 
инструкции, чем статью закона. 

В диссертации  рассмотрены  ключевые  положения  территориального 
общественного  салюуправления  в городе. Вопервых, определено, что тер
риториальное  самоуправление  в  городе  Москве    это  самоорганизация 
граждан  по  месту  их  жительства,  созданная  для  самостоятельного  и  под 
свою  ответственность  осуществления  собственных  инициатив  в  вопросах 
местного  значения непосредственно  или через территориальную  общину и 
создаваемые  ею  органы  самоуправления.  Причем,  территориальное  обще
ственное  самоуправление  рассматривается  как  форма  участия  населения  в 
местном  самоуправлении  на  данной  территории.  В  осуществлении  терри
ториального  общественного  салюуправления  люгут принимать участие  все 
жители  Москвы,  достигшие  18летнего  возраста.  Органы  местного  само
управления и государственной  власти города Москвы не могут препятство
вать осуществлению  населением  функций территориального  общественно
го самоуправления  и должны  активно  способствовать  ему. Вовторых, тер
риториальная  общ1П1а    добровольная,  самоуправляемая,  не  имеющая 
членства,  некоммерческая  организация,  созданная  по инициативе  граждан 
  жителей микрорайона  или квартала, улицы, двора, дома или иного жило
го  комплекса,  объединивщихся  на  основе  общности  интересов  для  реали
зации  общих целей, определенных  уставом. Границы территории,  на кото
рой образована территориальная  община  (территория  общины), устанавли
ваются  жителями.  Есть только одно условие   территория  общины являет
ся частью территории района. 

В  диссертации  отмечено,  что  Москва  является  единым  городским 
поселением.  Условия  проживания  здесь  по  основным  параметрам  едины 
для всех, хотя существуют местные различия. Для каждого москвича город 
един в своем многообразии.  Он един и в силу естественной  централизации 
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основных функций жизнеобеспечения. Поэтому, исследуя  самоуправление, 
имеется  в  виду  прежде  всего  как  город  в целом, так  и районные  Управы, 
которые в связи с новым Законом наделяются самостоятельным  бюджетом, 
причем, каждая из 125. 

Вместе  с тем, нельзя не видеть, что с образованием  районных  Управ 
в городе складывается двухуровневая система самоуправления.  Такая кон
струкция,  отвечая  требованиям  закона,  позволяет  сохранить  единство  го
родского хозяйства и в то же время дать простор местной инициативе и от
ветственности на уфовне, где взаимодействуют совместные интересы граж
дан, проживающих  на определенной общей территории. Это действительно 
зарождающийся фундамент будущей российской системы народовластия. 

Во  второй  главе  "Адмплистраптвиоправовое регулирование  ком

плексного развития  городского хозяйства"  основное  внимание  сосредото
чено  на  анализе  организационноправовых  факторов  инновационного  воз
действия на хозяйство огромного мегаполиса. 

Главное  достижение,  как показано в работе, изменившийся  подход к 
роли  промышленного  производства  столицы,  появление  стратегической 
линии  его развития  как квинтэссенции  современной управленческой  поли
тики  и  ее  правового обеспечения.  Основой  достигнутой  стабилизации  по
служили три фактора. 

Вопервых,  реальная  по.мощь  московского  правительства  не  только 
льготами и отсрочками,  но и прямыми  финансовыми  ресурсами.  Предпри
ятия  получили  под  гарантии  Правительства  Москвы  доступ  к  заемным 
средствам, в том числе к сравнительно дешевым средствам Москомзайма в 
порядке, установленном Законом города Москвы "О налоговом кредите". 

Вовторых,  на  основе  Закона  "О  банкротстве"  инициируется  проце
дура  банкротства.  Убыточные,  ненужные  городу  предприятия  ликвидиру
ются. Действующий  механизм  банкротства  стал мобилизующим  фактором. 
Реальней  стал  контроль  за  оборотом  финансовых  средств  предприятий,  за 
обязательствами по взаимным платежам. 

Втретьих, система продвижения товаров на рынки. Работает Инфор
мационный  центр,  располагающий  сведениями  о  промышленной  продук
ции  всех  московских  предприятий  и  об  их  потребностях  в  сырье  и  ком
плектующих.  Стоит  задача  воссоздания  и  размещения  в  системе  "сбыт
спрос"  оптового  звена.  Начало  этому  положено.  В  1998  году  начал  функ
ционировать  создаваемый  "Москонтрактпромом"  информационно
маркетинговый цент1э. 
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Достигнута  определенная  активность функционирования  московской 
капиталистической  экономической  системы,  находящейся  под  жестким 
контролем Мэрии. Часть полученных здесь ресурсов идет в пользу жителей 
столицы,  особенно  пенсионеров,  получающих  прибавку  к своей пенсии  из 
бюджета  города  Москвы.  Еще  одна  часть ресурсов  направляется  на  обра
зование резерва федеральных  властей, прибегающих  к нему в тех случаях, 
когда  деньги  требуется  получить  очень  быстро,  а  громоздкий  государст
венный аппарат исключает динамизм их получения. 

В  работе  показано,  что  в  свое  время  Москва  проявила  дальновид
ность, создала  банковским  структурам  режим  благоприятствования.  И тем 
самым  подтвердила  свое  призвание  быть  центром,  в  том  числе  деловой 
жизни  страны.  Кстати,  эти  обстоятельства  и  сегодня  определяют  иннова
ционный потенциал  Москвы,  в том числе  и в сфере  городского  хозяйства. 
Ибо,  вследствие  интенсивнейших  информационных,  транспортных,  дело
вых  обменов,  изменения  социальноэкономического  уклада  жизни  проис
ходят  здесь  раньше  и  быстрее,  чем  в  остальных  городах  России.  Москва 
просто  обязана первой находить  ответ  на эти изменения. Например, имен
но  в  Москве  впервые  была  осознана  необходимость  радикальной  пере
стройки  и  жилищнокоммунальной  сферы,  и механизмов  приватизации,  и 
бюджетной системы и т.д. В диссертации  аргументировано  показано, что в 
Москве  ищут инновационные  правовые  решения, которые затем  использу
ются в проектных разработках законодателен всех уровней в стране. 

По инициативе московского Правительства создан и успешно реали
зуется  крупный  строительный  проект  "МоскваСити",  для  реализации  ко
торого  принята  удачная  организационная  и  правовая  схема,  которая  впи
сывается в общую стратегию развития  города   центра делового и между
народного  сотрудничества  и  потому  не  только  жилищного  строительства, 
но  и  реализации  иной  градостроительной  концепции:  строительство  мно
гофункциональных здании, деловых, торговых, выставочных центров и т.д. 

Московский мегаполис своей практикой последовательно доказывает 
возможность  реализации  своих  программ.  В  диссертации  они  подробно 
представлены. Показано, что приватизация  в Москве имела свои особенно
сти. Приоритетным  стало создание  законодательной  базы и проведение  на 
ее основе коммерческих  конкурсов среди инвесторов, где проведена объек
тивная оценка объектов нeдвижи^шcтн, при этом обязательно у^штывала их 
рыночную  стоимость.  Земельные  участки  под  объектами  приватизации 
сдавались  в  долгосрочн}то  аренду.  В качестве  платежного  средства  моек
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вичи  могли  использовать  квитанции  Сбербанка  России.  Успешный  опыт 
проведения  московской  приватизации,  ее  законодательная  и  бюджетная 
эффективность  нашли  свое  отражение  в  нормах  Федерального  Закона  "О 
приватизации  государственного  имущества  и об основах приватизации  му
ниципального имущества в Российской Федерации". 

В  работе  детально  исследуются  действия  Правительства  Москвы  по 
разработке  и  утверждению  концепции  приватизации  в  городе  государст
венной  и муниципальной  собственности  на  19982000  годы, утверждению 
перечня  объектов  приватизации  на  основе  законов  и  нормативных  актов 
Московской  городской  Думы.  В диссертации  отмечено  сохранение  оправ
давших  себя  принципов  московской  приватизации    ее адресности, ус1ше
нии  контроля  за  выполнением  новым  собственником  условий  договора  (в 
частности,  обязательств  по выполнению  инвестиционной  программы), по
вышении  эффективности  управления  государственной  и  муниципальной 
собственностью.  Наибольшее  внимание  уделено  особенностям  приватиза
ции  "помосковски",  целям  и  средства.м  по  повышению  эффективного 
управления городской собственностью и хозяйством в целом. 

Анализируя  специфику  столичной  приватизации,  в  диссертации  от
мечается,  что  на  территории  мегаполиса  в  полном  объеме  соблюдались 
особенности Московской программы. В диссертации показаны  следующие 
из них: вопервых, разработка  и создание законодательной  базы приватиза
ции;  вовторых,  ко.ммерческий  конкурс  с  инвестиционными  условиями  
как приоритетный  способ приватизации  имущественных  комплексов пред
приятий  и продажи пакетов  акционерных  обществ; втретьих,  оценка  объ
ектов  недвижимости  (зданий,  сооружений)  с  учетом  рыночной  стоимости 
этих  объектов;  вчетвертых, долгосрочная  аренда  земельных  участков  под 
объекты приватизации, а не их продажа. 

В  работе  рассмотрена  еще  одна  инновационная  проблема.  В  целом, 
иностранные  капиталы  на  территории  России  работают,  а  субъекты  Рос
сийской  Федерации  делают  со  своей  стороны  все  возможное  для  их при
влечения на свои территории. Однако известное недоверие, которое потен
циальные  иностранные  инвесторы  сплошь  и  рядом  высказывают  по  отно
шению  к нашей  стране,  имеет  свои  причины.  Одна  из  них  незнание  кон
кретных правовых полномочий  своих партнеров, т.е. российских регионов. 
Налицо каза;юсь бы снова правовой вакуум. 

С  учетом  этого  в  Москве  разработана  широкая  юридическая  база, 
стимулирующая  привлечение  новых  инвестиций.  За последние  годы  Мое
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ковской  городской  Думе  удалось  принять  несколько  законов,  направлен
ных  на  стимулирование  зарубежных  инвестиций,    Закон  "О  налоговых 
льготах  в  г.  Москве",  устанавливающий  общие  принципы  режима  наи
большего  благоприятствования  зарубежным  капиталовложениям,  специ
альный  Закон  "О  налоговом  кредите  в  г.Москве",  законы  "О  ставках  и 
льготах по налогу на прибыль",  "О ставках и льготах по налогу на имуще
ство предприятий".  Все  эти  правовые  акты  призваны  облегчить  иностран
ным  инвесторам  выход на наш рынок,  частично  снимая  с них тяжесть  на
логовой  системы,  сковывающей  маневренность  капиталов,  стимулировать 
приток  иностранного  капитала  в  экономику  мегаполиса,  направленную  на 
развитие социальной сферы, и городского хозяйства, в частности. 

Все  эти  меры  свидетельствуют  о  том,  что  в  своей  управленческой 
практике  Москва  прочно  становится  на путь четкой реализации  стратегии 
развития  столичного  мегаполиса,  целесообразного,  порой  опережающего, 
формирования  правового  поля,  использования  в  этом  процессе  современ
ных  методов  управления  городским  хозяйством  (проектирования,  прогно
зирования,  информатизации,  математического  моделирования  и т.п.). Раз
витие  этих начал, несомненно, будет способствовать  повышению роли мо
сковского  мегаполиса  в решении  как  собственных,  так  и  общероссийских 
проблем.  В  диссертации  подчеркивается,  что  Москва    организационно
политический центр Российской Федерации, выполняющий роль собирате
ля  русских  земель.  "Парад  суверенитетов"  ныне  меняется  нарастающим 
процессом  заключения  договоров  крупнейших  субъектов  Российской  Фе
дерации  с Москвой,  причем  не просто  как  со столицей,  а как с  огромной, 
центральной территорией, имеющей  мегаполисную  природу и в нарастаю
щей степени выполняющей интегративные функции по России в целом. 

Москва  как  самостоятельный  субъект  Российской  Федерации  ведет 
активную  политику,  направленную  на  развитие  разносторонних  связей  со 
многими  субъектами  Российской  Федерации,  предоставляя  им  инноваци
онные  технологии  и помогая  рациональному  использованию  их  разносто
ронней ресурсной  базы для развития  социальной  инфраструктуры и город
ского хозяйства  в целом.  В  этом  плане  с субъектами  Российской  Федера
ции бьшо заключено 65 договоров и соглашений. В их числе  16 республик, 
3 края, 44 области. Чукотский  автономный  округ, город федерального  зна
чения СанктПетербург,  14 других  городов,  1 район   Шушенский Красно
ярского края. Первый договор о взаимном сотрудничестве и партнерстве, о 
поставках потребительских товаров  и продовольствия Москва заключила  с 
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Орловской  областью. Сегодня таких  аналогов   десятки. В рамках форми
рующегося  договорного,  правового  пространства  апробируются  новые 
подходы укрепления Российской  Федерации. 

В  диссертации  показано  как  Москва  и российские  регионы  все  на
стойчивее  ищут  пути  форлпфования  реально  действующего  единого  ры
ночного  взаимодействия  на основе договорноправовых  отнощений.  Нет и 
не  может  быть  федеративного,  а  значит,  и демократического  государства 
без адекватных ему экономических и юридических отношений. По инициа
тиве Москвы  формируется  экономический, хозяйственный механизм феде
ративных  отношений,  который,  с одной стороны  обеспечивал  бы интегра
цию  региональных  интересов  в  формировании  единого  рыночного  про
странства,  а с другой   пo^юг бы преодолеть  экономический спад и нацио
нальнополитическую  конфронтацию.  Показано,  что  московские  соглаше
ния  с  российскими  краями  и областями  через  новые  экономикоправовые 
союзы  и деловое партнерство   важные шаги на пути развития хозяйствен
ных,  финансовых  и  культурных  связей  на  подлинно  демократической  ос
нове. 

Дается  широкое  пони.манне  городского хозяйства, поскольку как по
казано  в диссертации  государственноправовое  регулирование  социальной 
сферы  концептуально  основано  на  том,  что  социальная  инфраструктура  в 
диссертации  тракт>'ется достаточно широко и включает в себя все необхо
димые  элементы  для  полнокровного  человеческого  существования:  мате
риальновещественные  ценности,  которые  стимулируют,  развивают  и 
обеспечивают полнокровную жизнедеятельность во всех сферах. 

В  этой  связи  предпринята  попытка  определить  модель  администра
тивноправовой  регуляции  в  различных  сферах  (политикоправовой,  фи
нансовоэкономической,  социальной)  жизнедеятельности  такого  крупного 
мегаполисного образования каким является Москва. Подобная модель пра
вовой  регуляции  позволяет  предприимчивым  людям  реализовывать  свои 
возможности,  зарабатывать  средства  не только  для  себя,  но и для удовле
творения  потребностей  социума,  в  котором  они  живут.  Реализация  такой 
модели  наглядно  проявляется  в  принятом  Московской  городской  Думой 
Законе  "О разработке  генплана  Москвы" и программе  "Перспективное раз
витие города до 2005 года". Правовой анализ этих актов, осуществленный в 
диссертации,  показывает,  что  имея  стратегическ>то  направленность  и ме
ханизм  реализации,  они оказывают  стимулир^тощее  воздействие  на социо
культурное  развитие  Москвы,  способствуют  концентрации  ресурсов  на 



18 

главных  направлениях  социальной  сферы  мегаполиса,  иногда  выходящей 
за пределы узкого понимания собственно городского хозяйства. 

Концепция  будущей  Москвы  основывается  как  на  предыдущем,  во 
многом негативном  опыте, так  и на опыте проводимых  в последнее  время 
реформ.  Столица  Советского  Союза  развивалась  как политический  и про
мышленный  центр; новая  Москва  больше  не может быть  индустриальным 
гигантом,  так  как  такое  направление  развития  резко  обостряет  все  город
ские  проблемы:  транспортные,  экологические,  социальные,  демографиче
ские, превращает город в место, неудобное для проживания. В диссертации 
рассматривается  несколько  основных  aд^пiниcтpaтивнoxoзяйcтБeнныx  на
правлений, по которым Москва собирается  двигаться по дорогам третьего 
тысячелетия.  Сама  жизнь,  логика  проводимых  в  городе  преобразований 
позволили  более  четко  сформулировать  эти  важнейшие  приоритеты.  Речь 
идет о формировании нового облика Москвы как одного из ведущих миро
вых  финансовых,  деловых  и туристических  центров. Именно  эти  перспек
тивы и определят на ближайшие годы главные линии проводимой в городе 
инвестиционной  и  хозяйственной  политики,  закрепленной  в  муниципаль
ном  законодательстве.  Сейчас  Москва  активно  занята  созданием  инфра
структуры,  дабы  стать  деловым  центром  мирового  значения.  Задача  эта 
поистине  грандиозная,  ибо  в наследство  ей досталась крайне  слабая мате
риальная  база. И  хотя  за  последние  годы  сделано  очень  много,  город все 
еще испытывает  большой дефицит в жилье, в офисных помещениях, в гос
тиничных местах. 

Особое  внимание  уделяется  преобразованиям  центральной  части. 
Показано, что центр  города   это его лицо, и поэтому  совершенно  законо
мерно, что огромные  по масштабам  работы развернулись  именно  здесь. За 
предыдущие  годы  исторической  Москве  были  нанесены  страшные  раны; 
достаточно  сказать, что  за последние  20 лет  оттуда  были выселены  около 
1 млн человек. Когда  5 лет тому назад был утвержден  план реконструкции 
центральной  части  столицы,  то  из  расположенных  внутри  Бульварного 
кольца  894  зданий  пришлось  поставить  на  реконструкцию  811.  К  850
летию  города  эта  программа  была  в  целом  выполнена,  и прежде  всего  за 
счет того, что на эти цели удалось привлечь иностранных и отечественных 
инвестиций на сумму 5 млрд долл. Однако это лишь начало, пролог нового 
этапа развития. Согласно планам московского правительства, в ближайшие 
пять лет только в центре города будет построено около  1,5 млн кв.м жилой 
площади,  большое  количество  офисных  зданий, новых  отелен  на  100 тыс. 
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номеров.  Такое  масштабное  строительство  позволит  удовлетворить  спрос 
на  эти виды  услуг  и, что  не менее  важно, приведет  к существенному  сни
жению  на  них  цен.  Пока  в  столице  изза  существующего  дефицита  стои
мость  аренды  помещений  под  офисы    одна  из  самых  высоких  в  мире. 
Сейчас  практически  невозможно  снять  офис  меньше,  чем  за  650  долл.  за 
один квадратный метр. В то же время средняя мировая цена колеблется на 
уровне 250 долл. Чтобы и в Москве она снизилась до такого размера, необ
ходимо построить приблизительно 3 млн кв.м офисных площадей. 

Схожая ситуация складывается  с развитием туризма. Не хватает гос
тиничных мест. Сейчас Москва может одновременно поселить в своих гос
тиницах  97  тыс.  человек,  что  для  такого  города  совсем  немного.  Прави
тельство  Москвы  считает,  что  эта  величина  должна  возрасти  до  500  тыс. 
мест.  Реализация  этой  программы  позволит  превратить  столицу  в  одну из 
мировых туристических мекк, даст возможность получать большие доходы. 

Особая программа, показано в работе, строительство элитного жилья. 
Благодаря тому, что в последнее  время резко  возросли темпы  его возведе
ния,  удалось  снизить  цену  одного  квадратного  метра  с  5 тыс.  до  2,5  тыс. 
долл.  Такая  ситуация  позволяет  быстро  оборачивать  капиталы,  получать 
солидную  прибыль, что делает  этот вид бизнеса  на сегодняшний  день од
ним  из  самых  привлекательных  в  городе,  позволяющим  решать  другие 
проблемы, фокусирующиеся  в системной  социальной  политике,  комплекс
ной социальной защите населения благодаря получаемым  средствам. 

Одним  из главных  направлений  развития города Правительство Мо
сквы считает воссоздание  и сбережение духовного и исторического  насле
дия. Нет смысла много говорить о том, как пострадало оно за предыдущие 
десятилетия.  Достаточно  привести  несколько  цифр:  в Москве  было  унич
тожено  более 400 хралюв и церквей, полторы тысячи разного рода культо
вых  сооружений.  Сейчас  идет процесс  их восстановления; Москва  возвра
щает  себе историческую  роль духовной  столицы  нации  и государства. И в 
центре  этого  великого  процесса    воскресший  храм  Христа  Спасителя  с 
прилегающей  к  нему  зоной,  где  будут  находиться  крупные  гостиничные 
комплексы, в том числе предназначенные и для религиозного туризма. 

Проблема  дорог,  отмечается  в  диссертации,  в  Москве    наиострей
шая.  В  1991  г.  по  городским  магистралям  "бегало"  немногим  более 
700 тыс.  легковых  автомобилей,  сейчас    3,7  млн.  И  это  автомобильное 
нашествие  стремительно  растет.  Существуют  неутешительные  расчеты: 
если  в течение  трех  ближайших  лет  не  будет развернута  широкомасштаб



20 

пая  прокладка  дорог,  город  просто  превратится  в  сплошную  гигантскую 
автомобильную  пробку.  Проблема  особенно  тревожная  еще  и потому, что 
средств на дорожное строительство не хватает, как известно, рещением Го
сударственной  Думы  столица  лишена  значительной  доли  причитающихся 
ей денег  из Дорожного  фонда. Единственный  способ  решения  этого боль
ного  вопроса,  отмечено  в  диссертации,    привлечение  дополнительных  и 
весьма  нетрадшщонных  финансовых  источников.  И способствовать  этому 
должно также местное, муниципальной  законодательство. 

За следующие  50 лет Москва не только обновится внешне, это будет 
во  многом  иной  мегаполис,  с  иным  укладом  жизни,  вносящим  свой  дос
тойный вклад в развитие цивилизации. И есть основание надеяться, что те, 
кто  придет  праздновать  900летие  столицы,  добрым  словом  помянут  ны
нешнее поколение москвичей, заложивших прочный фундамент для глубо
ких преобразований  в самом лучшем городе России, имеющем основатель
ную  и  перспективную  правовую  основу  своего  самостоятельного  и  про
грессивного  развития,  исходящую  из  природы  человека  и  развивающую 
здоровые потребности. 

С  другой  стороны, в диссертации  широко  представлен  материал  и о 
многих  негативных тенденциях  в развитии  социальной  сферы города.  Так, 
например, реформенные  преобразования,  которые  были  призваны  освобо
дить  творческий  потенциал  народа  от  тесных  рамок  административной 
системы, на деле имели негативные последствия. Спад производства, поте
ря  ведущей  роли  производительного  и особенно  интеллектуального  труда 
объективно  обусловили  катастрофическое  снижение  уровня  жизни,  обни
щание  основной  массы  населения.  Эти  процессы  привели к снижению со
бираемости  налогов, краху  бюджета,  невыплатам  заработной  платы.  Орга
ны  государственного  управления  устранились  от  контроля  за  жизненно 
важными  процессами  социальноэкономического  развития  страны. Рефор
ма приобрела криминальный,  антинародный  характер, ведущая роль соци
альной  сферы  была  утрачена.  В  диссертации  подробно  показано,  что  си
туация в Москве складывалась под влиянием общего хода реформ в стране, 
но имела свою специфику. Трезвое осмысление  столичной властью рефор
менного  курса  во многом  позвол1шо  смягчить  социальную тяжесть  преоб
разований, выработать  соответствующую  правовую модель управления со
циальной сферой. 

В  этом  плане  интересны  особенности  формирования  социально
экономической  системы  столицы  в  предреформенное  время  и  в  процессе 



проведения  реформ,  особенно  проблемы  изменения  условий  жизнедея
тельности  городских  жителей,  эволюция  структуры  их доходов,  состояние 
престижности  производительного  труда, тенденции в демографической  си
туации и криминогенной  обстановке. Отбросив популистские  соображения 
Правительство  Москвы  своевременно  выявило  наиболее  неотложные  на
правления вмешательства властных структур с целью предотвращения кри
зисных явлений в социальной сфере и хозяйстве огромного мегаполиса. 

Таким  образом,  в  целом  в  диссертации  аргументировано  показано, 
что  с  позиции  сложности  административного  управления  Москва  по  сути 
является  отдельным  государством  среднего,  по  мировым  масштабам,  раз
мера.  Накопленный  десятилетний  опыт  позволяет  интегрировать  все  ос
новные  элеме1ггы  в  полномасштабную  систему  управления  городом,  пра
вовая  модель  которой  опирается  на  теоретические  и  практические  дости
жения, организационные  и технологические  аспекты. На этой основе  в ис
следовании  представлена  научно организованная,  а не просто  администра
тивно координируемая  система управления с учетом  современных измене
ний  в  прикладной  математике,  электронике  и телекоммуникациях,  их эф
фективного использования в законотворчестве. 

Переосмыслен  весь  спектр  методологичесюк  вопросов  администри
рования,  которые  возникают  при  создании  столь масштабной  организаци
онноправовой  системы,  как  управление  современным  хозяйством  огром
ного  города.  Выявляется  новый  уровень  их  решения  с  помощью  персо
нальных  компьютеров  и их разнообразного  программного  обеспечения.  В 
определенной  мере  все  это  заметно  корректирует  и  делает  более  реали
стичными  попытки  английского  кибернетика  Стаффорда  Вира,  предлагав
шего истоки подобных  подходов  еще в начале 70х годов нашего  столетия 
и что  существенно  сдерживалось  неразвитостью  информационных  комму
никаций и электронных средств массовой информации. 

В  то  же  время,  показывается  в  исследовании,  московская  модель 
умелого  сочетания  именно  государственного  и  муниципального  управле
ния, учета  конкретной  специфики  подлинно российской  ментальности  по
зволила  обеспечить  так  называемую  социальную  мягкость  проведения ре
форм  в  Москве.  Паразитический  капитализм,  обобравший  большинство 
населения  страны  вызвал  серьезное  недоверие  к  центральной  власти. 
Имешю поэтому для нашей страны монетаризм не приемлем. С одной сто
роны,  он  ориентирует  на  сохранение  бесконтрольности  со  стороны  обще
ства  и государства  над  важнейшими  3K0H0Nm4ecKHMH, а,  следовательно,  и 



социальными  процессами, с другой  стороны, как и показала практика,  мо
нетаризм   это управление "извне". И кшровой опыт подтверждает это. На
пример,  экономическое  процветание  Чили,  на которое  ссылаются  монета
ристы, достигнуто за счет полной потери этой страной своей политической 
самостоятельности,  так  как  фактически  все  стратегические  рычаги  управ
ления были переданы под контроль США. 

На самом деле, как и выявляется в диссертации, подобные админист
ративные концепции  подрывают  шансы  России  на  возрождение, извраща
ют  национальную  идею  и  создают  условия  для  худших  латиноамерикан
ских сценариев.  Столичная  же людель с позиции перспектив развития сис
тем  управления  в  Москве  убеждает  в  оптимистических  прогнозах.  Во
первых, в столице  создана такая управляющая  вертикаль, которая при щи
рокомасштабных кризисных явлениях (к примеру, снабжение Москвы про
довольствием  в  19911992  годах  или  современный  финансовый  кризис) 
доказала  свою  эффективность.  Вовторых,  как  и  показано  в  диссертации, 
накоплен  серьезный  опыт  решения  сложных,  хозяйственных  экономиче
ских и социальных проблем  именно  в реальных  московских условиях при 
сочетании  государственных  и муниципальных  подходов  в условиях  фено
мена  столичности,  а  главное    сформирована  соответствующая  местная 
правовая  база,  исследуемая  в работе. Наконец, Москва  имеет мощные не
использованные  людские,  инновационные,  организационные  и  идеологи
ческие  резервы,  сфокусированные  в  диссертации  в  управленческо
правовую  модель  развития  супергорода,  городагосударства,  города
мегаполиса, традиционно являющегося собирателем российских земель. 

В плане  выхода  из современного  экономического  кризиса  выявляет
ся, что как нынешняя так и будущая возможная ситуация может быть пре
одолена  за  счет  освоения  нового  качества  управления  большими  система
ми и использования  огроли1ых интеллектуальных  и инновационных ресур
сов города. В работе обстоятельно  показано, что у Москвы для устойчиво
го развития  в перспективе  просто  нет иного выхода  кроме  как создать та
кую  управленческоадминистративную  систему.  Вопервых,  Москва  не 
имеет  собственных  сырьевых  ресурсов,  которые  позволяли  бы  ей жить  за 
счет их  экспорта.  Вовторых,  рентные  ресурсы, которые  Москва  получает 
благодаря  своему положению  как столицы  Российской Федерации, серьез
ные, но ограничены  и сильно зависят от решений на федеральном  уровне. 
Делается  вывод, что  единственный  ресурс,  который  огромен  и мало  зави
сит от внешнего мира,   это интеллектуальный и инновационный потенци
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ал москвичей,  опираясь  на который,  как и отмечено в диссертации,  власти 
могут  достаточно  быстро  создать  систему  управления,  направленную  на 
устойчивое развитие. 

В диссертации делается вывод, что нынешние и любые будущие воз
можные кризисные явления могут быть преодолены за счет освоения ново
го  качества  администрирования  и управления  большими  системами  и ис
пользования  огромных  интеллектуальных  и инновационных ресурсов. При 
этом  особая  роль принадлежит  именно праву.  Сегодня  как никогда  замет
но, что нынешняя  экономическая  кризисная  ситуация в России возникла и 
обусловлена  инертностью  Государственной  Думы, у которой не дошли ру
ки  до  важнейших  законопроектов,  связанных  с  гарантированием  защиты 
прав граисдан. Среди них   и законопроекты  о гарантиях вкладчикам, о ри
элторской  деятельности  и  лшогие  другие.  В  исследовании  показывается, 
как  кризисная  ситуация,  а также  подписанное  соглашение  между  Федера
цией  и Москвой  позволяют  столичным  властям  самим  принимать  необхо
димые  законы  на городском  уровне. Адм1ПП1стративноправовая  разработ
ка  антикризисных  мер  ведется  в  городе  постоянно  с учетом  меняющихся 
условий  и поступающей  оперативной  ннфор.мации.  Московская  городская 
Дума постоянно готова в случае необходимости  оперативно  рассматривать 
и принимать законодательные решения  по защите экономики города от по
следствий  кризиса.  В  диссертации  отмечается,  что  именно  в  таких  ситуа
циях необходимо оперативно создавать правовое поле для действий испол
нительной власти. 

Анализ  показывает,  что  период  реализации  относительно  простых 
административных  способов  наведения  порядка в системе, который нужно 
осуществлять  с  помощью  жесткой  чиновничьей  вертикали,  не  может 
длиться  долго. Каждый чиновник,  даже  истинно  преданный  служению го
роду,  понимает  задачи  посвоему,  у  каждого  свой  индивидуальный  метод 
работы и, как говорят управленцы, свой коэффициент запаздывания приня
тия  управленческих  решений  и  оценки  их  последствий.  Всесторонне  ис
следуется,  как  в  сегодняшних  сит>'ативных  столичных  реалиях  проявляет 
себя  мощный  новый  оргаиизашюнноадминистративноуправленческш'! 
резерв,  который  обусловливает  совершенно  новое  качество  московской 
власти    основательное  и широкое  внедрение  местного  самоуправления  в 
многообразных формах   территориатьных  объединениях,  кондоминиумах, 
районных  управ. В  современной  городской  системе  власти  появляется  как 
бы  новый,  противоположный  полис  управления    взaи^юдeficтвиe  властей 



с  москвичами,  учет их  мнения,  эффективное  решение  их конкретных  про
блем, что получило  вполне осязаемый  административноправовой  статус в 
муниципальных  законодательных  актах,  в  разработке  и  реализации  кото
рых принимал непосредственное участие автор. 

В заключении  диссертации  обобщаются  итоги  научного  исследова
ния, даются рекомендации,  которые уже сегодня находят свое воплощение 
в  законодательной  работе процесса Московской  городской Думы, в реаль
ном и вполне эффективном функционировании городского хозяйства. 

Основные положения диссертации изложены в следующих публика
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1. Административноправовое  регулирование  городского  хозяйства 
Москвы. М. : Социум, 2001.   10 п.л. 
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