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ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Аннотация. Процесс «разграничения» собственности не завершен, что препятству
ет эффективному управлению имуществом. Следовательно, необходимо развитие пра
воприменительной и, прежде всего, судебной практики, которая в состоянии «недоуре
гулированности» отношений в сфере «разграничения» собственности обеспечила бы воз
можность органам власти выполнять свои функции.
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ABOUT CONTROL OF PROPERTY IN THE CITY OF MOSCOW
Summary. Process of «demarcation» of property isn’t complete that hinders with effective
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зучение цивилистической кате*
гории «управление имуще/
ством» в отношении такого
субъекта гражданского права, как город
Москва (ст. 124 ГК РФ), предполагает об*
ращение к вопросу о так называемом раз/
граничении собственности, в том числе
федеральной и региональной, государ*
ственной и муниципальной, который не на*
шел, по мнению ряда авторов, отражения
в действующем законодательстве.
Действительно, законодатель зачас*
тую фиксирует именно такое, «незавер*
шенное», состояние в регулировании об*
щественных отношений [2].

Имеют место подобные нормы в законо/
дательстве города Москвы; так, Закон г.
Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 (ред. от
23.11.2016) «О землепользовании в городе
Москве» содержит, например, ст. 5 («Зе/
мельные участки, не подлежащие отчуж*
дению из собственности города Москвы и
государственной собственности до ее раз/
граничения»), в которой указано, что «зе/
мельные участки не подлежат отчужде*
нию из собственности города Москвы в
случаях, предусмотренных федеральным
законодательством. На землях, распоря*
жение которыми осуществляется органа/
ми исполнительной власти города Моск/
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вы, соответствующий уполномоченный
орган исполнительной власти города Мос/
квы… формирует земельные участки, не
подлежащие отчуждению из государствен*
ной собственности, и обращается с заяв*
лением о проведении их государственного
кадастрового учета в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный
в сфере проведения государственного ка*
дастрового учета…» [4].
Как пишет Е.В. Моисеева, термин «раз/
граничение государственной собственно/
сти» широко используется в законода/
тельстве, однако явление, для обозначе*
ния которого он предназначен, юридичес*
кой наукой не изучалось и до настоящего
времени во многом остается «вещью в
себе». Между тем данное понятие пред*
ставляет собой сложное правовое явление,
требующее дополнительного рассмотре*
ния» [7]. По ее мнению, «одним из первых
определение понятия «разграничение»
применительно к государственной соб/
ственности попытался дать Конституци*
онный Суд Российской Федерации» [7].
Действительно, в Постановлении Кон*
ституционного Суда Российской Федера*
ции от 10 сентября 1993 г. № 15*П исследо*
вался вопрос о «конституционном праве
субъектов Российской Федерации решать
вопросы, отнесенные к сфере совместного
ведения Российской Федерации и ее
субъектов, сообща с федеральными орга/
нами. Речь идет о таком предмете совмес*
тного ведения, как разграничение государ*
ственной собственности на территории
края, области, под которым имеется в
виду, прежде всего, законодательное и
иное нормативно*правовое регулирование
порядка отнесения объектов государ*
ственной собственности к тем или иным
уровням (видам) этой собственности –
федеральной, собственности республик,
других субъектов Российской Федерации,
за исключением тех объектов, которые в
соответствии с частью второй статьи 11.1
Конституции Российской Федерации отно*
сятся исключительно к федеральной соб/
ственности» [10].
Некоторые авторы полагают, что в этом
случае «непонятно, что следует понимать
под «отнесением объектов». Как соотно*

сятся понятия «разграничение собствен/
ности», «отнесение объектов», «передача
имущества» и «отчуждение вещи»? Исхо*
дя из данного определения процесс разгра/
ничения государственной собственности
рассматривается не в качестве объекта
правового регулирования, а в качестве
правового регулирования как такового.
Кроме того, такое определение понятия
«разграничение» не позволяет выделить
его признаки и определить правовую при*
роду» [7].
Однако Конституционный Суд России не
может подменять законодателя, и его за*
дача и в 1993 г., и, как мы обоснуем в даль*
нейшем, на современном этапе, состояла в
проверке Постановления Верховного Со*
вета Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. № 3020*1 (ред. от 24.12.1993) «О раз/
граничении государственной собственно/
сти в Российской Федерации на феде*
ральную собственность, государственную
собственность республик в составе Рос*
сийской Федерации, краев, областей, ав*
тономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт*Петербурга и му*
ниципальную собственность» [9].
В частности, это Постановление уста*
навливает, что ряд конкретных объектов
государственной собственности, «незави*
симо от того, на чьем балансе они находят*
ся, и от ведомственной подчиненности
предприятий, относятся к федеральной
собственности. Отдельные объекты из их
числа могут передаваться в государствен*
ную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей,
автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт*Петербурга. Не*
зависимо от передачи этих объектов в соб/
ственность указанных национально*госу*
дарственных, национально* и администра*
тивно*территориальных образований, ад*
министративное управление ими до момен*
та приватизации осуществляется Прави*
тельством Российской Федерации» [9].
Указывается также, что объекты государ*
ственной собственности, «независимо от
того, на чьем балансе они находятся, и от
ведомственной подчиненности предприя*
тий, передаются в государственную соб/
ственность республик в составе Российс*
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кой Федерации, краев, областей, автоном*
ной области, автономных округов, городов
Москвы и Санкт*Петербурга на основании
предложений их Верховных Советов, Со*
ветов народных депутатов» [9].
Этот документ не утратил свой юриди*
ческой силы и не содержит «неопределен*
ных положений», что неоднократно под*
черкивалось Конституционным Судом
России. Так, например, в Определении это*
го Суда от 26 мая 2016 г. № 1045*О «Об от*
казе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Радченко Виталия Анатолье*
вича на нарушение его конституционных
прав пунктом 1 приложения 3 к Постанов*
лению Верховного Совета Российской Фе*
дерации «О разграничении государствен*
ной собственности в Российской Федера*
ции на федеральную собственность, госу*
дарственную собственность республик в
составе Российской Федерации, краев, об*
ластей, автономной области, автономных
округов, городов Москвы и Санкт*Петер*
бурга и муниципальную собственность»
установлено, что «само по себе оспаривае*
мое положение, относящее к муниципаль*
ной собственности при разграничении в
1991 году государственной собственности
в Российской Федерации на федеральную
собственность, собственность субъек/
тов Российской Федерации и муниципаль*
ную собственность жилищный и нежилой
фонд, находящийся в управлении исполни*
тельных органов местных Советов народ*
ных депутатов (местной администрации),
не содержит какой*либо неопределеннос*
ти и не может рассматриваться как нару*
шающее конституционные права и свобо*
ды заявителя, указанные в жалобе» [8].
В целом можно утверждать, что дей*
ствующая в настоящее время модель пра*
вового регулирования разграничения соб/
ственности, во многом предопределяю*
щая и специфику управления этой соб/
ственностью (и, в целом, имуществом), в
основном базируется на принятом более
четверти века назад Постановлении Вер*
ховного Совета Российской Федерации,
юридическая сила которого и отсутствие
«неопределенности» в части конкретиза*
ции анализируемых процессов неоднок*
ратно подчеркивалась Конституционным

Судом России. Очевидно, что такая ситуа*
ция, в том числе, в силу имманентно при*
сущего отношениям, регулируемым граж/
данским правом, динамизма, не может ис*
ключать довольно широких компетенцион*
ных полномочий в части правового регули/
рования управления собственностью как
федеральных органов власти, так и орга/
нов власти субъектов Российской Федера*
ции (города Москвы).
Безусловно, большое значение в анали*
зируемом сегменте правового регулирова*
ния имеет Основной Закон г. Москвы от
28 июня 1995 г. (ред. от 02.07.2014) – Устав
города Москвы. В нем, в частности, уста*
новлено, что «разграничение государ*
ственной собственности на федеральную
собственность и собственность города
Москвы находится в совместном ведении
Российской Федерации и города Москвы»
[3]. Определено также, что отнесение госу*
дарственного имущества к собственности
города Москвы осуществляется в соответ*
ствии с федеральным законодательством
и договором между Российской Федераци*
ей и городом Москвой. Перечень объектов
собственности Российской Федерации на
территории города Москвы составляется
и изменяется совместно Правительством
Российской Федерации и Правительством
Москвы на основании Закона Российской
Федерации «О статусе столицы Россий*
ской Федерации», иных федеральных за/
конов и нормативных правовых актов Рос*
сийской Федерации.
Однако юридическую силу сохраняет и
Федеративный договор от 31 марта 1992 г.
«О разграничении предметов ведения и
полномочий между федеральными органа*
ми государственной власти Российской
Федерации и органами власти краев, об*
ластей, городов Москвы и Санкт*Петер*
бурга Российской Федерации» [13]. Его по*
ложения носят довольно декларативный
характер.
Если вновь обратиться к Уставу города
Москвы, то можно обнаружить положения,
согласно которым «споры по разграниче*
нию государственной собственности горо*
да Москвы и Российской Федерации раз*
решаются в порядке, установленном феде*
ральным законодательством» [3]. Таким
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образом, нельзя не отметить, что в сфере
гражданских отношений при разрешении
конкретных казусов важную роль играют
акты судебной власти. Например, Москов*
ский городской суд сформировал следую*
щую правовую позицию: орган исполни*
тельной власти субъекта Российской Фе*
дерации – Правительство Москвы – впра*
ве принимать меры защиты прав на земель/
ные участки, находящиеся в собственнос/
ти города Москвы, и земельные участки,
находящиеся на территории города Моск/
вы, государственная собственность на ко*
торые не разграничена, в том числе, посред*
ством сноса самовольных построек [12].
«Логика суда состоит в том, – пишет
З.К. Кондратенко, – что собственник иму/
щества, обладающий правом владения,
пользования и распоряжения своим иму/
ществом, может требовать устранения
всяких нарушений его права. В то же вре*
мя перечень способов защиты граждан*
ских прав является открытым (ст. 12), а
ст. 222 ГК РФ в качестве одного из способов
защиты права предусматривает снос само*
вольных построек. Кроме того, суд отмеча*
ет, что решение о сносе самовольной пост*
ройки может приниматься актом Прави*
тельства Москвы, так как ни федеральным,
ни региональным законодательством не
предусмотрены особые требования к фор*
ме решения о сносе самовольной построй*
ки» [5, с. 14–17]. Апелляционным определе*
нием Верховного Суда Российской Федера*
ции от 29 апреля 2016 г. № 5*АПГ16*12 ана*
лизируемое решение оставлено без изме*
нения [1].
Заметим, что Правительство Москвы
использует все возможности для органи*
зации эффективного управления имуще/
ством, в том числе, в условиях незавер*
шенности процесса «разграничения» соб/
ственности [11]. Такая деятельность, по
мнению автора статьи, способствует реа*
лизации на практике многих теоретичес*
ких разработок гражданского права, в чис*
ле которых можно выделить так называе*
мую управленческую концепцию соб/
ственности [6, с. 8–10], и в целом способ*
ствует достижению целей гражданско*
правового регулирования, обеспечивает не

только частные, но и публичные интересы
[14, с. 11, 12].
Итак, сформировавшаяся в настоящее
время модель правового регулирования
«разграничения» собственности, предоп*
ределяющая специфику управления этой
собственностью и, в целом, имуществом,
во многом базируется на принятых в пери*
од становления российского права факти*
чески уже «исторических» документах
(Постановление Верховного Совета Рос*
сийской Федерации от 27 декабря 1991,
Федеративный договор от 31 марта 1992 г.),
юридическая сила которых, как и отсут*
ствие «неопределенности» положений
первого из документов в части конкрети*
зации выше указанных процессов, подчер*
кивалась Конституционным Судом России.
Кроме того, процесс «разграничения» соб/
ственности не завершен, что подтверж*
дают акты федерального (например, Бюд*
жетный кодекс России) и регионального
законодательства (в частности, Закон
г. Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О зем*
лепользовании в городе Москве» в ред. от
23.11.2016); этот фактор препятствует эф*
фективному управлению имуществом.
Следовательно, необходимо развитие пра*
воприменительной и, прежде всего, судеб*
ной практики, которая в состоянии «недо*
урегулированности» отношений в сфере
«разграничения» собственности обеспе*
чила бы возможность органам власти вы*
полнять свои функции; ориентиром в этом
сложном процессе могут стать, например,
акты Московского городского суда, кото*
рый сформировал следующую правовую
позицию: орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации – Пра*
вительство Москвы – вправе принимать
меры защиты прав даже на то имущество,
государственная собственность на кото*
рые не разграничена.
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