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Актуальность темы диссертационного исследования. Правовое 

регулирование градостроительной деятельности в городах федерального 

значения характеризуется не только целым рядом особенностей, но и 

выделяется неоднозначной практикой реализации. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации предусматривает особенности осуществления 

градостроительной деятельности в городах федерального значения, 

выражающиеся в существенном расширении их компетенции: они наделены 

правом самостоятельного нормативно-правового регулирования отдельных 

вопросов осуществления градостроительной деятельности, что, в свою 

очередь, создает значительную дискрецию в принятии градостроительных 

решений. 

 Градостроительная отрасль России проходит этап становления и 

активного развития. Темпы строительства в городе Москве растут с 

впечатляющей скоростью. К примеру, «за 2019 год в столице построено более 

10 млн кв. м недвижимости»1. В Санкт – Петербурге масштаб строительства 

также достигает впечатляющих показателей. Так, за 2020 год было введено в 

эксплуатацию «3,3 мл кв. м жилья»2. Не отстает по темпам 

градостроительного развития и город федерального значения Севастополь, 

занимаясь в настоящее время разработкой генерального плана вместо 

действующего, принятого в 2005 году. Данный документ территориального 

планирования Севастополя трудно назвать актуальным и отвечающим 

современным потребностям города федерального значения, вместе с тем, его 

актуализация должна дать новый импульс градостроительному развитию 

города. Однако речь идет не столько о количественных изменениях, сколько о 

качественных: существенная трансформация происходит в содержании 

принципов, требований и подходов к регулированию градостроительной 

деятельности. 

                                                           
1 URL: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/01/12/820410-moskva-rekord (дата обращения: 02.08.2021). 
2 URL: https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/sankt-peterburg?topType=1&date=2020 (дата обращения: 15.08.2021). 

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/sankt-peterburg?topType=1&date=2020
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 Стремительное развитие общественных отношений в сфере 

градостроительства нуждается в соответствующем нормативном правовом 

закреплении. Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные 

федеральные и региональные правовые акты, регулирующие 

градостроительную деятельность, достаточно часто претерпевают 

существенные изменения, преобразующие подходы к осуществлению 

градостроительной деятельности. Активно продолжается реформа 

административных процедур в градостроительстве, снимаются излишние 

правовые требования, сокращаются сроки оказания услуг.  

Однако действующее правовое регулирование градостроительной 

деятельности, как на федеральном уровне, так и на уровне городов 

федерального значения, требует дальнейшего совершенствования, так как 

общественные отношения в области градостроительной деятельности 

опережают правовые нормы их регулирующие. Отмечается тенденция 

юридического закрепления уже оформившихся и фактически сложившихся 

общественных отношений, при этом не уделяется внимание формированию 

единого качественного подхода к регулированию исследуемых отношений. 

Особое место в исследовании занимает анализ механизма правового 

регулирования полномочий органов исполнительной власти в городах 

федерального значения в градостроительной сфере. От эффективности 

механизма правового регулирования градостроительной деятельности зависит 

потенциал устойчивого развития городов федерального значения. Учитывая 

особый статус городов Москвы, Санкт – Петербурга и Севастополя, вопрос 

регулирования градостроительной деятельности на их территории имеет 

особое значение. 

С каждым годом все больше аспектов нормативного регулирования 

градостроительной деятельности становятся предметом научных изысканий, 

но в научной литературе уделяется мало внимания вопросам полномочий 

органов исполнительной городов федерального значения в градостроительной 

сфере, несмотря на то, что в данной области имеются серьезные проблемы, 
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препятствующие устойчивому развитию градостроительной деятельности. В 

исследовании рассматриваются вопросы правового регулирования 

градостроительной деятельности в историко-теоретическом ракурсе. 

Детально и комплексно характеризуются практические аспекты реализации 

полномочий органов исполнительной власти городов федерального значения 

в области градостроительной деятельности. Рассматривается механизм 

правового регулирования градостроительной деятельности в городах 

федерального значения и возможности повышения его эффективности, 

правовое регулирование полномочий органов исполнительной власти городов 

федерального значения, практика применения градостроительных 

ограничений, проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 

и их роль в обеспечении гарантий охраны прав граждан и организаций в 

градостроительной сфере, влияние статуса и правовых последствий 

общественных обсуждений и публичных слушаний на эффективность 

механизма правового регулирования градостроительной деятельности в 

городах федерального значения, правовое регулирование административной 

ответственности за нарушение градостроительного законодательства. 

Проведенное исследование направлено на выявление сущности 

особенностей правового регулирования градостроительной деятельности в 

городах федерального значения, а также нормативных и организационных 

особенностей реализации полномочий в области градостроительной 

деятельности в целях создания оптимального правового механизма 

реализации полномочий в области градостроительной деятельности в городах 

федерального значения. 

 Цель диссертационного исследования – создать концепцию 

эффективного механизма административного-правового регулирования 

градостроительных полномочий органов исполнительной власти городов 

федерального значения. 

 Для достижения поставленной цели были определены следующие 

основные задачи: 
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 - определить содержание функций и полномочий органов 

исполнительной власти городов федерального значения в области 

градостроительной деятельности; 

 - установить особенности организационного обеспечения деятельности 

органов исполнительной власти городов федерального значения, 

реализующих полномочия в области градостроительной деятельности, и 

особенности правового регулирования их полномочий; 

 - выявить особенности установления компетенции органов 

исполнительной власти городов федерального значения; 

- определить особенности реализации полномочий органов 

исполнительной власти городов федерального значения в области 

градостроительной деятельности; 

- установить особенности управления в области градостроительной 

деятельности на примере установления градостроительных ограничений как 

особом методе государственного управления в городах федерального 

значения; 

- выявить роль общественных обсуждений и публичных слушаний в 

обеспечении прав граждан в области градостроительной деятельности, 

особенности правового регулирования их проведения в городах федерального 

значения; 

- выработать правовое решение проблем обеспечения законности в 

градостроительной сфере. 

 Методологическую основу исследования составил диалектический 

метод, который позволил рассмотреть проблемы правового регулирования 

градостроительной деятельности в городах федерального значения с 

различных сторон. При подготовке работы также использовались 

частнонаучные методы: 

 – с помощью метода толкования правовых норм определены правовые 

основы осуществления градостроительной деятельности в городах 

федерального значения; 
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 – методы формальной логики и юридико-технического анализа 

позволили сформулировать основные определения, а также обосновать 

предложенные дефиниции и их применимость при исследовании 

поставленной проблемы;  

 – использование системно-структурного метода, позволило выявить 

специфику правового регулирования градостроительной деятельности в 

городах федерального значения; 

 Специально-юридическая методология представлена формально-

юридическим методом, методом сравнительного и исторического 

правоведения, структурно – функциональным методом. 

 Методологически в диссертации предпринимается попытка 

критического осмысления градостроительной деятельности в городах 

федерального значения, правовых оснований и практики реализации 

полномочий органами исполнительной власти через призму теории 

градостроительной и административно – правовой науки, их понятийно – 

категориального аппарата и основных институтов. Данный подход позволил 

выявить недостатки в механизме правового регулирования градостроительной 

деятельности, определить направления совершенствования 

градостроительной деятельности в городах федерального значения. 

Научная новизна обусловлена проведением впервые комплексного 

правового исследования, направленного на разработку концепции 

эффективного механизма административного-правового регулирования 

градостроительных полномочий органов исполнительной власти городов 

федерального значения, обеспечивающего их устойчивое градостроительное 

развитие. Выявлены основные направления совершенствования правового 

регулирования градостроительной деятельности, необходимые для 

установления баланса интересов государства и общества в механизме 

правового регулирования градостроительной деятельности в городах 

федерального значения включающие. 
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В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие новые или содержащие элементы новизны положения: 

1. Полномочия органов исполнительной власти городов 

федерального значения в области градостроительной деятельности 

необходимо определять в зависимости от реализуемых ими функций. 

Поскольку механизм административно-правового регулирования 

градостроительной деятельности в городах федерального значения содержит 

сложные, комплексные виды деятельности (включающие территориальное 

планирование, градостроительное зонирование, планировку территории и 

целый ряд других видов градостроительной деятельности), их осуществление 

следует рассматривать как реализацию функций посредством набора 

различных полномочий органов исполнительной власти. Показана 

целесообразность применения функционального подхода и при разграничении 

соответствующих полномочий между различными органами исполнительной 

власти городов федерального значения в области градостроительной 

деятельности.  

2. Создание эффективного механизма правового регулирования, 

который способен обеспечить баланс интересов государства и общества в 

области градостроительной деятельности, требует сокращения дискреции в 

городах федерального значения по самостоятельному правовому 

регулированию порядка реализации полномочий в области градостроительной 

деятельности. Особый механизм административно-правового регулирования в 

области градостроительной деятельности позволяет городам федерального 

значения создавать правовую основу для собственной правоприменительной 

практики, отличной от других субъектов Российской Федерации. Правовое 

регулирование градостроительной деятельности на федеральном уровне 

должно содержать исчерпывающие требования к составу градостроительной 

документации, оставляя городам федерального значения полномочия по 

правовому регулированию порядка ее согласования и утверждения. 
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3. Выбор организационной и институциональной структуры 

государственных органов управления в области градостроительной 

деятельности зависит от территориальных и функциональных особенностей 

городов федерального значения. Полномочия органов местного 

самоуправления в городах федерального значения существенно ограничены в 

части самостоятельного принятия решений по вопросам градостроительной 

деятельности, что снижает возможность их влияния на принимаемые 

градостроительные решения. В городах федерального значения выявлена 

тенденция к перераспределению полномочий в области градостроительной 

деятельности с муниципального уровня в пользу высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов. 

4. Комплексный характер градостроительной деятельности и большой 

объем задач, решаемых органами государственной власти в городах 

федерального значения, обуславливает специальное содержание и выбор 

способов регулирования, набор юридических средств регулирующего 

воздействия на общественные отношения в области градостроительной 

деятельности. Установление дополнительных требований и ограничений по 

осуществлению градостроительной деятельности в городах федерального 

значения, не предусмотренных федеральным законодательством, является 

особым методом государственного управления в области градостроительной 

деятельности. Данный метод применен в правовых актах, принятых в городе 

Москве, и выражается в установлении комплекса требований и ограничений 

по осуществлению градостроительной деятельности на территории города, 

обязательных к соблюдению субъектами градостроительных отношений. 

5. Потребность в обеспечении баланса интересов государства и 

общества в области градостроительной деятельности порождает 

необходимость учета мнения участников общественных обсуждений и 

публичных слушаний по вопросам градостроительного регулирования. 

Установление обязательных условий по учету предложений и замечаний 

участников общественных обсуждений и публичных слушаний будет 
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способствовать выработке компромиссных градостроительных решений, 

отвечающих публичным и частным интересам, а также позволит сократить 

принятие градостроительных решений, которые создают конфликты и 

препятствуют реализации градостроительных решений. 

6. Невозможность применения мер административной ответственности 

за несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности при формальном составе административного 

правонарушения, а также отсутствие в числе субъектов административного 

правонарушения операторов государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности порождают необходимость 

актуализации и укрупнения соответствующих составов административных 

правонарушений, так как они не отвечают современному механизму 

административно-правового регулирования градостроительной деятельности.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

заключается в том, что исследование, проведенное автором, и 

сформулированные в нем положения и выводы вносят вклад в развитие теории 

административного и градостроительного права, административной 

ответственности за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности. Результаты исследования дополняют основные 

общетеоретические представления о понятии градостроительной 

деятельности, об особенностях реализации полномочий в области 

градостроительной деятельности органами исполнительной власти городов 

федерального значения, систематизируют и дополняют имеющиеся научные 

взгляды по вопросам механизма правового регулирования в области 

градостроительной деятельности, государственного управления в области 

градостроительной деятельности и особых методов управляющего 

воздействия в градостроительной деятельности, применения 

административных наказаний по делам об административных 

правонарушениях в области градостроительной деятельности, правовом 
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регулировании порядка проведения общественных обсуждений и публичных 

слушаний. 

Результаты исследования и разработанные теоретические положения 

могут способствовать развитию понятийного аппарата науки 

градостроительного и административного права, совершенствованию их 

отдельных институтов. 

Предложения и выводы формируют необходимую теоретическую базу 

для обоснования практических мер по совершенствованию правового 

регулирования градостроительных полномочий органов исполнительной 

власти городов федерального значения и органов местного самоуправления, 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности, правового регулирования общественных 

обсуждений и публичных слушаний, в том числе, правового регулирования 

порядка проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городе Москве. 

Материалы диссертации имеют научное значение для развития 

градостроительного и административного права, могут быть в дальнейшем 

использованы в научно-исследовательских целях и в процессе преподавания 

административного и градостроительного права, а также курсов повышения 

квалификации научных работников. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования нашли отражение в научных публикациях, выступлениях на 

научно-практических конференциях: «I Всероссийской научно-практической 

конференции "Новые вехи в развитии административного и административно-

процессуального права" в секции молодых ученых с сообщением на тему: 

"Реализация органами исполнительной власти субъектов РФ полномочий по 

внесению изменений в документацию по планировке территории". г. Москва, 

11 апреля 2019 г.»; «Новые вехи административного права: проблемы и 

перспективы II Международная научно-практическая конференция c 

выступлением на тему: “Нарушение сроков направления документов, 
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материалов или сведений о них для размещения в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности”), г. 

Москва, НИУ «ВШЭ», 23 апреля 2020 г.; Московский государственный 

юридический университет  им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 14-15 мая 2021 г., 

выступление с последующим опубликованием в сборнике  по теме: 

"Проблемы правового статуса публичных слушаний и общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности и особенности их 

проведения в городе Москве"»; «НИУ "Высшая школа экономики", 29 апреля 

2021 г., конференция "Модернизация концепции административного права в 

современных условиях", участие в дискуссиях. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

также в практической работе в правовом управлении органа исполнительной 

власти города Москвы, осуществляющего градостроительные полномочия. 

Основное содержание диссертации: 

Глава 1. «Сущность и содержание полномочий органов 

исполнительной власти городов федерального значения в области 

градостроительной деятельности» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Доктринальные подходы к содержанию понятия 

полномочий органов исполнительной власти в области 

градостроительной деятельности» посвящен теоретическому осмыслению 

понятия градостроительной деятельности сформулированному, 

М.Я. Вильнером, А.В. Иконниковым, Е.А. Махотенко, М.В. Перьковой, 

Ю.В. Пелиховичем, В.Г. Осипяном, В.А. Шишкановым и другими учеными. 

Выявлен разный подход к определению градостроительной 

деятельности. От узкого, путем перечисления видов градостроительной 

деятельности, до широкого, включающего в понятие градостроительной 

деятельности сферу научной, нормативной, проектной, строительной, 

управленческой деятельности. 
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Отдельно исследуется эволюция законодательного закрепления понятия 

градостроительной деятельности, которое является одним из ключевых 

понятий градостроительного законодательства. Автор отмечает, что 

сформулированное законодателем в Градостроительном кодексе Российской 

Федерации  понятие градостроительной деятельности делает акцент на ее цель 

(развитие), указывает на пространственные границы осуществления такой 

деятельности (города и иные поселения) и неразрывно связано с видами такой 

деятельности, посредством которых она осуществляется. 

Полномочия органов исполнительной власти городов федерального 

значения необходимо определять через их функции, которые представляют 

собой виды градостроительной деятельности. В статутных актах органов 

исполнительной власти городов федерального значения функциональный 

подход является преимущественным, поскольку каждый вид 

градостроительной деятельности представлен как самостоятельная функция, 

предполагающая наличие набора полномочий, необходимых для ее 

реализации. Использование данного подхода позволит правильно определять 

полномочия органов исполнительной власти городов федерального значения 

в области градостроительной деятельности, а также разграничивать данные 

полномочия между ними. 

Во втором параграфе «Функции органов исполнительной власти 

городов федерального значения в области градостроительной 

деятельности» анализируются существующие в юридической науке подходы 

к понятию функций органов исполнительной власти и их содержанию, 

рассматриваются различные классификации. Поднимается проблема 

несоответствия между функциями органа и конкретными его полномочиями, 

что приводит к невозможности практической реализации управленческих 

функций, приобретающих декларативный характер. 

Предлагается более четкое выделение функционального блока в 

положениях об органах исполнительной власти, путем придания большего 

значения функциям органов исполнительной власти. Функции органов 
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исполнительной власти в области градостроительной деятельности содержат 

виды градостроительной деятельности, перечисленные в градостроительном 

законодательстве, они должны конкретизироваться посредством 

перечисления необходимых для их реализации полномочий. 

Глава 2. «Правовое регулирование и особенности реализации 

полномочий органов исполнительной власти городов федерального 

значения в области градостроительной деятельности» состоит из двух 

параграфов. 

В первом параграфе «Нормативно – правовое регулирование и 

организационное обеспечение полномочий органов исполнительной 

власти городов федерального значения в области градостроительной 

деятельности» рассматривается система органов исполнительной власти 

городов федерального значения, осуществляющих полномочия в области 

градостроительной деятельности, проводится анализ правовых актов, 

регулирующих полномочия органов исполнительной власти городов 

федерального значения в области градостроительной деятельности. 

 Отмечено, что в эффективном механизме правового регулирования 

градостроительной деятельности, органы государственной власти городов 

федерального значения не должны иметь полномочий по определению состава 

градостроительной документации, имея полномочия лишь по правовому 

регулированию порядка ее согласования и утверждения.  

 Во втором параграфе «Реализация полномочий органами 

исполнительной власти городов федерального значения в области 

градостроительной деятельности» исследуется практика реализации 

полномочий органов исполнительной власти города Москвы в области 

градостроительной деятельности. Сделан акцент на анализе положений об 

органах исполнительной власти, в части установления их компетенции.  

 Предложена классификация градостроительных ограничений по 

источнику их возникновения. Анализ правовых актов, регулирующих 
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градостроительную деятельность в городе Москве, показал, что в городе 

Москве установлены дополнительные требования по осуществлению 

градостроительной деятельности, действующие на территории города 

Москвы. Обосновывается, что установление в правовых актах города Москвы 

требований и ограничений по осуществлению градостроительной 

деятельности, является примером особого порядка применения методов 

государственного управления, образующих совокупность способов (приемов) 

управляющего воздействия. 

 Глава 3 «Полномочия органов исполнительной власти по 

обеспечению гарантий и охраны прав граждан и организаций в 

градостроительной сфере» состоит из двух параграфов. 

 В первом параграфе «Публичные слушания и общественные 

обсуждения как гарантии прав граждан в государственном управлении 

градостроительной сферой» анализируются нормы Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и правовые акты города Москвы, 

регулирующие порядок проведения общественных обсуждений и публичных 

слушаний. 

 Автором исследован вопрос статуса и правовых последствий 

общественных обсуждения и публичных слушаний. Отмечено отсутствие 

баланса интересов государства и общества в действующем правовом 

регулировании общественных обсуждений и публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности. Установление условий 

обязательности предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений и публичных слушаний позволит решить задачу нахождения 

баланса между интересами государства и общества. 

 Выявлены различные подходы к правовому статусу общественных 

обсуждений и публичных слушаний в городе Москве. При анализе правового 

регулирования порядка проведения общественных обсуждений и публичных 

слушаний в городе Москве установлены существенные различия в порядке 

определения границ и участников общественных обсуждений и публичных 
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слушаний в городе Москве. Одинаковые по своему статусу и правовым 

последствиям общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам 

градостроительной деятельности установленные в ГрК РФ, имеют ключевые 

различия в правовом регулировании порядка их проведения в городе Москве, 

которые приводят к нарушению одного из основополагающих принципов 

законодательства о градостроительной деятельности - принцип единства 

требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов 

градостроительных отношений. Автором предложено унифицировать порядок 

определения границ проведения и состава участников публичных слушаний 

по аналогии с порядком, установленным для общественных обсуждений3. 

 Во втором параграфе «Полномочия органов исполнительной власти 

по обеспечению законности в градостроительной сфере: 

юрисдикционные аспекты» рассматриваются положения Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), Закона города Москвы от 21 ноября 2007 

г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», 

Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» и Закона города Севастополя от 18 

июня 2014 года №31-ЗС «Об административных правонарушениях»» в части 

административной ответственности за нарушение градостроительного 

законодательства. 

 Рассматриваются особенности применения статьи 8.1 КоАП РФ, 

предусматривающей ответственность за несоблюдение экологических 

требований при осуществлении отдельных видов градостроительной 

деятельности. Также рассмотрены положения КоАП РФ об административной 

ответственности, предусмотренная статьей 9.5.2 КоАП РФ. Даны 

предложения по совершенствованию правового регулирования 

                                                           
3 См.: Метальников, В. Ю. Проблемы правового статуса публичных слушаний и общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности и особенности их проведения в городе Москве / В. Ю. 
Метальников // Законодательство. – 2021. – № 9. – С. 44-48. 
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административной ответственности за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 
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Основные публикации по теме диссертационного исследования. 

Основные теоретические и практические положения, рекомендации и 

выводы, сформулированные в результате проведенного исследования, были 

опубликованы в 4 научных работах общим объемом 1,8 п.л., из них 3 статьи 

опубликованы в изданиях из списка журналов, рекомендованных НИУ ВШЭ. 
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