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«Национальная доктрина градостроительства России» в своей первой редакции, раз-

работанная учёными РААСН (2002), не смогла в условиях активного лоббирования интере-
сов бизнеса в Государственной думе стать основой для разработки и принятия российского 
градостроительного законодательства – «Градостроительный кодекс РФ» (2004). Десяти-
летняя практика правового действия  «ГК РФ-2004», приведшая к кризису отечественного 
градостроительства, окончательно обнажила его неспособность регулировать градофор-
мирующие процессы в интересах города и его жителей. Разрушительная роль основного 
градостроительного закона в условиях ликвидированной в процессе реформирования верти-
кали государственной власти в сфере градостроительства, стала проблемой государ-
ственной безопасности. 
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Важность и сложность градостроитель-

ства как сферы деятельности человека, 
направленной на формирование комфортной, 
гармоничной и безопасной среды жизнедея-
тельности Homo sapiens, не требуют допол-
нительных обоснований. В обширном спектре 
проблем, решаемых, в том числе и архитек-
тором, градостроительство – безусловно, 
наиболее сложная и ответственная область 
работы. 

«... Ты не инженер, создающий механи-
ческую конструкцию, и не скульптор, высека-
ющий статую из мертвого камня. Ты – садов-
ник, который растит дерево. Ты можешь за-
ставить его приносить плоды и принять нуж-
ную тебе форму. Ты творишь по законам сво-
его ремесла то, что развивается по законам 
природы, и творишь лишь в меру того, 
насколько ты понимаешь эти законы.» Это 
изречение известного архитектора и ученого 
Алексея Гутнова образно и, вместе с тем, 
очень точно отражает суть градостроителя 
как профессии, суть участия архитектора в 
градостроительстве, в градорегулировании, в 
формировании градостроительной политики 
вне зависимости от эпохи, государственного 
устройства, действующего градостроительно-
го законодательства. Подтверждением важ-
ности и сложности градостроительной дея-
тельности являются также  высказывания не 
менее известных отечественных архитекто-
ров-мастеров более отдаленного прошлого. 

«... Градостроительство – наиболее 
сложная и наиболее высокая область архи-
тектуры, требующая для работы в ней пред-
варительной довольно большой общеархи-

тектурной практической работы и достижения 
творческой зрелости» (А. Гегелло). 

«Даже самые прекрасные сооружения 
мертвы, если они не связаны идеей единого 
города как живого, социального и архитектур-
ного организма. Начиная думать об образе 
будущего сооружения, я стараюсь решить ос-
новной для себя как архитектора вопрос: 
вхожу ли я в город для того, чтобы разрушить 
его существующую архитектурную компози-
цию, или я подчиняюсь ей? Есть ли уже в 
этом городе архитектурная гармония, или я 
ее должен только создать? С течением вре-
мени я все глубже и острее чувствую, 
насколько велика и ответственна социальная 
роль архитектора» (И. Жолтовский). 

Крупнейший современный отечествен-
ный архитектор-градостроитель и обще-
ственный деятель Л.В. Вавакин пишет: «Гра-
достроительство в современном мире играет 
исключительно важную роль, обеспечивая в 
конечном счете территориальную целост-
ность государства, экономическую и соци-
альную стабильность жизни общества, эколо-
гическую безопасность и сохранение здоро-
вья человека, что достигается рациональной 
территориально-пространственной организа-
цией материальной среды жизнедеятельно-
сти, способной не только удовлетворять по-
требности в комфорте, но и своим эстетиче-
ским качеством активно влиять на формиро-
вание человека как личности. Являясь надот-
раслевой, комплексной, интегрирующей об-
ластью деятельности, градостроительство 
служит, как это можно видеть из мировой 
практики, мощным рычагом экономического и 
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социального развития государства. Города и 
системы расселения концентрируют в себе 
интеллектуальный и производственный по-
тенциал страны, культуру, традиции, историю 
и новейшие технологические достижения, а в 
XXI веке – веке информатизации, станут, как 
утверждает наука, локомотивами прогрес-
са».

2
 
Российское градостроительство пережи-

ло различные эпохи в своем развитии, и каж-
дое время оставляло свой след, который да-
леко не всегда был позитивным. И, тем не 
менее, мы знаем, что именно в России в XVIII 
веке было составлено и действовало одно из 
самых совершенных в мире градостроитель-
ных законодательств. В нашей стране в ХХ 
веке ставились и решались общегосудар-
ственные программы массового жилищного 
строительства, сыгравшие значительную 
роль в повышении благосостояния населе-
ния. В нашей стране, как может быть нигде в 
другой, уделялось много внимания архитек-
турно-пространственным, композиционным 
сторонам градостроительного искусства, че-
му способствовали в советское время обще-
ственная собственность на землю и плановая 
хозяйственная система. 

В грандиозной по своим масштабам гра-
достроительной деятельности, развернув-
шейся, главным образом, в послевоенное 
время, не могло обойтись без перекосов, во-
люнтаризма, без досадных потерь и ошибок. 
Ведь происходило это в условиях полной 
централизации управления и жесткого кон-
троля за исполнением указаний сверху. Од-
нако и взлет отечественной архитектурной 
мысли и творчества в 20-е годы, ставший 
феноменом мировой архитектуры, и стройки 
первых пятилеток, и грандиозные по размаху 
восстановительные работы в первые после-
военные годы, и крупномасштабные градо-
формирующие процессы в районах нового 
освоения, и не имеющая аналогов в мировой 
практике конкурсная работа по поиску опти-
мальных градостроительных решений – все 
это свидетельствовало о постоянном внима-
нии государства к проблемам архитектуры и 
градостроительства как к одной из важней-
ших сторон государственной внутренней по-
литики. 

Революционные социально-экономичес-
кие преобразования в нашей стране на рубе-
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же второго и третьего тысячелетий не могли 
не затронуть все стороны человеческой дея-
тельности. Особую радикальность эти меры 
приобрели в сфере градостроительства, где 
задействованы основные материальные, де-
нежные и людские ресурсы. 

Государство в 90-е годы еще продолжа-
ло оставаться «у руля» отечественного гра-
достроительства. Важным шагом в осознании 
государственной важности градоформирую-
щей деятельности стало воссоздание Акаде-
мии. Указом Президента РФ от 26 марта 1992 
года № 305 была образована Российская 
академия архитектуры и строительных наук 
(РААСН), которая, в соответствии с Уставом, 
утвержденным Правительством РФ 11 октяб-
ря 1993 года, является высшей государ-
ственной самоуправляемой научно-
творческой организацией, объединяющей 
мастеров архитектуры, крупнейших ученых в 
области архитектурной, градостроительной и 
строительной науки. 

Одним из важных шагов Академии в об-
ласти формирования градостроительной по-
литики государства в новых социально-
экономических условиях стала разработка 
Национальной доктрины градостроительства 
России. В разработке её первой редакции 
участвовали крупнейшие отечественные гра-
достроители, ученые и практики, составляв-
шие костяк Отделения градостроительства 
РААСН. 

На Общем собрании РААСН в Нижнем 
Новгороде (май 2001 г.) был представлен 
проект «Национальной доктрины градострои-
тельства России», который получил одобре-
ние и стал основой для последующей рабо-
ты. Уже в декабре 2001 года материалы 
«Национальной доктрины градостроитель-
ства России» в трактовке РААСН были опуб-
ликованы . Несмотря на то, что в настоящее 
время ведутся работы по развитию ранее 
принятых документов, есть необходимость 
напомнить об основных положениях Доктри-
ны. 

В Доктрине были раскрыты три блока ак-
туальных вопросов градостроительной дея-
тельности: 

- поставлены стратегические цели раз-
вития градостроительства, в том числе по 
преодолению кризисных явлений и переходу 
к устойчивому развитию системы расселения; 

- изложена содержательная научная 
стратегия развития городов на ближайшую и 
отдаленную перспективу;   

- сформулирована современная демо-
кратическая и гуманистическая концепция 
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градостроительной деятельности как основа 
реформирования градостроительного зако-
нодательства. 

Градостроительная доктрина рассмат-
ривалась как документ переходного периода, 
периода «становления демократической гос-
ударственности, многоукладной экономики, 
градостроительного права, гражданского уча-
стия и динамичной трансформации способов 
и методов градостроительной деятельности». 

Ясно и четко формулировала Доктрина 
главную цель градоформирующей деятель-
ности – достижение баланса общественных и 
частных интересов в градостроительстве на 
основе демократии, права и управления. При 
этом «демократия – не самоцель, а способ 
управления градостроительным процессом в 
интересах людей, населяющих город, в инте-
ресах утверждения гуманитарных ценностей 
общественного развития». 

 Основными целями градостроительной 
деятельности в переходный период Доктрина 
ставила: 

- преодоление деградации и постепен-
ное улучшение социальных параметров го-
родской среды, с возможностью достижения в 
будущем оптимальных показателей социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, жилищ-
ной обеспеченности, транспортного обслужи-
вания и экологического качества городской 
среды; 

- достижение постепенного улучшения 
системных показателей развития каркаса и 
структуры городского и сельского расселения 
страны; 

- сохранение баланса соотношения го-
родской и окружающей природной среды в 
системе расселения; 

- сохранение и возможное будущее 
улучшение экологических параметров соб-
ственно городской среды; 

- обеспечение стабильности и постепен-
ного улучшения количественно-качественных 
параметров, видов и способов городской за-
стройки (плотность, соотношение застроен-
ных и открытых пространств, процент озеле-
нения, архитектурное качество); 

- создание в градостроительстве благо-
приятного режима и стимулирующих условий 
для осуществления инвестиционно-строи-
тельной деятельности; 

- обеспечение необходимых условий ре-
гионального развития градостроительной де-
ятельности, прежде всего для стабильного 
развития северных, приморских и погранич-
ных территорий. 

При этом полагалось, что «достижение 
указанных целей требует проведения посте-
пенной, поэтапной и многоуровневой реорга-
низации градостроительного дела», в ходе 
которой «необходимо создать такие условия, 
чтобы города сами могли развиваться, 
успешно решать свои проблемы, используя 
рыночные механизмы и опираясь в основном 
на собственные ресурсы и возможности, для 
чего должны быть осуществлены соответ-
ствующие административные, правовые и 
экономические преобразования градострои-
тельного дела (градостроительная рефор-
ма)».  

Доктрина разделила градостроительное 
дело на несколько структурно-функциональ-
ных блоков: управление; правовое регулиро-
вание; планирование и проектирование; ин-
вестиционный и строительный процесс; ин-
формационное и научное обеспечение. Под-
черкивалась системная взаимосвязанность 
всех блоков в процессе их разработки и кор-
ректировки. 

 Обеспечение правового регулирования 
градостроительной деятельности (градостро-
ительное право) «развивается как совокуп-
ность (система) установленных или санкцио-
нированных государством общеобязательных 
правил и норм в основных сферах градостро-
ительства, соблюдение которых обеспечива-
ется мерами государственного воздействия 
на федеральном, субъектно-федеральном и 
местном (муниципальном) уровнях». 

Методология городского планирования 
строится, согласно Доктрине, на тесной взаи-
мосвязи трех видов деятельности: прогнози-
рование – программирование - проектирова-
ние. При этом прогнозирование подразуме-
вает долгосрочные градостроительные раз-
работки, программирование – разработку 
градостроительных программ на средние 
сроки, проектирование – выполнение проект-
ной документации, исходя из выделяемых 
ресурсов и заданных сроков реализации. 

Активность градостроительной деятель-
ности и ее успех в новых социально-
экономических условиях во многом зависит 
от инвестиционной активности. Стимулиро-
вание инвестиционной активности – одна из 
главных забот муниципальной власти. 

«Инвестиционная база градостроитель-
ства должна стимулироваться проведением 
специальных предплановых и проектных ра-
бот (выделено Г.Т., М.К.) по выявлению и со-
зданию условий для привлечения муници-
пальных и частных инвесторов к развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
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жилищному строительству и благоустройству 
городов». 

Информационную базу для реализации 
и развития городского управления должны, 
согласно Доктрине, обеспечить: 

«- материалы государственной статисти-
ки (включая демографические, экономиче-
ские, экологические и социологические дан-
ные). Соответствующие госорганы должны 
принять решение о включении градострои-
тельных показателей в систему государ-
ственного статистического учета; 

- материалы региональной и городской 
статистики. Соответствующие органы должны 
принять решение о включении градострои-
тельных показателей в систему регионально-
го и городского статистического учета; 

- специальная градостроительная стати-
стика – материалы градостроительных ка-
дастров и др.». 

Доктрина заостряет внимание на необ-
ходимости структурирования градострои-
тельства как «системы научных знаний» (вы-
делено Г.Т., М.К.)., выделяя ее главное ядро 
– теорию градостроительства и прикладные 
разделы градостроительной науки. 

 Подготовка кадров градостроителей в 
системе высшего образования должна «раз-
виваться в рамках высшей архитектурной и 
строительной школ» и быть дополнена «под-
готовкой специалистов в области градострои-
тельства в смежных областях знания – эколо-
гии, экономики, социологии, географии, 
юриспруденции и др.».  

В научно-градостроительных основах 
градостроительной деятельности Доктрина 
выделяет разделы: архитектурно-планиро-
вочная организация города; тенденции раз-
вития, основы реконструкции; основы архи-
тектуры. «Национальная доктрина градостро-
ительства России» (2001 г.) обозначила три 
этапа реализации новой градостроительной 
политики как на переходный период – 2001-
2005 гг. и 2005-2015 гг., так и на последую-
щие годы – 2015-2025 гг. с указанием приори-
тетов на всех трех этапах реализации.  

Таким образом, «Национальная доктри-
на градостроительства России» как концеп-
ция градостроительной политики России на 
начало XXI века, отдавая должное Градо-
строительному кодексу РФ (1998 г.), преем-
ственно развивающему основы российской 
градостроительной политики, поставила пе-
ред российским градостроительным законо-
дательством новые задачи, связанные с из-
менениями в социально-экономической поли-
тике. 

Какими же достижениями в развитии со-
временного градостроительного законода-
тельства отмечен в истории отечественного 
градостроительства Градостроительный ко-
декс Российской Федерации образца 1998 го-
да? 

Градостроительный кодекс РФ (1998 г.) 
преемственно развивал основы отечествен-
ной градостроительной политики, привязывая 
их к изменяющимся социально-
экономическим условиям постсоветского 
времени. В этом заключалась его социально-
нравственная убедительность, с одной сто-
роны, и неизбежная правовая уязвимость – с 
другой. Это стало причиной появления ради-
кальных реформаторских амбиций, поста-
вивших под сомнение всю преемственную 
идеологию ГК РФ -1998. Тем более, что эти 
амбиции удобно вписывались в уже наме-
тившуюся государственную ориентацию на 
финансовую привлекательность рынка город-
ских земель. Эта ориентация хорошо про-
сматривается в быстрой организации госу-
дарственной вертикали управления в зе-
мельных отношениях и в разрушении госу-
дарственной вертикали управления в сфере 
архитектуры и градостроительства, право-
мочно объединенных в советское время в 
единую отрасль. 

В преамбуле закона продекларировано: 
«Настоящий кодекс регулирует отношения в 
области системы расселения, градострои-
тельного планирования, застройки, благо-
устройства городских и сельских поселений, 
развития их инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, рационального 
природопользования, сохранения объектов 
историко-культурного наследия и охраны 
окружающей среды в целях обеспечения бла-
гоприятных условий проживания населения 
(выделено Г.Т, М.К.). Для этого Кодекс 
«определяет компетенцию  органов государ-
ственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, права и обязанности 
граждан и юридических лиц в области градо-
строительной деятельности, роль градостро-
ительной документации и градостроительных 
регламентов в регулировании использования 
территорий Российской Федерации, а также 
ответственность за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о градострои-
тельстве». Иными словами – главная цель 
Градостроительного кодекса РФ 1998 года - 
создание законодательной базы для обеспе-
чения условий формирования благоприятной 
среды жизнедеятельности человека. 
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Не менее важным положением Кодекса 
является ранжирование интересов в сфере 
градостроительной деятельности, где первую 
ступеньку занимают интересы государствен-
ные (государственная безопасность), затем 
интересы общественные (гармоничное фор-
мирование и развитие городских про-
странств) и, наконец, интересы частные 
(неприкосновенность частной собственности). 
Вряд ли с этим можно спорить. 

Учитывая первостепенную важность гос-
ударственных и общественных интересов по 
отношению к частным, Кодексом выделены 
объекты градостроительной деятельности 
особого регулирования, куда вошли города 
Москва и Санкт-Петербург, города-центры 
субъектов РФ, исторические поселения и го-
рода-курорты. Особое положение и роль этих 
объектов градостроительной деятельности 
требует и особого градорегулирования.  

В одной из первых глав Кодекса (гл. II) 
прописаны законодательные положения по 
обеспечению «прав граждан на благоприят-
ную среду жизнедеятельности». Последова-
тельно и четко прописаны полномочия (права 
и обязанности) органов власти различных 
уровней – от федерального до муниципаль-
ного. Естественно, Градостроительный ко-
декс РФ, принятый в 1998 году, предполагал 
сохранение вертикали властного управления 
и контроля в сфере градостроительной дея-
тельности. 

Закон «Об основах градостроительства в 
Российской Федерации» утратил силу в связи 
с вводом в действие в мае 1998 года «Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции» (№ 73 – ФЗ). 

Введение новых терминов, таких как 
«мониторинг», «кадастр» и др. вполне орга-
нично для нового закона, разработанного для 
новых условий, в большей степени освоен-
ных в зарубежных странах со своими языко-
выми обозначениями градостроительных по-
нятий. 

Структура Кодекса, представленная гла-
вами I-XV, последовательно и логично фор-
мулировала основные положения законода-
тельства, давая возможность развивать те 
или иные положения подзаконными актами 
федерального, регионального или муници-
пального уровней. Вполне понятна и оправ-
дана технология внесения поправок, необхо-
димых для адаптации Кодекса к реальной 
градостроительной практике. 

В то же время ГК РФ − 1998 был принят 
в период активного передела собственности 
и подготовки законодательных актов в сфере 

использования земельных, лесных и водных 
ресурсов, направленных на вытеснение госу-
дарства из всех сфер хозяйствования. По-
этому он не получил должного подкрепления 
и развития в подзаконных актах. Период с 
1992 по 2004 гг. стал особо неблагоприятным 
для развития отечественного градострои-
тельства, потому что отсутствие государ-
ственного влияния на этот процесс позволил 
местным органам власти полностью игнори-
ровать выполнение градостроительных про-
ектов, вести спонтанную, хаотичную застрой-
ку городских территорий, в основном в цен-
тральных, наиболее важных для города и от-
ветственных зонах  

22 декабря 2004 года Государственной 
Думой был принят и с 30 декабря 2004 года 
вступил в силу «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» № 190 – ФЗ, который 
был подготовлен на совершенно иной, неже-
ли прежний ГК РФ – 1998 г., идеологической 
основе. Новый закон, представленный Госу-
дарственной Думе в пакете документов «До-
ступное жилье» (27 законопроектов), легко 
прошел чтения и был принят. Кто же будет 
возражать против «доступного жилья»? 

Главным  «достоинством» нового Кодек-
са явились законоположения о регулирова-
нии земельных и имущественных отношений 
в процессе градостроительной деятельности. 
Градостроительство со своими гуманистиче-
скими задачами и принципами было практи-
чески изъято из закона. 

В новом Градостроительном кодексе по-
нятие «градостроительство» трактуется как 
«деятельность по развитию территорий, в 
том числе городов и иных поселений, осу-
ществляемая в виде территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий и т.д.» (ст. 1). 

Следуя этому определению, специали-
сты, создавшие своды “Земельного кодекса 
РФ” и “Градостроительного кодекса РФ”, пол-
ностью исключили из сферы своего внимания 
человека, не человека – инвестора и чинов-
ника, а человека – жителя города, горожани-
на, и свели практически всю градостроитель-
ную деятельность к взаимовыгодному дележу 
городских земельных ресурсов и спонтанной 
застройке территорий. При этом они усилен-
но, уже в течение  многих лет ссылаются на 
опыт зарубежных стран. 

Приведенные ниже данные заимствова-
ны из книги доктора архитектуры А.В. Краше-
нинникова «Градостроительное развитие жи-
лой застройки. Исследование опыта запад-
ных стран», (М.: Изд-во «Архитектура-С», 
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2005). В этой книге автор, которой несколько 
лет стажировался в проектных и научно-
исследовательских организациях Англии, 
США, Франции, систематизированы ключе-
вые проблемы и рассмотрены наиболее 
успешные приемы градостроительного разви-
тия жилой застройки: планирование градо-
строительной деятельности; разработка гра-
достроительной документации; организация 
правовых, экономических, организационных 
условий, способствующих реализации градо-
строительных планов. 

Во-первых, нужно обратить внимание на 
то, что город в понимании зарубежных специ-
алистов предстает как совокупность общече-
ловеческих ценностей. При выполнении круп-
ных градостроительных работ проблемный 
комплекс градостроительной политики за-
ключается в решении следующих задач (по 
мере очередности): экологической, функцио-
нальной, социальной, культурной, духовной. 

Во-вторых, в руках центральных органов 
(государство, муниципалитет, местное само-
управление) достаточно высока концентра-
ция власти по отношению к проведению гра-
достроительной политики. Так, например, в 
Великобритании с середины прошлого века 
отработаны принципы взаимодействия с 
частным капиталом в деле городского строи-
тельства. Причем во главу угла в этих отно-
шениях городская власть, используя рычаги 
административного управления, ставит прио-
ритет потребностей города. 

Далее: крупные градостроительные про-
екты всегда связаны со сложной системой со-
гласования  как с органами государственного 
надзора, так и с местным населением (осо-
бенно, этим отличается градостроительная 
политика Франции). Немаловажным для по-
нимания роли градостроительной политики и 
нормативно-регламентационной базы в деле 
формирования жизненной среды зарубежных 
городов является то, что существуют опреде-
ленные стандарты (нормативы или градо-
строительные рекомендации) при выполне-
нии проектов планировки жилых районов, 
кварталов, объединенных крупных террито-
рий, центральных зон городов. Так, напри-
мер, из 26 нормативов, разработанных в «Ре-
комендациях по планировке» для г. Портлен-
да, США, 14 относятся к пространственным 
параметрам и регламентируют размещение, 
размеры, пропорции, ориентацию, высоту 
зданий и т.д. 

Изучая опыт зарубежных стран, можно 
сделать вывод о том, что «градорегулирова-
ние базируется на принципах территориаль-

ного самоуправления и разделения функций, 
прав и обязанностей между органами муни-
ципального управления (мэрией, руковод-
ством муниципальных округов, самоуправле-
ния) и независимыми субъектами развития 
(застройщиками, инвесторами и владельцами 
недвижимости)». Каждый муниципалитет ру-
ководствуется в своей деятельности разра-
ботанными и утвержденными градострои-
тельными проектами (генеральный план го-
рода, планы градостроительного развития 
территорий и округов). В разных странах гра-
достроительный регламент оформляется при 
помощи различных процедур, но главным об-
разом, с привлечением экспертов, с опросом 
жителей территории, на которой предполага-
ется вести проектирование и строительство, 
с рассмотрением проектных предложений на 
архитектурном и градостроительном совете. 
Так, например, в штате Орегон, США, мест-
ное законодательство требует, чтобы сужде-
ния по вопросам градостроительного кон-
троля были основаны на четких и ясных кри-
териях, которыми пользовались чиновники 
местной администрации при принятии реше-
ния. 

Градостроительный контроль в Велико-
британии осуществляется на основе утвер-
жденной для города градостроительной по-
литики, опирающейся на «Рекомендации по 
планировочной политике». В Шотландии и 
Великобритании при принятии градострои-
тельных программ принято в срок от 20 дней 
до 6 месяцев гласно и открыто обсуждать 
принимаемые по проектам решения и пода-
вать апелляции в случае нарушения прав жи-
телей. 

«Город сможет функционировать нор-
мально, как органическое целое, только в том 
случае, если градостроительное решение 
продумано в определенном порядке, - это 
значит, что сначала предусмотрено все необ-
ходимое для ствола, затем для ветвей, затем 
для листьев, а не наоборот. Только при со-
блюдении такого порядка «метаболистиче-
ский» процесс роста города будет развивать-
ся без перебоев». Так писал известный япон-
ский архитектор Кендзо Танге. Своевремен-
ность этого тезиса подтверждается тем кри-
зисным состоянием дел в отечественном гра-
достроительстве, которое наблюдается в те-
чение прошедших двух десятилетий. 

Отсутствие наработанной градострои-
тельной документации, которая позволила бы 
предлагать потенциальным застройщикам и 
инвесторам целый комплекс участков под за-
стройку, отсутствие гласности и открытости 
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при размещении застройки в условиях рекон-
струируемой городской среды, спонтанность 
и хаотичность принятия решений по вопро-
сам строительства, нежелание и неумение 
властей вести гибкую градостроительную по-
литику в интересах жителей города – все это 
приводит к многочисленным конфликтам с 
населением, к беспомощности властей в де-
ле урегулирования правовых нарушений. В 
этой ситуации правомерен вопрос, а умеют 
ли и желают ли власти организовать процесс 
общения с заказчиками и инвесторами так, 
чтобы это общение приносило положитель-
ные результаты для города в целом?  

«Государственное регулирование част-
ных интересов» в сфере формирования сре-
ды жизнедеятельности человека особенно 
актуально в  условиях России с её гигантски-
ми территориями, слабой градостроительной 
освоенностью Сибири и Дальнего Востока, 
оторванностью удалённых регионов от цен-
тра, веером разнообразных природно-
климатических, социально-экономических, 
национально-этнических и прочих условий. 
Это большая и сложная работа, которую 
необходимо делать шаг за шагом. 

Л.В. Вавакин пишет: «Особую роль в 
этом процессе восстановления государствен-
ной значимости градостроительства будет 
иметь использование пока ещё не очень 
больших, однако, уже имеющихся положи-
тельных результатов в решении градострои-
тельных задач в новых условиях. Даже кру-
пицы достигнутого успеха не должны уходить 
в небытие. Академическая наука обязана 
восстановить связь времён, опираясь на зна-
ние отечественных традиций, анализируя их 
развитие в советский период и дополняя но-
вым опытом возрождаемой России. 

Мировой опыт свидетельствует о том, 
что система государственного регулирования 
частных интересов в правовых рамках, обес-
печивающая гармоничность формирования 
среды жизнедеятельности человека, входит 
составной частью в программы национально-
го развития практически всех передовых 
стран. И наша история убедительно говорит о 
том, что градостроительство, изначально 

считавшееся на Руси государевым делом, 
всегда являлось средством решения госу-
дарственных вопросов державного строи-
тельства». 

В условиях непомерно затянувшегося 
переходного периода в России требуется се-
рьезная корректировка государственной гра-
достроительной политики, пересмотр основ-
ных положений действующего Градострои-
тельного кодекса РФ, развитие основного 
градостроительного закона системой подза-
конных актов на уровне регионов. Все это 
возможно, по-видимому, только при восста-
новлении разрушенной государственной вер-
тикали управления и контроля в градострои-
тельной сфере, что в специфических услови-
ях России крайне необходимо. 

Нельзя не согласиться со специалиста-
ми, связывающими градостроительный бес-
предел в России с проблемами государ-
ственной безопасности. 
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