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Аннотация
Строительство представляет собой одну из важнейших отраслей экономики

страны, которая призвана обеспечивать производственное, жилищно-коммунальное,
дорожно-транспортное развитие Российской Федерации. В этой сфере сходятся
интересы Российской Федерации, её субъектов, муниципальных образований. Вопросы
строительства сосредоточены в руках различных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления.

В издании рассмотрены административно – правовые аспекты управления
градостроительным комплексом в России.
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ВВЕДЕНИЕ

 
Строительство представляет собой одну из важнейших отраслей экономики страны,

которая призвана обеспечивать производственное, жилищно-коммунальное, дорожно-
транспортное развитие Российской Федерации. В этой сфере сходятся интересы Российской
Федерации, её субъектов, муниципальных образований. Вопросы строительства сосредото-
чены в руках различных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Федерации, органов местного самоуправления.

В настоящее время в России существующий механизм, организационные структуры,
формы управления и действующее законодательство в области градостроительной дея-
тельности не адекватны сложившимся общественным отношениям. Нормативно-правовые
акты оставляют нерешёнными целый ряд проблем в сфере строительной деятельности.
Противоречивы развивающиеся взаимоотношения органов государственной власти с орга-
нами местного самоуправления в рассматриваемой сфере, с руководством строительных
предприятий и организаций, приоритетность запросов населения к обеспечению современ-
ным жильём, отвечающим технико-экономическим и социальным требованиям, требует
выработки рационально разработанной административно-правовой организации градостро-
ительства в России. Несмотря на относительно недолгое существование Градостроитель-
ного кодекса РФ, внесённых в него изменений и дополнений, многие его положения не
отвечают сложившимся реалиям, прежде всего в организационно-правовом аспекте. Регу-
лирование отношений, возникающих в связи с организацией территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
информационного обеспечения градостроительной деятельности, зачастую является мало-
эффективным, особенно с учётом в значительной степени сложившихся рыночных отноше-
ний. Проблема и вызывает много споров (об этом постоянно напоминают средства массовой
информации) правоприменительная деятельность, связанная с реализацией юридической
ответственности за нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

Для устранения этих негативных явлений необходимо совершенствовать систему
управления градостроительством в России, разработать правовую регламентацию функци-
онирования этой системы, повысить эффективность работы и ответственность строитель-
ных предприятий и организаций. Сильная политика государства в области градостроитель-
ства должна быть направлена на сохранение единого федерального градостроительного
пространства, но с другой стороны учитывать социально-экономические условия регионов,
а это требует чёткого разграничения полномочий, федеральных, региональных и местных
органов власти.

Все перечисленные факторы обуславливают необходимость теоретического анализа
названных проблем, обобщения опыта деятельности органов градостроительного управле-
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ния, обоснования собственного видения организационно-правовых проблем в области гра-
достроительной деятельности и разработки предложений по совершенствованию организа-
ции и деятельности как указанных выше органов управления, так и управляемых объектов –
строительных предприятий и организаций. Жизнь ставит перед юридической наукой задачи,
требующие глубокого осмысления новых подходов, новых форм и методов администра-
тивно-правового регулирования в области градостроительной деятельности.
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ГЛАВА 1 Понятие, правовая природа
и становление градостроительного
комплекса в Российской Федерации

 
 

1.1. Генезис организационно-правовых форм
управления градостроительным комплексом в России

 
История организационно-правовых форм управления строительством относится к глу-

бокой древности. Уже первые племена, жившие на территории древней Руси, были заняты
постройкой жилищ и общественных зданий, а также оборонительных сооружений. Органи-
зацию и управление этими процессами вначале осуществляла сама община, а с появлением
государства и права на различных этапах эволюции – публичные органы общей и специаль-
ной компетенции в соответствии с нормами права, регулирующими строительную деятель-
ность.1

Исторические сведения о порядке управления строительством содержатся в работах
видных историков,2 а также учёных-юристов: административистов,3 государственного (кон-
ституционного) права.4

В советский период генезису управления в сфере строительства не было уделено
достаточно внимания. Единственная монография Н. П. Ерошкина «История государствен-
ных учреждений дореволюционной России», посвящённая развитию системы публичного
управления с древних времён до начала XX века,5 не переиздавалась с 1983 года, а в настоя-
щее время её отдельные научные положения нуждаются в дальнейшем аналитическом обос-
новании.

Советский период государственно-управленческой деятельности представлен трудами
известных учёных в этой сфере, которые отражают XX век до середины 90-х годов.6 Про-
блема публичного регулирования строительства в нашем государстве после 90-х годов
прошлого столетия исследована в трудах А. С. Сенина, В. В. Ильина и А. С. Ахиезера.7

Необходимо отметить, что в перечисленных трудах система управления строительством
представлена без учёта исторического развития Российского государства, и в этой связи, как
правильно считает С. А. Кузнецова, «невозможно объективно воссоздать историческую кар-

1 Кузнецова С. А. Административно-правовое регулирование в сфере строительства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.
С. 92.

2 Ключевский В. О. Русская история: Полный курс лекций: В 3 кн. Кн. 2. М., 1993.
3 Тарасов И. Т. Очерк науки полицейского права. – М., 1897 г.; Штейн Л. Учение об управлении и право управления с

сравнением литературы и законодательства Франции, Англии и Германии: Пер. с нем. СПб., 1874 г.
4 Градовский А. Д. Начало русского государственного права. Т. 1–3. СПб., 1883; Коркунов Н. М. Русское государствен-

ное права. Т. 1–2. СПб., 1914; Кокошкин Ф. Русское государственное право. Симферополь, 1918 г. и др.
5 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М. 1983 г.
6 Нелидов А. А. История государственных учреждений СССР. 1917–1936. – М., 1962; Цикулин В. А. История государ-

ственных учреждений СССР. 1936–1965. – М., 1966; Коржихина Т. П. История и современная организация государственных
учреждений СССР. 1917–1072. – М., 1974; Она же. История государственных учреждений СССР. 1986; Она же. Советское
государство и его учреждения: ноябрь 1917 – декабрь 1994. М., 1994.

7 См.: Коржихина Т. П., Сенин А. С. История российской государственности. М., 1995; Судьба реформ и реформаторов
в России. Ч. I–II. М., 1996; теория и история административно-политических элит России – М., 1997; История государ-
ственного управления России. Ростов н/Д., 1999 и др.
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тину зарождения, развития и функционирования отечественной государственной системы
управления строительством».8

С середины XVI века и до второй половины XIX века градостроительной политикой в
России ведало полицейское ведомство в различных организационно-правовых формах.

Исследуя эволюцию организационно-правовых форм управления строительным ком-
плексом, можно прийти к выводу, что до середины XIX столетия не было специальных учре-
ждений, правил и норм строительства.

С. А. Кузнецова историю развития органов управления строительством условно под-
разделяет на четыре периода.9 Первый из них – с IX по XV вв., когда государственное управ-
ление осуществлялось князем и его дружиной. Со второй половины XV века (этот процесс
в основном завершился лишь к 50-м годам XVI столетия) начинается переход от индивиду-
альных, субъективных принципов управления строительством к коллегиальным управлен-
ческим началам, основанным на деятельности специальных учреждений, т. е. к созданию
особого государственного аппарата.

В XVII–XVIII века специальные органы власти называются приказами, которые впо-
следствии заменяются коллегиями. Несмотря на то, что в этот второй период количество
зданий и сооружений значительно возрастает, сама система государственного управления
строительством всё ещё отсутствует.

С образованием министерств в начале XIX века начинается третий период в сфере
управления строительством. Однако организационно-правовые формы управления стро-
ительством по-прежнему относятся к одной из функций полицейского ведомства. В
то же время начинает формироваться градостроительная политика, образуется архитек-
турно-строительный контроль, начинают устанавливаться правовые основы этой деятель-
ности. Исследование материалов, относящихся к эволюции управления строительным
комплексом, представляет определённый интерес. Так, например, Устав Строительный –
первый кодификационный акт в сфере строительства, утверждённый в 1875 году,10 вклю-
чает в себя систему норм, регламентирующих порядок проектирования, строительства и бла-
гоустройства, определяет перечень технических требований к производству строительных
работ, устанавливает систему органов управления строительством, возглавляемую Техниче-
ско-строительным комитетом, входившим в ведомство Министерства внутренних дел, а ста-
тусом территориальных органов данного комитета были наделены строительные отделения.

Учреждённый Техническо-строительный комитет, в рамках своей компетенции осу-
ществлял функции, свойственные современному Госстрою России. Сфера полномочий дан-
ного органа охватывала установление порядка строительства гражданских сооружений,
осуществление технического надзора за строительной деятельностью, а также подготовку
гражданских инженеров-строителей. В компетенцию комитета также входило разрешение
административных споров в сфере строительства.

Нам представляется, что третий период развития организационно-правовых форм
управления строительством завершился в конце XIX века, с появлением качественно новых
направлений в строительном комплексе, таких как – мостостроение и метростроение.

Четвёртый период начинается в 40–50 годы 19-го столетия, когда строительство ста-
новится одной из ведущих отраслей народного хозяйства России.

8 Указанное соч. С. 93.
9 См. указ. соч. С. 94–95.
10 См.: Высшие и центральные госучреждения дореволюционной России. 1801–1917 гг. СПб., 2001. С. 52–53. Устав

Строительный включал также разделы, касающиеся порядка строительства казённых зданий и частных построек, строи-
тельства в городах и сельской местности, планирования территорий, приёмки и освидетельствования работ, мер и порядка
привлечения к ответственности участников строительства.
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В 50-е годы входят в оборот такие понятия, как «гражданское строительство», «обо-
ронное строительство», «промышленное строительство».

Большими надзорными полномочиями за строительной деятельностью в IXX – начале
XX в России обладала строительная полиция того времени. Так, например, И. Т. Тарасов,
характеризуя полномочия строительной полиции на основе общности объектов регулирова-
ния правом общественных отношений, выделяет следующие объекты: очистка улиц, дворов
и жилищ; постройка городских и сельских жилищ; устройство кладбищ. Однако, С. А. Куз-
нецова уточняет, что исходя, из анализа узаконений, постановлений и распоряжений, каса-
ющихся полиции следует, что таких объектов было больше, чем указывает И. Т. Тарасов.11 В
то же время нужно заметить, что они, к тому времени, уже подразделялись в зависимости от
их функционального назначения: объекты историко-культурного назначения; промышлен-
ные здания; частные и иные постройки, включая ветхие и аварийные здания, а также улицы,
площади, мосты; внутреннее устройство помещений, порядок применения материалов во
избежание пожаров.12

После Великой Октябрьской революции 1917 года образовались новые органы управ-
ления во всех отраслях, включая строительство. Технико-строительный комитет, с 1865 года
действовавший в ведомстве Министерства внутренних дел, в 1918 году вошёл в состав обра-
зованного Комитета Государственных сооружений Высшего Совета Народного Хозяйства13

(Наркомат по строительству или Наркомстрой).
В компетенцию Наркомата по строительству входило не только выполнение функций

государственного управления строительной деятельностью, но и строительство промыш-
ленных зданий.14

В годы Великой Отечественной войны Наркомстрой наряду со специально создан-
ным для этих целей Главным управлением строительства предприятий машиностроения при
СНК СССР осуществлял возведение объектов военного назначения.

1942–1943 гг. – начало активного восстановительного строительства. В эти годы был
учреждён Комитет по делам архитектуры при СНК СССР и передаче в его ведение основ-
ного научного центра – Академии архитектуры, которая до этого времени входила в состав
Комитета по делам искусств СССР.15 Комитет по делам архитектуры обладал полномочиями
в области строительной деятельности. В его компетенцию, кроме того входило: утверждение
проектов застройки городов и посёлков, развитие строительного нормирования и типового
проектирования, руководство научными и учебными архитектурными заведениями. Одно-
временно были созданы и местные органы Комитета: Управления по делам архитектуры в
Москве, Ленинграде и Киеве, при СНК союзных и автономных республик; краевые и област-
ные отделы по делам архитектуры.

Наделение вышеуказанного Комитета нормотворческими, разрешительными и кон-
трольными полномочиями укрепило тенденцию развития гражданского строительства в
рассматриваемый период. Одновременно, была введена должность главного архитектора
города.16

11 См.: Указ. соч. С. 103–104.
12 § 376 «Местная полиция обязывает свидетельствовать ветхие строения и понуждать обывателей восстановить стро-

ения, угрожающие падением и потому опасные». См.: Сборник узаконений, постановлений и распоряжений, касающихся
полиции. СПб., 1869. С. 90–91.

13 См.: Высшие и центральные государственные учреждения дореволюционной России. 1801–1917 гг. – СПб., 2001.
С. 53.

14 Косенкова Ю. Л. Советский Строительный комплекс 1940-х – первой половины 1950-х годов. От творческих поисков
– к практике строительство. – М., 2000. С. 95.

15 Косенкова Ю. Л. См. указан. соч. С. 28.
16 Постановлением СНК СССР от 13 октября 1944 года было утверждено представленное Комитетом Положение о

главном архитекторе городов и список городов, в которых устанавливалась такая должность. См.: Косенкова Ю. Л. Указ.
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В послевоенные годы система управления строительством неоднократно пересматри-
валась. Так, в январе 1946 года на базе Наркомстроя и других организаций по отраслевому
принципу создаются Наркомат по строительству военных и военно-морских предприятий,
Наркомат по строительству предприятий тяжёлой индустрии, Наркомат по строительству
топливных предприятий. Последний в 1948 году был ликвидирован, а его функции переданы
Министерству топливной промышленности.17

В 1946 году СНК СССР был преобразован в Совет Министров СССР, а СНК республик
в Советы Министров республик. В июне 1949 года было организовано Министерство город-
ского строительства. Задачи, возложенные на это министерство, практически отождествля-
лись с целями Комитета по делам архитектуре, а его структурные подразделения, по суще-
ству, дублировали структуру Комитета.

К концу войны непригодность в новых условиях актов строительного законодатель-
ства, принятых ещё в 20-е – начала 30-х гг., представляла собой очевидную предпосылку
их кодификации. Были попытки разработать Градостроительный Устав, а также Урочное
Положение для строительства. В состав последнего предполагалось включить технико-эко-
номические показатели, представляющие собой эталонные нормативные описания продук-
ции проектно-строительного процесса по массовым объектам строительства. Вступившее в
действие Урочное Положение стало первым отечественным техническим регламентом.18

В мае 1950 года был образован Государственный комитет Совета Министров СССР по
делам строительства (Госстрой СССР), который был наделён полномочиями общесоюзного
органа по вопросам градостроительства и промышленности строительных материалов.19

В мае 1957 года некоторые строительные министерства были упразднены, В этот
период на территории СССР было организовано 105 экономических административных рай-
онов, в которых были созданы Советы народного хозяйства (совнархозы), где сосредото-
чилось большинство строительных организаций.20 К ведению совнархозов были отнесены
отдельные полномочия в сфере строительства.21

Осуществление совнархозами своих полномочий не отразилось на сложившейся
системе архитектурно-строительного контроля. В этот период контрольными полномочиями
обладали публичные субъекты, проектные организации, банки, а также заказчики (застрой-
щики).22 При этом функциями государственного контроля были наделены только органы
государственного архитектурно-строительного контроля (Госстройконтроля), созданные
при Советах Министров союзных и автономных республик, исполкомах областных, крае-
вых и городских Советов. В их компетенцию входили следующие вопросы: выдача разре-
шений на производство строительных работ, проверка застройки крупных городов и насе-
лённых пунктов городского типа, а также выполнение контрольных функций за качеством
строительства объектов жилищно-гражданского назначения независимо от их ведомствен-
ной подчинённости.23

соч. М., 2000. С. 100.
17 См.: Косенкова Ю. Л. Указ. соч. С. 95.
18 Косенкова Ю. Л. Указ. соч. М., 2000. С. 101–114.
19 СП СССР. 1958. N 13. Ст. 105.
20 Вишняков В. Г. Двойное подчинение органов управления народным хозяйством. М., 1984. С. 98.
21 Игошин Н. В. Инвестиции. М., 2001. С. 14–15.
22 Советское административное право / Отв. ред. Лунев. М., Юрид. лит., 1960. С. 232.
23 Органам Госстройконтроля было предоставлено право беспрепятственно посещать подконтрольные объекты и про-

верять документацию, в необходимых случаях приостанавливать строительство, требовать отстранения от работы лиц, не
имеющих права строительных работ, возбуждать вопрос перед соответствующими органами о привлечении лиц к дисци-
плинарной или уголовной ответственности.
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После Пленума ЦК КПСС в июне 1962 года строительные организации были преобра-
зованы в главные территориальные управления по строительству, подчинённые министер-
ствам строительства республик. За совнархозами были оставлены только функции застрой-
щиков.

Законом от 2 октября 1965 года Госкомитет по делам строительства СССР был преоб-
разован в союзно-республиканский орган государственного управления. Были выделены в
отдельные системы строительные и производственные организации: специализированные
(по транспорту, производству строительных материалов, монтажным и специальным рабо-
там) и общие (по республиканским министерствам строительства).24

По мнению В.Г. Вишнякова, в этот период в строительстве, в отличие от промышлен-
ности, преобладала система республиканского подчинения. Функции Госстроя СССР были
связаны в основном с осуществлением единой технической политики, руководством архи-
тектурой, планировкой городов и т. д., ввиду чего Госстрой СССР не занимался оператив-
ным руководством и хозяйственным управлением строительными предприятиями.25

Указом от 21 февраля 1967 года «Об образовании строительных министерств СССР»
Президиум Верховного Совета СССР учредил систему соответствующих союзно-республи-
канских министерств СССР, охватывающих предприятия тяжёлой индустрии, промышлен-
ного производства, сельского строительства,26 которые были переведены на двойное подчи-
нение – Советам Министров союзных республик и союзно-республиканским министерствам
СССР.

Утверждённое 26 января 1968 года Советом Министров СССР по делам строительства
(Госстрой СССР) определило сферу компетенции Комитета.27 В его полномочия совместно
с министерствами была включена: разработка основных направлений по повышению тех-
нического уровня и индустриализации строительства, инженерного оборудования городов,
предприятий, зданий и сооружений; составление и утверждение годовых и перспективных
планов типового проектирования, иных мероприятий в области строительства и архитек-
туры. Как заметил В.Г. Вишняков, особенность новой системы управления строительством
состояла в сочетании отраслевого принципа с территориальным единством подрядных орга-
низаций.28

Это означало, что в рассматриваемой сфере отсутствовало единое руководство, строи-
тельство однородных объектов осуществлялось различными организациями, не было утвер-
ждённых генеральных планов развития городов.

17 октября 1969 года Советом Министров СССР было утверждено Положение о
Министерстве строительства СССР.29 В компетенцию указанного государственного органа
входило руководство строительством промышленных предприятий, зданий и сооружений,
жилых домов и объектов культурно-бытового назначения независимо от того, к каким отрас-
лям народного хозяйства они были отнесены; контроль за выполнением заданий по вводу в
действие производственных мощностей и объектов.

Особая роль в управлении строительством принадлежала союзно-республиканскому
Государственному Комитету СССР по делам строительства (Госстрой СССР), который в
соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 года
нёс ответственность за проведение единой технической политики в строительстве, совер-

24 Вишняков В. Г. Указан. соч. С. 98.
25 Там же С. 99.
26 Ведомости Верховного Совета СССР. 1967. N 8 (1354). Ст. 88.
27 СП СССР. 1968. N 3. Ст. 14.
28 Вишняков В. Г. Указ. соч. С. 99.
29 СП СССР. 1969. N 24. Ст. 141.
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шенствование проектно-сметного дела, повышение качества проектирования; а также за
улучшение архитектурного облика городов, промышленных центров и посёлков. Действуя
в области технического регулирования, Госстрой СССР утверждал общегосударственные
нормативы, сметные нормы, правила, инструкции и другие нормативные акты по строитель-
ству, обязательные для исполнения всеми министерствами и ведомствами, а также предпри-
ятиями и организациями независимо от их подчинённости.30

При Госстрое СССР был образован Государственный Комитет по гражданскому строи-
тельству и архитектуре, наделённый полномочиями по проведению единой градостроитель-
ной политики, направленной на развитие городов и посёлков.

Система строительных министерств, сформированная в 60-е годы, функционировала
на основе сочетания территориального и отраслевого принципов.31 Отрасли строительства –
промышленное, сельскохозяйственное, жилищно-гражданское – в качестве объекта регули-
рования были рассредоточены по многочисленным отраслевым и территориальным органам
управления. Построение такой системы управления строительной деятельностью в СССР и
республиках препятствовало специализации строительства (увеличивалось количество дуб-
лирующих друг друга организаций на одной и той же территории).32

Рассмотренные органы управления строительством просуществовали до реформ
начала 90-х годов. С распадом СССР в декабре 1991 года были ликвидированы союзные
органы управления строительством. Некоторое последующее время продолжали действо-
вать строительные министерства и ведомства РСФСР, система которых была изменена с при-
нятием 12 декабря 1993 года Конституции РФ и иных правовых актов.

В результате исторического анализа рассматриваемой сферы, можно сделать вывод,
что процесс зарождения и становления организации и управления строительным комплек-
сом был последовательным и соответствовал тому или иному периоду государства.

Считаем, что после 1993 года по настоящее время развитие органов управления стро-
ительным комплексом в Российской Федерации можно признать пятым периодом в рамках
эволюции рассматриваемой сферы, кроме четырёх рассмотренных ранее С. А. Кузнецовой.33

Исторический анализ возникновения и развития организационно-правовых форм
строительного комплекса в России свидетельствует об активной роли государства и пра-
вящей Коммунистической (большевистской) партии в руководстве данным комплексом. За
годы советской власти была создана в целом жизнеспособная хозяйственно-социальная
структура, решающая как специфические технические проблемы строительной индустрии,
так и общесоциальные (обеспечение населения жильём, решение задач промышленного и
сельскохозяйственного строительства, специального строительства и т. д.). Особенно яркое
выражение успехов в строительстве имело в период решения одной из самых актуальных
проблем в СССР – переселении подавляющей части советских граждан из бараков и комму-
налок в благоустроенные квартиры. Целенаправленная деятельность государства выдвинула
СССР в число ведущих держав мира по масштабам и темпам строительства.

Однако, являясь составной частью всего советского общества, система управления
строительным комплексом не могла не испытывать на себе влияние административно-бюро-
кратических методов государственного руководства, тоталитарного политического режима.

Это нашло своё отражение в:

30 Советское административное право. Управление отраслями народного хозяйства / под ред. Ю. М. Козлова, Б. М.
Лазарева. М., 1982. С. 44–45.

31 Ведомости ВС СССР. 1965. N 39. Ст. 558; Ведомости ВС СССР. 1967. N 5. Ст. 19.
32 Министерства, государственные комитеты и ведомства союзной республики / Под ред. В. И. Семенкова, В. И. Шабай-

лова. М., 1984. С. 180–181.
33 Этот период С. А. Кузнецовой и другими авторами исследованиям не подвергался.
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а) необоснованных, волюнтаристических организационно-структурных преобразова-
ний, не подкреплённых соответствующей аналитической работой;

б) господстве командно-приказных методов решения кадровых, финансовых и других
проблем строительного комплекса;

в) превращении общественных строительных организаций (Ассоциация строителей
СССР, общественное движение стахановцев и др.) в придаток соответствующих органов
государственного управления (министерств, трестов, управлений), отходе от демократиче-
ских начал организации и деятельности профсоюзных строительных организаций;

г) игнорировании работы по совершенствованию правового статуса строительных
организаций, усилению социально-экономической и правовой защищённости их работни-
ков, осуществлению специального пенсионного обеспечения работников строительных про-
фессий с тяжёлыми и вредными условиями труда;

д) неоправданном перераспределении кадровых, финансовых, материально-техниче-
ских ресурсов в пользу строительных организаций военно-промышленного комплекса.34

Указанные внутренние проблемы, присущие системе управления строительным ком-
плексом, и общая социально-экономическая ситуация в СССР, обусловленная ориента-
цией на переход к рыночной экономике, послужили толчком к проведению организаци-
онно-структурных преобразований системы, демократизации процессов управления. В ходе
проводимых реформ в России была создана система управления градостроительным ком-
плексом, ориентированная на новые социально-экономические и политические цели и
задачи.

34 См.: Братановский С. Н. Феномен социалистического государственного управления экономикой и социально-куль-
турной сферы в СССР. Саратов, Изд-во «Научная книга», 2005. С. 97–98.
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1.2. Понятие и сущность административно-

правового регулирования градостроительного
комплекса в Российской Федерации

 
Приступая к анализу легитимного определения понятия градостроительного ком-

плекса, обратимся к первоначальному управленческому содержанию, которое содержится в
специальных работах, так И. С. Степанов приводит следующее определение строительного
комплекса, как: «совокупность подрядных и специализированных организаций, предприя-
тий промышленности строительных материалов и строительной индустрии, механизации
и транспорта, проектных, изыскательских и научно-исследовательских организаций, учеб-
ных заведений, строительных банков, инжиниринговых, консалтинговых управленческих
фирм, специализирующихся в области строительства (независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности), отраслевых органов управления (федеральных, респуб-
ликанских и территориальных органов управления строительством), а также отраслевых
общественных организаций (союзов, ассоциаций и т. п.)».35

С точки зрения общеуправленческого подхода приведённое понятие «строительного
комплекса» вполне сообразуется с социально-экономической терминологией.

Однако, следуя юридической направленности нашей работы, можно предложить свою
интерпретацию данного понятия, включающую прежде всего административно-правовую
составляющую: «Градостроительный комплекс – это экономическая сфера трудовой и про-
изводственной деятельности, обеспечивающая создание новых и реконструкционных объ-
ектов в экономической, социальной, культурной и административно-политической деятель-
ности». Понятие «градостроительный комплекс» в таком виде на наш взгляд, отражает
его состояние как возможного объекта административно-правового регулирования. Вполне
можно разделить и позицию учёных административистов, считающих, что «строительство
0 это сфера экономической деятельности, которая обеспечивает сооружение новых и рекон-
струкцию действующих производственных объектов, строительство жилых домов, куль-
турно-бытовых и административных зданий и сооружений».36

Проводя классификацию элементов, определяющих управленческую составляющую
общего объекта административно-правового регулирования – градостроительного ком-
плекса, можно указать на два его основных вида.

В рамках строительства выделяют градостроительную деятельность (градострои-
тельство), под которой понимается деятельность государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного пла-
нирования развития территорий и поселений, определения видов использования земельных
участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с учё-
том интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также националь-
ных, историко-культурных, экономических, природных особенностей указанных террито-
рий и поселений (см. Градостроительный кодекс РФ от 30 декабря 2004 г.).37

Сфера строительства также выделяет архитектурную деятельность – профессио-
нальную деятельность граждан (архитекторов), имеющую целью создание архитектурного
объекта и включающая в себя творческий процесс создания архитектурного проекта, коор-

35 Менеджмент в строительстве: Учебное пособие / Под ред. И. С Степанова. М. Юрист,1999. С. 183.
36 Мигачёв Ю. И., Попов Л. Л., Тихомиров С. В. Административное право Российской Федерации / Под ред. Л.Л.

Попова: Учебник. М., Высшее образование, 2007. С. 318.
37 СЗ РФ. 2005. N 1. ст. 16.
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динацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или для
реконструкции, авторский надзор за строительством архитектурного объекта, а также дея-
тельность юридических лиц по организации профессиональной деятельности архитекто-
ров.38

Строительство, будучи одной из ведущих фондообразующих отраслей национального
хозяйства, обладает рядом специфических особенностей, которые оказывают существенное
влияние на формирование управления в этой сфере деятельности, а именно:

– строительная продукция характеризуется высоким уровнем трудоёмкости а, следо-
вательно, и капиталоёмкости;

– длительность цикла создания строительной продукции и необходимость привле-
чения большого числа специализированных производителей современных рациональных
форм, структур и методов управления инвестиционно-строительным процессом;

– рынок строительной продукции охватывает все отрасли национального хозяйства.
Указанные особенности необходимо учитывать при разработке мер по совершенство-

ванию стратегического управления в строительной отрасли на современном этапе как на
уровне федеральных органов, так и на уровне субъектов Федерации и органов местного
самоуправления. Одна из особенностей строительства заключается в том, что при подряд-
ном способе в нём участвуют не только строительные организации-подрядчики, но и орга-
низации-заказчики. От них очень много зависит, в частности, они обязаны своевременно
обеспечивать строительство проектно-сметной документацией и согласовывать графики
строительства строительно-монтажных работ.

Организации-подрядчики и организации– заказчики обычно входят в различные хозяй-
ственные системы и подчиняются разным федеральным службам и федеральным агент-
ствам. В связи с этим возникает проблема организационной координации деятельности ука-
занных организаций.

Градостроительный комплекс имеет важное значение для успешного развития феде-
ральных программ производственного, транспортного, жилищного и коммунального разви-
тия. Здесь тесно переплетаются интересы с интересами субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. Разграничение компетенции между органами исполни-
тельной власти находится в зависимости, с одной стороны, от разграничения государствен-
ной собственности, в соответствии с Конституцией РФ, а с другой стороны – от закрепления
за органами местного самоуправления соответствующих объектов строительного комплекса
в виде муниципальной собственности.

Продолжая начатую классификацию видов градостроительного комплекса и исходя
из их функциональной направленности, можно выделить следующие виды строительных
отраслей:

– нефтегазовые путепроводы, добывающие предприятия, транспортное строительство,
железнодорожное строительство, отрасли специальных и монтажных работ;

– строительство коммунальных объектов и жилых домов;
– сельское хозяйство;
– общепромышленное строительство;
– строительство метрополитенов;
– строительство военных объектов.
Приведённый перечень разнообразных строительных отраслей свидетельствует о спе-

циализации подрядных организаций и значительной диверсификации их деятельности.

38 См. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2005. N 47. Ст. 4473.
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Н.М. Конин классифицирует систему управления строительством несколько иначе,
а именно: по наименованиям – строительные управления, строительно-монтажные управ-
ления, строительные отряды, например, мостоотряды, передвижные механизированные
колонны и т. д., по видам собственности – государственные и муниципальные строитель-
ные организации, кооперативные и частные строительные фирмы; по организационно-пра-
вовым формам – открытые акционерные общества с ограниченной ответственностью, госу-
дарственные и муниципальные унитарные строительные предприятия и иные строительные
организации, правовой статус которых определяется рассмотренными выше законами об
акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, производственных
кооперативах и других организационно-правовых формах коммерческих организаций.39

Не возражая против вышеприведённой классификации, нам представляется, что будет
целесообразным градостроительную систему Российской Федерации по объёму компетен-
ции дополнить классификацией на: а) федеральную; б) региональную; в) муниципальную.
На федеральном уровне – это строительные организации, входящие в систему соответству-
ющее министерство (например, Министерство регионального развития Российской Феде-
рации, которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований и, в частности, строительства, архитектуры, градостроительства и
др.40

В региональном масштабе строительные организации, деятельность которых регули-
руют исполнительные органы соответствующего субъекта Российской Федерации.

На муниципальном уровне строительные организации, в большинстве своём подчиня-
ются местным органам управления. Эти организации осуществляют силами своих коллекти-
вов производственно-хозяйственную деятельность (изготовление строительной продукции,
выполнение строительных работ, оказание услуг в сфере строительного комплекса). Подоб-
ные строительные организации сами изготовляют строительную продукцию, организуют её
сбыт, осуществляют материально-техническое снабжение и другие производственно-хозяй-
ственные функции.

В таком виде приведённая классификация, на наш взгляд, выглядит более целенаправ-
ленной и отражающей иерархическую экономико-правовую обусловленность.

Проводя сравнительный анализ содержательного наполнения правового регулирова-
ния (управления) градостроительным комплексом в период советской государственности и
в условиях развития рыночных отношений в России, можно сказать, что если в советский
период управление строительным комплексом в значительной степени определялось госу-
дарственным планом, то в условиях перехода к рынку для его нормального функционирова-
ния необходим содержательно иной вид административно-правового регулирования. Нали-
чие строительных предприятий малого и среднего бизнеса, и их деятельность зиждется на
другой юридической основе. Успех этой деятельности во многом зависит, во-первых, от
продуманности и логичности действий органов исполнительной власти в рассматриваемой
сфере государственного регулирования, во-вторых, собственно, от эффективности внутри-
организационных усилий и методов управления в этих предприятиях, включающую кад-
ровую, маркетинговую политику, наличие высокопрофессионального юридического сопро-
вождения.

39 См.: Конин Н. М. Административное право России. Общая и Особенная части: курс лекций. М., Юристъ, 2004.
С. 325–326.

40 См.: Положение о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утверждённое постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 // СЗ РФ. 2005. N 5. Ст. 390.
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В настоящее время появились новые организационно-правовые формы управления
в сфере строительства, которые стали играть роль посредников между юридическими, а
в большей степени между физическими лицами и строительными организациями. Так, в
последние годы появились товарищества собственников жилья (ТСЖ),41 а также жилищно-
строительные кооперативы (ЖСК),42 которые согласно гражданскому и жилищному законо-
дательству являются юридическими лицами в форме некоммерческой организации, а это
значит, что к ним применяются нормы законодательства о юридических лицах. Согласно
ст. 135 ЖК РФ товарищества собственников жилья как некоммерческие организации могут
добровольно объединяться в ассоциации, союзы этих организаций. При этом члены объеди-
нения (товарищества) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

В разделе 5 ЖК РФ рассмотрен порядок организации и деятельности жилищных и
жилищно-строительных кооперативов, которые представляют собой добровольное объеди-
нение граждан и (или) юридических лиц.

Основной деятельностью строительных кооперативов является удовлетворение
потребности граждан в жилье (путём его строительства, приобретения, реконструкции и
т. д.), а также управление жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме.

Специфика жилищных и жилищно-строительных кооперативов заключается в финан-
совой основе, которую составляют имущественные взносы его членов. Поэтому члены ука-
занных кооперативов вправе своими средствами участвовать в осуществлении некоторых
организационно-правовых функций: приобретать, реконструировать с последующим содер-
жанием многоквартирные дома; принимать участие в строительстве, реконструкции также
с последующим содержанием многоквартирного дома.43

Таким образом, правовую основу возникновения имущества у жилищного или
жилищно-строительного кооператива (в зависимости от избрания одной из указанных форм)
составляет одно из следующих действий:

– приобретение многоквартирного дома;
– строительство многоквартирного дома.
В градостроительном комплексе, в настоящее время, существенную роль играют орга-

низации – участники осуществления инвестиционных строительных проектов. К ним отно-
сятся: заказчик, проектно-изыскательские организации, строительно-монтажные предпри-
ятия, и организации, предприятия обеспечивающие и обслуживающие строительные и
монтажные предприятия. К последним организациям относятся юридические, страховые
компании, кредитные учреждения (банки), товарные биржи, биржи труда, транспортные
предприятия, рекламно-издательские фирмы и т. д. Наличие этих организаций не исключает
возможности существования в структурах заказчика и исполнителей должностных лиц или
подразделений, выполняющих некоторые организационно-правовые функции обеспечения,
обслуживания и координации строящихся объектов. Это, например, юристы, службы снаб-
жения, рекламы, охраны и т. д.

Кроме межотраслевых обеспечивающих организаций, существуют предприятия,
обслуживающие преимущественно строительную сферу. Это, в частности, предприятии по
производству строительных материалов и конструкций, имеющие организационно-право-
вую форму коммерческих организаций, осуществляющих свою производственную деятель-
ность в градостроительном комплексе и другие организации, учреждения и предприятия.
Состав, специализация и мощности организаций определяются спросом на их продукцию

41 См.: Жилищный кодекс РФ. М., Омега-Л, 2005.
42 Там же.
43 Афонина А. В. Практические вопросы строительной деятельности. М., Альфа-Пресс, 2005. С. 244–247.
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и услуги, который в конечном счёте зависит от наличия строительных объектов и деловой
активности заказчиков.

В условиях сегодняшнего дня заказчиками являются юридические лица, которым эко-
номически нецелесообразно постоянно содержать подразделения, подобные отделам капи-
тального строительства.

В системе градостроительного комплекса как крупной комплексной отрасли эконо-
мики действует большое количество проектно-строительных и проектно-технологических
организаций, специализирующихся на проектировании объектов промышленного, сель-
ского, водохозяйственного, транспортного, жилищного, других видов строительства и дей-
ствующих на основе норм главы 6 ГрК РФ.

Как известно, ни один объект строительства не обходится без проекта. Проектирование
– это процесс создания комплекта технической документации, по которой будет осуществ-
ляться строительство конкретного здания или сооружения. Проектированием занимаются
проектные институты и другие проектно-строительные организации, которые на договор-
ных началах разрабатывают для конкретных заказчиков проекты строительства, а соответ-
ствующие органы государственной или муниципальной власти их утверждают, как правило,
после проведения государственной экспертизы предпроектной и проектной документации.

Как единый процесс создания проектно-сметной документации на строительство кон-
кретного объекта проектирование складывается из нескольких стадий, каждая из которых
оформляется юридически значимым документом. Первая стадия – подготовка предпроект-
ной документации, под которой понимается обоснование инвестиций, привлекаемых для
строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятий,
зданий и сооружений. Вторая стадия – создание проектной документации, под которой пони-
мается инвестиционный проект, проект (рабочий проект) строительства, реконструкции,
расширения, капитального ремонта и технического перевооружения предприятий, зданий и
сооружений. Затем наступает стадия градостроительной документации, под которой пони-
мается документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений
и их застройки.

Создание, реконструкция и любые изменения недвижимости должны соответство-
вать утверждённой градостроительной документации, государственным градостроитель-
ным нормативам и правилам, а также правилам застройки, устанавливаемым органами
муниципальных образований; а собственники, владельцы, пользователи и арендаторы
земельных участков и иных объектов недвижимости при осуществлении градостроительной
деятельности обязаны соблюдать требования охраны окружающей природной среды и эко-
номической безопасности, предусмотренные градостроительной документацией.44

Градостроительная и проектная документация до её утверждения подлежит государ-
ственной экспертизе независимо от источников финансирования и формы собственности
предприятий, зданий и сооружений, за исключением документации на объекты, строитель-
ные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надёж-
ности и безопасности для строительства, расширения, реконструкции, технического пере-
вооружения, капитального ремонта, которым не требуется разрешения.

В связи со сказанным можно сделать вывод, что управление градостроительным ком-
плексом в широком смысле включает в себя управление не только строительной индустрией,
но и той частью деятельности различных организаций, выступающих в роли заказчика, кото-
рая связана с осуществлением строительства. Сюда же следует отнести и управление дея-
тельностью проектно-изыскательских организаций, поскольку строительство неотделимо

44 См.: Конин Н. М. Административное право России. Общая и Особенная части: курс лекций. М., Юристъ, 2004. С. 326.
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от проектно-изыскательских работ, выполняемых специализированными проектными орга-
низациями.

Особенности строительства как одного из видов общественно полезной деятельности
заключается в том, что:

– оно включает в себя развитую специализацию строительных подрядных органи-
заций, обусловленную масштабностью и дифференцированным подходом к выполнению
поставленных задач с учётом технических особенностей в конкретной хозяйственной или
социальной сфере;

– регламентация отношений в строительстве в значительной степени осуществляется
принятием правовых актов административно-правовой и гражданско-правовой направлен-
ности, которые в свою очередь, составляют комплексный правовой институт, включающий в
себя: правила строительства; законодательство о предпринимательской деятельности в стро-
ительной области, об отношениях с исполнительными органами власти (государственной и
муниципальной); контрольно-надзорные полномочия государственных органов. 45

Выполнение подрядных работ регламентируется ГК РФ, в частности главой 31 «Под-
ряд на капитальное строительство» (ст. 368–372), где оговариваются условия договора под-
ряда на капитальное строительство. Они заключаются и исполняются в соответствии с пра-
вилами, утверждёнными Правительством РФ. В связи с этим новые условия хозяйствования
предъявляют и новые требования к управленческим строительным структурам в организа-
ционно-правовом аспекте, где главные направления их работы состоят в следующем:

– комплексные исследования на основе анализа используемых технологий в строитель-
ном производстве (особенно в промышленном);

– инвентаризация производственных мощностей организаций и предприятий, отра-
ботка системы поиска заказов и рынка сбыта;

– выбор стратегии в зависимости от уровня регулирования строительного и промыш-
ленного производства, использования рычагов управления для оживления спроса, повыше-
ния конкурентоспособности, повышения качества, сокращения сроков выпуска конечной
строительной продукции, страхования подрядных контрактов;

– подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров на всех уровнях тер-
риториально-отраслевого и хозяйственного управления, работа с кадровым резервом произ-
водства;

– организация, контроль и надзор ресурсного обеспечения производства.
Анализ законодательных актов и периодической печати за 1995–2007 гг. показали, что

среди предложений по совершенствованию управления строительным комплексом в РФ
необходимо выделить следующие аспекты:

– возможность более широкого внедрения вексельной системы расчётов, позволяю-
щей снизить влияние неплатежей на работу предприятий строительного комплекса, а также
сократить потребность в оборотных средствах, что в свою очередь, приведёт к снижению
себестоимости продукции.

Отдельными авторами предлагается рассматривать проектно-строительный инвести-
ционный комплекс с такими его центральными звеньями, как правовое, организаци-
онное, экономическое обеспечение, методы регулирования, управления, создание кон-
трольно-договорной системы и разработка путей её реализации. На наш взгляд, было бы
правильным, при обосновании авторами функционирования проектно-строительного инве-
стиционного комплекса включать обоснование правовой организации его управления.

Конституция Российской Федерации признаёт и защищает равным образом частную,
государственную, муниципальную и иные формы собственности. Кроме того, земля и дру-

45 См.: Братановский С. Н. Административное право России: Учеб. пособие. М., Приор-издат, 2003. С. 135–136.
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гие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.46 В этой
связи сочетание государственных, общественных и частных интересов при строительстве
объектов недвижимости, в том числе объектов капитального строительства и объектов неза-
вершённого строительства, представляет собой сферу публичного значения. В этом можно
убедится, обращаясь к законодательству о градостроительной деятельности.47 Кроме того,
другими законодательными актами к функциям государственных органов отнесены: обес-
печение устойчивого развития территорий России,48 функционирования государственных
систем инженерной и транспортной инфраструктур,49 сохранение и охрана государствен-
ных объектов историко-культурного и природного наследия. При этом, «установлено, что
решение публичных задач должно согласовываться с общественными интересами населе-
ния соответствующих территорий, а также частными правами граждан и юридических лиц,
реализуемыми при застройке принадлежащих им земельных участков».50 Осуществление
строительства автодорог в России как составной части европейских транспортных коридо-
ров потребует использования территорий населённых пунктов,51 а также решения вопросов,
связанных с дорожно-транспортными артериями строящихся дорог к дачным участкам.

Регулируя правовой режим оборота земельных участков и его объектов, в том числе
и под строительство, Земельный кодекс РФ52 впервые уделил внимание социальным аспек-
там в земельных отношениях. В этом состоит одно из принципиальных отличий нового
Земельного кодекса от предыдущего.53 Анализ показывает, что отличие заключается и в
самих принципах регулирования оборота земельных участков и их объектов.54 Интересным
в этом аспекте представляется позиция Г.А. Волкова, А.К. Голиченкова, О.М. Козыря кото-
рые сформулировали эти принципы следующим образом: приоритет охраны жизни и здо-
ровья человека; участие граждан и общественных организаций (объединений) в решении
вопросов, касающихся их прав на землю; сочетание интересов общества и законных инте-
ресов.55 Представляется, что указанные принципы могут быть положены в правовую основу
земельного рынка в строительной деятельности.

Продолжая анализ рассматриваемой проблемы необходимо заметить, что из трех при-
ведённых принципов, наибольший интерес представляет. второй. Связано это с тем, что дан-
ный принцип, будучи правовым, нашёл отражение в конкретных нормах Земельного кодекса.
В частности, п. 3 ст.31 регламентирует выбор земельных участков для строительства. Регла-
ментация заключается в установлении определённых правил, которые просматриваются и
группируются в трех направлениях:

46 См.: Ст. 8, 9 Конституции РФ. М., Юридич. лит. 1993.
47 См.: Ст. 3, 4 Градостроительного кодекса РФ. М., Ось-80, 2005.
48 Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. N 236 «О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и

обеспечения устойчивого развития» // САПП РФ, 1994. N 6. Ст. 436.
49 См.: Ст.1 Комментария к Гражданскому кодексу РФ. Ч. 1. М., Юринформцентр, 1995.
50 Кузнецова С. А. Указ. соч. С. 15–16.
51 Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 866 «О федеральной целевой Программе развития Кали-

нинградской области на период до 2001 года».// СЗ РФ. 2001. N 52. Ст. 4974; 2002. N 23. Ст. 2187.
52 СЗ РФ 2001. N 44. Ст. 4147; 2003. N 27. Ст. 2700.
53 Уместно напомнить, что среди мотивов отклонения Президентом РФ Земельного кодекса РФ, принятого Государ-

ственной Думой в 1997 г., указывалось, что в его основных положениях подчеркивается лишь экономическое значение
земель и ничего не говорится об их социальной роли». См.: Письмо Президента Российской Федерации от 21 июля 1997 г.
N Пр-1223 «О Земельном кодексе Российской Федерации» // РГ. 1997. 5 августа.

54 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594; 2001. N 11. Ст. 997; 2001. N 16. Ст. 1533; 2002. N 15. Ст. 1377; 2003. N
24. Ст. 2244.

55 См.: Г. А. Волков, А. К. Голиченков, О. М. Козырь. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации //
Под ред. А. К. Голиченкова. М., Бек, 2002. С. 12–16.
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– органы местного самоуправления городских или сельских поселений информируют
население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строи-
тельства;

– граждане, общественные организации (объединения) и органы территориального
общественного самоуправления имеют право участвовать в решении вопросов, затрагива-
ющих интересы населения и связанных с изъятием, в том числе путём выкупа, земельных
участков для государственных и муниципальных нужд и предоставление этих земельных
участков для строительства;

– при предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и
этнических общностей могут проводится сходы, референдумы граждан по вопросам изъя-
тия, в том числе путём выкупа, земельных участков для строительства объектов, которых
затрагивают законные интересы указанных народов и общностей.

Таким образом, можно сделать вывод, что цель создания единого правового режима
недвижимого имущества была поставлена лишь в последние десять лет.56 В этот же период
было разработано правовое обеспечение объектов недвижимости и правовая характеристика
субъектов строительной деятельности.

Продолжая анализ правовой сущности градостроительного комплекса как отрасли
административно-правового регулирования, отметим существование и других точек зрения.
Так, например, А.Г. Чернявский видит этот объект как сосуществование государственного и
муниципального управления в сфере строительства.57 И.М. Смоляр предложил концепцию
градостроительного права как самостоятельной отрасли права и законодательства, хотя, на
наш взгляд недостаточно аргументировано.58 Ю.Н. Старилов обосновывает возникновение
архитектурно-строительного права в качестве подотрасли административного-права.59 И.О.
Красов утверждает о существовании как самостоятельного градостроительного права, но
в контексте института земельного права.60 В.К. Сидорчук предлагает научную концепцию,
которая представляет собой комплекс публичного и частного строительного права.61

Анализируя мнения учёных по дискуссионным вопросам в сфере строительства, счи-
таем, что, несмотря на различные точки зрения об определении понятия «строительный ком-
плекс» можно согласиться, что понятие «строительный комплекс» вполне приемлемо для
административного права и присутствует не только в производственной практике, но и вхо-
дит в научный оборот. С. А. Кузнецова также поддерживает суждение о том, что «строитель-
ство следует выделять и рассматривать в его пространном истолковании – в виде строитель-
ного комплекса».62

Таким образом, можно сделать вывод, что градостроительный комплекс в Россий-
ской Федерации, являясь объектом административно-правового регулирования, включает
в себя систему общественных отношений с учётом строительных предприятий, учрежде-
ний и организаций, а также органов управления ими или осуществляющих градостроитель-
ную деятельность в виде территориального планирования, градостроительного зонирова-

56 Подробнее об этом см.: Г. А. Волков, А. К. Голиченков, О. М. Козырь. Рынок земли: правовой аспект // Государство
и право. 1998. N 2. С. 50–58.

57 См.: Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право. Учебник. М., Велби, 2000. С. 297–300; 454–456.
58 См.: Смоляр И. М. Градостроительное право. Теоретические основы. М., 2000. С. 41, 45, 51–52, 70–74.
59 См. ю: Старилов Ю. Н., Полянский В. В., Галлиган Д. Административное право: история развития и основные совре-

менные концепции. М., 2002. С. 258–259.
60 См.: Крассов О. И. Земельное право: Учебник. М., 2000. С. 87–88; он же Комментарий к Градостроительному кодексу

РФ. М., 2001. С. 18–46.
61 См.: Сидорчук В. К. Строительное право. Минск, 2001. С. 18–46.
62 См.: Кузнецова С. А. Указ. соч. С. 31–32.
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ния, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
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1.3. Нормативно-правовое обеспечение

управления градостроительным комплексом
и проблемы совершенствования

градостроительного законодательства
 

Анализ специальной литературы по вопросам нормативно-правового обеспечения гра-
достроительной деятельности свидетельствует о многополярности точек зрения по этому
вопросу.

Так, например, по мнению профессора Н. М. Конина, все нормативно-правовые акты
по государственному регулированию хозяйственных субъектов в строительном комплексе
по их направленности, содержанию и функциональному предназначению можно разделить
на две категории:

1. Законодательство о градостроительной деятельности, где главная роль принадлежит
Градостроительному кодексу РФ и нормативным актам.

2. Законодательство, устанавливающее нормы, правила и порядок обеспечения эколо-
гической, техногенной, пожарной, технологической, санитарно-эпидемиологической и дру-
гих видов безопасности, которые должны получать отражение в строительных нормах и пра-
вилах регламентирующих сам процесс строительства любых зданий и сооружений.63

Приведённая автором классификация заслуживает внимания, однако за последние
годы произошли достаточно заметные изменения в различных сферах экономики, в том
числе и в градостроительном комплексе Российской Федерации. Так, в 2004 году в России
была проведена административно-правовая реформа системы органов исполнительной вла-
сти. Кроме того, за прошедший период был принят ряд федеральных законов, регулирующих
вопросы градостроительного комплекса. Например, с января 2005 года вступил в действие
Градостроительный кодекс РФ, в декабре 2004 г. приняты Жилищный кодекс РФ, Феде-
ральный закон «О жилищных строительных кооперативах» и др. Поэтому, на наш взгляд, в
первую группу, предложенную Н. М. Кониным, после слов к «Градостроительному кодексу
РФ и других нормативных акты» необходимо добавить «относящиеся к строительному ком-
плексу».

Достаточно оригинальную классификацию предлагает профессор С. Г. Замойский. В
её основу он кладёт целеобразующие критерии нормативно-правовых градостроительных
актов.64 Есть и другие точки зрения.65 На наш взгляд, в основу системы рассматриваемого
анализа должно быть положено расположение и группировка актов в зависимости от их юри-
дической силы.28

Применяемые в сфере управления градостроительным комплексом нормативно-пра-
вовые акты можно дифференцировать на законные и подзаконные.

Согласно ст. 3 ГрК РФ отрасль градостроительного права включает в себя Конститу-
цию РФ, настоящий кодекс и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, а
также законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. Таким
образом, система законов в сфере управления строительством является трехуровневой и

63 См.: Конин Н. М. Административное право России. Общая и Особенная части: Курс лекций. М., Юристъ, 2004.
С. 325–327.

64 См.: Замойский С. Г. Правовое регулирование градостроительной деятельности. М., 2006. С. 73.
65 См.: Асперов В. Б. Организация строительного дела (правовые основы). Омск, Изд-во Ливерия, 2004. С.122; Брата-

новский С.Н Компетенционное разграничение деятельности органов государственного управления в области строитель-
ство. Саратов, Научная книга. 2002. С. 32–3; Феклин В. П., Павлов П.Л. Организационно-экономические основы строи-
тельного производства. Тольятти, 2000. С. 15.
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состоит из Конституции РФ, федеральных законов и законов субъектов Российской Федера-
ции. Ведущую роль в этой системе играют Конституция РФ и федеральные законы (в первую
очередь ГрК РФ), т. е. нормативно-правовые акты, принимаемые Государственной Думой
Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации является актом высшей юридической силы. В
ней устанавливаются основополагающие принципы организации и деятельности государ-
ства, его органов, политической, экономической социально-культурной и иных сфер обще-
ства. Конституция РФ также закрепляет права и свободы человека и гражданина, принцип
федеративного устройства Российской Федерации. Участие граждан и их объединений в
градостроительной деятельности, обеспечение свобод такого участия базируется на ст.32
Конституцией РФ о праве граждан участвовать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей, ст. 33 Конституции РФ предусматривает
право граждан обращаться лично и направлять индивидуальные и коллективные обраще-
ния в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам осуществ-
ления градостроительной деятельности, ст. 31 Конституции РФ наделяет правом проведе-
ния собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования.

Свобода участия общественности в градостроительной деятельности во многом опре-
деляется её информационным обеспечением (см. ст. ст. 56–57 гл. 7 ГрК РФ «Информацион-
ное обеспечение градостроительной деятельности). Согласно ст. 24 Конституции РФ органы
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами и материалами (например,
проектной строительной документацией), непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не предусмотрено законом. В соответствии со ст. 29 Конституции РФ
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом.

Конституционные нормы по вопросам управления градостроительной деятельностью
содержатся также в конституциях республик Российской Федерации.66

Следующими после Конституции РФ актами высшей юридической силы являются
федеральные законы, принимаемые Государственной Думой, Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Федеральные законы, регулирующие градостроительные управленческие отношения,
также можно подразделить на два уровня – это Градостроительный кодекс РФ, служащий
основой правового статуса физических и юридических лиц в сфере градостроительства и
иные федеральные законы.67

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ занимает особое
место в системе градостроительного законодательства – он является связующим звеном
между Конституцией РФ и остальным массивом законодательства, регулирующим градо-
строительные отношения. Этот кодекс в ст. 6 устанавливает исключительные полномочия
органов государственной власти в сфере градостроительства. В этой части ГрК РФ является
законом прямого действия и применяется на всей территории Российской Федерации. ГрК
РФ вводит также общие установочные нормы, которые относятся к компетенции исполни-
тельных органов Российской Федерации и в соответствии с которыми последние осуществ-
ляют собственное правовое регулированием в сфере градостроительства. (ст.7).

Останавливаясь на федеральном уровне деятельности органов исполнительной вла-
сти в исследуемой сфере, отметим, что в частности, Положение о подготовке и утвержде-

66 См.: Братановский С. Н. Административное право России. М., Приор-издат, 2003. С. 97.
67 См.: например, Федеральный закон от 17 ноября 1995 года N 169 «Об архитектурной деятельности в Российской

Федерации» // СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4473; Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» // СЗ
РФ. 1995. N 48. Ст. 4556 и др.
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нии документов территориального планирования Российской Федерации содержит в себе
ряд административно-материальных и административно-процессуальных вопросов, реше-
ние которых возложено на Правительство РФ. Например, Кодексом установлено, что Пра-
вительством Российской Федерации утверждаются схемы территориального планирования
Российской Федерации (ч. 1 ст. 11), устанавливаются состав, порядок подготовки проектов
схем территориального планирования РФ, порядок внесения изменений в такие схемы (ч.
2 ст. 11), порядок согласования проекта схемы территориального планирования РФ, состав
и порядок работы согласительной комиссии (ч. 12 ст. 12),68 порядок подготовки и утвержде-
ния плана реализации территориального планирования РФ (ч. 4.1 ст. 13), порядок согласова-
ния проектов схем территориального планирования субъектов РФ, состав и порядок работы
согласительной комиссии (ч. 12 ст. 16), порядок согласования документов территориаль-
ного планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной
комиссии (ч. 3 ст 18).

Анализ содержания ст. 6 ГрК РФ позволяет сделать вывод о наличии полномочий и
у других федеральных органов исполнительной власти. Например, в подготовке и утвер-
ждении документов территориального планирования Российской Федерации вправе участ-
вовать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, на который возложено
право согласовывать проекты схемы территориального планирования субъектов Российской
Федерации в случаях, указанных в ч. 1 ст. 16 ГрК РФ.69

Градостроительным кодексом РФ урегулированы основные вопросы, связанные
с территориальным планированием и градостроительным зонированием; установлены
основы планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства; определены требования к орга-
низации информационного обеспечения градостроительной деятельности; установлены
основания юридической ответственности за нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

В настоящее время принципом градостроительного законодательства на федеральном
уровне и на уровне субъектов Российской Федерации на практике становится правило –
все другие законы о градостроительстве не должны противоречить этому базовому зако-
нодательному акту, регулирующему отношения во всей градостроительной сфере. ГрК РФ
принадлежит к категории кодифицированных актов, иерархический приоритет которых по
отношению к актам текущего законодательства обусловлен структурно-содержательными
признаками, присущими первым. Поэтому ч. 2 ст. 3 ГрК РФ прямо предусматривает, что
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативно-правовые
акты Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области гра-
достроительной деятельности, не могут противоречить ГрК РФ. Аналогичную норму содер-
жит и ч. 3 указанной статьи, относящаяся к нормативным актам субъектов Российской Феде-
рации.

68 Необходимо иметь в виду, что проект индивидуальных правовых актов, принимаемых на основании документов
территориального планирования и документации по планировке территории, лесоустроительной и землеустроительной
документации, прошедших государственную экологическую экспертизу, не подлежат обязательной государственной эко-
логической экспертизе, проводимой на федеральном уровне (см. ст. 11 Федерального закона от 23 декабря 1995 года N 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе»).

69 Необходимо учитывать, что не подлежат обязательной государственной экологической экспертизе объекты регио-
нального уровня, проводимой федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами в области
экологической экспертизы в порядке, установленном Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проекты нормативных право-
вых актов субъектов РФ, реализация которых может привести к негативному воздействию на окружающую среду, норма-
тивно-технических и инструктивно-методических документов, утверждаемых органами государственной власти субъектов
РФ и регламентирующих хозяйственную деятельность, в том числе использование природных ресурсов и охрану окружа-
ющей среды, и иную деятельность (см. названный Федеральный закон в ред. от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ).
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К смежным с градостроительными отношениями относятся прежде всего земельные
отношения, регулируемые ЗК РФ.70

В регулировании земельных отношений участвуют и к земельному законодательству
относятся Федеральные законы от 10 января 1996 года N 4-ФЗ «О мелиорации земель»,71 от
17 июля 2001 г. N 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю»,72

от 2 января 2000 года N 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре».73

Будучи базисным среди природоресурсного законодательства земельное законодатель-
ство включает Федеральные законы от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ «О землеустройстве»,74

от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,75

от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной кате-
гории в другую»76 и др., всего более сотни федеральных законов.77

Регулирование земельных отношений, находящихся в совместном ведении РФ и субъ-
ектов РФ согласно ст. 72 Конституции РФ, осуществляется также на основе земельных зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ.

Лесное законодательство представлено головным актом – Лесным кодексом РФ от 29
января 1997 г. (в ред. Федеральных законов от 25 июля 2002 г. N 116-ФЗ, от 10 декабря 2003 г.
N 199-ФЗ, от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ, от 29 декабря 2004 г. N199-ФЗ, с изм. внесёнными
Федеральными законами от 30 декабря 2001 г. N 194-ФЗ, от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ,
от 23 декабря 2003 г. N 186-ФЗ).78 Регулирование лесных отношений осуществляется им с
учётом представлений о лесе как о совокупности лесной растительности, земли, животного
мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное экологиче-
ское, экономическое и социальное значение.79

Согласно ст. 133 ЛК РФ леса, расположенные на землях городских поселений, предна-
значена для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

В лесах, расположенных на землях городских поселений, запрещается осуществление
лесопользования, несовместимого с назначением этих лесов. Допускается проведение в ука-
занных лесах рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции и обновления, прочих
рубок.

Лесное законодательство содержит постановление Правительства РФ, например, от 17
ноября 2004 г. N 2004 «О расчёте и возмещении потерь лесного хозяйства при переводе лес-
ных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лес-

70 См.: Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. С. А. Боголюбов. М., Поспект, 2004.
71 См.: Комментарий к Федеральному закону «О мелиорации земель» / отв. ред. С. А. Боголюбов, Ю. Г. Жариков. М.,

Минсельхоз, 1997.
72 См.: Комментарий к Федеральному закону «О разграничении государственной собственности на землю» / под. ред.

С. А. Боголюбова М., Юстицинформ, 2003.
73 См.: Комментарий к Федеральному закону «О государственном земельном кадастре» / под. ред. Е. А. Галиновской.

М., Юстицинформ. 2004.
74 СЗ РФ. 2001. N 26. Ст. 2582.
75 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»» / под. ред. С.

А. Боголюбова М., Юстицинформ, 2003.
76 СЗ РФ. 2004. N 52. Ст. 5276.
77 См.: Боголюбов С. А., Минина Е. Л. См.: Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. М., Норма,

2002. Сю 402–510.
78 СЗ РФ. 1997. N 5. Ст. 610; 2002. N 30. Ст. 3033; 2003. N 50. Ст.4857; 2004. N 52 (ч. 1). Ст. 5276; 2005. N 1 (ч1). Ст. 25;

2001. N 53 (ч. 1). Ст. 5030; 2002. N 52 (ч. 1). Ст. 5132; 2003. N 52 (ч. 1). Ст. 5038.
79 См.: Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации / под ред. С. А. Боголюбова. М., Норма, 1997.
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ного хозяйства, пользованием лесным фондом, и при переводе земель лесного фонда в земли
иных категорий».80

Водное законодательство включает, прежде всего, Водный кодекс РФ от 16 ноября
1995 г. Согласно ст. 39 обособленные водные объекты, принадлежащие на правах соб-
ственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образова-
ниям, являются муниципальной собственностью. В муниципальной собственности нахо-
дятся обособленные водные объекты, предназначенные для муниципальных нужд. От имени
муниципальных образований права собственности осуществляют соответствующие органы
местного самоуправления.

В соответствии со ст. 1 ВК РФ обособленный водный объект или замкнутый водоём –
это небольшой по площади и непроточный искусственный водоём, не имеющий гидравли-
ческой связи с другими поверхностными водными объектами.81

Использование и охрана лесов и водных объектов при градостроительстве имеет
большое значение для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан,
поэтому сочетание градостроительного и лесного, водного законодательства имеет принци-
пиальный характер. В последнее время в ЛК РФ и ВК РФ внесены изменения и готовятся
проекты их новых редакций, направленных на разграничение полномочий РФ, субъектов РФ
и муниципальных образований, усиление гражданско-правовых начал в природопользова-
нии, уменьшения в нём административных начал.

О законодательстве об особо охраняемых природных территориях, об охране окружа-
ющей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации говорится в ст. 2 ГрК РФ.

В пункте ст. 4 ГрК РФ предусматривается «иное законодательство», которое применя-
ется к градостроительным отношениям, если они не урегулированы законодательством о
градостроительной деятельности, являющимся комплексным составным, не предусмотрен-
ным всероссийским классификатором правовых актов.

Ближайшим «иным» законом считается Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г.,
в ст. 4 которого раскрываются понятия «жилищные отношения» и «участники жилищных
отношений», а в ст. 5 – жилищное законодательство, в ст. 8 – применение к жилищным отно-
шениям иного законодательства, в ст. 9 – жилищное законодательство и норы международ-
ного права.

В градостроительной деятельности необходимо учитывать требования Федерального
закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г., в частности:

ст. 7 – «Полномочия органов местного самоуправления в области охраны атмосфер-
ного воздуха»;

ст. 16 – «Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, размещении,
строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти»;

ст. 17 – «Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств»;

ст. 19 – «Мероприятия по защите населения при изменении состояния атмосферного
воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей»;

ст. 21 – «Государственный учёт вредных воздействий на атмосферный воздух», ст. 22 –
«Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вред-

80 См.: Комментарий к Градостроительный кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2004. С. 21–23.
81 См.: Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации / под ред. С. А. Боголюбова. М.,Ютицинформ, 1997.
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ных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников», ст. 23 – «Монито-
ринг атмосферного воздуха».82

Многие законы затрагивают регулирование градостроительных отношений, например,
Воздушный кодекс от 19 марта 1997 г., которым предусматриваются:

– использование воздушного пространства; запрещение или ограничение использова-
ния воздушного пространства; ограничение права пользования гражданскими воздушными
судами (ст. 11, 17, 39);

– строительство и реконструкция аэродромов, аэропортов и объектов единой системы
организации воздушного движения; строительство в пределах приаэроподромной террито-
рии (ст. 45, 46);

– контроль за соблюдением федеральных правил использования воздушного простран-
ства; осуществление государственного контроля за деятельностью в области гражданской
авиации; полёт воздушного судна над населёнными пунктами (ст. 12, 28, 72 Возд. Кодекса
РФ).

«Иным законодательством РФ», применяемым к градостроительным отношениям,
могут считаться Федеральные законы «Об отходах производства и потребления» от 22 мая
1998 г., «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.,
«О животном мире» от 24 апреля 1995 г.,83 «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» от 21 июля 1997 г.

Градостроительная деятельность учитывает и использует подземные помещения, под-
земные коммуникации и трубопроводы, в связи с чем применяются Закон РФ «О недрах от
21 февраля 1992 г с последующими изменениями и дополнениями, законы субъектов РФ об
общераспространённых полезных ископаемых (глине, песке, гравии, торфе).84

Актуальным является взаимодействие и разграничение действия норм градострои-
тельного и гражданского законодательства, представленного, прежде всего, Гражданским
кодексом РФ, которым регулируются имущественные и связанные с ними некоторые неиму-
щественные отношения, в частности имеющие отношение к градостроительной деятельно-
сти:

ст. 130 – отнесение к недвижимым вещам всего, то прочно связано с землёй, и переме-
щение чего без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, мно-
голетние насаждения, здания, сооружения;

ст. 131 – государственная регистрация в едином государственном реестре учреждени-
ями юстиции права собственности и иных вещных прав на недвижимые вещи;

ст. 260–287 – право собственности и другие вещные права на землю; ст. 288–300 –
право хозяйственного ведения, право оперативного управления;

ст. 549–558 – продажа недвижимости; ст. 559–566 – продажа предприятия; ст. 650–655
– аренда зданий и сооружений; ст. 656–670 – аренда предприятий; ст. 784–800 – перевозка;
ст. 801–806 – транспортная экспедиция;

ст. 740–757 – строительный подряд, включая распределение риска между сторонами,
техническую документацию и смету, обеспечение строительства материалами и оборудова-
нием, контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного под-
ряда, обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности
строительных работ, сдачу и приёмку работ, гарантии качества, устранение недостатков за
счёт заказчика;

82 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» / под ред С. А. Боголюбова. М., Юсти-
цинформ, 2002.

83 См.: Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» / под ред С. А. Боголюбова. М., Юстицинформ, 2002
84 См.: Комментарий к Градостроительный кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2005. С 24–26.
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ст. 758–762 – подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, включая пере-
дачу заказчиком подрядчику задания на проектирование и иных исходных данных, обязанно-
сти подрядчика в соответствии с ними выполнять все работы, согласовывать готовую техни-
ческую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с ним – с компетентными
государственными органами и органами местного самоуправления, ответственность под-
рядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ.85

В ГК РФ предусматриваются и иные общие положения по регулированию имуще-
ственных отношений, проецирующиеся на градостроительные отношения, например, поря-
док заключения и прекращения договоров, в том числе в обязательном порядке (ст. 445), на
торгах (ст. 447–449), с помощью публичного конкурса (ст. 1057–1061).

Применяются к градостроительным отношениям и не упомянутые в анализируемой
статье административное законодательство (например, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, законодательство об образовании, о здравоохранении, о культуре, о без-
опасности дорожного движения, о пожарной безопасности), финансовое законодательство
(налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ).

В развитие ГрК РФ были приняты иные федеральные законы, такие как Федеральный
закон от 31 декабря 2005 г. N 206 «О внесении изменений в Федеральный закон „О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации“ и в некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования градостро-
ительной деятельности»,86 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 215 «О жилищных
накопительных кооперативах».87

К числу весьма важных, особенно для регулирования отношений связанных с соблю-
дением строительных норм и правил, следует отнести Федеральный закон от 27 декабря N
184 «О техническом регулировании»88 который в значительной степени влияет на качество
осуществляемой градостроительной деятельности.

Из федеральных законов, также имеющих прямое отношение к функционированию
строительного комплекса, следует особо отметить Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1
«О защите прав потребителей»,89 Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».90 Первый защи-
щает право потребителей строительных услуг, второй содействует развитию конкуренции
на рынке строительных услуг.91

Однако, как справедливо отмечает В. К Сидорчук, формирование системы федераль-
ных законов в сфере градостроительства пока ещё не завершено.92 Имеется ряд федераль-
ных законов, прямо предусмотренных ГрК РФ, но по тем или иным причинам не принятых
Государственной Думой.

Особенно много проблемных дискуссий возникает, в частности, при реализации Феде-
рального закона «О техническом регулировании».93

В основе создавшейся тупиковой ситуации лежит то обстоятельство, что Закон, всту-
пивший в силу с 1 июля 2003 года не допускает с этого момента издания министерствами и

85 См.: Комментарий к Градостроительный кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2005. С. 24–26.
86 СЗ РФ. 2006. N 1. Ст. 17.
87 СЗ РФ. 2005. N 141. Ст. 41.
88 СЗ РФ. 2003 N 52. Ст. 5140.
89 ВС НД РФ и ВС РФ. 1992. N 15. Ст. 766; СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140.
90 Вс НД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. N 16. Ст. 499; СЗ РФ, 1995. N 22. Ст. 1977.
91 См.: Братановский С. Н. Административное право России: Учеб. пособие. М., 2003. С. 162.
92 См.: Сидорчук В. К. Строительное право. М., 2001. С. 39.
93 В статье С. 13–14.
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ведомствами обязательных норм и правил в сфере обеспечения безопасности продукции (в
том числе зданий и сооружений) и процессов её создания. Такие нормы могут содержаться
только в технических регламентах. Идеологи реформы технического регулирования не учли
тех трудностей, которые возникли при подготовке проектов технических регламентов. В
результате регламенты не изданы, а ведомственное нормотворчество запрещено.

Далее отметим явную непродуманность значительной части норм указанного Закона,
отсутствие необходимой коррекции с другими нормативно-правовыми актами, регулирую-
щими отношения в сфере градостроительной деятельности. Так, известный специалист в
области градостроительного права В. В. Архипов отмечает: «У Закона „О техническом регу-
лировании” удивительная судьба. Весной 2002 года группа малоизвестных публике энтузиа-
стов (не путать со специалистами) взялась за разработку проекта этого закона. Спустя шесть
месяцев работу завершили. А затем с невиданной оперативностью недоношенный законо-
проект был внесён в Государственную Думу, где вскоре и превратился в закон. С 1 июля 2003
года закон вступил в силу.

Ещё на стадии обсуждения законопроекта подавляющее большинство специали-
стов-практиков выразили ему недоверие. Они дали такой прогноз: этот закон в лучшем слу-
чае работать не будет, а в худшем нанесёт ощутимый удар по экономике России. Вот прошло
три с половиной года. Закон не работает. А удар по экономике он все-таки нанёс приличный.
И лучший. и худший случаи реализовались одновременно».94

Однако оставим в стороне несколько эмоциональное выступление (впрочем вполне
обоснованное) автора и исследуем создавшуюся ситуацию с позиций административно-пра-
вового анализа.

Во-первых, необходимо отметить, что наличие в Законе ст. 46 привело к тому, что вся
организационно-правовая база устанавливающая требования безопасности и регулирующая
промышленный, строительный и потребительский рынок практически была в бездействии.
Итог – массовые происшествия на строящихся или введенных в действие строительных
объектах (обрушение путепровода в Екатеринбурге, в аквапарке (Москва) и др.). Однако,
сохраняя юридическую корректность, заметим, что экспертизу проектно-сметной докумен-
тации и сертификацию арматуры можно было проводить и на основе необновленных нор-
мативно-правовых документов. К сожалению такая экспертиза проведена не была. И здесь
можно сделать чёткий вывод о наличии управленческо-правового нигилизма, порождённого
статьёй 46 и Законом в целом.

В продолжение изучения данного правового аспекта, обозначим и другую проблему.
Так, Законом предусмотрена разработка общего технического регламента, по безопасности
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к
ним территорий. Основной организационно-правовой парадигмой здесь является эксплуа-
тация. В то же время безопасно эксплуатировать то, что построено с нарушением требований
строительных норм и правил практически невозможно. Учитывая, что вся градостроитель-
ная деятельность – процесс складывающейся с организационно-процессуальной стороны из
ряда следующих друг за другом стадий, нетрудно сделать вывод о том, что игнорирование
таких стадий как изыскательские работы, собственно проектирование и строительно-мон-
тажные работы, приводит к негативным последствиям, так как на этих стадиях и заклады-
ваются основы будущей безопасности эксплуатации зданий.

Во-вторых, проводя сравнительно-правовой анализ Закона с другими актами, регули-
рующими вопросы качества и безопасности строительства, отметим следующее:

94 См.: Архипов А. Очень тревожный сигнал: отрасль в нормативно-правовом вакууме // Строительная газета. 2006.
N 45.
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1. Он не соответствует по отдельным концептуальным параметрам Соглашению по
техническим барьерам в торговле ВТО, европейскому и международному законодательству.

2. В Законе нет чёткого разделения сфер законодательства в области технического регу-
лирования, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда, пожар-
ной безопасности и здравоохранения.

3. Закон не содержит определения субъектов, полномочных разрабатывать и принимать
технические регламенты.

4. Включение в технические регламенты только требования безопасности продукции и
процессов и игнорирование показателей качества неприемлемо для организации строитель-
ного комплекса, где всё это взаимосвязано.

5. Статья 46 Закона препятствует развитию нормативно-правовой базы регулирования
организационно-технических градостроительных отношений.

6. Статья 6 Закона предусматривает разработку общего технического регламента. По
вопросам безопасности эксплуатации зданий, строений …», хотя безопасность зданий закла-
дывается и на других стадиях (инженерные изыскания, проектирование, строительство).

Для исправления создавшегося положения, нам представляется необходимым внести
в статью 46 Федерального закона «О техническом регулировании» поправку, разрешающую
ведомствам корректировку ранее изданных нормативных актов в части норм, отвечающих
целям технического регламента. Нынешний статус необязательности Строительных норм
и правил (в части, не относящейся к безопасности) ставит эти нормативные акты в трудно-
определяемое в правовом аспекте положение. Их требования можно выполнять, а можно
и не выполнять. При этом многие учёные-юристы и практики-специалисты говорят о сни-
жении конкурентоспособности отечественной продукции, чему способствовал крупномас-
штабный управленческий эксперимент с реформой технического регулирования.95 Есть мне-
ние о существующей угрозе национальной безопасности России накануне её вступления во
Всемирную торговую организацию.96

Хотелось бы обратить внимание ещё на один аспект проблемы: технические регла-
менты – нормы с высокой степенью юридической ответственности. Предыдущий опыт их
создания показывает, что они всегда разрабатывались профессиональными специалистами
с получением научных экспертных заключений. При расплывчатой формулировке «любые
лица» на первое место в приоритете правотворческой деятельности выдвинулись коммерче-
ские интересы с игнорированием требований к качеству и безопасности. Поэтому учитывая
сегодня разобщённость в деятельности отраслевых (градостроительных) НИИ, представля-
ется необходимым создать межведомственный федеральный орган технического регулиро-
вания, подчинив его Правительству РФ.

В процессе нашего научного исследования 1 мая 2007 года был подписан и затем вве-
дён в действие Федеральный закон N 65-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
„О техническом регулировании”. Безусловно, в этом Законе есть нужные поправки, появи-
лась возможность проще решать какие-то проблемы, но многие из существовавших проблем
сохранились, появились новые вопросы. И в своей основе закон остался тем же. В целом, как
представляется, затраченные на изменение закона усилия не приведут к улучшению ситуа-
ции по существу, если за этими изменениями не последуют другие и не будут приняты необ-
ходимые организационные меры по обеспечению профессионального подхода к реализации
закона. Необходимость устранения имеющихся в законе многочисленных нестыковок при-

95 См.: Афонина А. В. Практические вопросы строительной деятельности. М., Альфа-Пресс, 2005. С. 7; Братановский
С. Н. Административно-правовое регулирование строительной деятельности. Саратов, Научная книга. 2006. С. 93; Строй-
индустрия – XX век. Аналитический выпуск. М., 1999. С. 37 и др.

96 См.: Архипов А. Очень тревожный сигнал: отрасль в нормативно-правовом вакууме // Строительная газета. 2006.
N 45.
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менительно к области строительства, начиная с целей принятия технических регламентов,
снова проигнорирована. Представляется, что вместо решения имеющихся проблем с учётом
конструктивной критики закона, которой было немало, авторы изменений просто искали
выход из складывающейся почти тупиковой ситуации с разработкой технических регламен-
тов. А утверждения о том, что внесённые в закон изменения являются победой здравого
смысла, и теперь закон стал вполне работоспособным, являются скорее желаемым, чем дей-
ствительным.

Не ставя целью проведение подробного анализа внесённых изменений, остановимся
на некоторых основных вопросах:

1. Наиболее существенным с принципиальных позиций изменения Закона „О техни-
ческом регулировании” является то, что теперь технические регламенты могут приниматься
в общем порядке не только федеральными законами, но и постановлениями Правительства
РФ. Раньше Правительству РФ доверялось принимать технические регламенты только в
отдельных случаях на время до вступления в силу соответствующих Федеральных зако-
нов. Основополагающим требованием Федерального Закона „О техническом регулирова-
нии” было исключить возможность принятия обязательных технических норм органами
исполнительной власти. Это положение обосновывалось утверждением о том, что техни-
ческие нормы ограничивают права и свободы граждан и поэтому в соответствии с Консти-
туцией РФ эти нормы могут приниматься только федеральными законами. Доводы о том,
что технические нормы защищают права граждан на жизнь и здоровье, в расчёт не прини-
мались. Теперь законодательно подтверждено, что ссылки на Конституцию РФ были непра-
вомерными. Правда, до конца законодатели не пошли навстречу министерствам, которые
вырабатывают государственную политику и должны нести ответственность за безопасность
и иметь права принимать обязательные технические нормы. Просто некоторые отрасли и
области деятельности дополнительно выведены из сферы действия закона новой редакцией
статьи 1 и статьи 5 Закона.

Можно ожидать, что в основном технические регламенты будут приниматься поста-
новлениями правительства, а не федеральными законами. Процесс принятия регламентов
упрощается, но вряд ли эта частичная уступка будет иметь решающее значение. Во всяком
случае, для строительства. Как показали прошедшие годы, установленный порядок и сло-
жившаяся практика разработки регламентов не гарантируют необходимого уровня их каче-
ства.

2. Отменённая ст. 8 Федерального закона „О техническом регулировании”, и теперь
отсутствует деление технических регламентов на общие и специальные. Принятое до этого
по сути правильное направление – структурировать систему регламентов с учётом области
их распространения по принципу об общего к частному – было дискредитировано путанным
изложением статьи 8, а также непрофессиональными способами её реализации. Отмена ста-
тьи 8 позволит решить некоторые конкретные проблемы, но не снимает необходимости обес-
печить системный подход к разработке технических регламентов. Пока такого рода попытки
просматривались с большим трудом. А без этого невозможно грамотно подойти к определе-
нию содержания многих регламентов, в том числе по строительству, с учётом их взаимосвя-
зей и обеспечения необходимой полноты требований по безопасности.

3. В новом законе установлен конкретный перечень из 17 первоочередных техниче-
ских регламентов, которые должны быть приняты до 1 января 2010 года. Ранее говорили о
минимальной «критической массе» – 450 регламентов, которые должны быть разработаны
до конца переходного периода (1 июля 2010 года). Утверждённой Правительством РФ про-
граммой предусмотрено до 2008 года включительно разработать свыше 1809 регламентов.
Судя по всему, никто уже не ожидает, что к концу переходного периода (1 июля 2010 года)
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будет утверждено нужное число технических регламентов. Нужное для обеспечения без-
опасности.

Требования перечисленных в новом законе 17 технических регламентов при том коли-
честве и разнообразии объектов технического регулирования, которые приходятся на каж-
дый из них, могут иметь настолько общий характер, что по окончании переходного периода
в стране просто не будет чётких обязательных норм по безопасности, на основании кото-
рых может вестись достойный диалог между производителями продукции и надзирающими
органами. Это видно на примере двух технических регламентов в области строительства,
которые в числе семнадцати указаны в законе. Это технические регламенты «О безопасно-
сти строительных материалов и изделий» и «О безопасности зданий и сооружений».

Регламент «О безопасности зданий и сооружений», насколько известно, должен заме-
нить собой два регламента, разработка которых была предусмотрена Правительственной
программой. Один из них – это практически законченный разработчиками общий техниче-
ский регламент «О безопасной эксплуатации зданий, сооружений и о безопасном использо-
вании прилегающих к ним территорий», от утверждения которого в разработанном виде,
очевидно, отказались вполне справедливо. Другой – специальный регламент «О требованиях
к безопасности зданий и других строительных сооружений гражданского и промышленного
назначения». Установленные в правительственной программе сроки окончания разработки
этого регламента неоднократно менялись – декабрь 2005 года, декабрь 2006 – го, ноябрь 2008
года, но разработка так и не началась, в том числе из-за ненужных дискуссий об изменении
названия общего технического регламента по безопасной эксплуатации зданий.

Принятое законом от 1 мая решение о разработке к 2010 году объединённого регла-
мента с новым названием «О безопасности зданий и сооружений» вполне соответствует
«строительному компромиссу», который был объявлен на совещании 11 декабря 2006 года
в Департаменте технического регулирования Минпромэнерго России и информация о кото-
ром была опубликована на сайте Минпромэнерго.

На практике разработка объединённого регламента «О безопасности зданий и соору-
жений» в рамках одобренной программы разработки регламентов означает, что в этом регла-
менте будут объединены требования до 100 или более действующих строительных норм и
правил. Это градостроительные требования к планировке и застройке территорий, конструк-
тивные, пожарные, санитарные и другие требования к зданиям, их инженерным системам и
внешним сетям, нагрузки и воздействия на строительные конструкции, включая сейсмиче-
ские, требования создания безбарьерной среды для инвалидов и многое другое. Изложить
всё это в одном документе в форме требований, соблюдение которых можно проконтроли-
ровать для того, чтобы установить соответствие, совершенно нереально. Требуется созда-
ние необходимой организационно-правовой базы в виде документов добровольного приме-
нения, расшифровывающих общие фразы регламентов.

Самое главное состоит в том, что специалистам строительного нормирования доста-
точно хорошо известно, каким образом можно решить задачу разработки комплекса тех-
нических регламентов по безопасности зданий, сооружений и застройки в целом. Состав
комплекса был предложен ещё Госстроем России и его можно было реализовать в течение
переходного периода. Ведь методические принципы изложения технических норм, заложен-
ные в Федеральном законе „О техническом регулировании”, вполне корреспондируются с
требованиями СНиПа 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основ-
ные положения». Различия в том, что в СНиПе с учётом международного опыта достаточно
грамотно решены вопросы построения системы норм, организации разработки, утвержде-
ния и применения документов, а также учтены особенности, характерные для строитель-
ства. И регламент по эксплуатации нисколько не мешал разработке регламентов на продук-
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цию строительства. Тем более что именно вопросы технической эксплуатации строительных
объектов менее всего сегодня обеспечены законодательной и нормативной базой.

4. Принятым изменениям в закон введен ещё один вид документа по стандартизации –
свод правил. О сводах правил говорилось в информации о «строительном компромиссе», и
некоторые считают это большим достижением для строительства. Сводами правил в СНиПе
10-01-94 назывались документы рекомендательного характера, разрабатываемые в развитие
обязательных требований СНиП.

На самом деле для строителей, проектировщиков и заказчиков было принципиально
важно сохранение единой Системы нормативных документов в целом. Технические регла-
менты предполагалось разработать в качестве необходимой законодательной основы этой
системы. В составе Системы как известно, – строительные нормы и правила (СНиП), своды
правил (СП), стандарты (ГОСТ), территориальные строительные нормы (ТСН). Госстроем
России предполагалось узаконить всю Систему, а не только своды правил, имеющих огра-
ниченное применение, как это сделано теперь.

Распространяется мнение о том, что поправка о введении в закон понятия, «свод пра-
вил» якобы позволяет сохранить Систему СНиПов, своды правил и территориальные стро-
ительные нормы как документы добровольного применения, Это «заблуждение» легко рас-
сеивается, если внимательно прочитать закон. Там есть своды правил, но нет ни СНиПов,
ни ТСН. Разве что в составе неких «иных документов». СНиПы и своды правил – совер-
шенно разные документы по форме, наименованию и содержанию. Тем более это измене-
ние не касается территориальных строительных норм. Вслед за Федеральным Законом „О
техническом регулировании”принципиальная позиция по вопросу о ТСН изложена в ста-
тье Градостроительного кодекса. Всё техническое регулирование в области градостроитель-
ной деятельности (включая строительство) относится к полномочиям федеральных органов
власти. Территориальным органам, по крайней мере после переходного периода, не остав-
лено ничего, кроме норм градостроительного проектирования. А это не технические, а соци-
ально-экономические нормы.

Об обязательных территориальных технических нормах необходимо сказать особо.
Если в Федеральном законе „О техническом регулировании” теперь фактически признано,
что обязательные технические нормы могут приниматься не только федеральными законами
(о чём сказано выше), то совершенно непонятно, на каком основании закон не признаёт тер-
риториальных строительных норм. Строительство – это в основной своей части террито-
риальная деятельность. И то, что органы власти субъектов Российской Федерации лишены
возможности принимать технические нормативные акты по вопросам строительства, непра-
вомерно и нецелесообразно. Во всех странах с федеративным устройством строительное
нормирование в основном осуществляется на территориальном уровне.

5. Действовавшим до 1 мая Федеральным законом „О техническом регулировании”
предусматривалось, что для «соблюдения требований технических регламентов» могут на
добровольной основе применяться национальные стандарты, перечень которых должен пуб-
ликовать национальный орган по стандартизации. Национальные стандарты, таким обра-
зом, должны служить доказательной базой регламентов в тех случаях, когда это необходимо.
Соответствие стандарту означает и соответствие требованиям регламента (практически
принцип «презумпции соответствия», о котором много говорится в публикациях). Но в обла-
сти строительства стандартов на здания не было и нет, есть только стандарты на строитель-
ные материалы и изделия. На здания есть СНиПы. Таким образом, из закона фактически
вытекала необходимость переработать СНиП в технические регламенты и в национальные
стандарты. Можно себе представить масштабы переработки и реальность выполнения этой
задачи, учитывая то, как она организована. По предложениям бывшего Госстроя России
предусматривалось лишь обобщить требования СНиПов и документов органов надзора для
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учёта в технических регламентах, сохранив Систему в качестве доказательной базы и внеся
необходимые поправки в документы.

Теперь по новому закону все основные строительные нормы и правила предстоит в
оставшееся время переработать в один объединённый технический регламент на здания и
сооружения, в стандарты и своды правил (или только в технический регламент и своды пра-
вил). Но перерабатывать строительные нормы и правила в своды правил представляется
нецелесообразным.

Во-первых, потому, что своды правил по определению нового Закона являются доку-
ментами на процессы, а не на продукцию. Это ясно написано в определении понятия «свод
правил», которое установлено в законе. Соблюдение требований свода правил на процессы
не может являться гарантией обеспечения безопасности продукции (в данном случае зданий
и сооружений). Принцип «презумпции соответствия» применительно к сводам правил на
процессы работать не может.

Во-вторых, роль стандартов и сводов правил как юридической базы новым законом
обесценена. В качестве юридической базы для оценки соответствия продукции техническим
регламентам на основе принципа «презумпции соответствия» новым законом разрешено
использовать не только национальные стандарты, и своды правил, но при их отсутствии и
фактически любые «иные документы».

В-третьих, своды правил по закону разрабатываются органами федеральной исполни-
тельной власти в пределах своих полномочий в порядке, установленном Правительством
РФ.

Ни полномочий, ни управленческо-процессуального порядка сегодня не существует, и
когда они появятся – неизвестно. Ясно лишь то, что это (в какой-то части и в новой форме) –
возврат к ведомственному нормированию. И если раньше содержание ведомственных норм
по строительству хоть как-то координировалось Госстроем России, то теперь никакой коор-
динации законом не предусмотрено, и в случае неизбежных противоречий в нормах разных
органов власти последнее слово всегда будет за документом (хотя и рекомендуемым) органа
надзора.

Показательно и то, что и до выхода нового закона никто не запрещал издавать своды
правил по отдельным вопросам проектирования и строительства в качестве актов рекомен-
дательного характера. Хотя и нечасто, но это делалось. Теперь своды правил введены в закон,
и для их издания требуются новые сложные управленческие процедуры. Проще выпустить
документ любого другого вида, а результат будет тот же.
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