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Э.К.Трутнев, 

профессор Высшей школы урбанистики 

 

Вопросы технологии перевёртывания смыслов  

посредством псевдозаконодательства о градорегулировании 

 

Градорегулирование – это просто, если честно. Такое утверждение пока ещё не 

является убедительным. Скорее оно обречено восприниматься ошибочным в нынешней 

ситуации господства неурядиц в законодательстве и строительстве. Смыслы не поддаются 

упразднению, но являются объектом манипулирования, особенно когда они намеренно 

искажаются ради корысти. Примеры таких случаев обильно представлены в новейшем 

российском законодательстве о градорегулировании, но они, но как правило, остаются 

неопознанными, неосмысленными и, соответственно, непредъявленными. Этот феномен 

достоин стать предметом беспристрастных научных исследований. Попытаемся заложить 

им начало данным аналитическим текстом. Нам потребуется использовать методы 

научного анализа, которые только и могут предоставить соответствующие доказательства. 

Для начала отметим факт наличия необходимых атрибутов для такого анализа, а именно: 

его цель, методологию, понятийный аппарат, источники.  

Цель намеченного исследования заключается в том, чтобы подтвердить, либо 

опровергнуть гипотезу, согласно которой принимаемые за последнее десятилетие 

законодательные новеллы в области градорегулирования являются по преимуществу 

деструктивными1, они определяются не столько намерением развёртывать и утверждать на 

практике рациональные принципы системного правового управления, обеспечивать их 

реализацию в обустройстве городов, сколько противоположным намерением обеспечивать 

условия для реализации корпоративных интересов неформализованных альянсов 

администраций и застройщиков в деле содействия приобретению ими своих выгод, в том 

числе и за счёт демонтажа системных методов управления развитием городов и ущемления 

прав граждан на благоприятную среду проживания.  

Описание методики исследования. Для проверки сформулированной гипотезы 

использована методическая схема, которая состоит из двух этапов-направлений. 

                                                
1 Особенно активно деструктивные новеллы в области градорегулирования стали внедряться в 

законодательство с 2011 года – года принятия Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части вопросов территориального планирования». См. об этом [1, вопросы 2.1.1.2, 

2.1.1.3, 2.3.2 – 2.3.6]. Здесь и далее первая цифра в квадратных скобках указывает на номер публикации из 

списка, приведённого в конце данного текста.  
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Первый этап (первое направление). Первоначально должен быть осмыслен и 

предъявлен процесс саморазвёртывания смыслов из начала в конец: из деклараций, 

заявленных в законе в виде исходных принципов (которые, обозначая отдельные цели, в 

совокупности определяют исходную, главную цель базового закона и всего 

законодательства), - принципов, которые в силу логики неизбежно развёртываются как бы 

сами собой далее - в реализационные положения второго порядка. Затем положения, 

реализующие принципы законодательства, должны быть сопоставлены с нормами 

действующего законодательства. Обнаружение соответствия между ними будет означать, 

что гипотеза не подтвердилась, то есть, законодательство развивается в правильном 

направлении. Отсутствие соответствия станет лишь свидетельством правомерности 

гипотезы, но пока ещё не окончательным подтверждением того, что она указывает на 

реальное положение дел. Тогда возникнет методическое требование продолжить 

исследование. 

Второй этап (второе направление). Необходимость второго этапа исследования 

возникает по двум причинам: 1) с одной стороны, по причине лишь частичного (то есть, 

недостаточного) подтверждения гипотезы на первом этапе – частичного, поскольку 

обнаруженное несоответствие между положениями, реализующими принципы 

законодательства, и нормами действующего законодательства, первоначально должно 

рассматриваться не более, как свидетельство ошибок, которые не обязаны быть намеренно 

созданными; 2) с другой стороны, по той причине, что гипотеза говорит не столько об 

ошибках вообще, сколько об ошибках, которые неизбежно должны возникнуть как 

следствия с самого начала предустановленной цели. Поэтому второй этап исследования 

должен обнаружить наличие, либо отсутствие намерений, повлёкших за собой ошибки. 

Намерение заранее задаёт будущий результат – то, что должно быть достигнуто в конце. 

Поэтому второй этап проверки гипотезы – наличия/отсутствия намерения – требует: 

- мысленно переформулировать цель законодательства под гипотетическое намерение 

добиваться цели противоположной той, которая номинально заявлена в законодательстве, 

а также предъявить логику саморазвёртывания этой противоположной цели в положения 

второго порядка, реализующие эту «перевёрнутую цель»; 

- сопоставить положения второго порядка, реализующие противоположную 

исходным принципам законодательства цель, с нормами действующего законодательства. 

При этом последовательность такого сопоставления должна быть иной по сравнению с 

последовательностью действий на первом этапе исследования – должна развёртываться не 

из начала в конец, но из конца в начало, должна начинаться с последних реализационных 

положений, поскольку именно они обозначают факт достижения «перевёрнутой цели». 
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Доказательство гипотезы можно будет считать окончательно состоявшимся лишь в 

том случае, когда будет выявлен факт соответствия норм ныне действующего 

законодательства тем положениям, которые должны реализовывать «перевёрнутую цель» 

законодательства. Отсутствие же такого соответствия будет означать то, что высказанная 

гипотеза не отражает реальности в части намеренного искажения целей законодательства, 

а всего лишь факт наличия противоречий, ошибок, которые являются не более как 

побочным негативным, но не критичным проявлением поступательного движения в 

сторону усовершенствования исходно правильно устроенного законодательства. 

Для наглядности и облегчения понимания процесса исследования и его результатов 

составлены: 

- определения основных понятий, используемых в данном тексте2.  

- таблица, где зафиксированы два направления анализа – таблица, названная 

«Иллюстрация псевдозаконодательного процесса обращения подлинного в неподлинное – 

иллюстрация технологий перевёртывания положений рациональных в положения 

деструктивные в отношении города (анализ на примере федерального законодательства и 

законодательства эксклюзивного, применяемого в городе Москве)»; 

- ссылки к таблице (в конце данного текста представленные), где даются пояснения к 

отдельным позициям таблицы – пояснения, в том числе, указывающие на конкретные 

нормы законодательства, относящиеся к обсуждаемым вопросам; 

- список использованных публикаций по заявленной теме. 

 

Первый этап (первое направление) анализа – выполнение следующих действий: 

1) развёртывание смыслов из начала в конец - из деклараций, заявленных в виде 

принципов законодательства о градостроительной деятельности, которые в силу 

логики неизбежно развёртываются как бы сами собой в реализационные положения 

второго порядка – в положения-требования; 2) сопоставление положений-требований, 

реализующих принципы законодательства, с нормами действующего 

                                                
2 Это следующие понятия: 
- законодательство о градорегулировании (в широком понимании) – это законодательные акты федерального 

и регионального уровней, иные нормативные правовые акты (включая правила землепользования и 

застройки), акты, прямо или косвенно определяющие порядок градостроительной деятельности, в том числе 

документы градостроительного проектирования (помимо правил землепользования и застройки) - 

генеральные планы, документация по планировке территории; 

- псевдозаконодательство о градорегулировании – это та часть законодательства о градорегулировании, 

нормы и положения которого либо противоречат другим нормам законодательства, либо противоречат 

смыслам градорегулирования, а по причине наличия таких противоречий неизбежно воздействует 

деструктивным образом на практику законодательную, управленческую, проектную, строительную; 

- смыслы градорегулирования – это непридуманные положения, которые существуют как отражения 

объективных закономерностей организации правового процесса рационального воздействия на развитие 

городов, территорий. 
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законодательства и обнаружение наличия, либо отсутствия соответствий норм 

действующего законодательства этим положениям-требованиям 

В рамках первого этапа-направления установлено следующее. 

1. Подлинное правовое градорегулирование – это то, что действительно просто, а 

также и честно.  

Простота в данном случае определяется следующими несубъективными 

положениями: 

1) всё начинается с принципа устойчивости следующим образом: принятие за 

отправную точку размышления главного принципа градоустроительного законодательства, 

понуждающего обеспечивать устойчивое развитие территорий3, имеет неотвратимые 

следствия в виде самовозникающих, саморазвёртывающихся несубъективных положений-

требований4. Иными словами, из одного-единственного и самого начального принципа 

законодательства производимое развёртывание смыслов градорегулирования приводит 

неотвратимо к системе – к замыканию конца в начало, к утверждению системы в виде 

последовательности документов градостроительного проектирования, где: 

- каждый документ является неотъемлемым компонентом системы – компонентом, 

допустить отсутствие которого невозможно без деструктивных последствий5; 

- содержание каждого последующего документа определяется формализованными, 

юридически значимыми рамками, заданными предшествующими документами; 

- каждый предшествующий документ для реализации его положений на практике в 

обязательном порядке нуждается в последующих документах; 

                                                
3 Пункт 1 статьи 2 Градостроительного кодекса РФ - ГрК РФ: «обеспечение комплексного и устойчивого 

развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и 

планировки территории».  
4 В таблице эти положения-требования обозначены как А1, А2, А3, А4. Показано, как из принципа 

устойчивости как бы сама собой начинает развёртываться система правового градорегулирования, а именно, 

следующим образом:  

- устойчивое развитие – это проявление устойчивости, а устойчивость в свою очередь – это свидетельство 

наличия баланса. Между чем и чем? Между двумя «чашками весов»: а) объёмами планируемой застройки и 

б) соотнесёнными с ними возможностями параллельно планируемой инфраструктуры различных видов – 

социальной, транспортной, инженерно-технической; 
- баланс – это результат расчётного моделирования. Балансовые расчёты могут быть выполнены только при 

наличии исходного условия – только в случае установления предельных-максимальных объёмов застройки; 

- не могут быть выполнены вышеозначенные требования никаким иным образом, как только посредством 

подготовки документа территориального планирования – генерального плана (ГП); 

- посредством ГП установление показателей устойчивости-сбалансированности города требует их 

дальнейшего развёртывания-реализации посредством выполнения последующих требований (см. в таблице 

положения А2, А3, А4).  

Получается, что состоявшаяся в законе исходная декларация принципа устойчивого развития требует при 

ответственном отношении к делу выстраивания местной системы градорегулирования, базирующейся на 

взаимосвязанных документах градостроительного проектирования. 
5 В этой связи полезно познакомиться с содержанием сноски (I) к таблице, где говорится о задании 

подготовить предложения относительно упразднения института генеральных планов для крупных городов. 
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2) для развёртывания смыслов градорегулирования не требуется персонального-

субъективного-предвзятого участия, поскольку эти смыслы развёртываются как бы сами 

собой – понуждением несубъективной логики; 

3) вышеуказанные пункты 1 и 2 обнаруживают ситуацию, согласно которой то, что 

просто, то и честно, а честно потому, что свободно от предвзятости – корыстной 

заинтересованности в деформировании объективных смыслов. 

2. Установлено также, что никакие положения-требования, которые как бы сами собой 

(то есть, объективным образом) возникают в процессе логического саморазвёртывания 

подлинной правовой системы градорегулирования, почти никак не фиксируются, не 

отображаются в законодательстве, применяемом в Москве. Здесь обнаруживаются 

основания в предварительном плане (в порядке упреждения предстоящей проверки) 

говорить о том, что отсутствие такого соответствия имеет не случайный, но системный, 

намеренный характер. Свидетельствами в пользу такого предположения являются, в 

частности: 

- принятие правил землепользования и застройки (ПЗЗ), очевидным образом 

противоречащих и Земельному кодексу РФ, и Градостроительному кодексу РФ6; 

- фактический, но неправомерный вывод территории города из-под действия норм 

Федерального закона – ГрК РФ7.  

3. По причине выявленного несоответствия между тем, что должно быть согласно 

требованиям несубъективной логики правового градорегулирования и тем, что есть в 

действующем законодательстве, возникает необходимость продолжить анализ также и по 

второму направлению для уяснения вопроса, является ли такое несоответствие случайным, 

либо всё-таки осознанным стремлением к достижению противоположной цели - 

стремлением, порождающим то, что на первом этапе исследования может восприниматься 

всего лишь как несущественные противоречия и непреднамеренные ошибки. 

 

Второй этап (второе направление) анализа – выполнение следующих действий: 

1) переформулирование исходной цели законодательства под гипотетическое 

намерение добиваться иной цели - противоположной номинально заявленной 

принципами законодательства, а также предъявление логики саморазвёртывания 

этой противоположной цели в положения-требования второго порядка, реализующие 

эту «перевёрнутую цель»; 2) сопоставление (а) положений-требований второго 

порядка, реализующих «перевёрнутую цель», с (б) нормами действующего 

                                                
6 См. сноску (II) к таблице. 
7 См. сноску (I), пункт 5; сноску (II), пункт 5. 
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законодательства для обнаружения наличия, либо отсутствия соответствий между (а) 

и (б) 

По результатам второго направления – проведённой дополнительной проверки 

гипотезы о том, что не столько неслучайно, сколько преднамеренно создано действующее 

законодательство о градостроительной деятельности противоречивым его исходным 

принципам, выявлены следующие положения. 

1. Процесс законотворчества не может быть бесцельным. Он всегда имеет свою цель, 

даже тогда, когда эта цель не декларируется, либо прикрывается неопределёнными 

формулировками. Если выясняется, что результат законотворчества по факту оказался 

прямо противоположным исходной цели, первоначально провозглашённой принципами 

законодательства, то для фактически созданного законодательства должна быть поставлена 

в порядке гипотезы цель, прямо противоположная исходной цели. Далее нормы 

действующего законодательства должны быть сопоставлены с проявлениями 

гипотетической «перевёрнутой цели». Таковы требования к методике проведения анализа.  

«Перевёрнутая цель» - это явленная с обратным знаком квинтэссенция первого 

направления, отображённая в его итоговом положении-требовании8. Поэтому относительно 

легко сформулировать «перевёрнутую цель»9, согласно которой должна быть создана такая 

ситуация, когда:  

- решения о строительной судьбе каждой точки-площадки в городе с формально-

юридической точки зрения должны приниматься одним субъектом – местным верховным 

администратором, свобода которого в указанном отношении не должна ограничиваться 

предшествующими решениями документов градостроительного проектирования 

(генеральным планом - ГП, правилами землепользования и застройки - ПЗЗ, документацией 

по планировке территорий - ДПТ), предположительная обязательность которых для 

практики должна быть отныне сведена к нулю посредством специального, эксклюзивного 

законодательства; 

- факт утверждения абсолютной свободы верховного администратора: 1) должен быть 

обеспечен законодательством, выводящим соответствующую территорию из сферы 

действия норм ГрК РФ и предоставляющим карт-бланш независимости от федерального 

                                                
8 Первого направления итоговое положение-требование (в таблице обозначено как А4): должна быть создана 

такая ситуация, когда действия по созданию объектов и преобразованию территорий в городе осуществляются 

на основании системно организованных, публично предъявленных документов градостроительного 

проектирования, фиксирующих формализованные права для таких действий – формализованные, в частности, 

посредством правил землепользования и застройки (с учётом ГП подготовленных) и транслируемые из таких 

правил в градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ) для предъявления каждому застройщику, 

действия которых обречены выполняться строго в предустановленных рамках публичного права, 

формализованного в градостроительных регламентах. 
9 В таблице эта «перевёрнутая цель» обозначена как Б4.1. 
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законодательства операторам местной системы управления; 2) должно быть сокрыто и 

благодаря такому сокрытию должно стать как бы недосягаемым для уразумения 

гражданами и специалистами то реальное положение дел, которое создаётся в области 

градорегулирования, а такое сокрытие должно обеспечиваться псевдоправовыми 

технологиями, якобы, утверждающими рациональные принципы коллегиальности и 

участия общественности в принятии решений. 

Легко обнаружить, что сама по себе такая «перевёрнутая цель», несмотря на её 

логичность-закономерность в рамках действующего законодательства, является почти 

необъяснимой, если смотреть на неё сквозь призму незаинтересованной, бескорыстной 

логики: зачем создавать абсурдную несистему без пределов при отсутствии пользы, которая 

хоть как то могла бы оправдать такое неразумие. Поэтому необходимо посмотреть на 

ситуацию сквозь призму иной, противоположной логики - логики небескорыстной. Тогда 

обнаружится, что «перевёрнутая цель» – это ещё не цель, а всего лишь подцель-1 - 

необходимое сопровождение другой подцели-2, которую также необходимо 

сформулировать.  

Подцель-210 состоит в том, что по законам заинтересованной, небескорыстной логики 

должен быть законодательно утверждён особый статус административных операторов 

специфически организованной системы управления в качестве её главных 

выгодоприобретателей (вместе с аффилированными с администрацией строительными 

фирмами) – статус, который, например, применительно к программе реновации жилищного 

фонда должен обеспечиваться закреплением в эксклюзивном законодательстве следующих 

положений: 

- должна быть создана с администрацией аффилированная структура (АС), которая 

среди прочего должна обладать правами образовывать земельные участки для 

строительства и распоряжаться ими, выполнять функции застройщика, иметь возможность 

получать помощь в виде средств бюджета города; 

- должны быть приняты нормы, которые не запрещали бы создавать такую ситуацию, 

когда в состав Попечительского совета АС и Совета АС входили бы только представители 

администрации и аффилированных с ней структур; 

- должно быть определено так, чтобы руководитель АС назначался высшим 

администратором города, а последнему должно быть предоставлено абсолютное право 

принимать любые произвольные решения в отношении строительства согласно подцели-1. 

                                                
10 В таблице обозначена как подцель Б4.2. 
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В силу заинтересованной, небескорыстной логики получается, что «перевёрнутая 

цель» должна быть составлена из неразрывно связанных друг с другом компонентов – 

функции административной-градостроительной и функции финансовой-распорядительной, 

при том, что обе функции должны замыкаться в одной вершине – восходить к верховному 

администратору с абсолютными правами в отношении градорегулирования.  

Аналитическая проверка обнаруживает, что достижение на практике каждой из двух 

подцелей обеспечено положениями действующего законодательства, несмотря, в 

частности, на прямые противоречия подцели-1 Федеральному закону - ГрК РФ11.  

2. Цель нуждается в реализации соответствующими положениями второго порядка. В 

силу инерции логики двухчастная «противоположная цель» саморазвёртывается в 

следующие положения-требования в рамках второго направления. 

Положение-требование относительно содержания и статуса документации по 

планировке территорий (ДПТ). Это требование является диаметрально противоположным 

требованию, проистекающему из исходных принципов ГрК РФ12, но тем не менее его 

фактическая реализация обеспечивается соответствующим образом изменёнными нормами 

законодательства13.  

Положение-требование, согласно которому ПЗЗ, неизбежно являясь правовым 

препятствием для достижения подцели-1 и подцели-2, должны перестать быть таким 

препятствием. Поскольку же не может быть упразднён институт градостроительного 

зонирования, то необходимо сделать так, чтобы ПЗЗ существовали номинально, но не 

мешали бы достижению указанных подцелей-требований. Эту задачу можно выполнить 

только одним способом – посредством создания таких номинальных ПЗЗ, которые 

                                                
11 См. таблицу - сноски (V) и (VI).  
12 Это «противоположное» положение-требование, которое в таблице обозначено как Б3, фактически 

утверждает вопреки принципам ГрК РФ необходимость быть тому, чтобы: 

- в формально-юридическом смысле ДПТ должны быть независимыми от контекста предшествующих 

решений, принятых в ГП и ПЗЗ, - независимыми по причине упразднения из этих документов статуса 

юридической обязательности соответствующих положений (это требование второго направления 

противоположно требованию первого направления А3.1); 

- существовал негласный запрет на принятие решения зафиксировать к некоторому предельному сроку 

правовой статус-кво относительно границ существующих территорий общего пользования и границ 

земельных участков ранее созданных многоквартирных домов (это требование второго направления 
противоположно требованию первого направления А3.2); 

- при подготовке ДПТ не должны устанавливаться юридически значимые балансы между объёмами 

планируемой застройки и предназначенной для обслуживания таких объёмов застройки инфраструктурой 

различных видов - социальной, транспортной, инженерно-технической (требование, противоположное 

требованию А3.3), а не должны устанавливаться по той исходной причине, что основания для таких 

юридически значимых балансов не могут устанавливаться на уровне ДПТ, но должны устанавливаться не 

иначе, как только на уровне ГП и ПЗЗ, а последние оказались упразднёнными в юридически обязывающем 

смысле; 

- подготовка ДПТ не должна быть юридически обязательной для образования земельных участков, 

поскольку такое образование может выполняться несистемными и непубличными документами, которые 

называются «схемы расположения земельных участков на кадастровой карте территории». 
13 Эти нормы указаны в сносках (III) и (VII) к таблице.  
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противоречили бы федеральным законам (как ЗК РФ, так и ГрК РФ) и удовлетворяли бы 

соответствующим образом составленным противоправным требованиям14. Однако 

реализация этих требований, противоположных принципам ГрК РФ, оказалась 

обеспеченной нормами соответствующим образом изменённого законодательства15.  

И наконец, итоговое для второго направления положение-требование, согласно 

которому определяемое логикой саморазвёртывание «перевёрнутой цели» замыкает цикл 

проведённого исследования – возвращает его из конца в начало. Очевидно, что все 

требования первого направления противоречат взаимосвязанным целям-требованиям 

второго «перевёрнутого» направления – подцели-1 и подцели-2. Это значит, что во имя 

реализации «перевёрнутой цели» те требования, которые проистекают из исходных 

принципов законодательства о градорегулировании, должны быть упразднены, а вместо 

них должны быть утверждены по умолчанию (то есть, без отображения в законодательстве) 

иные, прямо противоположные требования16. Однако, реализация этих требований, 

                                                
14 Из этого положения-требования (обозначенного в таблице как Б2) проистекают следующие производные 

требования: 
- не должен устанавливаться единый правовой режим для всех земельных участков в составе 

территориальных зон, но каждый земельный участок в правовом отношении должен быть автономным-

независимым от градостроительного окружения (это требование второго направления противоположно 

требованию первого направления А2.1); 

- должно быть обеспечено фактическое отсутствие параметров в составе лишь номинально 

существующих градостроительных регламентов, а такое отсутствие должно замещаться сугубо 

индивидуальными, в произвольном порядке принимаемыми решениями вне градостроительного контекста 

относительно будущего состояния территории (посредством «архитектурно-градостроительных решений») - 

контекста, который намеренно не создан в юридически значимом формализованном виде ни в ГП, ни в ПЗЗ 

(это требование второго направления противоположно требованию первого направления А2.2); 

- должно существовать и реализовываться в законодательной практике требование относительно того, 

что должны быть «заморожены» и не подлежать развитию инструменты правового градорегулирования, такие 
как несоответствующее ПЗЗ использование недвижимости, условно разрешенное использование земельных 

участков, иные инструменты (это требование второго направления противоположно требованию первого 

направления А2.3). 
15 Эти нормы указаны в сносках (II) и (VIII) к таблице. 
16 Из итогового для второго направления положения-требования (обозначенного в таблице как Б1) должны 

развёртываться требования о том, что: 

- не должны выполняться на практике положения ГП о максимальных объёмах планируемой застройки 

и их сбалансированности с возможностями планируемой инфраструктуры различных видов (не должны 

выполняться цепочки требований первого направления от А1.1 до А1.4), в частности, при составлении 

программ в отношении строительства: а) не должны учитываться положения ГП относительно максимальных 

объёмов застройки и их распределения по территории города; б) не должны до утверждения соответствующих 
программ вноситься соответствующие изменения в ГП – при необходимости, то есть, наличие такой 

необходимости вообще не должно признаваться; 

- должны внедряться в общее федеральное законодательство нормы, которые выхолащивают 

юридическую значимость положений ГП (см. сноску (I), пункт 2); 

- должны предприниматься попытки на законодательном уровне упразднить ГП как правовой институт 

с замещением его на некие иные документы-суррогаты, освобождающие администрацию от ответственности 

за их исполнение (см. сноску (I), примечание ****); 

- должны приниматься нормы эксклюзивного законодательства, освобождающие местную 

администрацию от необходимости соблюдать нормы федерального законодательства (хотя и искажённого, но 

ещё не до конца утратившего рациональные положения) и дающие карт-бланш для принятия и выполнения 

произвольных решений по своему усмотрению, не сообразуясь с градостроительным контекстом будущего, 

заблаговременно упразднённого в качестве юридически обязывающих положений (см. сноску (I), пункт 5). 
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противоположных принципам ГрК РФ, обеспечена нормами соответствующим образом 

изменённого законодательства17.  

3. Начиная с «перевёрнутой цели» и насквозь через все инерционно развёртываемые 

из неё положения-требования, обнаруживается то, что все они без исключения формально 

обеспечены в части их реализации на практике нормами специфически сконструированного 

законодательства18. Именно этот факт является свидетельством наличия совсем не 

случайных ошибок, но предзаданного для практики небескорыстного намерения создать 

«перевёрнутую цель» и обеспечить её реализацию. Кроме того, выяснилось, что такое 

специфическое законодательство не может освободить себя от неизбывных противоречий 

общему федеральному законодательству, а также и от внутренних противоречий19. 

 

 

Выводы 

1. Посредством проведённого несубъективного анализа подтверждена гипотеза о том, 

что нынешнее законодательство о градорегулировании содержит не только рациональные 

основы, но и намеренно воплощённые в специфических новеллах-нормах корпоративные 

интересы неформализованных альянсов представителей администраций и застройщиков – 

новеллах-нормах, содействующих достижению указанными лицами своих выгод, в том 

числе и за счёт демонтажа системных методов управления развитием города. 

2. Доказано также, что небрежение элементарными законами общей и правовой 

логики, а также технологии градостроительного проектирования неизбежно создаёт 

ситуацию, когда становится невозможным в принципе свести концы с концами - добиться 

того, чтобы «пазлы сложились», поскольку при таком небрежении всегда будут 

существовать неустранимые противоречия, разрушающие систему, а точнее создающие 

несистему без пределов, обречённую на неотвратимый самораспад под действием 

внутренних противоречий20. По мере развёртывания неизбежного процесса самораспада 

несистемы без пределов город обречён испытывать на себе возрастание её деструктивного 

воздействия.  

3. Установлено, что главная причина неустроенности отечественного 

законодательства о градорегулировании и его неудовлетворительного воздействия на 

практику состоит в том, что производимые на протяжении последнего десятилетия под 

давлением небескорыстных интересов особо заинтересованных субъектов бессистемные 

                                                
17 Эти нормы указаны в сносках (I) и (IX) к таблице. 
18 См. сноски (I) – (IX) к таблице.  
19 См. например, сноску (I), пункты 3, 5; сноску (II), пункты 1 и 5. 
20 Научное определение понятия «несистема без пределов в градорегулировании» см. [3]. 
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законодательные нововведения противоречат иным правовым нормам, а также 

требованиям технологии градостроительного проектирования, искажают идеологию и 

реализационные положения подлинного законодательства о градорегулировании, которые 

в итоге оказались перевёрнутыми на 180 градусов в обратную сторону по отношению к его 

исходным принципам. Возникла цепная реакция, последовательно ведущая в тупик: 

однажды сделанное непродуманными нововведениями противоречивым законодательство 

по мере внедрения в него всё новых и новых противоречивых нововведений, становится 

почти неисправимым21, лишённым системности и теряющим способность воздействовать 

рационально и эффективно на процессы градорегулирования. Выход из этого 

необязательного, по неразумию искусственно созданного тупика может быть только один: 

честная правовая ревизия сложившегося положения дел, упразднение накопившихся 

деструктивных нововведений – возвращение к ещё не до конца упразднённым 

непротиворечивым основам, принципам законодательства для их последующего, ещё раз 

возобновлённого на новом цикле развёртывания в подлинную систему 

градорегулирования, но теперь уже защищённую нормами права от произвольного 

воздействия на неё со стороны узкокорпоративных интересов, продвигаемых вопреки 

требованиям общества о комплексном и устойчивом развитии территорий.  

 

 

                                                
21 Одним из последних, наиболее наглядных примеров необязательного попадания законодательства в тупик 

противоречий является введение нового деструктивного порядка установления санитарно-защитных зон. См. 

об этом [4]. 
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Таблица 

Иллюстрация псевдозаконодательного процесса обращения подлинного в неподлинное –  

иллюстрация технологий перевёртывания положений рациональных в положения деструктивные в отношении города 

(анализ на примере федерального законодательства и законодательства эксклюзивного, применяемого в городе Москве) 

 

А. ПЕРВОЕ ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВЁРТЫВАНИЯ 

СМЫСЛОВ, ПРЕДЗАДАННОЕ ЗАКОНОМ, 
- развёртывание сверху вниз - из начала в конец, или от общего, принципиального, 

исходного к конкретному конечному: 

последовательное, шаг за шагом развёртывание исходной цели, декларированной 

принципами законодательства, в несубъективные положения-требования А1, А2, 

А3, А4, которые в силу логики понуждают реализовывать рациональным образом 

заявленную посредством принципов цель Закона 

 Б. ВТОРОЕ ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВЁРТЫВАНИЯ 

ПСЕВДОСМЫСЛОВ ВОПРЕКИ ПРИНЦИПАМ ЗАКОНА 
– направление, диаметрально противоположное направлению А: 

развёртывание снизу вверх - из конца в начало, или от достигнутого конечного (в 

рамках направления А) к изменённому начальному (в рамках направления Б), 

которое последовательно обращается в нечто прямо противоположное исходно 

заявленным принципам и цели Закона: 

последовательное, шаг за шагом развёртывание первоначально принятой в качестве 

гипотезы цели Б4 в последующие положения-требования Б3, Б2, Б1, в силу логики 

реализующие эту первоначально гипотетическую цель, которая в конце концов 

доказательствами обнаруживает себя фактической целью, диаметрально 

противоположной исходно заявленной, официальной цели Закона 

НАЧАЛО первого направления, предзаданного целью Закона в 

его принципах  
В рамках этого направления раскрыты требования логики (см. ниже) относительно 
реализации зафиксированной в Законе, то есть официально заявленной для 

последующего достижения цели А, декларированной, в частности, следующими 

принципами ГрК РФ: 

- обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе 

территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 

территории (п.1 ст. 2 ГрК РФ); 

- осуществление строительства на основе документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке 

территории (п.4 ст. 2 ГрК РФ); 

- единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов 

градостроительных отношений, указанных в статье 5 настоящего Кодекса (п.10.1 ст. 

2 ГрК РФ); 
- ответственность за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности (п.11 ст. 2 ГрК РФ). 

 КОНЕЦ второго направления, состоявшегося вопреки цели, 

предзаданной принципами Закона 
В рамках этого направления зафиксированы доказательства того, что реально 
достигнута не исходно заявленная в Законе цель А, но ей прямо противоположная, 

не заявленная цель Б4, которая характеризуется фактическим (не номинальным) 

отрицанием и неисполнением следующих принципов-требований Закона: 

- об устойчивом развитии территорий (принцип пункта 1 ст. 2 ГрК РФ*);  

- о том, что строительство должно выполняться на основе взаимосвязанных 

системных решений, принимаемых в документах градостроительного 

проектирования (принцип пункта 4 ст. 2 ГрК РФ*);  

- о единстве порядка осуществления взаимодействий субъектов градостроительных 

отношений (принцип пункта 10.1 ст. 2 ГрК РФ*);  

- об ответственности за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности (принцип пункта 11 ст. 2 ГрК РФ*).  

* Доказательства наличия фактов неправомерного отрицания, неисполнения, 
перевёртывания этого и иных принципов в нечто противоположное см. сноски I – IX, 

помещённые в конце данного текста. 
Положения-требования А1  А2  А3  А4, которые в силу 

логики неотвратимо возникают первоначально из заявленной 

цели А (заявленной принципами законодательства) и потом 

Наличие (+), 

отсутствие (-) в 

действующих 

законодательных и 

 Положения-требования Б4  Б3  Б2  Б1, в обратной 

последовательности предъявленные (снизу вверх), первое из 

которых (Б4) гипотетически принимается как официально не 

Наличие (+), 

отсутствие (-) в 

действующих 

законодательных и 



13 

 

каждое последующее возникает из предшествующего, понуждая 

рациональным образом развёртывать процесс реализации 

системной, сбалансированной цели А 

иных актах норм, 

позиций, 

закрепляющих 

положения-

требования А1, А2, 

А3, А4 

заявленная, но подлинная цель, и потом каждое последующее 

положение-требование возникает из предшествующего, 

понуждая в силу неотвратимой логики развёртывать процесс 

реализации несистемной, несбалансированной цели Б4 

иных актах норм, 

позиций, 

закрепляющих 

положения-

требования Б4, Б3, 

Б2, Б1 

А1  Исходное положение-требование (логикой 
развёртывания цели Закона определяемое) о 

необходимости фиксации в генеральном плане (ГП) 

юридически значимых показателей в виде верхних 

пределов застройки (в отношении всей территории 

города и его основных частей) и с ними связанных также 

юридически значимых показателей обеспеченности 

застройки различными видами инфраструктуры – 

необходимость фиксации балансов двух видов 

указанных показателей, распределённых по территории 

и по различным периодам времени в рамках 

планируемого периода.  

Такая неотвратимая в логике рационального управления 
необходимость возникает как следствие следующих 

неопровержимых положений, которые сами становятся 

требованиями: 

 А1.1) устойчивое развитие (как заявленный в 

законе принцип) – это проявление устойчивости, а 

устойчивость в свою очередь – это свидетельство 

наличия баланса. Между чем и чем? Между двумя 

«чашками весов»: а) объёмами планируемой 

застройки и б) соотнесёнными с ними 

возможностями параллельно планируемой 

инфраструктуры различных видов – социальной, 
транспортной, инженерно-технической; 

 А1.2) баланс – это результат расчётного 

моделирования. Балансовые расчёты могут быть 

выполнены только при наличии исходного 

условия – только в случае установления 

предельных-максимальных объёмов застройки; 

 А1.3) не могут быть выполнены вышеозначенные 

требования никаким иным образом, как только 

- (I) 22 
 Б1  Итоговое положение-требование, определяемое 

логикой развёртывание цели Б4 (см. ниже), замыкает 

цикл проведённого исследования и становится не только 

итоговым, но одновременно и начальным положением-

требованием следующим образом.  

Очевидно, что требования А1.1 - А1.4 противоречат 

взаимосвязанным целям-требованиям Б4.1 и Б4.2. Это 

значит, что во имя реализации указанных целей 

требования А1.1 - А1.4, произрастающие из принципов 

законодательства о градорегулировании, должны быть 

упразднены, а вместо них должны быть утверждены по 

умолчанию иные прямо противоположные требования, 

а именно требования о том, что: 

 Б1.1) не должны выполняться на практике 

положения ГП о максимальных объёмах 

планируемой застройки и их сбалансированности 

с возможностями планируемой инфраструктуры 

различных видов (не должны выполняться 

цепочки требований от А1.1 до А1.4), в частности, 

при составлении программ в отношении 

строительства: а) не должны учитываться 

положения ГП относительно максимальных 

объёмов застройки и их распределения по 

территории города; б) не должны до утверждения 
соответствующих программ вноситься 

соответствующие изменения в ГП – при 

необходимости, то есть, наличие такой 

необходимости вообще не должно признаваться; 

 Б1.2) должны внедряться в общее федеральное 

законодательство нормы, которые выхолащивают 

юридическую значимость положений ГП; 

+ (IX) 

                                                
22 Римские цифры в скобках указывают на сноски, размещённые в конце данного текста и содержащие соответствующие пояснения. 
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посредством подготовки документа 

территориального планирования – генерального 

плана (ГП); 

 А1.4) посредством ГП установление показателей 

устойчивости-сбалансированности города 

требует их дальнейшего развёртывания-

реализации посредством выполнения 

последующих требований А2, А3, А4 (см. ниже). 

Получается, что состоявшаяся в законе исходная 

декларация принципа устойчивого развития (п.1 

ст. 2 ГрК РФ) требует при ответственном 

отношении к делу выстраивания местной системы 
градорегулирования, базирующейся на 

взаимосвязанных документах градостроительного 

проектирования.  

 Б1.3) должны предприниматься попытки на 

законодательном уровне упразднить ГП как 

правовой институт с замещением его на некие 

иные документы-суррогаты, освобождающие 

администрацию от ответственности за их 

исполнение; 

 Б1.4) должны приниматься нормы эксклюзивного 
законодательства, освобождающие местную 

администрацию от необходимости соблюдать 

нормы федерального законодательства (хотя и 

искажённого, но ещё не до конца утратившего 

рациональные положения) и дающие карт-бланш 

для принятия и выполнения произвольных 

решений по своему усмотрению, не сообразуясь с 

градостроительным контекстом будущего, 

заблаговременно упразднённого в качестве 
юридически обязывающих положений. 

А2  Положение-требование (логикой развёртывания цели 

Закона определяемое) о градостроительном 

зонировании – о необходимости «перевода» положения-

требования А1 в формализованный правовой режим 

использования земельных участков посредством 

градостроительных регламентов, устанавливаемых 

нормативным правовым актом - правилами 

землепользования и застройки (ПЗЗ), в которых должны 

выполняться следующие требования: 

 А2.1) для всех земельных участков в пределах 

соответствующих территориальных зон 
устанавливается единый правовой режим; 

 А2.2) необходимая и достаточная полнота набора 

формализованных параметров в составе 

градостроительных регламентов – отсутствие 

необходимости такие регламенты 

«доустанавливать», или замещать в 

индивидуальном, произвольном порядке (вне 

градостроительного контекста) применительно к 

каждому строительному намерению посредством, 

например, «архитектурно-градостроительных 

решений»; 

- (II) 
 Б2  Положение-требование (логикой развёртывания цели 

Б4 определяемое). ПЗЗ является препятствием для 

достижения подцелей Б4.1 и Б4.2 (см. ниже). При этом 

не может быть упразднён номинально институт 

градостроительного зонирования. Поэтому необходимо 

сделать так, чтобы ПЗЗ существовали номинально, но не 

мешали бы достижению указанных подцелей-

требований. Эту задачу можно выполнить только одним 

способом – посредством создания таких номинальных 

ПЗЗ, которые противоречили бы федеральным законам 

(и ЗК РФ, и ГрК РФ) и, в частности, удовлетворяли бы 
следующим противоправным требованиям: 

 Б2.1) не должен устанавливаться единый 

правовой режим для всех земельных участков в 

составе территориальных зон, но каждый 

земельный участок в правовом отношении должен 

быть автономным-независимым от 

градостроительного окружения (требование, 

противоположное требованию А2.1); 

 Б2.2) должно быть обеспечено фактическое 

отсутствие параметров в составе лишь 

номинально существующих градостроительных 

+ (VIII) 
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 А2.3) развёртывание правовых инструментов 

градостроительного зонирования – 

несоответствующего использования, условно 

разрешенного использования земельных участков 

и иных инструментов. 

регламентов, а такое отсутствие должно 

замещаться сугубо индивидуальными, в 

произвольном порядке принимаемыми 

решениями вне градостроительного контекста 

относительно будущего состояния территории 

(посредством «архитектурно-градостроительных 

решений») - контекста, который намеренно не 

создан в юридически значимом формализованном 

виде ни в ГП, ни в ПЗЗ (требование, 

противоположное требованию А2.2); 

 Б2.3) должно существовать и реализовываться в 
законодательной практике требование 

относительно того, что должны быть 

«заморожены» и не подлежать развитию 

инструменты правового градорегулирования, 

такие как несоответствующее ПЗЗ использование 
недвижимости, условно разрешенное 

использование земельных участков, иные 

инструменты (требование, противоположное 

требованию А2.3).  

А3  Положение-требование (логикой развёртывания цели 

Закона определяемое). Это положение-требование 

выполняется посредством подготовки документаций о 

планировке отдельных территорий города (ДПТ), о 

необходимости: 

 А3.1) принимать соответствующие решения в 

рамках предустановленных формализованных 

положений-требований А1 и А2; 

 А3.2) зафиксировать к некоторому предельному 

сроку правовой статус-кво относительно границ 

существующих территорий общего пользования, 

границ земельных участков ранее созданных 

многоквартирных домов; 

 А3.3) с учётом пунктов А3.1), А3.2) при 

соблюдении иных требований определять 

показатели развития конкретных территорий с 

учётом юридически значимых балансов между 

объёмами планируемой застройки и 

предназначенной для обслуживания таких 

- (III) 
 Б3  Положение-требование (логикой развёртывания цели 

Б4 определяемое) относится к особому определению 

содержания и статуса документации по планировке 

отдельных территорий города (ДПТ) – определению, 

диаметрально противоположному требованию А3 и 

утверждающему необходимость быть тому, чтобы:  

 Б3.1) в формально-юридическом смысле ДПТ 

должны быть независимыми от контекста 
предшествующих решений, принятых в ГП и ПЗЗ, 

- независимыми по причине упразднения из этих 

документов статуса юридической обязательности 

соответствующих положений (требование, 

противоположное требованию А3.1); 

 Б3.2) существовал негласный запрет на принятие 

решения зафиксировать к некоторому 

предельному сроку правовой статус-кво 

относительно границ существующих территорий 

общего пользования и границ земельных участков 

+ (VII) 
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объёмов застройки инфраструктурой различных 

видов – социальной, транспортной, инженерно-

технической 

ранее созданных многоквартирных домов 

(требование, противоположное требованию А3.2); 

 Б3.3) при подготовке ДПТ не должны 

устанавливаться юридически значимые балансы 

между объёмами планируемой застройки и 

предназначенной для обслуживания таких 

объёмов застройки инфраструктурой различных 

видов - социальной, транспортной, инженерно-

технической (требование, противоположное 

требованию А3.3), а не должны устанавливаться 

по той исходной причине, что основания для 

таких юридически значимых балансов не могут 
устанавливаться на уровне ДПТ, но должны 

устанавливаться не иначе, как только на уровне 

ГП и ПЗЗ, а последние оказались упразднёнными 

в юридически обязывающем смысле; 

 Б3.4) подготовка ДПТ не должна быть 
юридически обязательной для образования 

земельных участков, поскольку такое образование 

может выполняться несистемными и 

непубличными документами, которые 

называются «схемы расположения земельных 

участков на кадастровой карте территории». 

А4 Итоговое положение-требование (логикой 

развёртывания цели Закона определяемое), 

суммирующее положения-требования А1, А2, А3, - 

необходимость достижения такой ситуации, когда 

действия по созданию объектов и преобразованию 
территорий в городе осуществляются на основании 

системно организованных, публично предъявленных 

документов градостроительного проектирования, 

фиксирующих формализованные права для таких 

действий – формализованные, в частности, посредством 

правил землепользования и застройки (с учётом ГП 

подготовленных) и транслируемые из таких правил в 

градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ) 

для предъявления каждому застройщику, действия 

которых обречены выполняться строго в 

- (IV) 
 Б4.2 Данная подцель Б4.1 возникает как логическая 

необходимость разрешения коллизии, выявленной по 

завершении аналитического исследования по 

направлению А и состоящей в том, что цель Закона не 

достигнута, а точнее проигнорирована практикой 
выстраивания местного законодательства.  

Поскольку существует подцель Б4.1 (как отображение 

состоявшихся фактов - см. ниже), то рациональным 

образом объяснить её наличие невозможно логикой, 

которая, как известно, бескорыстна. Значит, надо искать 

объяснение в иной области – противоположной 

небескорыстию. Поэтому в силу понуждения логикой 

дополнительно должна быть поставлена для проверки 

ещё одна подцель-гипотеза Б4.2.  

Она состоит в том, что должен быть законодательно 

утверждён особый статус административных 

+ (VI) 
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предустановленных рамках публичного права, 

формализованного в градостроительных регламентах.  

 

операторов специфически организованной системы 

управления в качестве её главных 

выгодоприобретателей (вместе с аффилированными с 

администрацией строительными фирмами) – статус, 

который, например, применительно к программе 

реновации жилищного фонда должен обеспечиваться 

закреплением в эксклюзивном законодательстве 

следующих положений: 

 должна быть создана с администрацией 

аффилированная структура (АС), которая среди 

прочего должна обладать правами образовывать 

земельные участки для строительства и 
распоряжаться ими, выполнять функции 

застройщика, иметь возможность получать 

помощь в виде средств бюджета города; 

 - должны быть приняты нормы, которые не 

запрещали бы создавать такую ситуацию, когда в 

состав Попечительского совета АС и Совета АС 

входили бы только работники администрации, 

представители аффилированных с ней структур; 

 должно быть определено так, чтобы руководитель 
АС назначался высшим администратором города, 

а последнему должно быть предоставлено 

абсолютное право принимать любые 

произвольные решения в отношении 

строительства (см. подцель Б4.1).  

 Б4.1 Для аналитической проверки (результаты проверки 

фиксируются в крайнем правом столбце) 
формулируется данная гипотетическая цель (точнее - 

подцель) Б4.1, диаметрально противоположная цели 

Закона (в концентрированном виде представленной 

положением-требованием А4) – данная подцель Б.4.1, 

согласно которой должна быть создана такая ситуация, 

когда: 

  строго в формально-юридическом смысле все 

решения о строительной судьбе каждой точки-

площадки в городе должны приниматься 

произвольно одним субъектом – верховным 

администратором, свобода которого в указанном 

+ (V) 
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отношении не должна ограничиваться 

предшествующими решениями документов 

градостроительного проектирования (ГП, ПЗЗ, 

ДПТ), юридическая обязательность которых для 

практики должна быть сведена к нулю 

посредством специально придуманного 

регионального законодательства; 

  факт реального утверждения абсолютной 

свободы верховного администратора: 1) должен 

быть обеспечен эксклюзивным 

законодательством, противоправно выводящим 

соответствующую территорию из сферы действия 
норм ГрК РФ и предоставляющим карт-бланш 

независимости от федерального законодательства 

операторам местной системы управления; 2) 

должно быть сокрыто и благодаря такому 

сокрытию должно стать как бы недосягаемым для 

уразумения гражданами и специалистами то 

реальное положение дел, которое выстраивается в 

области градорегулирования, а такое сокрытие 

должно обеспечиваться псевдоправовыми 

технологиями, якобы, утверждающими 

рациональные принципы коллегиальности и 
участия общественности в принятии решений. 

 КОНЕЦ первого направления (сверху вниз),  

предзаданного Законом, но выполненного на практике 

диаметрально противоположным образом вопреки Закону. 
Должна была быть достигнутой, но не была достигнута цель, определяемая 

через принципы Закона, - должна была быть создана такая правовая 

ситуации, когда выполнены все требования – А1, А2, А3, А4, то есть должна 

была быть создана подлинная система правового градорегулирования на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Такая система не была 

создана. 

  НАЧАЛО второго направления (снизу вверх), состоявшегося 

на практике вопреки Закону и выполненного, исходя из 

принципов диаметрально противоположных Закону. 
Необходимость второго - противоположному первому – направления 

возникает по причине отрицательного результата первого направления, в 

рамках которого был обнаружен факт недостижения официально заявленной 

цели А, что равнозначно возникновению аналитического требования 

выполнить новую задачу – задачу нахождения подлинной цели Б4, сначала 

предъявляемой как гипотеза для последующей проверки её подлинности, - 
цели, состоящей из двух частей – подцели Б4.1 и подцели Б4.2 (см. выше). 
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Сноски (пояснения) к таблице 

 

(I) Обеспечивают отсутствие рациональных положений-требований А1.1 – А1.4 в законодательных и 

иных актах рассматриваемой системы градорегулирования следующие нормы и обстоятельства: 

1) деструктивные нововведения № 41-ФЗ (*), посредством которого для генеральных планов была 
упразднена необходимость установления целей и задач, мероприятий по обеспечению развития города, 

необходимость в подготовке на регулярной основе планов реализации ГП, иные деструктивные нововведения 

– подробно об этом см. [1, разделы 2.2, 2.3]; 

2) состоявшееся необоснованное принижение юридического статуса соответствующих положений ГП 

(состоявшееся как благодаря № 41-ФЗ (*), так и благодаря позиции, намеренно принятой администрацией) – 

положений, определяющих балансы между объёмами планируемой застройки и им соответствующими 

возможностями планируемой инфраструктуры различных видов. Эти положения превращены в не 

утверждаемые положения, поскольку они переведены в обосновывающие материалы к ГП; 

3) деструктивное нововведение № 4802-1 (**), согласно которому фактически допускается замещать 

комплексный ГП некомплексным документом, но зато с «комплексным названием» – «комплексной схемой 

инженерного обеспечения», документом, освобождённым от процедур публичного обсуждения. Более 

подробно об этом см. [1, вопрос 2.3.6]; 
4) в порядке максимизации процесса создания несистемы без пределов в градорегулировании 

закономерное возникновение деструктивной задачи упразднить институт генеральных планов в крупных 

городах (****); 

5) деструктивные нововведения N 472-ФЗ от 27.12.2019 (*****), согласно которым территория города 

противоправно выводится из под действия ГрК РФ, в частности, в том отношении, что «… органы 

государственной власти города Москвы: … устанавливают по согласованию с Правительством Российской 

Федерации особенности состава, содержания, порядка разработки, утверждения генерального плана 

города Москвы, а также особенности порядка внесения изменений в генеральный план города Москвы и при 

необходимости определяют перечень требуемых для этого сведений, документов, материалов». Эта 

новелла, введённая в N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" прямым образом противоречит 

части 2 статьи 3 ГрК РФ, согласно которой: «Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в 

области градостроительной деятельности, не могут противоречить настоящему Кодексу». Более 

подробно об этом см. [2]. 

 

(*) № 41-ФЗ – это Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов 

территориального планирования».  

(**) № 4802-1 – это Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы 

Российской Федерации", в который посредством № 141-ФЗ (***) было внесено упомянутое нововведение.  

(***) № 141-ФЗ – это Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в 

целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 

Москве». 

(****) См. http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59450 . Перечень поручений по итогам расширенного 

заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 23 ноября 2018 года, где, в частности, 

указано: «Правительству Российской Федерации …: а) представить предложения, предусматривающие: 

переход в крупных городах от Генерального плана к документу, определяющему стратегические направления 

градостроительного развития города, основанного на стратегии социально- экономического развития и 

необходимости реализации государственных и муниципальных программ; упрощение процедур внесения 

изменений в правила землепользования и застройки …; пересмотр подходов к принятию и реализации решений 
о размещении объектов федерального значения, регионального значения, местного значения, к организации 

проектирования и строительства объектов для государственных и муниципальных нужд, имея в виду 

предоставление возможности осуществлять проектные и изыскательские работы без предварительного 

оформления прав на сформированный и поставленный на кадастровый учёт земельный участок с 

параллельным оформлением земельно-имущественных отношений…; б) рассмотреть вопрос об упрощённом 

порядке формирования земельных участков для размещения объектов федерального значения, регионального 

значения, местного значения, имея в виду предоставление возможности выполнения кадастровых работ и 

постановки на кадастровый учёт участков на основании утверждённой в установленном порядке схемы, без 

подготовки проекта межевания территории для размещения нелинейных объектов». 

(*****) № 472-ФЗ от 27.12.2019 – это Федеральный закон, посредством которого были внесены очередные 

изменения в N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации". 
 

consultantplus://offline/ref=24BE5A4B549E1CC3CD0CD21E142BCC4A1DFABC23C6D7C9B32D1BFEA62C12F7F1F080DE15C9E9E2B572D3B4A94B0D9EB84A7C1EDCDE79CB9BB3s0G
consultantplus://offline/ref=CF36E637EF179EBFFFB584E7E8E6607210441687199E0CEA3B84F489EFS7RAN
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59450
consultantplus://offline/ref=24BE5A4B549E1CC3CD0CD21E142BCC4A1DFABC23C6D7C9B32D1BFEA62C12F7F1F080DE15C9E9E2B572D3B4A94B0D9EB84A7C1EDCDE79CB9BB3s0G
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(II) Обеспечивают отсутствие рациональных положений-требований А2.1 – А2.3 в законодательных и 

иных актах рассматриваемой системы градорегулирования следующие обстоятельства и нормы: 

1) позиция местной администрации и местных законодателей, которые считают возможным без 

значимых для себя последствий принимать ПЗЗ, самым очевидным образом противоречащих двум 

федеральным законам (ЗК РФ и ГрК РФ), а также элементарным смыслам правового градорегулирования. 

Более подробно об указанных противоречиях см. [1, вопрос 1.5.4, иные вопросы главы 1]; 

2) позиция федеральных органов власти, которые предпочитают оставлять без внимания и последствий 

факты прямых противоречий федеральным законам тех актов, которые принимаются в рассматриваемом 

субъекте РФ. Более подробно об этом см., например [1, вопрос 5.3]; 
3) деструктивные нововведения в ГрК РФ относительно: 

- неоправданного упрощения порядка внесения изменений в ПЗЗ. Введение части 14 в статью 31 ГрК 

РФ посредством № 41-ФЗ (*); 

- предоставления возможности не применять институт градостроительного зонирования. Введение 

части 1.1 в статью 38 ГрК РФ посредством № 373-ФЗ (**); 

- иных деструктивных положений; 

4) пункт 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ относительно классификатора видов разрешённого 

использования земельных участков – классификатора, непродуманного в той части, что заведомо 

деструктивными являются попытки регулировать развитие города регламентированием видов использования 

недвижимости отдельно от её параметров. Нововведение состоялось посредством № 171-ФЗ в 2014 году. 

Более подробно о содержательной стороне этой темы см. [1, вопрос 1.5.3]; 

5) деструктивные нововведения в № 4802-1 - ФЗ (***) относительно: 
- положения, согласно которому, якобы, допускается одновременно утверждать и проекты планировки 

территории и изменения ПЗЗ. См. об этом [1, вопрос 1.4.3]; 

- противоправного выведения (посредством Федерального закона от 27.12.2019 N 472-ФЗ) территории 

города из под действия норм ГрК РФ, в частности, в том отношении, что «… органы государственной власти 

города Москвы: …устанавливают особенности состава, содержания, порядка разработки, утверждения 

правил землепользования и застройки города Москвы, документации по планировке территории, а также 

особенности порядка внесения изменений в указанные документы и при необходимости определяют перечень 

требуемых для этого сведений, документов, материалов».  

 

(*) № 41-ФЗ – это Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов 
территориального планирования». 

(**) № 373-ФЗ – это Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

(***) № 4802-1 – ФЗ – это Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы 

Российской Федерации". 

 

(III) Обеспечивают отсутствие рациональных положений-требований А3.1 – А3.3 в законодательных и 

иных актах рассматриваемой системы градорегулирования следующие обстоятельства и нормы: 
1) неприятие необходимости узаконить правовой статус-кво в отношении земельных участков 

многоквартирных домов, что сохраняет город «неупакованным», то есть, сотканным из правовых пустот, 

играющих роль магнитов для привлечения точечных объектов и, соответственно, для обеспечения процесса 

хаотизации некомплексной застройки. Способствуют сохранению правовой «неупакованности» города 

следующие обстоятельства: 

а) содействие со стороны федерального законодательства в следующих проявлениях: 

- посредством принятия 23 июня 2014 года № 171-ФЗ состоялось ошибочное упразднение прежней 

формулировки части 4 статьи 43 ГрК РФ, согласно которой: «Размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий»; 

- не состоялось введение в федеральное законодательство о техническом регулировании показателей 

минимально необходимой по требованиям безопасности площади земельных участков многоквартирных 
домов (МКД), приходящейся на каждую единицу общей площади МКД в зависимости от диапазонов 

этажности МКД; 

- не состоялось введение в федеральный закон нормы, согласно которой, на местные органы власти 

возлагалась бы обязанность к предельному сроку завершить подготовку и утверждение проектов межевания 

территории в целях образования земельных участков МКД в размерах, не менее установленных 

законодательством о техническом регулировании (более подробно о положениях данного пункта а) см. [1, 

вопрос 4.1.1]); 

consultantplus://offline/ref=24BE5A4B549E1CC3CD0CD21E142BCC4A1DFABC23C6D7C9B32D1BFEA62C12F7F1F080DE15C9E9E2B673D3B4A94B0D9EB84A7C1EDCDE79CB9BB3s0G
consultantplus://offline/ref=CF36E637EF179EBFFFB584E7E8E6607210441687199E0CEA3B84F489EFS7RAN
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б) позиция региональной власти, которая фактически отвергает указанную необходимость, в том числе 

путём: 

- невключения в проекты планировки территории проектов межевания территории (посредством 

последних должны были бы системно определяться границы земельных участков МКД) в случаях, 

относящихся к реализации программы реновации жилищного фонда; 

- использования взамен документации по планировке территории несистемных и непубличных 

документов, вносящих деструкцию в планировочную организацию города, – схем расположения земельных 

участков на кадастровой карте территории; 

- неиспользование при подготовке документации по планировке территории своего собственного 
правового акта, определяющего среди прочего минимальные размеры земельных участков МКД, – 

неиспользование таблицы 5.2, содержащейся в ныне действующем постановлении правительства Москвы от 

25 января 2000 года № 49 (в редакции от 23 декабря 2015 года) «Об утверждении Норм и правил 

проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99». Более подробно о положениях данного 

пункта б) см. [1, вопросы 4.1.3, 4.1.4], [2]; 

 

2) деструктивное освобождение проектов планировки территории (ППТ) от необходимости не 

противоречить ПЗЗ, что обеспечивается посредством: 

а) совместного действия двух норм ГрК РФ – части 10 статьи 45 и части 13.1 статьи 46, изменённых 

посредством № 373-ФЗ от 03.07.2016; 

б) мнимого «одновременного утверждения» ППТ и изменений в ПЗЗ, узаконенного соответствующей 

нормой в статье 7.2 № 141-ФЗ. Подробно о содержании пунктов а) и б) см. [1, вопрос 4.2.3]; 
 

3) позиция администрации, которая позволяет себе утверждать предназначенные для реализации 

программы реновации ППТ, не соблюдая следующих требований ГрК РФ: 

а) об обязательной полноте состава ППТ; 

б) о недопущении снижения уровня инфраструктурного обеспечения планируемой застройки в 

сравнении с ныне существующим уровнем инфраструктурного обеспечения застройки; 

в) о юридической неправомерности представления в ППТ параметров высотности застройки, минуя 

градостроительные регламенты ПЗЗ. Подробно о содержании пунктов а), б) и в) см. [2]; 

 

4) необязательность использования нормативов градостроительного проектирования в части 

недопущения снижения ниже некоторого уровня дисбалансов между застройкой и призванной обслуживать 
застройку инфраструктурой - необязательность, которая обеспечивается: 

а) ошибочными новеллами, введёнными в ГрК РФ в отношении института нормативов 

градостроительного проектирования посредством № 131-ФЗ от 05.05.2014. См. об этом [1, вопрос 3.4.2]; 

б) бездействием федерального законодателя относительно развёртывания института условно 

разрешённого использования земельных участков в части обеспечения на определённом уровне балансов 

между объёмами планируемой застройки и возможностями её обеспечивать планируемой инфраструктурой. 

См. об этом [1, вопрос 1.2.4]; 

в) позицией администрации, которая при обсуждении и утверждении ППТ игнорирует пункт 2 части 3 

статьи 42 и часть 12.7 статьи 45 ГрК о недопустимости снижения уровня инфраструктурного обеспечения 

планируемой застройки в сравнении с ныне существующим уровнем инфраструктурного обеспечения 

застройки. См. об этом [2]. 
 

(IV) Обеспечивают отсутствие рационального положения-требования А4 (интегрирующего в себе 

положения-требования А1, А2, А3) в законодательных и иных актах рассматриваемой системы 

градорегулирования следующие обстоятельства и нормы: 

1) возможность использовать специально введённые (в 2014 году посредством № 80-ФЗ) 

дополнительные процедуры, в том числе в виде, так называемых, архитектурно-градостроительных решений 

(АГР) в условиях намеренно созданного фактического отсутствия ПЗЗ (созданного отсутствия какого бы то 

ни было юридически значимого параметрического контекста в отношении будущего состояния территории), 

то есть возможность принимать любые произвольные, но уже заведомо оправданные 

псевдозаконодательством решения. См. об этом [1, вопрос 1.3.1]; 

2) при образовании земельных участков возможность (предоставлена соответствующими нормами 

статьи 7.2 № 4802-1-ФЗ, изменённого посредством № 141-ФЗ) не использовать системную, публичную 
документацию по планировке территории, но использовать несистемные, непубличные схемы расположения 

земельных участков на кадастровой карте территории. Наряду с этим указанным эксклюзивным законом 

даётся возможность исполнять функции застройщика при отсутствии у соответствующего субъекта прав на 

земельный участок и при юридическом отсутствии самого земельного участка. См. об этом [1, вопрос 4.1.3]; 

3) новелла, введённая посредством № 472-ФЗ от 27.12.2019 в № 4802-1 – Закон РФ «О статусе столицы 

Российской Федерации», согласно которой узаконен новый вид документа, так называемое, «разрешение на 

использование земель», посредством которого в соответствующих случаях упраздняется, замещается 
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применение таких документов как разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 

используемое для государственного кадастрового учета и для государственной регистрации прав 

собственности на соответствующие объекты. Помимо прямого противоречия части 2 статьи 3 ГрК РФ эта 

новелла обречена самым деструктивным образом воздействовать на формирование публичной и рационально 

устроенной системы градорегулирования.  

 

(V) Те же самые уже описанные в сносках I – IV нормы законодательства и обстоятельства, которые 

являют себя негативными (со знаком «-») по той причине, что они обеспечивают невыполнение рациональных 

положений-требований А1, А2, А3, А4, на сей раз являют себя позитивными (со знаком «+»), поскольку они 
обеспечивают выполнение подцели Б4.1, прямо противоположной принципам градостроительного 

законодательства и указанным положениям-требованиям, развёртывающим эти принципы. 

 

(VI) Достижение подцели Б4.2 на практике обеспечивается: 

1) Законом РФ от 15.04.1993 N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" - статьёй 7.7 

«Московский фонд реновации жилой застройки, цели его деятельности, задачи и функции» этого Закона РФ, 

введённой Федеральным законом от 01.07.2017 N 141-ФЗ; 

2) взаимосвязью подцелей Б4.1 и Б4.2, состоящей в том, что административно-управленческих 

монополизм (подцель Б4.1) требует для своего полноценного функционирования монополизма финансово-

распорядительного (подцели Б4.2) и наоборот; 

3) почти неустранимой предопределённостью быть чрезвычайным мерам в условиях 

функционирования несистемы без пределов. Происходит сочетание условий, создающих в итоге некий тупик, 
а также необходимость выхода из тупика, из которого можно выйти только экстраординарными, неправовыми 

и квазиправовыми способами. Необходимость эта многие годы формировалась и в итоге «созрела» под 

действием причин, где после первой причины каждая последующая причина вытекает из предшествующей:  

а) поддержание экономики – это наиглавнейший приоритет власти, а в его рамках наиглавнейшим 

приоритетом является обеспечение фронта строительных работ, прежде всего в виде свободных земельных 

участков; 

б) возможности такого обеспечения неуклонно иссякают, поэтому требуется изыскивать правовые 

процедуры вхождения строительства на занятую застройкой территории, в том числе жилого назначения; 

в) такого рода процедуры в эффективном виде могут формироваться только на системной основе. 

Обеспечить такую системную основу в условиях утверждения на протяжении почти трёх десятков лет 

несистемы без пределов почти перестало быть возможным; 
г) остаётся только одно: для несистемы без пределов необходимо придумать эксклюзивный порядок 

строительства, легализованный экстраординарным-чрезвычайным законодательством; 

д) поэтому неизбежно и закономерно должно было случиться тому, чтобы была изобретена 

квазиправовая программа реновации жилищного фонда, реализуемая посредством несистемы без пределов, 

то есть несистемно-деструктивно.  

Положения данного пункта 3) в более развёрнутом доказательном виде представлены в [1, вопросы 

1.1.1 – 1.1.5, 4.3.3] [2]. 

 

(VII) Описанные в сноске III (см. выше) нормы законодательства и обстоятельства, которые являют 

себя негативными (со знаком «-») по той причине, что они обеспечивают невыполнение рационального 

положения-требования А3, на сей раз являют себя уже позитивными (со знаком «+»), поскольку они 
обеспечивают выполнение положения-требования Б3, прямо противоположного рациональному положению-

требованию А3. 

 

(VIII) Описанные в сноске II (см. выше) нормы законодательства и обстоятельства, которые являют 

себя негативными (со знаком «-») по той причине, что они обеспечивают невыполнение рационального 

положения-требования А2, на сей раз являют себя уже позитивными (со знаком «+»), поскольку они 

обеспечивают выполнение положения-требования Б2, прямо противоположного рациональному положению-

требованию А2. 

 

(IX) Описанные в сноске I (см. выше) нормы законодательства и обстоятельства, которые являют себя 

негативными (со знаком «-») по той причине, что они обеспечивают невыполнение рационального 

положения-требования А1, на сей раз являют себя уже позитивными (со знаком «+»), поскольку они 
обеспечивают выполнение положения-требования Б1, прямо противоположного рациональному положению-

требованию А1. 
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