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Современная практика развития градостроительства показывает, 
шаясь на фоне социальной трансформации общества, она не можсове

и
о ством в проц се принятия и выполнения решений. Впол  очевидно, о с 
ростом влияния демократических  норм поведения, в том числе и в Украине, многие 
второстепенные технические решения не могут быть приняты без учета 
общественного мнения населения и индивидуального мнения членов 
территориальных общин. 

Логично предположить, что  в нормотворческой сфере градостроительства такая 
тенденция будет продолжена в виде ринятия н рмативно-правов х н велл, 
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продолжающих тратегич кую линию, определенную еще аконом краины  
«О планировании и застро

с ес З У
йке территорий» № 1699, принятым в 2000 году, и давших 

начал
 о

л р

вилах застройки и использования 
терри

л

с я

ии права народа на 
обще

х я

г  
йки. Достаточно логично, хотя и ограниченно, ст. 114 перечисляет 

требо

мого этого раздела или, 
точн

ть и ограниченность выбора средств общественного влияния.  
В су нные слушания. Ведь нельзя же 
таков

е и

о принятию и изменению ряда  подзаконных нормативных актов. В первую 
очередь им должен быть объемный, систематизирующий данное нормативн е поле, 
закон под названием Градостроите ьный кодекс Украины. П едставленный в качестве 
законопроекта в Верховной Раде Украины (№ 5181), этот документ достаточно, 
может быть даже излишне детально, регламентирует отношения, которые могут 
возникнуть в ходе  составления планов, осуществления застройки и т.п. Но пока он 
все еще остается в ранге законопроекта, весьма уместно высказаться о проблемах, 
которые не решены, а также с правовой точки зрения отражены в нем недостаточно 
или не отражены совсем, несмотря на то что они имеют существенное влияние на 
градостроительную политику государства в целом.  

В первую очередь это относится к вопросам интеллектуальной поддержки 
общественно-административного управления развитием населенных пунктов, 
осуществляемого на основе учета требований рыночной экономики и местных 
условий, что обязательно должно содержаться в Пра

тории. С развитием информатизационных процессов на основе современных 
коммуникационных технологий требования к разнообразию и уг ублению 
социальных процессов существенно возрастают. Реализация на деле концепции 
электронного правительства (в Украине «е-урядування») и электронной демократии 
дает новые возможности для  интеллектуального влияния социума, что вполне 
отвечает требованиям демократиче кого развити  общества.  

В главе 13 проекта Градостроительного кодекса фиксируются  положения, 
связанные с  учетом не только государственных, но и общественных и частных 
интересов, причем устанавливается конкретный перечень мер, которые, по мнению 
авторов проекта, являются достаточными для реализац

ственный контроль в сфере градостроительства. Так, ст. 112 и 113 раскрывают  
понятие общественного обсуждения правил застройки и проектов градостроительной 
документации, но при этом с жесткими ограничениями предлагая перечень тем, 
относящихся к предмету такого обсуждения.  И  всего шесть. Нар ду с этим 
диспозиция ст. 111 законопроекта выделяет темы, обсуждению вообще не 
подлежащие.  

Реализационным способом влияния проведенного территориальной общиной на 
градостроительную практику являются общественные слушания (ст. 115), на которые 
для обсуждения выносятся проекты радостроительной документации и местные 
правила застро

вания к лицам, участникам общественных слушаний. 
И, наконец, ст. 116 определяет порядок учета результатов общественного 

обсуждения. 
В связи с этим возникают три рода замечаний. 
С точки зрения чистоты правовой конструкции са
ее, самого подхода к описанию проблемы следует отметить определенную 

некорректнос
щности,  им остается только одно – обществе
ыми считать «информирование, обнародование» и т.п. Обратной связи  с 

населением здесь нет. 
Более того, о н достаточной эффективност   и необязательности влияния этого 

единственного средства сказано в диспозиции ст. 116: «... В случае необходимости 
(подчеркнуто нами) по результатам общественного обсуждения вносятся 
необходимые изменения в документы». Остается неясным — кто и в каком порядке 
опре

ственног

деляет эту необходимость? Что вообще понимать под необходимостью? Выходит, 
что сами же разработчики проекта раз и навсегда устанавливают для себя рамки 
принятия обще о мнения. 

Между тем Закон Украины «О местном самоуправлении» предусматривает еще 
и такое мощное средство влияния общины на власть, как местный референдум, 
решения которого являются уже обязательными для органов власти. Упоминаются и 
другие местные инициативы. 
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Замечания второго рода относятся к чрезмерной жесткости и ограниченности 
формулировок  некоторых определений, относящихся, например, к перечню 
участников общественных обсуждений. Ими, в частности,  могут быть жители  
только данной или смежных территорий. Из этого следует, что в обсуждении, 
напр
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л
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анал

имер,  планов застройки рекреационных  и ландшафтно-природных зон Южного 
берега Крыма, что небезразлично для всех жителей Крыма и даже Украины, никто 
другой участия принять не сможет. Не думаю, что специалисты, ученые, экологи, да и 
другие  крымчане и украинцы согласятся с этим. Подход должен быть более 
дифференцированным. 

В принципе такая тенденция  понятна. Она отражает желание авторов проекта 
облегчить положение разработчиков планов застройки,  намеревающихся с 
наименьшими потерями и большей скоростью преодолеть этап многочисленных 
согласований. Однако э

иям сегодняшнего дня.  
На вт рой план отходит внимание к том  моменту, что сегодняшний член 

территориальной общины, и не только он, является собственником, застройщиком и 
впоследствии владельцем недвижимости, причем  в различных формах, таких как 
частное домовладение, ОСМ

деленные обязательства собственников, которые на практике психологически 
воспринимаются и выполняются ими однобоко, неудовлетворительно, тогда как при 
рассмотрении, например, правил застройки это может иметь серьезное значение и 
требует организации соответствующих требований и их учета. В предлагаемых же  
проектом нормах субъекты общества  представлены как однородная обезличенная 
масса, имеющая некоторые права, но не выделяемая по наличию частной 
собственности и частных интересов. 

Но самое главное, что нормы главы 13 сконструированы по требованиям 
прошлого века без учета условий стремительного информационно-коммуникативного 
и техно огического развития общества. 

Власть не может игнорировать пр
ального сознания и обязана максимально пытаться влиять на этот процесс. 

Вряд ли есть практический смысл формировать в сегодняшнем законодательстве 
нормативные положения, не учитывающ

кратии (е-демократия). Международное и национальное законодательство, 
включая последнюю концепцию развития «е-урядування» в Украине, обязывает 
развивать и внедрять в общественные и производственные отношения формы и 
способы, основанные на средствах, предлагаемых информационно-
коммуникативными технологиями. Игнорировать их уже не позволяет жизнь. И если 
предыдущие недостатки можно объяснить перекосами ведомственно-
профессионального характера, то это проистекает только из-за пренебрежения  самим 
методом системного подх  к решению  проблемы. Понима е необходимости  
трансформации управления обществом будет способствовать его стабилизации и 
развитию в и тересах люд . Поэто  современн е градострои льные методы 
интеллектуальной поддержки общественно-административного управления 
развитием населенных пунктов на основе учета местных особенностей и требований 
рыночной экономики обязательно должны не только отражаться в правилах 
застройки и использования территорий, но и основываться на положениях 
Градостроительного одекса. 

В эпоху Интернета  е-демократия предлагает разнообразнейшие способы так 
называемой обратной связи   власти с населением и бизнесом (G2C,G2B)  Поэтому 
предлагается  акже включить в содержание главы 13 проекта Кодекса такие понятия, 
как электронный форум, интер

из блогов, виртуальные общественные слушания и т.п. Без учета частных 
интересов тысяч застройщиков, имеющих собственное видение развития их 
собственности, уже невозможно координированное решение задач социально-
экономического и ландшафтно-экологического развития территорий городов и 
населенных пунктов Украины.   
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Основной задачей власти как организатора средств и етодов общественного 
обсуждения является  выделение из общей массы мнений, взглядов, суждений, не 
всегда логичных и объективных, зачастую ангажированных по политическим, 
социальным, а также прочим

 м

 причинам только тех точек зрения, которые 
дейс

о н З , 
а

  

 

адійшла до редколегії 05.03.10 

твительно могли бы интегрированно отразить позицию территориальной 
общины. Это нельзя выполнить,  используя  аналитические возможности только 
профессионалов – разработчиков обсуждаемых проектов и документов, но и нельзя 
опираться лишь на выв ды орга а власти. десь нужны новые подходы анализ, 
основанный н  новых интеллектуальных методах, на работе специальных 
информационно-аналитических центров. 

Нормативное урегулирование этих предложений будет способствовать 
повышению градостроительной политики и практики нашего государства на 
современный европейский уровень.     
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