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Согласно ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) задача 

устойчивого развития территорий должна решать-ся путем осуществления территориального планирования 

и градострои-тельного зонирования. В части 1 ст. 9 ГрК РФ закреплены цели территори-ального 

планирования, заключающиеся в обеспечении устойчивого разви-тия территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфра-структур, обеспечении учета интересов граждан и их объединений, Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. В соответствии с п. 

10.3 Повестки дня на XXI век, принятой Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г., 

устойчи-вое развитие территорий предполагает увязывание социально-экономиче-ского развития с охраной 

и улучшением состояния окружающей среды. Земельные ресурсы используются для достижения широкого 

круга целей, которые взаимодействуют и могут конкурировать друг с другом; в этой связи желательно 

планировать и регулировать все виды их использования на комплексной основе. ГрК РФ определяет 

территориальное планирова-ние как планирование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального, регионального и 

местного значения (п. 2 ст. 1). Таким обра-зом, в картах документов территориального планирования 

отображаются только отдельные – планируемые отраслевые объекты, а в документах ме-стного уровня 

помимо этого, функциональные зоны и границы населенных пунктов. Причем в отношении территории 

муниципального образования не осуществляется сплошное функциональное зонирование, т. е. функцио-

нальные зоны устанавливаются только применительно к территориям, на которых планируется размещение 

соответствующих объектов.  

Из норм ГрК РФ сложно сделать вывод о том, какие сведения должны использоваться при подготовке 

документов территориального планирова-ния в качестве исходных данных. С 2011 г. в документах 

территориально-го планирования не подлежат отображению сведения о границах земель различных 

категорий [8]. Помимо этого, на государственном уровне не первый год обсуждается вопрос об абсолютном 

отказе законодательства от принципа деления земель на категории [1; 2]. Такой подход оправдывается 

мерами по борьбе с коррупцией, устранением дублирования и снятием административных барьеров [3; 4]. 

Однако нет уверенности в том, что из-менение только вида разрешенного использования (в отсутствии 

необхо-димости изменять категорию земель) станет менее коррупционной проце-дурой, чем сейчас. Кроме 

того, на сегодняшний день даже при наличии достаточно сложной процедуры перевода земель из одной 

категории в другую на практике не редки случаи массового необоснованного перевода ценных земель в 

другие категории, в том числе под застройку, что приво-дит к существенному дисбалансу в использовании 

земель [5].  

По мнению Е. А. Галиновской, «территориальное планирование уста-навливает ограничения в области 

управления и оборота земель, а посколь-ку такое ограничение имеет существенное правовое значение, цели 

и ос-нования территориального планирования должны быть обоснованы весьма четко» [6]. Тем не менее, с 

2011 г. из ГрК РФ исключены [8] нормы о том, что документы территориального планирования всех 

уровней должны со-держать цели и задачи, а также перечень мероприятий по территориально-му 

планированию и указание на последовательность их выполнения.  

Роль публичных слушаний по проектам генеральных планов фактиче-ски низведена ГрК РФ до простой 

формальности. Дело в том, что к момен-ту проведения публичных слушаний проект генерального плана 

составлен уже в окончательной редакции, пройдя ряд сложных по организации и весьма затратных по 

времени согласований и внести в него какие-либо изменения практически невозможно. По всей видимости, 

учет обществен-ного мнения необходимо осуществлять на более раннем – предпроектном этапе подготовки 

генерального плана и, в частности, с использованием ин-терактивного режима в сети «Интернет».  

Имеется неопределенность в вопросе о соотношении документов тер-риториального планирования и 

градостроительного зонирования: насколь-ко правила землепользования и застройки должны следовать 

документам территориального планирования. Если следование обязательное и точное, то не является ли 

наличие одновременно этих двух видов документов из-быточным? Могут ли изменяться и на сколько 

правила землепользования и застройки без внесения изменений в документы территориального пла-

нирования? Как должны соотноситься территориальные зоны, содержа-щиеся в правилах землепользования 

и застройки, с функциональными зо-нами документов территориального планирования местного уровня? В 

связи с отсутствием в законодательстве четких ответов на указанные во-просы М. В. Бочаров высказывает 

сомнения в целесообразности подготов-ки документов территориального планирования. Он также указывает 

на отсутствие в действующем законодательстве связи между отраслевыми документами планирования 

(лесной план субъекта РФ, схема землеуст-ройства муниципалитета, документы зонирования природного 

парка, схе-ма организации и застройки дачных и садоводческих товариществ и т. д.) и документами 

территориального планирования, градостроительным зони-рованием и документацией по планировке, 

предусмотренными ГрК РФ [7].  

Подводя некоторые итоги, можно отметить, что принятие и реализа-ция документов территориального 



планирования без учета принципа ком-плексного развития территорий может усложнить существующие 

транс-портные, инженерно-технические, сельскохозяйственные, экологические проблемы. Утверждение 

документов территориального планирования лю-бого уровня без надлежащего обоснования целей и задач 

планирования размещения каких-либо объектов, а также без предварительного ком-плексного изучения 

существующей обстановки и подготовки целевых ориентиров социально-экономического развития 

отдельных муниципаль-ных образований, регионов и страны в целом может привести к злоупот-реблениям 

и нерациональному использованию земель и бюджетных средств. Вышесказанное заставляет выразить 

сомнение относительно пер-спектив достижения устойчивого развития территорий России путем осу-

ществления территориального планирования в том виде, в котором сейчас оно предусмотрено ГрК РФ.  
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