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Теория устойчивого развития получила начало в 80-е годы ХХ века, когда по 
инициативе Генерального секретаря ООН была создана Международная Комиссия по 
окружающей среде и развитию. В Докладе Комиссии «Наше общее будущее», озвучен-
ный госпожой Брундтланд в 1987 году, описаны предложения долгосрочных стратегий 
в области окружающей среды, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие 
к 2000 г. и на более длительный период; рассмотрение способов и средств, с использова-
нием которых мировое сообщество смогло бы эффективно решать проблемы окружаю-
щей среды. Эти стратегии и предложения реализовались.[1 ] 

На Форуме в Рио-92 был принят стратегический план действий, получивший 
название  «Повестка дня ХХ1 века. В повестке нашли отражение ряд рекомендаций по 
архитектурному  и градостроительному развитию территории: 

- внедрение энергоэффективных проектов, с использованием местных экологиче-
ски чистых материалов; 

- создание национальных программ энергосбережения для развития возобновляе-
мых источников энергии, таких как солнце, ветер, вода и другие; 

- создание системы мотивации для архитекторов, инженеров, проектировщиков 
для стимулирования строительства высокотехнологичных объектов; 

- планирование городской застройки при одновременном снижении воздействия 
транспорта на окружающую среду. Снижение потребности в личном транспорте окажет 
благоприятное воздействие на окружающую среду и транспортную сеть; 

- отказ от точечной застройки городской территории; 
- обеспечение перехода от моноцентрической организации городского хозяйства к 

полицентрической, что позволит создать оптимальный уровень социально-
экономической и транспортной нагрузки. 

В Концепции перехода к устойчивому развитию, сказано -  устойчивое развитие 
призвано обеспечить сбалансированное решение проблем социально-экономического 
развития и сохранение окружающей среды, природно-ресурсного потенциала, удовле-
творение потребностей настоящего и будущего поколения.[2 ] 

Концепция устойчивого развития активно рассматривается в научных кругах. В 
зарубежных странах данная концепция рассматривалась в работах Айреса, Боулдинга, 
Веблен, Дебрей, Китинга, Коммонера, Констанса, Лотка, Мамфорда, Миррой, Одума, 
Пассета, Райта, Регена, Робинсона, Содди  и другие. 

Большой вклад в развитие указанной концепции внесли и российские ученые: 
Т.А. Акимова, Б.Е. Большаков, В.П. Бранский, А.Б. Вебер, Н.П. Ващекин, Э.В. Гиру-
сов, Е. Глушенкова, Г.Н. Голубев, М.Ч. Залиханов, Р.С. Карпинская, В.М. Котляков, 
О.Л. Кузнецов, И.К. Лисеев, В.А. Лось и другие. 

          Авторы рассматривают Концепцию устойчивого развития в экологиче-
ском, экономическом, социальном, муниципальном, национальном, демографическом, 
диалектическом, информационном и иных аспектах. 

Анализ действующей нормативно-правовой базы Российской Федерации позволя-
ет констатировать, что международные правовые нормы по устойчивому развитию 
нашли свое отражение в российском законодательстве, это, в частности, Указ Прези-
дента РФ от 4 февраля 1994 г. № 236 «О государственной стратегии Российской Феде-
рации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»; Указ Пре-
зидента РФ от 01.04.96 № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию»; Указ Президента РФ от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утвержде-
нии концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года». Земельный кодекс Российской Федерации. Закон РФ от 25.10.2001 №136FФЗ. О 
государственном кадастре недвижимости. Закон РФ от 24.07.2007 г. № 221. Об утвер-
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ждении формы карты (план) объекта землеустройства и требований к ее составлению. 
Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 №621. Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227Fр. Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года, утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. Стратегия национальной безопасности РФ до 
2020 г., Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537. Об утверждении Стратегии устой-
чивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 г. От 02.02.2015 г. № 151-1р 
(с изменениями на 13.01.2017 г.). Параметры умеренно-оптимистичного прогноза долго-
срочного социально-экономического развития РФ до 2030 года. С 1 января 2017 года 
вступил в силу ФЗ № 373 от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ, отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулиро-
вания подготовки, согласования и утверждения документации по планированию терри-
тории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территории и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».  Однако боль-
шинство нормативно-правовых актов содержит большое количество противоречий, вза-
имосвязанных между собой по «принципу домино» и содействующих формальной и 
фактической деструкции правовых институтов градостроительного зонирования и пла-
нировки территории. Разработка государственной стратегии устойчивого развития, со-
держащей механизмы ее реализации, остается актуальной для России на сегодняшний 
день. 

 Отдельные нормативно-правовые акты Российской Федерации все же содержат в 
себе механизмы реализации устойчивого развития. Не последнее место среди этих до-
кументов занимает Градостроительный кодекс РФ. В целях подтверждения данного те-
зиса необходимо рассмотреть отдельные положения Градостроительного кодекса РФ с 
учетом изменений на 01.01.2017 года. С вступлением в силу ФЗ № 373, в п. 34 ст.1 
ГрКРФ представлено определение (КУРТ) – комплексное и устойчивое развитие терри-
тории, характеризующее деятельность по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории – осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 
территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке 
территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциониро-
вания таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-
строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем 
пункте объектов. 

Видами деятельности КУРТ являются: институт развития застроенной террито-
рии (ст.46.1, 46.3); институт освоения территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса (ст. 465 – 46.8); институт комплексного развития территорий (ст. 
46.4); комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления 
(ст. 46.10 – 46.11);  комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 
земельных участков (ст. 46.9)  

Утверждено два новых вида комплексного развития территории: 
- Проект комплексного развития может быть инициирован правообладателями 

земли и расположенных на ней объектов недвижимого имущества и инвесторами, за-
ключившими договоры о развитии застроенной территории. 

- Территория может быть отдана на комплексное устойчивое развитие по иници-
ативе органа местного самоуправления. Согласно закону для выделения территории по 
КУРТ возможно 4 случая: если минимум 50% выделенной территории занимают ава-
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рийные постройки, за исключением многоквартирных домов; объекты самовольного 
строительства; если снос и реконструкция объектов включены в адресные программы; 
если виды разрешенного использования и параметры расположенных на территории 
объектов не соответствует тем, что установлены в правилах землепользования и за-
стройки (ППЗ). 

В соответствии с законом, инвестор на такой территории обязан построить или 
реконструировать объекты, а муниципалитеты – обеспечить строительство сетей, подво-
дящих дорог и улично-дорожной сети, детсадов и школ. 

В законе прописаны инвестиционные обременения, т.е. всю инфраструктуру ле-
гально можно переложить на застройщиков, которые по окончании строительства обя-
заны передать объекты в собственность муниципалитетов. В ППТ устанавливается 
график возведения очередей и ответственность за соблюдение. 

До 01.01.2017 года все субъекты РФ должны привести в соответствие с ФЗ пра-
вила землепользования, застройки и территориальные схемы; подготовить предложения 
для формирования единого реестра территорий, которые в дальнейшем подлежат ком-
плексному развитию. 

Агентство по жилищному и ипотечному кредитованию готовит предложения по 
вовлечению в оборот более 240 земельных участков площадью более 15 тысяч человек, 
где будет возведено 100 млн. кв.м. жилья. С 2018 года Агентство будет выплачивать 
около 20 млрд. рублей на поддержку таких проектов, ориентировочно 20 – 30 проектов. 
Регионы будут защищать свои проекты на конкурсной основе. [3 ] 

Рост городов и систем расселения выявил потребность общества в разработке и 
внедрении принципов устойчивого развития в области градостроительства. 

В Федеральном законе под устойчивостью определяется комплекс мероприятий, 
связанный с жизнедеятельностью в этих локациях, благополучием жителей и снятием 
негативных воздействий окружающей среды. Эффект от таких площадок будет очеви-
ден не здесь и сейчас, а для следующих поколений. Устойчивое развитие предполагает 
не просто тиражирование отдельных замкнутых кварталов советского образца, а само-
стоятельных культурно-экономических центров на отдельных территориях. 

В определении заложена идея концепции устойчивого развития – баланс между 
идеями и ограничениями при учете экологических, социологических и экономических 
факторов. Реализация целей и задач градостроительства осуществляется в соответствии 
с государственной градостроительной политикой. 

Государственная градостроительная политика – это целенаправленная деятель-
ность государства по формированию благоприятной среды жизнедеятельности населе-
ния, устойчивого развития систем расселения, городов и иных поселений в соответствии 
с долгосрочными целями социально-экономического и пространственного развития 
страны с учетом исторически сложившегося расселения, природных, национально-
этнических и иных местных особенностей. 

Государственная градостроительная политика применительно к каждому из эта-
пов долгосрочной стратегии конкретизирует систему мер, обеспечивающих реализацию 
целей и задач каждого этапа. При этом сроки предлагаемых мер ограничиваются ори-
ентировочно 5−7-летним периодом, в пределах которого определяются конкретные па-
раметры градостроительной деятельности, необходимые финансовые ресурсы и их ис-
точники, масштабы и адресность государственных заказов, конкретные сферы частно-
государственного и частно-муниципального партнерства. 

Для контроля  за достижением целей устойчивого развития территории  и оценке 
эффективности, необходима система индикаторов устойчивого развития. В Концепции 
перехода РФ к устойчивому развитию приведены целевые ориентиры  в показателях, 
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характеризующих: качество жизни, уровень экономического развития и экологическую 
обстановку. Эти показатели должны отражать те уровни, при которых обеспечивается 
безопасное развитие России в экономическом, социальном, экологическом, оборонном и 
другом аспектах. [4] Показатели устойчивого развития городских территорий представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели устойчивого развития городских территорий 
Социально-экономические Социально-экологические Экономико-экологические
Выполняется достоверный 
расчет парковочных мест 
вблизи жилых массивов и 
административно-деловых 
центров в привязке к де-
мографическому и эконо-
мическому развитию ре-
гиона. 

Рассчитывается функцио-
нальное назначение каж-
дого квартала 

Концентрация загрязняющих 
веществ в окружающей среде

Обосновывается размеще-
ние каждого социального 
объекта с позиции востре-
бованности. 

При создании транспорт-
ной инфраструктуры 
предпочтение отдается 
наиболее приемлемому с 
экологической точки зре-
ния транспорту 

Превышение критических 
нагрузок 

Обосновывается создание 
транспортной инфра-
структуры в радиусе раз-
мещения социального объ-
екта 

Большое внимание уделя-
ется благоустройству тер-
риторий 

Влияние определенного 
уровня загрязнения на насе-
ление или снижение качества 
окружающей среды и свя-
занное с этим воздействие на 
здоровье людей 

Обосновывается рацио-
нальность мега-проекта 
внутри сложившейся го-
родской застройки 

Создается эффективная 
система водоснабжения и 
отведения 

Состояние флоры и фауны и 
запасов природных ресурсов 

Обосновывается рекон-
струкция объектов «со-
ветской эпохи» с учетом 
социальной значимости, 
расширенного воспроиз-
водства и рациональности 

Создается система реаль-
ного сбора твердых опто-
вых отходов 

Прогнозные карты состояния 
окружающей среды 

Изменение статуса моно-
городов в статус террито-
рии опережающего разви-
тия 

Архитектурный облик 
зданий согласовывается с 
особенностями местного 
ландшафта, с имеющими-
ся национальными, архи-
тектурными традициями 

Региональные программы 
непрерывного экологического 
образования 

 
Таким образом, устойчивое развитие территории основано на целенаправленной 

деятельности государства по формированию благоприятной среды жизнедеятельности 
населения, устойчивого развития систем расселения, городов и иных поселений в соот-
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ветствии с долгосрочными целями социально-экономического и пространственного раз-
вития страны с учетом исторически сложившегося расселения, природных, националь-
но-этнических и иных местных особенностей. 
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