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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  настоящий  момент  регулирование  градостроительства
имеет много «узких мест»,  теоретических  и практических  проблем.
Жилищный  вопрос,  правила  землепользования  и  застройки  -
острые  темы,  обсуждающиеся  в  контексте  реформы
градостроительного  законодательства,  новые  инструменты
градостроительного  регулирования,  на  которые  реформаторы
возлагают  значительные  надежды  -   надежды  на  создание
механизма  существования  и развития города  в условиях  рыночной
экономики  и  суверенитета  владельцев  имущественных  прав.
История  строительного  законодательства,  градостроительного
регулирования  является  основой  современных  попыток
осмысления  и решения  градостроительных  проблем,  и, в  качестве
таковой, имеет теоретическую  и практическую ценность.

Актуальность  исследования  историко- юридических  аспектов
строительного  дела  подтверждается  тем,  что  основы  изучения
строительного  законоведения  начали  закладываться  довольно
поздно  (начало  XX  в.)  и в дореволюционный  период  еще  не  были
сформированы  какие- либо  школы,  концепции,  дающие  научную
интерпретацию  эволюции  строительного  законодательства  в
Российской  империи.  В  настоящее  время  в  юридической  науке
строительное  законодательство  дореволюционной  России
совершенно  не  рассматривается,  исторические  научные
исследования  по  этой  проблематике  очень  немногочисленны.

1

Актуальна  разработка  вопросов  правового  статуса  основной
профессионально- ориентированной  силы,  принимавшей  участие  в
разработке  и  выполнявшей  основные  градостроительные
преобразования  -   губернских  и  городских  архитекторов,  главного
звена в регулирования частной жилой застройки в городах.

Развитие  отечественной  юридической  науки  невозможно  без
осознания  преемственности  и  восстановления  связи  времен.
Исследования  многогранного  городского  быта  позволяют  по-

1
 Власюк А. М. Эволюция строительного законодательства России в  1830-
1910- е  годы  //   Памятники  русской  архитектуры  и  монументального
искусства.  М.,  1985.  С.  226- 239;  Сытина  Т.  М.  Русское  архитектурное
законодательство  первой  четверти  XVIII  века  //   Архитектурное
наследство. Вып. 18. М.. 1969. С. 150- 162.



новому  взглянуть  на  некоторые  важные  нормативно-
градостроительные  задачи  современности.  Вопросы  сохранения и
реконструкции  исторических  центров  российских  городов,  в том
числе  провинциальных,  которые  в  застройке  по  сравнению  с
крупными  городами  имеют  свои  особенности  и  специфику,
чрезвычайно актуальны.

Степень  разработанности  проблемы.  Изучение  правовых
основ  градостроительства  в  отечественной  историографии
происходило  в  рамках  исторического  городоведення,  которое
привлекало  значительное  внимание  историков,  архитекторов,
юристов, краеведов.

Дореволюционная  историография  истории  русского
градостроительства  XIX  в.  представлена  искусствоведческими
работами,  в  конце  века  исследователи- публицисты  обращаются  к
проблемам юридического  обеспечения гражданского  строительства
и  градоформирования,  механизмов  строительной  деятельности.

2

Такой узконаправленный интерес, с одной  стороны, подпитывался
«строительным  бумом»  и  потребностью  в  квалифицированных
кадрах,  разбирающихся  в нормативных  основаниях  строительства.
Большая  часть  трудов  -   учебники  и  учебные  пособия  по
«строительному  законоведению»  (т.е.  разъяснение  положений
строительного устава с учебными целями).

3

Начало  научному  изучению  строительного  законодательства
в  России  базировалось  на  неудовлетворительном,  по  оценке
современников,  состоянии  нормативной  базы  строительного  дела.
В  1900- еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гг.  на  страницах  профессиональных  изданий  впервые
были сделаны  попытки изучения строительного  законодательства и
сравнения его положений с законодательством  европейских стран.

4

2
  Вайденбаум  А.  Замечания  на  ныне  действующий  «Строительный

устав»//   Зодчий.  1873. №  2;  Зосимовский  3.  В.  Наше  строительное
законодательство //  Строитель. 1900. №1- 2.
3
  См. Бутырский Д. И. Устав  строительный.  М. 1912; Николаев  В. Н.

Строительное  законоведение.  Записки,  читанные  в  Киевском
художественном  училище  академиком  архитектуры  в  1905- 1911  годах.
Киев, 1911.
4
  Карпович В. С. Строительные уставы  и обязательные  постановления в
области  зодчества  у  нас и в  Западной  Европе  //  Зодчий.  1909. №  40;
Материалы  но  истории  строительного  управления  и  законодательства
России XIX столетия //  Строитель. СПб. 1902. №  5. С. 171 -  182; №  7- 8. С.



Социальные,  социально- юридические  аспекты  градорегули-
рования  впервые  стали  рассматриваться  на  страницах
периодических изданий различных объединений зодчих — журналах
«Строитель»,  «Наше  жилище»,  «Зодчий»,  «Домовладелец».  На
рубеже XIX  — XX  вв. ими было сформировано понятие «жилищный
вопрос»,  которое  должно  было  стать  основой  новой
градостроительной  политики  государства.  Под  этим  понятием
подразумевался  недостаток  дешевого  и  качественного  жилья  для
семей  рабочих,  служащих  со  средним  и  небольшим  достатком,  а
также вопросы финансирования и окупаемости таких  строительных
объектов.  В  это  время  издаются  отчеты  и  проекты  по
переустройству  жилья  городских  санитарных  комиссий.

5
  Первым

по настоящему  научным трудом в данной области  стало сочинение
М. Г. Диканского, в котором  анализировались различные варианты
стимулирования  государством  частной  инициативы  в  решении
городских  проблем в странах Европы.

6

После  1917  г.  научной,  практической,  идеологической
потребности  в  изучении  законодательства  досоветской  России  в
целом  не  было.  Изменение  государственной  политики  неизбежно
повлекло  за  собой  перемены  в  осмыслении городских  реалий  XIX
в.  Городоведческая  тематика  в  1920- 1930- е  гг.  делает  акценты  на
путеводители  по  избранным  архитектурным  памятникам.  В  1930-
1950- е  гг.  интерес  к  проблемам  градоустройства  XIX  в.  не
возродился, резко  сократилось  число  краеведческих  работ.  Однако
появился  ряд  фундаментальных  трудов  по  общим  вопросам
истории  градостроительства.  В  научный  оборот  были  введены
новые  источники  — карты  и  планы  городов,  которые  частично
являлись  специфическими  (выраженными  в  графической  форме)

263- 284; №  9- 12.  С. 343- 376, 486; №  13- 18. С. 591- 606; Диканский М. Г.
Русское  строительное  законодательство.  Систематическое  изложение
строительных  законов  и  обязательных  постановлений  с  Сенатскими
решениями и комментариями. Пг., 1918.

См. Перфильев М. Очерки заводско- фабричного быта в России: (издание
Московской  губернской  земской  санитарной  комиссии).  СПб.,  1887;
Город Санкт- Петербург с точки зрения медицинской полиции (Составлено
по  распоряжению  г- на  Санкт- Петербургского  градоначальника. Н.  В.
Клейгельса врачами петербургской столичной полиции). СПб., 1897.
6
  Диканский М. Г. Квартирный вопрос и социальные опыты его решения.

СПб.,  1911.  • . , . , . •



правовыми  источниками,  некоторый  материал  по  истории
центрального управления  строительством.

7

Со  второй  половины  1950- х  гг.  научный  интерес  к  истории
градостроительства  становится  шире.  Вновь,  как  в  1900- е  гг.,
историки  архитектуры  обратились  к  юридическим  и
государственным  аспектам  градостроительного  искусства  и
частного  строительства  (В. И.  Пилявский, А.  Л.  Пунин  др.). Они
сосредоточили  внимание  на  анализе  вызревания  идей
рациональности,  регулярности  строительства  в  XVIII  —  первой
половине  XIX  вв.,  как  нормативные  документы  рассматривали
сборники  «образцовых»  фасадов  для  строительства.  Это  новое
направление  в  истории  строительного  законодательства  шло  в
разрез  с  дореволюционными  традициями,  в  рамках  которых,  во-
первых,  художественные  сборники  вообще  не  рассматривались
наряду  со  строительными  уставами  в  структуре  строительного
законоведения, во- вторых,  в  конце XIX  в.  сам  факт наличия таких
сборников  «нормальных  и  образцовых»  фасадов  и  жесткой
регламентации  строительства  оценивался  практически  всеми
публицистами,  архитекторами,  искусствоведами  негативно.
Советские  же  историки  архитектуры,  исходя  из  политико-
идеологических  установок,  в  целом  положительно  оценивали
феномен  всеобщего  обязательного  образцового  строительства.

8
  В

те  годы  интерес  к  градостроительной  деятельности  на  принципах
регулярности  был чрезвычайно высок.

9

7
  Градостроительство  /  Под ред. В. М. Шкварикова. М., 1945; Должность

архитектурной  экспедиции:  Трактат- кодекс  1737- 1740  гг.  //
Архитектурный  архив.  Вып.  1.  М.  1946;  Александров  П.  Я.  Русские
административные  здания  и и их роль  в  формировании площадей: Дис.
...канд.  архит.  М.,  1946;  Шквариков В.  М.  Планировка городов России
XVIII и начала XIX в. М., 1939.
8
  См.,  например, Пилявский В.  И.  Градостроительные  мероприятия и
образцовые проекты в России в начале XIX века //  XIV науч. конф. ЛИСИ.
Докл. Л., 1956. С. 93- 95.
9
  «Образцовые»  проекты в жилой  застройке русских  городов  XVIII- XIX

вв.  /   Под  ред.  В.  Н.  Иванова.  М.,  1961;  Лейбаниц  Н.,  Пилявский В.
Материалы к истории планировки Петербурга в первой половине XIX века
/ /Архитектурное  наследство. №  7. 1955. С. 13- 39; Ожегов С. С. Типовое и
повторное  строительство  в XVIII  -  XIX  вв. М.,  1984;  Пилявский В. И.
Градостроительные мероприятия и образцовые проекты в России в начале



В  1960- е  гг.,  создается  ряд  качественных  монографических

трудов  на  стыке  исторической  и  строительной  наук,  посвященных

истории  строительной  техники,  проблемам  связи  между

техническими  открытиями в строительной  практике России XIX  в.,

художественным  развитием  архитектурных  запросов  и

потребностей  населения и социально- экономическими реалиями. В

них впервые  приводятся  примеры юридически  точных  технических

норм для конструкций и материалов.
10

В  1960- 1970- е  гг.  нарастает  вторая  со  времени  1920- х  гг.

волна  интереса  к  истории  отдельных  городов."  Параллельно

разрабатывались  прикладные  историко- архитектурные  темы,

XIX  века  //  XIV  научн.  конф.  ЛИ СИ :  Докл.  Л.,  1956. С.  93- 95;  его же.
Типовое  проектирование  в  русском  зодчестве  XVIII- XIX  вв.  //
Архитектура  и строительство  Ленинграда.  1956. № 3. С. 28; Пунин А. Л.
Идея  рационализма  в  русской  архитектуре  второй  половины  XIX  века //
Архитектура  СССР.  1962. №  11. С. 55- 58;  его же. Черты  «рациональной»
архитектуры  в  строительной  практике  Петербурга  //   Архитектура  и
строительство  Ленинграда.  1964. №  2. С. 30- 32; Баландин С. Н. Застройка
городов  Томской  губернии  в  первой  половине  XIX  века  //  И зв. вузов.
Серия «Строительство  и архитектура».1958. №  11- 12. С. 166- 175; Сакович
Л. Т. Жилая  застройка  Киева первой  половины XIX  века  (по материалам
исследования  регулярной  застройки). Автореф.  дис ...  канд.  архит.  Киев,
1955.
1 0

  Очерки  истории  строительной  техники  России XIX  -  начала  XX  веков.
М.,  1964;  Милославский  М.  Г.  История  строительной  техники  и
архитектуры.  М.,  1964;  Казаринова  В.  И.  Взаимосвязь  архитектуры  и
строительной  техники. М., 1964;  Никулина  Н. Основные  даты  развития
строительной техники России XIX -  начала XX вв. Л., 1971.
11
  См. Воронин  И. Д.,  Остроумов  В.,  Челмакин  И .  Саранск  -   столица

Мордовской  АССР:  Ист.- архит.  очерк.  Саранск,  1960;  Касьянов  А.  М.
Харьков.  Киев,  1955;  Кирев  М.  Ф.  Архангельск.  Архангельск,  1959;
Игнаткин И. А. Чернигов. М., 1955; Иванов В. Н., Фехнер М. В. Кострома.
М.,  1955;  Земцов  С.  М.  Львов.  М.,  1956;  Габель  В.  Курск.  М., 1951;
Троицкий  Н. В.  Воронеж.  М.,  1959; Кудряшов  В.  И . Гродно.  М., 1960;
Осмоловский  М.  С.  Минск.  М.,  1952;  Масленицин  С.  И.  Переславль-
Залесский.  Л.,  1975; Рыбаков  А.  А.  Устюжна.  Череповец.  Вытегра.  М.,
1981;  Суслов  А.  И., Чураков  С. С; Ярославль.  М., 1960; Сидорова  Н. А.
Стародуб.  М.. 1979; Тальтевский  П. А. Великий Устюг. М., 1960; Фехнер
М.  В.  Вологда.  М.,  1958;  его  же.  Калуга.  М.,  1961;  Голенко  Е.  И.
Ульяновск. М., 1956; Фехнер М. В. Коломна. М., 1963 и др. ,



характеризующие  градостроительное  законодательство:  о  способах
планировки  жилья,  архитектурной  и  инженерной  профессии,
архитектурном  образовании  и  существовавших  в  России
архитектурно- строительных  школах,  социальном  (в  том  числе  и
правовом)  статусе  профессиональных  технических  кадров  в
России.

12

В  советской  историографии  не  было  обобщающих
городоведческих  работ,  рассматривающих  социальные,
юридические  проблемы  градоформирования.  Исключение
составляет  работа  П.  Г.  Рындзюнского,  внесшая  значительный
вклад  в  историографию  городского  гражданства.  Автор
анализировал  в  том  числе  и  городское  законодательство,  ввел  в
научный  оборот  новые источники — материалы  ревизии российских
городов  1850- х гг. Впервые  были рассмотрены  бюджеты  некоторых
провинциальных  городов,  возможности  городского

благоустройства,  «городской  быт».
13

  В  1960- 1980- е  гг.  вышло
много  работ  с  комплексным  анализом  социально- экономического,
культурного  облика  российских  городов,  заметно  пополнивших
историографию  процесса  урбанизации  в  России.

14
  Рост

городоведческой  литературы  сопровождался  ее  систематическим

12
  Казусь  И. Л.  Организация  архитектурного  проектирования  в  России

(период  1905- 1917  гг.)  / / Архитектурное  наследство.  Вып. 33. М., 1985;
Комарова  И . И. Архитектурные  общества  в  России  во  второй  половине
XIX  -  начале XX  века //  Архитектура  СССР.  1985. №  5. С. 108- 110; ее же.
К  вопросу  об  образовании  архитектурно- строительных  кадров
/ / Жилищное  строительство.  1990.  № 5. С.  30- 32;  ее  же.  Общественные
организации зодчих  //  Жилищное строительство.  1990. №  3. С. 29- 31.
13

  Рындзюнский П. Г. Городское  гражданство  дореформенной  России. М.
(

1958.
14

 См. Города  Сибири  (Эпоха  феодализма  и капитализма) /  Под ред. О. Н.
Вилкова.  Новосибирск,  1978;  Города  Подмосковья.  Чч.  1- 3.  М., 1978-
1985;  Города  Белоруссии  в период  разложения  феодализма  (конец  XVIII-
30- е  годы  XIX  века). Минск, 1978; Города  феодальной  России /  Под ред.
В. И. Ш унков. М., 1966. Русский город  /  Под. Ред. В. Л. Янина. Вып. 1- 10.
М.,  1976- 1990; Анохина  Л. А., Ш мелева М. Н. Быт городского  населения
средней полосы России в прошлом и настоящем. М., 1977.
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учетом  и  анализом  в  общих  и  специальных  историограф ических

обзорах.
15

Особенностью  современного  этапа  в  развитии  научного

осмысления  проблем  градостроительства,  начавшегося  в  1990- е  гг.,

стал  синтетический  подход.
1 6

  И зучение  города,  городского

населения,  городской  инф раструктуры  в  1980- 1990- е  гг.

происходит  с  позиций  социальной  истории,  демограф ии,

искусствоведения,  культурологии,  истории  права.  В  последнее

десятилетие  интерес  к  проблемам  повседневной  материальной  и

духовной  культуры  обогащает  теоретические  основы

архитектурного  знания .  Если  в  обобщающих  монограф ических

трудах  и  учебниках  по  теории  и  истории  архитектуры  и

градостроительства  структура  излагаемого  материала  не

предполагала  рассмотрение  нормативной  базы  строительства,  то  в

аналогичных  изданиях  1980- 1990- х  гг.  исследователи  активно

оперируют  в  качестве  примеров  элементами  правового

регламен тирован ия .
17

  Н аучное  исследование  градоф ормирования,

на  материалах  Тамбова,  в  том  числе  обусловленного  запросами

государства,  которые  оно  выражало  через  нормативные  требования

15
  См. Гепкин Л.  Б. Книги по  истории  городов  России  //  История  СССР.

1959.  №   5;  Горющкин  Л.  М.,  Миненко  К.  Р.  Историография  Сибири
дооктябрьского  периода  (конец XVI  — начало XX  вв.). Новосибирск,  1984;
Данилова  Л.  В.  Клокман  Ю.  Р.  Изучение  истории  России  в  период
позднего  феодализма  //  Очерки  истории  исторической  науки  в  СССР.  М.,
1985;  Источниковедение  и  историография  городов  Сибири  конца  XVI  —
первой  половины  XIX  вв.  Новосибирск,  1987;  Рындзюнский  П.  Г.
Изучение  городов  России  первой  половины  XIX  века  //   Города
феодальной  России. М.,  1966;  Ш ирина Д.  А.  Русский  дореволюционный
город  в  досоветской  историографии:  (середина  XIX  —  1917  год)  //
Исторические записки. 1982.  Т.  108.
1 6

  Рабинович  М.  Г.  Очерки  этнографии  русского  города:  Горожане,  их
общественный и домашний быт. М.,  1978; Куприянов А.  И. Русский  город
в  первой половине XIX  века: Общественный  быт  и культура горожан Зап.
Сибири.  М.,  1995;  Ястребов  А.  Е.  Культурный  облик  губернского
провинциального  города  Центрального  Черноземья  в  конце XIX  -  начале
XX  вв. (Орел, Курск- , Воронеж): Дис.... канд. ист. наук. Орел,  1999.
17

  См.  Бунин  А.  В.  История  градостроительного  искусства.  Т.  1.  1953;
Бартеньев  И.  А.  Архитектура.  Л.,  I960;.  Саваренская  Т.  Ф.  История
градостроительного  искусства.  Поздний  феодализм  и  капитализм.  М.,
1989; Гутнов  А. Э. Эволюция градостроительства.  М., 1989  и др.



к  застройщикам,  было  предпринято  в  ряде  диссертационных
исследований.

1
  Данные  работы  в  целом  написаны  с

искусствоведческих позиций.

Объектом  изучения  являются  организационно- правовые
основы градостроительства  в России XVIII -   начала XX вв.

Предметом  исследования  выступают  историческая
эволюция  правовой  базы  строительного  дела,  процесс
формирования  правовых  основ  градостроительной  политики,
организация  и  правовое  регулирование  управления
градостроительством.

При  определении  хронологических  рамок  исследования
нами  учитывались  особенности  процесса  формирования правовой
базы  строительного  дела  в  Российской  империи,  активное  и
целенаправленное  создание  которой  относится  к  началу  XVIII  в.
Нижняя  хронологическая  граница  исследования  естественно
определена  сменой  политического  строя  в  1917 г.,  обусловившего
выбор  нового  вектора  градостроительной  политики.  Выбор  для
исследования  значительного,  двухвекового  периода  определяется
спецификой  характерологических  особенностей  объекта
исследования,  правового  регулирования,  которое,  как  одна  из
областей  законодательства,  зародилось и сформировалось в период
существования  Российской  империи.  На  определение
хронологических  рамок  повлияло  также  то,  что  реалии  того
времени,  явившиеся  средой  и  источником  для  формирования
нормативной  базы  строительства  -   жилищные  предпочтения,
социально- экономические  особенности  использования жилья  и др.
-   это  глубинные,  ментальные  характеристики  населения,  его
существования,  объективное  изучение  которых  невозможно  в
рамках относительно коротких промежутков  времени.

Целью  исследования  является  комплексное  изучение
строительного  законодательства  Российской  империи,  а  также
анализ  реализации  градостроительной  политики  в  масштабах

18
  Грязнова  Н.  В.  Архитектурно- пространственное  преобразование

Российской  провинции  в  конце  XVIII  -   начале  XIX  вв.:  замысел  и
реализация. (На примере Тамбовской губернии): Дис. ... канд. архит. М.,
2000;  Ледепева  Г.  Л.  Гражданская  архитектура  Тамбова  конца  XIX  -
начала XX столетий: Дис.... канд. архит. М., 1999.
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столичных  и  провинциальных  городов  на  разных  исторических

этапах.

В  соответствии с целью исследования определены его  задачи:

-   выявить, классифицировать, проанализировать  особенности

источников строительного права;

-   ввести в научный оборот архивные материалы по теме;
-   создать  хронологическую  периодизацию  эволюционных

процессов  градостроительного  нормирования  в  Российской
империи;

- установить  причины  и  выяснить  технологию  создания
основных законодательных  актов в области градоформирования;

-   проанализировать правовые нормы некодифицированного и
кодифицированного периодов строительного  нормотворчества;

-   рассмотреть  эволюцию  и  определить  базовые  юридические
принципы  системы  управления  строительным  делом,
градостроительными процессами;

-   определить  правовой  статус  архитектора  как  основного
звена  архитектурно- строительной  службы  в  системе  управления
градостроительством.

Методологическая  база  и  методы  исследования.  Основу
настоящего  исследования  составили  системный  подход  и принцип
историзма.  Теоретико- методологической  основой  исследования
стал  цивилизационный  подход,  который  предполагает  изучение
субъективных  «человеческих»  факторов  исторического  процесса,
выявление типологических черт изучаемой общности.

Ориентированный  на  выявление  объективных  причин,
закономерностей  и  тенденций  исторического  процесса
формационный  .  подход  использован  при  установлении
определенной  стадиальности  развития,  при  выявлении
характеристик  объекта  исследования,  использованы  категории,
выработанные  в  его  рамках  («буржуазный»,  «капиталистический»,
«позднефеодальный»  и др.).

В  основе исследования  -   проблемно- хронологический подход
к  изучению  историческо- правовой  действительности,  что  дает
возможность  отследить  динамику  . складывания  строительного
законодательства, и выявить причинно- следственные связи.

Важным  методологическим  принципом  исследования  стал
междисциплинарный  комплексный  подход  к  предмету

11



исследования,  который  находится  в  сфере  разных  отраслей знания
-   правоведения, истории, искусствоведения  (истории архитектуры).

. Методической базой исследования стала  совокупность  общих
(диалектико- материалистический,  системно- структурный  методы,
сравнение,  анализ,  синтез,  дедукция),  и  частного  (формально-
юридический) методов.

Для  выявления  особенностей  процесса  формирования
строительного  законодательства  в  XVIII  -   начале  XIX  в.  был
использован  специальный  метод  — контент- анализ,  позволивший
путем  выделения  и  анализа  определенных  устойчивых  смысловых
единиц  в  потоке  нормативной  документации,  выявить
нормативную  базу  градоуправлсния  и  градостроительства,  таким
образом  собрать  для  анализа  нормативный  материал  в  сфере
строительства.

Источниковую  базу  работы  составили  следующие  группы
документов:

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Нормативно- правовые  акты:  строительный  устав
Российской  империи  1832  г.,  в  редакциях  1842,  1857,  1900  гг.  -
основной  источник  после  произведенной  кодификации;
нормативно- правовые  акты  МВД  и  местных  органов  власти  и
самоуправления;  высочайшие  указы,  циркулярные  распоряжения
МВД,  дававшиеся  губернаторам  к  руководству.  Нормы,
содержащиеся  в  этих  документах,  являлись  одним  из  основных
рычагов  регулирования  строительства  на  местах  до  1832  г.  -   до
выпуска  первой  редакции  кодифицированного  строительного
устава.

19

Выявлены  и  использованы  в  целях  изучения  особенностей
регулирования  художественных  аспектов  строительства
специфические  графические  документы  нормативного  характера —
серии  «образцовых»  проектов  для  жилой  застройки  городов,
представляющие  собой  альбомы  чертежей  и  рисунков  фасадов
зданий.  В  числе  выявленных  специальных,  представленных  в
графической  форме,  нормативных  источников  находятся  и
рассматриваются  высочайше  конфирмованные  планы  российских
городов.  Законотворческие  возможности  и  инициативы  местных
органов  власти  и  самоуправления  в  области  гражданского

19
  ПСЗРИ.  Т.ХП.  Уставы  государственного  благоустройства.

Строительный устав.  СПб., 1832;  1842;  1857;  1900.
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строительства  и регулирования  градостроительных  процессов были
проанализированы  на  основе  выявленных  указов  и  распоряжений
тамбовских  губернаторов  и  генерал- губернаторов,  а  также
Тамбовской городской думы.

20
  Документы,  отложившиеся в  ГАТО,

составившие,  наряду  с  опубликованными  нормативными  актами,
источниковую  основу  исследования,  по  большей  части  введены  в
научный оборот впервые. В  общей сложности было проработано  12
архивных фондов.

21

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Делопроизводственные  архивные документы:  массовые,
формализованные  документы  местного  административного  и
налогового  учета  населения,  административная  статистика
(выполненные  по  установленным  формам, часто  в  виде  таблиц)  и
единичные,  описательные,  разнообразные  по  формам. Источники
этой  группы  для  удобства  рассмотрения  подразделяются  на
строительно- архитектурные,  отложившиеся,  в  основном, п  фондах
отделов  («столов») губернских  и городских  архитекторов,  и те, что
содержат  городскую  управленческую,  делопроизводственную
переписку,  отчеты  о  заседаниях  учреждений  городского  и
губернского  управления  и  самоуправления.  К  числу  специальных
профессионально- архитектурных  источников  относится
документация на строительство  частных, казенных и общественных
зданий.

—  Нарративные  источники.  Из  числа  опубликованных
документов,  характеризующих  процесс  складывания  нормативного
статуса  профессионально- технических  строительных  кадров,
использован  трактат- кодекс  первой  трети  XVIII  в.  «Должность
Архитектурной  Экспедиции».

22
  Вспомогательными  источниками,

не  носящими  нормативного  характера,  являются  различные

20
 ГАТО. Ф. 16. Он. 8. Д. l .O n . 11. Д. 3. On. 13. Д.19.

2 1
  ГАТО.  Ф.2. Тамбовское  наместническое  правление;  ф. 4.  Тамбовский

наместник.  Канцелярия  Тамбовского  губернатора;  ф.  16.  Тамбовская
городская дума; ф. 17. Городская  управа;  ф. 24. Тамбовское  губернское по
городским  и  земским  делам  присутствие;  ф. 29.  Тамбовская  губернская
чертежная;  ф

;
  30.  Врачебное  отделение  Тамбовского  губернского

правления;  ф.  31.  Карты  и  планы  Тамбовской  губернии;  ф.  46.
Строительное  отделение  Тамбовского  губернского  •  правления;  ф. 63.
Тамбовский  губернский  статистический  комитет;  ф.  143.  Тамбовская
губернская  земская управа; ф. 145. Тамбовская уездная  земская  управа.
2
  Архитектурный  архив /  Под ред. Д. Аркина, М., 1946.
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статистические  «описания»,  «отчеты»,  «журналы»  губерний  и
городов. К их числу  относятся издания публичного  общественного
официального  характера  -   «адрес- календари»,  «справочные
книжки»,  которые  дают  материалы  по развитию  строительства  и
функционированию архитектурно- строительной  службы.

23
  Важным

видом  источников  являются  публикации  на  страницах
периодической  печати  исследуемого  периода.  Они  важны  для
изучения  уровня  общественной  и  профессиональной  оценки
законодательства  и  градостроительных  процессов  в  Российской
империи современниками.

24

Научная новизна диссертации заключается  в осуществлении
исследования  исторической  эволюции  правовой  базы
градостроительства  в рамках  длительного,  более  чем  двухвекового
периода,  с  позиций  комплексного  подхода  к  изучению  проблем
строительного  законодательства,  предпринятом  впервые.  До
настоящего  времени  историко- правовых  монографических
исследований строительного законодательства Российской империи
не  было.  Новизна исследования  определяется  также  выявлением и
введением  в  научный  оборот  новых  источников,  в  том  числе
правового  характера.

23
  Лдр ес - к ален дар ь  с л уж а щ и х  в  Т а м б о в с к о й  губ е р н и и  л и ц н а 1903  го д.

Т а м бо в ,  1903;  Лдр ес - к а лен да р ь  с л уж а щ и х  в Т а м б о в с к о й  губ ер н и и  л и ц н а
1911  го д. Т ам бо в ,  1911; Адр ес - к ален дар ь  с л уж а щ и х  в  Т а м б о в с к о й
губер н и и  л и ц н а 1912 го д. Т а м б о в ,  1912; Адр ес - к ален дар ь  с л уж а щ и х  в
Т а м б о в с к о й  губер н и и  л и ц н а 1913 го д. Т а м б о в ,  1913;  Адр ес - к ален дар ь
с л уж а щ и х  в  Т а м б о в с к о й  губ е р н и и  л и ц н а  1914 го д. Т а м б о в , 1914.
П а м я тн а я  к н и ж к а  Т а м б о в с к о й  губер н и и  н а 1864 год. Т а м б о в , 1865;
П а м я тн а я  к н и ж к а  Т а м б о в с к о й  губ ер н и и  н а 1868 год. Т ам бо в , 1869;
П а м я тн а я  к н и ж к а  Т а м б о в с к о й  губ ер н и и  н а 1871 год. Т а м б о в , 1872;
П а м я тн а я  к н и ж к а  Т а м б о в с к о й  губ ер н и и  н а 1873 го д /  И з да н о  Т а м б о в с к и м
с тати с ти чес к и м  к о м и тето м .  Т а м б о в ,  1873; П а м я тн а я  к н и ж к а  Т а м б о в с к о й
губер н и и  н а 1876  го д.  Т а м б о в ,  1877; П а м я тн а я  к н и ж к а  Т а м б о в с к о й
губер н и и  н а  1879  го д.  Т а м б о в ,  1880; П а м я тн а я  к н и ж к а  Т а м б о в с к о й
губер н и и  н а 1894 го д.  Т а м б о в , 1896.
24

  Журналы,  издаваемые  сообществами  зодчих  в конце XIX — начале XX
вв.  -   «Домовладелец»,  «Зодчий»,  «Строитель»,  «Наше  жилище»,
«Городское  дело»  — имеющие  общероссийское значение, а также  сюжеты
местной  печати  (по тамбовской  губернии  — «Тамбовские  губернские
ведомости»,  «Тамбовские  отклики»  и  др.),  коллекция  газетных
материалов  начала  XX  вв., хранящаяся  в  фонде  редких  книг,  научной
библиотеки ТГУ им. Г. Р. Державина.
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На защиту выносятся  следующие основные положения:

1.  Градостроительная  политика  в  Российской  империи  в
XVIII — начале XX вв. не отличалась  целостностью. Ее направления
выстраивались  по  мерс  надобности,  принципы  специально  не
разрабатывались.  Причинами,  обусловливающими  градострои-
тельное  нормотворчество, были: необходимость  противопожарного
и  послепожарного  регулирования,  социальная  дифференциация
населения,  желание  государства  «благоустроить»  города,  идея
регулярности  планировки городов и др.

2.  Устойчивая  совокупность  норм,  регулирующих
строительное  производство  и  градостроительство  начала
складываться  в первой четверти .XVIII в. До этого правоотношения
в  сфере  строительства  регулировались  эпизодическими  актами
государства,  изданными  по  специальным  случаям.  Основными
направлениями  нормотворчества  в  сфере  строительства  были:
планировка  и  перепланировка  городов;  внедрение  типового
строительства;  оптимизация  юридического  обеспечения  механиз-
мов  строительного  производства  и  правового  статуса  руководи-
телей  и  исполнителей  строительного  процесса;  стандартизация
документационного оборота градостроительства  и др.

3.  Периодизация  процессов  градостроительного
регулирования  в  России  представляется  так: а)  время  действия
некодифицированного  законодательства  (докодификационный
период)  —  1700- 1832  гг.;  б)  период  кодифицированного
строительного  законодательства  (1832- 1917  гг.).  В  рамках
означенных  периодов  выделялись  правовые  мероприятия,
связанные  с  конкретными  градостроительными  кампаниями.
Нормы  права  кодификационного  периода  были  консервативны,
базировались на классицистских понятиях регулярности  устройства
городской  среды  и  к  концу  исследуемого  периода  не  отражали
реальной  градостроительной  ситуации  и  потребностей  городской
жизни.

4.  Основным  источником  строительного  законодательства
являлось  монаршее  волеизъявление,  выраженное  как устно,  так и
письменно  (именные  указы  по  вопросам  градостроительной
политики  и  практики,  высочайшие  резолюции).  Оно  составило
основу  комплекса  источников,  среди  которых  более  поздними
являются  специфические  по  форме  (представленные  графически)
высочайше  конфирмованные планы городов  и образцовые  фасады
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для  строительства  (вторая  половина XVIII  — первая  половина XIX
вв.)-   После  завершения  систематизации  законодательства
важнейшее  значение в  системе  источников  данной  отрасли  имеет
строительный устав.

5.  Стержнем  развития  правовой  базы  строительного  дела
была  децентрализация  правового  регулирования,  добровольная
утрата  государством  полноты  контроля  над  строительством,
особенно частным.  Управление  градостроительством  изменялось в
зависимости  от  общегосударственных  реформ  и  шло  по  пути
создания  и  дифференциации  ведомственного  управления  в
соответствующей  сфере.

6.  Нормотворчество  местных  органов  управления  и
самоуправления  в  целом  не  компенсировало  пробелы
строительного  законодательства.  'Однако,  исследование  правового
статуса  архитектора,  показало,  что  роль  профессиональной
составляющей  руководства  строительным  делом  в  провинции  в
последней  трети  XIX  — начале  XX  вв.  заметно  возросла,  что
отразилось  в  увеличении  количества  востребованных
специалистов- строителей,  введении  конкурсного  механизма  их
отбора, формировании рынка строительных услуг.

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается
привлечением  широкого  круга  разнообразных  источников,
применением  комплекса  современных  общих,  частных  и
специальных  методов  научного  познания,  системностью  и
технологичностью  проведенного  исследования,  опорой  на
достижения  современной  теории  права  и  методологические
подходы  исторического анализа.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования
заключается  в  том, что  его  материалы  и  выводы  могут  стать
основой  для  последующих  разработок  региональных  и
хронологических  особенностей  эволюции  градостроительных
процессов.  Практическое  значение  работы  в  возможности
использования конкретного материала и аналитических  выкладок в
разработке  и  преподавании  учебных  курсов  по  отечественной
истории,  истории  отечественного  государства  и  права,  а  также  в
привлечении  информационно- исторических  справок  при
разработке современных градостроительных  программ.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.

Выводы,  сделанные  в  ходе  исследования,  представлялись  в
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опубликованных  статьях  и  тезисах,  в  докладах  и  сообщениях  на
международной  конференции  «Социальная  история  российской
провинции в контексте модернизации аграрного обществаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в XVIII  -
XX  вв.»  (Тамбов,  2002  г.),  межрегиональной  конференции
«Государство, право, общество:  история и  современное  состояние»
(Тамбов,  2004  г.),  2  Всероссийской  интернет  -   конференции
«Современные  вопросы  государства,  права  и  юридического
образования»  (Тамбов,  2005  г.).  Диссертация  обсуждалась  на
заседании  кафедры  теории  государства  и  права  ТГУ  им.
Г.Р.Державина.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация  состоит  из введения, двух  глав,  представленных
шестью  параграфами, заключения, приложений, списка источников
и  литературы.

Во  введении  обоснована  актуальность,  степень
разработанности  избранной  темы,  сформулированы  объект,
предмет, цель и задачи работы, определены хронологические рамки
исследования.

Глава  1. Нормативно- правовая  база  строительного дела  в

Российской империи.

В  первом  параграфе  «Правовая  регламентация

градостроительства  Петром  I»  представлен  анализ исторической
эволюции строительного  законодательства  в первой четверти  XVIII
в. В это время правовое регулирование  градостроительства  в разной
степени  охватывало:  проблемы  «регулярности»  планировки
столицы;  финансирование  строительства,  художественную
регламентацию;  архитектурно- инженерное  образование,  началось
внедрение  технических  и  архитектурных  новшеств.  Произошло
нормативное  выделение  храмового  (культового),  гражданского,
военного,  казенного,  частного  (партикулярного)  строительства.
Отмечено,  что  создание  огромного  комплекса  правового
обеспечения  строительной  практики  было  связано  с  новыми
противопожарными  и послепожарными мероприятиями.  При этом,
юридические  механизмы  обеспечения действия  правовых  новелл  в
области  градостроительства  лежали  в  русле  общегражданских
отношений  того  времени,  которые  определялись  традиционными
нормативными  постулатами  крепостного  права:  для  реализации
своих  замыслов царь часто  прибегал  к действиям  насильственного,
по  сути  крепостнического  характера  (полицейская  опека,
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вмешательство  в  сферу  частных  интересов,  детальная
регламентация прав и обязанностей отдельных  категорий  субъектов
градостроительного  процесса и др.).

Строительную  правовую  базу  первой  четверти  XVIII  в.
отличало  стремление  к  всеохватности:  объектами  регулирования
одновременно  становились  разновесомые  аспекты  строительного
дела.  Эту  характеристику  дополняла  узкая  «географическая
направленность»:  действие  большинства  правовых  норм  в
пространстве  было  ограничено  Санкт- Петербургом,  к  тому  же
действие  указов  в  отношении других  российских территорий  было
нацелено  на  решение  финансовых  и  организационных  вопросов
строительства  столицы.

Обилие  созданных  в  изучаемое  время  правовых  актов
объясняется  стремлением  государства  охватить  нормированием  и
контролировать все сферы государственной  и общественной жизни,
в  том  числе  в  границах  градостроительства.  Типичными формами
правовых актов в области градостроительства  были: именные указы
регламентирующего  характера  (об учреждении  новых  должностей,
статусе  и  обязанностях,  деятельности  контролирующих  лиц);
именные  указы  с  решениями  для  конкретных  государственных
органов  (Сената,  Синода,  приказов);  документы  высших  и
центральных  государственных  учреждений  (доклады,  доношения,
записки) с высочайшими резолюциями и одобрениями.

Во  втором параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Некодифицированнос строительное

законодательство (1725- 1832  гг.)»  автор приходит  к выводу,  что в
указанный  период  сохраняются  актуальные  для  первой  четверти
XVIII  в.  основы  традиционного  градостроительства
(пожароопасная,  бедная  и  «противная  благообразию»  городская
застройка  по  всей  России),  вызвавшие  к  жизни  подавляющее
большинство  законоположений.  Особое  внимание  на  разных
этапах  изучаемого  времени  законодатель  уделял  определенной
группе  проблем,  реализации  одного  из  направлений
градостроительной политики:

— в  1730- 1750- е гг.  — большое  количество  противопожарных
актов  повторного  характера;  создание  значительного  теоретико-
правового документа  «Должность  Архитектурной  Экспедиции»;

-   в  1760- 1790- е  гг.  -   обширные  мероприятия  по
перепланировке  старых  российских  городов  на  основах
регулярности;
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-   в  1800- 1820- е гг. -   увеличение  роли «образцовых»  фасадов
для  строительства  как нормативного  источника,  оптимизация их
состава  и  качества;  активизация  контроля  за  градостроительной
деятельностью  местных  властей,  введение  архитектурной  службы
на  губернском  уровне;  унификация  делопроизводства  по
строительству.

На протяжении всего  выделенного  периода  для законодателя
остается  приоритетной  целью  создание  регулярных  городских
поселений. На формировании законодательства  сказалось то, что ко
второй  трети  XVIII  в.  появился  второй  по  значимости  объект
градостроительного  регулирования  -   Москва. В процессе создания
массива  строительного  законодательства,  в  будущем  ставшего
основой  кодификации, появляются  новые  объекты  регулирования:
постройки,  связанные с загрязнением окружающей  среды,  а также
первые,  весьма  ограниченные  правила,  запрещающие
строительство  вредное  для  здоровья  людей,  что  подтверждает
попытки  нормировать  санитарно- гигиенический  облик  городов. В
рамках означенных замыслов вырабатывались  нормы технического
характера  (стандартизация  строительного  производства  и
планировочных  структур  городов),  осуществлялась  социальная
дифференциация  территорий  городских  поселений  сугубо
градостроительными  мерами  (нормативное  деление  города  на
функциональные зоны, по качественному  критерию  содержащихся
в  них  имуществ  и  др.),  глубже  стали  понимать  петровское
нововведение образцового нормирования строительства.

Третий  параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Строительный  устав  1832  г.:

формирование,  структура  и  содержание,  сравнительные

характеристики  редакций  (1842 г.,   1857 г.,   1900 г.)»  посвящен
периоду  действия  кодифицированного  строительного
законодательства.  С учетом  социально- экономических  тенденций
развития  России  указанного  периода  в  строительном
законодательстве  выделяются  два укрупненных  периода:  1830- е  -
1890- е гг.  и конец XIX  в. -  1910- е гг.

Первый  период  ознаменовался  кодификацией  строительного
права  в  его  начале  и  созданием  редакции  строительного  устава,
состоящей  из  наиболее  жизнеспособных,  соответствующих
российской  действительности,  нормативных  положений  -   в  его
конце.  Второй,  более  короткий  период,  характеризуется
отсутствием  в конце XIX — начале XX  вв. четкой  законодательной
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позиции  центральных  органов  власти,  фактически  пустившей всю
массу  частного  гражданского  строительства  на  самотек,
пассивностью местных  органов  самоуправления  -  с одной стороны,
и «строительным  бумом», бурным  развитием  строительного  дела и
городов  — с  другой  стороны.  В  этот  период  шел явный  процесс
разрушения  комплексного  представления  о  регулярном
градостроительстве,  существовавшем  ранее,  и  российское
строительное  законодательство  этого времени все больше  отражало
принципы градостроительства  и архитектуры,  связанные во многом
со стихийной частновладельческой  инициативой.

Автор  приходит  к  выводу,  что  для  строительного
законодательства  Российской  империи  в  XIX  -   начале  XX  вв. в
целом  характерны  консервативность,  проявляющаяся  в стремлении
сохранить  неизменной  структуру  устава,  сохранить  от редакции к
редакции  не  просто  старые  узаконения,  но  и  старые  их
формулировки, относящиеся к XVIII в., в изменении норм не путем
их  постепенной  отмены,  а  путем  добавления  к ним примечаний,
которые  нередко  сводили  на  нет  сами  статьи  устава  и  не
прибавляли  ясности  при его  прочтении,  что давало  возможность
для  многозначных  его толкований и злоупотреблений.  Последнему
способствовали  и  социально- психологические  традиции
восприятия  населением  законов,  даваемых  «сверху»,  и  разрыв
власти  и  общества  в  целом.  Процесс  реформирования  права,  не
успевал  за  реальными  изменениями  городской  жизни  и
потребностями застройщиков.

Общей тенденцией развития стало постепенное ослаблении со
стороны  государства  централизации  руководства  строительством,
предоставлении  все  больших  прав  частным  застройщикам  и
снижении  контроля  за  их  деятельностью  со  стороны  местных
государственных  органов.  Постепенно  осуществляется  переход  к
более  демократичным  формам  его  организации:  муниципальным,
общественным, частным элементам  регулирования.

Глава  2.  Организационно- правовые  основы  управления

градостроительством  в Российской империи

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первом  параграфе  «Система  управления

градостроительством»  дан  анализ  системы  управления
строительным  делом  с момента  ее зарождения  до слома  в  1917 г.,
уточняется  хронологическая  периодизация  ее  развития.  Первый
этап  (XVIII  в.)  характеризуется  отработкой  механизмов
руководства  градостроительными  мероприятиями  на  главной
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строительной  площадке  страны  -   Санкт- Петербурге.  Были созданы
коллегиальные  учреждения  управления  (идея  коллегиальности
воплотилась в комиссиях и канцеляриях, постоянного и временного
характера,  выполнявших  исполнительные,  контролирующие  и
распорядительные  функции),  наметилось  ведомственное
разграничение  полномочий.  Характерным  признаком  были
рассогласованность,  несистематичность,  явный  полицейский
компонент управления.

Второй  этап  развития  системы  градостроительного
управления  связывается  с  министерской реформой  начала  XIX  в.,
заложившей  принципы ее  функционирования до  конца  изучаемого
периода.  В  рамках  новой  системы  проанализирована  деятельность
МВД,  ГУПС  и  П З, Министерства  полиции,  Министерства  путей
сообщения,  дворцового  ведомства.  В  указанных  хронологических
рамках  проводилась  масса  реорганизаций  различного  «веса»  и
значения. Основными были:

- реорганизация  1832  г,  (процессы  централизации  и
упорядочивания  управления  в  сочетании  с  четким специфическим
территориальным  делением  на округа  путей  сообщения, появление
обязательных  технических  специалистов  в  новых  строительных
комиссиях  при  губернских  правлениях),  значение  которой,
возможно,  не  было  бы  столь  велико,  если  бы  не  введение  первой
редакции  строительного  устава  (1832  г.), обеспечившего  ее  четкое
правовое сопровождение;

- реорганизация  1864  г.  (значительное  усиление  специально-
профессионального компонента в управлении  и на местном  уровне
-   в  строительных  отделениях  губернских  правлений,  и  на
центральном  уровне  -   посредством  техническо- строительного
комитета  при  МВД,  расширение  финансовых  возможностей  и
самостоятельности  городских  управлений,  появление  новых
субъектов строительной деятельности  -   земств).

Во  втором  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Роль  местных  органов  власти  и

самоуправления  в  градоформировании  в  Х1Х- начале  XX  вв.»

рассматривается  система  градостроительного  управления  на
местах,  которая  складывалась  на  протяжении  XVIII- XIX  вв.,
неоднократно  реформировалась  и  реорганизовывалась.  Ее
основные  звенья  выкресталлизовались  после  административных
реформ XVIII  в.  Функции отдельных  элементов,  контролирующих
строительство,  были  определены  не  сразу,  они  стали
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прорабатываться  фактически только после министерской реформы.
Следующим  шагом  в  систематизации  полномочий  и
ответственности  местного  управления  стала  разработка  норм
строительного  устава  1832  г.  Значительным  шагом  вперед  стала
реформа  1864  г., которая усилила  техническую,  профессиональную
составляющую  управления  на  местах  в  условиях  уменьшения
центрального государственного  регламента  над  строительством.

В  1870- 1910- е  гг.  происходит  постепенный  рост  значимости
местных  форм  управления,  сохраняются,  однако,  старыми  общие
принципы  руководства.  Разрушение  строго  централизованной
вертикали  управления  градостроительством  происходило  как
«снизу»  — в ходе  наращивания темпов  строительства,  усложнения
форм  строительной  практики, процесса  урбанизации  и т.  д.,  так  и
«сверху»  -   путем  реформирования  государством  системы
городского  управления.  Последняя  треть  XIX  -   начало  XX  вв.
отмечены  изменением  механизма  архитектурно- строительного
процесса,  постепенным  явным  ослаблением  системы

государственной  регламентации.
Функции  основных  звеньев  руководства  строительной

практикой  и  градоформированием  (в  лице  губернаторов  и
полиции),  видоизменяясь  на  протяжении  XIX  в.,  постепенно
размываются  и  угасают.  Законодательно  власть  губернатора  в
управлении строительством  и функции его  по градоформированию
не были отменены, однако, с расширением прав городских  органов
самоуправления  в  последней  трети  XIX  -   начале  XX  вв.,  он
перестает  играть  определяющую  роль  и  остается  координатором
действий строительного отделения, городской думы и МВД.

Этот  процесс  модернизации  административно-
управленческой  деятельности  и  вместе  с  тем  модернизации
сознания  населения  к  1910- м  гг.  был  явно  незавершен,  а  новые
требования  общества  наталкивались  на  архаичности  и  пережитки,
сохраняемые в системе местного управления.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьем  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Правовой  статус  российского

архитектора  в  XIX  —  начале  XX  вв.»  на  нормативных,
общероссийских  и  локальных  материалах  проводится  анализ
реальных  и  номинальных  обязанностей,  прав, квалификационных
требований  к  указанным  специалистам,  механизм  контроля  за
осуществлением  их  деятельности,  размеры  вознаграждения  за  их
труд.  Рассматривается  их  место  в  деятельности  архитектурно-
строительной  службы,  представленной  в  системе  местного
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управления  была  представлена  техническими  специалистами
разного уровня.

Главной  функциональной  обязанностью  архитекторской
службы  был  надзор  за  строительством  и  сохранением  казенных
(позже  —  «публичных»)  зданий  и  сооружений  в  тесном
сотрудничестве  с полицией. В провинции технические специалисты
являлись,  по  сути,  приложением  к  ним.  Юридические  основания
деятельности  архитекторов,  инженеров, строителей,  так  или  иначе
состоящих  на  государственной  службе,  сосредотачивались  в
строительном  уставе,  позже  в  обязательных  постановлениях
городских  органов  власти  и  самоуправления,  активными  членами
которых,  как  правило,  являлись  указанные  специалисты. Именно
они,  в  силу  своего  специального  образования, профессиональной
деятельности  являлись активными членами  городского  сообщества
и  муниципалитетов, лучше  всех  могли  понимать  и  формулировать
проблемы,  стоящие  перед  строительным  законодательством.
Исторический  процесс  модернизации  экономики и  общественных
интересов в последней трети  XIX  -   начале XX  вв. обеспечил им эту
возможность.  Значительной  характеристикой  общероссийского
архитектурного  пространства  второй  половины  XIX  в.  стало
складывание  новых  форм  профессиональных  контактов  субъектов
строительства  —  архитектурных  обществ,  съездов  зодчих,
профессиональных периодических изданий и др.

Неотлаженную  систему  контроля качества профессиональной
деятельности  архитекторов  и  инженеров,  недостаток  этих
специалистов  в  структуре руководства  в  частности  и как элемента
рынка  строительных  услуг  в  целом,  компенсировалось
государством  жесткими  нормативными  положениями  по
строительству,  разнообразными, претендующими  на всеобъемность
правовыми  источниками,  которыми  должны  были
руководствоваться  застройщики.  Процесс  развития  архитектурно-
строительной  службы  как  системы  управления  это  процесс
размывания  монолита  государственного  регулирования  при
одновременном  объективном  развитии  и  усложнении  форм
строительства.

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного
исследования,  сделаны  основные  выводы  и  обобщения,  которые
подтверждают  новизну  сформулированной  проблемы  и
теоретическую  значимость результатов  исследования.
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