
Отраслевое планирование 
и устойчивое развитие. 
Правовое обеспечение

В современных условиях развития 
человечества отраслевое регули-
рование, связанное с прямым це-
левым или невольным косвенным 
преобразованием естественных 
природных комплексов, должно по-
лучить четкие правовые рамки со 
стороны законодательных инстру-
ментов – регуляторов простран-
ственной организации государств. С.Д.Митягин, 

канд. техн. наук, 
директор 

Вся история человечества есть исто-
рия преобразования окружающей сре-
ды. В цивилизованном обществе – это 
история градостроительства, история 
государственного регулирования земле-
пользования и вовлечения природных 
ресур сов в социально-экономическое раз-
витие распределенных по территориям об-
щественных образований.

Результатом природопреобразующей 
деятельности человечества является рас-
пространение культурных ландшафтов и 
зон хозяйственной деятельности, кото рые 
на протяжении тысячелетий охватывают 
все большие участки поверхности земного 

шара и приповерхностные слои атмосферы, 
гидросферы и земных недр.

Сегодня можно видеть, что челове-
ческая цивилизация, как отмечал акаде-
мик В.И.Вернадский, является «мощной 
геологической силой», которая на ходясь 
внутри биосферы, осознанно или неосо-
знанно трансформирует ее в материально-
пространственные формы организации жиз-
недеятельности чело веческих сообществ.

Начало третьего тысячелетия знаменует 
сформулированную ООН общепланетарную 
задачу перехода к устойчивому управляемо-
му развитию, которая может быть решена 
только в сфере расширения пространства 
градостроительной деятельно сти, щадящего 
и рационального использования природных 
ресурсов планеты.

Рассматривая градостроительство как 
средство социальной управляемой эво люции 
биосферы, перед инструментами планирова-
ния и реализации форм про странственной 
организации общества в рамках отдельных 
государств, регионов, муниципальных обра-
зований путем размещения и строительства 
объектов про изводственного и гражданского 
назначения, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, открывается поистине гло-
бальное и многоуровневое поле дея тельности, 
которое охватывает всю земную поверхность, 
включая акватории, воздушный бассейн, не-
дра и космическое пространство.

Градостроительство, сопровождая раз-
витие человечества, находится на пути 
по следовательной пространственной ор-
ганизации и формирования материально-
вещественной среды жизнедеятельности со-
циальных групп и институтов как в земных, 
так и в неземных условиях бытия, т.е. на 
пути ноосферогенеза. 

Превращение биосферы Земли в ноосфе-
ру – сферу разумной организации простран-
ства человеческого бытия – закономерный 
этап эволюционного поступательного разви-
тия цивилизации, который характеризуется 
усилением средоформирующей деятельно-
сти, охватывающей все пространственные 
среды пригодные и доступные для человече-
ской жизнедеятельности.

Регулирование средоформирующей дея-
тельности через систему законодательных 
актов, правил и норм хозяйственного и гра-
достроительного освоения пространства не-
обходимый инструмент, обеспечивающий 
сбалансированное и непротиворечивое пре-
образование материальной среды в контек-
сте поступательного развития технологий 
природопользования в экологически до-
пустимых рамках и в социально требуемых 
параметрах.

Специфика компонентов окружающей 
среды обуславливает уникальность, неодно-
временность формирования, глубину про-
никновения и широту охвата специальными 
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регуляторами средоформирующей деятель-
ности в условиях ее ведения на поверхности 
суши, в водной и воздушной средах, в недрах 
планеты и в космическом пространстве.

Исторически механизмы пространствен-
ного регулирования средоформирующей и 
хозяйственной деятельности развивались на 
пути расширения сферы жизнедеятельности 
человечества и в соответствии с обществен-
ными потребностями охраны простран-
ственных ресурсов и их вовлечения в посту-
пательный эволюционный процесс развития 
человечества.

Наиболее развитой частью института 
средоформирующих регуляторов в совре-
менных условиях выступает градострои-
тельное законодательство и нормирование. 
Воздушное пространство, недра Земли и 
водная среда регулируются отдельными от-
раслевыми законами, нормами и правилами, 
которые все же не охватывают все задачи 
природопользования в этих сферах.

Тем не менее, нарастающая хозяйствен-
ная и средоформирующая активность в 
перечисленных пространственных средах 
настоятельно требует разработки все более 
комплексных регулирующих механизмов 
организации и ведения природообразующей 
деятельности.

Актуальность разработки системы сре-
довых инструментариев, регулирующих от-
ношения субъектов хозяйственной приро-
дообразующей деятельности, определяется 
и зависит от плотности распространения и 
глубины трансформации окружающей сре-
ды в процессе пространственного развития 
экологических и социальных институтов. 

Отраслевой принцип развития правового 
регулирования жизнедеятельности человече-
ского общества вытекает из насущных потреб-
ностей организации социальных институтов, 
распределения полномочий и ответственно-
сти между субъектами власти, местного са-
моуправления и экономическими структура-
ми. Правовое регулирование в историческом 
аспекте закрепляет сложившиеся нормы от-
ношений в той или иной сфере общественной 
жизни. Общая тенденция и закономерность 
развития инструментов правового регули-
рования заключается в последовательном 
усложнении структуры законодательных и 
нормативных актов, отражающих сложность 
жизнеустройства общества.

Социальная сущность общественных ин-
ститутов, не смотря на этические и расовые 
различия внутри человеческой популяции, 
приводит к единству исторически сложив-
шегося и развивающегося принципа самоор-
ганизации общества, начиная от семьи, родо-
вых и племенных групп к государственности. 
Государство в исторической ретроспективе 
выступает как форма развития цивилизации 
вне зависимости от экономических укладов, 

религиозных учений, миропонимания, эти-
ческих особенностей, политической струк-
туры наций и народностей. Появление в 
первобытном обществе социальной регуля-
ции жизнеустройства в виде норм поведе-
ния, обязательных для всех индивидуумов и 
любых групп, связанных с развитием форм 
добровольного и вынужденного подчинения 
общественно признанным и установленным 
порядкам, привело к повсеместному распро-
странению государственности в виде высше-
го института самоуправления в территори-
альных ареалах размещения человеческих 
сообществ.

При этом главной задачей государства во 
все времена является обеспечение условий 
устойчивого развития и сбалансированной 
жизнедеятельности иерархически органи-
зованных социальных групп, входящих в 
его состав и образующих экономические, 
политические и иные структуры. В реализа-
ции этой задачи преимущества получали те 
государства, которые в силу исторического 
развития обладали наиболее благоприятны-
ми для жизни природными ресурсами и про-
странствами. Борьба за пространство и при-
родные ресурсы с одной стороны и защита 
своей территории, населения и социального 
устройства с другой, становились важней-
шими функциями государства. В русле этой 
борьбы лежит объективная потребность эко-
номического роста, эффективного использо-
вания природных и социальных ресурсов 
государства, которая реализуется посред-
ством регулирования структуры и организа-
ционных форм хозяйственной деятельности 
в границах конкретной территориальной 
юрисдикции.

В результате исторической эволюции и 
ценой огромных жертв и деградации ресур-
сов Планеты цивилизация пришла к пони-
манию необходимости межгосударственного 
регулирования полномочий природопользо-
вания и координации деятельности в обла-
сти охраны и восстановления окружающей 
среды. Наступает время, когда отраслевое 
регулирование хозяйства, связанное с це-
левым прямым или невольным косвенным 
преобразованием естественных природных 
комплексов, должно быть дополнено инте-
гральным и комплексным регулированием 
и получить правовые рамки со стороны за-
конодательных инструментов – регуляторов 
пространственной организации государств.

В современных условиях развития че-
ловечества все большее значение начинают 
играть роль регуляторы водохозяйственной 
деятельности и водопользования как в пре-
делах земной суши, так и в границах откры-
тых водоемов, морей и океанов.

Поэтому разработка инструментария 
морского пространственного планирования 
как аналога территориального простран-

ственного планирования суши становится 
текущей задачей международного уровня.

Усилия, которые предпринимают запад-
ноевропейские страны, США. Канада и Ав-
стралия в подготовке документов морского 
планирования и формировании норматив-
ной базы этой деятельности, свидетельству-
ют о достаточной сложности поиска необхо-
димых компромиссов как в правовом поле 
международных отношений, так и в вопросах 
организации отраслевой морехозяйственной 
деятельности. Опыт, который получает Рос-
сийская Федерация в процессе урегулирова-
ния территориальных споров с Норвегией, 
Китаем, Японией, Туркменией, Ираном и 
Азербайджаном, а также с США и Канадой, 
который касается морей Северного Ледови-
того океана, Охотского и Каспийского морей, 
и ожидание аналогичных проблем в Балтий-
ском, Баренцевом и Черном морях, заставля-
ет обратить внимание на насущную задачу 
становления как особого вида деятельности, 
акваториального отраслевого планирования 
в Российской Федерации и разработку соот-
ветствующего инструментария.

Рассматривая этот инструментарий в 
виде специализированной системы зако-
нодательных актов, нормативных и мето-
дических документов, входящих в состав 
общих инструментов пространственного 
планирования, начало которому положено 
в Градостроительном Кодексе Российской 
Федерации, можно сформулировать глав-
ные принципы построения нормативно-
правовой системы акваториального про-
странственного планирования:

соответствия международно-правовым 
стандартам акваториального (морского) 
пространственного планирования;

адаптации и синхронизации с территори-
альным пространственным планированием;

комплексности и сбалансированности от-
раслевой структуры акваториального (мор-
ского) пространственного планирования.

Особую роль в развитии пространствен-
ных инструментов рационального приро-
допользования объективно могут играть 
государства, обладающие в силу их геогра-
фического положения общепризнанными 
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полномочиями в области регулирования 
природных ресурсов, от которых в боль-
шой мере зависит возможность обеспе-
чения условий устойчивого развития не 
только самих этих государств, но и планеты 
в целом. Безусловно, в число данных госу-
дарств входит и Российская Федерация, 
которая может сформировать и внедрить в 
социально-экономические регуляторы нор-
мы и правила рациональной и экологически 
допустимой пространственной организации 
для практически половины Евроазиатского 
континента, имеющего непосредственную 

связь с 13-ю морями и 3-мя океанами, и, сле-
довательно, активно влияющая на общую 
экологическую обстановку и социальную 
устойчивость на Земном шаре. 

Общие принципы, цели и задачи средо-
формирующей деятельности должны быть 
сформулированы в пространственном зако-
нодательстве: законах о пространственной 
организации, территориальном и морском 
(акваториальном) планировании Россий-
ской Федерации. В этих законодательных 
актах регулируются отношения, возникаю-
щие между субъектами средоформирующей 

деятельности в процессе планирования и 
реализации соответствующих мероприятий, 
поддержания качественных характеристик 
искусственно созданных и преобразованных 
элементов окружающей среды и естествен-
ных природных комплексов в состоянии, 
обеспечивающем социальные потребности 
государства в устойчивом развитии и бла-
гоприятные условия жизнедеятельности 
населения, экономический рост и рацио-
нальное использование природных ресур-
сов, трудового, научно-технического и тех-
нологического потенциалов общества как в 
части общей пространственной организации 
страны, так и в части организации среды и 
хозяйственной деятельности на территории 
суши и в акваториях внутренних морей и во-
доемов, а также в пределах территориально-
го открытого моря Российской Федерации.

В законодательных актах, регламенти-
рующих процесс пространственной орга-
низации страны и ведения хозяйственной 
деятельности в границах юрисдикции госу-
дарства, должны быть определены субъекты, 
в полномочия и ответственность которых 
входят вопросы рационального использова-
ния пространственных и иных природных, 
социальных и экономических ресурсов Рос-
сийской Федерации, виды и содержание, а 
также статус документов пространственной 
организации, территориального и морско-
го (акваториального) планирования, про-
граммных и проектных документов по реа-
лизации мероприятий пространственного 
распределения и создания необходимых 
средовых условий организации и эффек-
тивного ведения хозяйственной и иной дея-
тельности подверженной государственному 
управлению.

Главными принципами, которые должны 
быть сформулированы в законодательстве 
о пространственной организации Россий-
ской Федерации и развиты в законах о тер-
риториальном и морском (акваториальном) 
планировании, следует определить ком-
плексность, рациональность, эффективность 
и сбалансированность природопользова-
ния, экономичность средоформирующей 
деятельности, организации транспортных и 
инженерных систем благоустройства стра-
ны, а также создания условий для разви-
тия отраслей экономики и поддержания на 
должном уровне безопасности государства в 
экономической, продовольственной, эколо-
гической, социально-экономической, научно-
технической и технологической сферах. Эти 
принципы должны быть раскрыты в системе 
требований к содержанию прогнозных, пла-
новых и проектных документов, норматив-
ной базы, методических рекомендаций и ин-
струкций по разработке данных документов, 
положениях о порядке их подготовки, согла-
сования, утверждения и реализации.

Правовой базис средоформирующей деятельности 
и пространственной организации Российской Федерации
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В базовом законе о пространственной 
организации Российской Федерации сле-
дует разграничить области действия и от-
ветственности законов о территориальном 
и морском (акваториальном) планировании, 
а также установить сферы регулирования и 
состав других отраслевых законодательных 
актов в областях средоформирующей дея-
тельности и использовании локальных пре-
имуществ, в том числе природных ресурсов 
суши и шельфовых зон, а также в рыболов-
стве, лесоводстве, организации сухопутного 
и водного транспорта, ведении аквакульту-
ры и сельского хозяйства, иной промысло-
вой и строительной деятельности на суше 
и в водоемах. Кроме того, особенности про-
странственной организации страны необ-
ходимо сформулировать для правового ре-
гулирования в таких интегральных сферах 
деятельности, как законодательство о госу-
дарственной границе и приграничных тер-
риториях, о безопасности и обороне, о воз-
душном пространстве, о водопользовании, 
об особо охраняемых природных комплек-
сах и рекреационной деятельности, о про-
мышленности и энергетике, о космической 
деятельности, об охране окружающей среды 
и природопользовании (см. схему). В этих и 
других отраслевых законах правовые нормы 
организации и ведения соответствующего 
хозяйства должны детализировать специфи-
ку формирования средовых условий органи-

зации данных отраслей жизнедеятельности 
и жизнеустройства общества как простран-
ственно распределенных систем, элементы 
которых находятся в областях правового ре-
гулирования территориального и морского 
(акваториального) планирования и соответ-
ствуют общим принципам пространствен-
ной организации страны.

Во всех отраслевых законах необходимо 
установить пространственные границы дей-
ствия правовых норм, указать субъекты пра-
воотношений и их полномочия, временной 
диапазон и порядок принятия решений, со-
став и содержание документов-регуляторов, 
ответственность юридических и физиче-
ских лиц, возникающую в результате неис-
полнения или нарушения правовых норм, 
контрольные функции государства и обще-
ственных институтов, осуществляемые в 
процессе конкретной хозяйственной дея-
тельности.

В законодательстве об интегральных 
сферах деятельности, реализуемых в двух и 
более пространственных сферах, в водной и 
воздушной средах, на земной поверхности, 
приповерхностном надземном и подземном 
пространстве, в пределах лесов и сельскохо-
зяйственных земель, а также в нераспреде-
ленных полярных областях Земного шара, в 
космическом пространстве ближнего и даль-
него космоса и иных сферах, должны содер-
жаться условия применения общих норм 

пространственного регулирования адапти-
рованные к данной хозяйственной отрасли 
или виду деятельности.

В нормах правовых законов, касающихся 
средоформирующей деятельности, обеспе-
чивающей развитие и функционирование 
отдельных отраслей экономики и социаль-
ной сферы в пределах какой-либо из про-
странственных сфер, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации, тре-
буется установить порядок планирования, 
утверждения и реализации мероприятий по 
созданию эффективных пространственных 
систем, отвечающих условиям осуществле-
ния данных отраслевых задач устойчивого 
функционирования и развития конкретного 
вида деятельности и учитывающих взаимо-
действие с другими отраслевыми простран-
ственными системами.

Таким образом, обеспечение условий 
устойчивого развития страны возможно 
только на базе правового выделения в виде 
отдельной надведомственной отрасли за-
конодательства стратегического планирова-
ния и пространственной организации Рос-
сийской Федерации, формирования на базе 
текущего социально-экономического пла-
нирования системы бюджетно-налогового 
перманентного регулирования и жесткого 
отраслевого исполнения комплексных про-
грамм и планов организации и ведения хо-
зяйственной деятельности. 
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