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Исследованы характерные особенности нормативных источников градостроительного права, 

действовавших в Российской империи XVIII – начала XX в. 

Источниковую базу исследования составили историко-правовые акты, имевшие нормативное 

значение, несущие просветительскую обучающую функцию. Ставится цель выявить в Полном собра-

нии законов Российской империи и проанализировать нормативные тексты дидактической направлен-

ности. Также в фокусе внимания – систематизированные крупные правовые акты: Строительный и 

Пожарный уставы, архитектурный трактат-кодекс первой половины XVIII в. 

Первичным методом выявления нормативного материала стал контент-анализ указателей к Пол-

ным собраниям законов Российской империи (трем изданиям собрания). Основой применяемой мето-

дологии является принцип историзма, формально-юридический метод анализа нормативного акта. 

На основе анализа содержания источников выявляется историческая функция градостроительно-

го законодательства, проявляющаяся в его дидактике, отмечается размывание дидактического содер-

жания нормативно-правовых актов к концу изучаемого периода. 

Выявляется основное направление, на котором формулируются технические нормы обучающего 

характера: внедрение в практику новых типов построек, новых материалов, планировок и конструк-

ций. Отмечается особая роль графических материалов в создании обучающих нормативно закреплен-

ных инструкций по строительству. 

Выявляются связи между существованием такого явления, его угасанием к концу XIX в. и рас-

пространенностью специалистов, направленностью градостроительной политики, сменой социально-

экономических условий городского строительства. 

Делаются предположения о причинах существования градостроительной дидактики, облеченной 

в законодательную форму, считая ее показательным проявлением целей градостроительной политики 

государства в виде формирования городов на регулярной основе.  

Ключевые слова: градостроительство; Пожарный устав; систематизация градостроительного за-

конодательства; Строительный устав; правовая дидактика; просветительские нормы права.  

История становления современных форм 

законодательства содержит в себе любопыт-

ный этап, который характеризуется обучаю-

щим дидактических наполнением многих, в 

т. ч. и базовых для конкретной отрасли, форм 

права. 

Для современного права в целом такая 

черта не свойственна. Нормативные акты в 

изобилии содержат профессиональную тер-

минологию, более или менее краткое описа-

ние технологических процессов, технические 

стандарты. Среди обширного массива норма-

тивно-правовых актов содержатся инструк-

тивные материалы методического характера 

в самых разных областях человеческой дея-

тельности. Однако даже они не имеют обу-

чающей направленности, они рассчитаны на 

профессионалов, причем часто аттестован-

ных особым специальным образом, т. е. их 

смысл в формировании таких условий дея-

тельности, при которых она будет иметь 

проверяемый верифицируемый результат. 

Массив российского градостроительного 

законодательства периода империи содержит 

в себе показательные примеры историческо-

го подхода к написанию нормативных актов. 

Одним из первых среди известных доку-

ментов, сочетающих в себе дидактичность и 

нормативность, является трактат-кодекс 

«Должность архитектурной экспедиции», 

составленный в 1730-х гг. Архитектурная 

экспедиция – планируемое название для го-

сударственного органа власти, который дол-

жен был реализовывать заложенные Пет-

ром I основы новой градостроительной поли-

тики, регулярной по своей сути. Трактат-

кодекс – это сплав регламента деятельности 

данного органа с теоретическими рассужде-

ниями о природе архитектуры и градострои-

тельства и содержащее в себе подробные ин-

струкции. Трактат-кодекс как источник мно-

гократно анализировался специалистами, осо-

бенно тщательно историками архитектуры [1]. 

Трактат обычно оценивают как вариант 

нормативного акта или учебника для россий-



ских зодчих, его историческая недосказан-

ность выражается в том, что ни историки пра-

ва, ни историки архитектуры не знают совер-

шенно точно, в какой мере, как именно этот 

документ применялся, хотя цели создания 

этого произведения очевидны из его текста: 

создание своего рода «регламента» для вновь 

появляющихся государственных учреждений. 

Трактат является богатейшим источни-

ком, дающим представление о таких темах, 

существующих на грани истории градострои-

тельства и истории права, как представление 

законодателя об идеализированном регуляр-

ном городе, основах организационно-управ-

ленческой структуры управления городским 

строительством, принципах профессиональ-

ной деятельности и ответственности специа-

листов-архитекторов, затрагивает вопросы 

правовой градостроительной политики. В 

рамках данного обзора «Должность» показа-

тельна тем, что содержит систематизирован-

ные сведения о строительных материалах и 

технологиях, в т. ч. новых, нетипичных для 

российского быта (глава XIII, например, по-

священа обзору основных материалов, упот-

ребляющихся в строительстве; главы XIV–

XVI содержат правила и технические указа-

ния об организации кирпичных и черепич-

ных заводов, об установленных мерах кир-

пича, о различных видах последнего, о раз-

личных видах черепицы и приемах черепич-

ного покрытия кровли; глава XVII содержит 

не только правила устройства складов («ма-

газинов») строительных материалов, но и 

заготовки и хранения этих материалов), т. е. 

явно выполняет просветительскую функцию. 

Таким образом, трактат, безусловно, вы-

полнял роль некоего сформулированного в 

дидактических целях идеала, к которому на-

до стремиться ко всеобщей пользе, являлся 

теоретическим систематизированным изло-

жением начинаний петровской градострои-

тельной политики.  

Дидактическая направленность петров-

ской политики, в части заимствования луч-

ших образцов технологических достижений 

западной цивилизации, общеизвестна и це-

ликом распространяется на градостроитель-

ные решения. 

Во-первых, по недостатку специалистов 

важной задачей было воспитание и обучение 

руководящих архитектурных кадров. Глав-

ными мероприятиями в этой области были 

приглашение иноземных архитекторов, ин-

женеров, мастеров и прикрепление к ним 

учеников; посылка русской молодежи, а под-

час и зрелых мастеров, за границу для изуче-

ния иностранного опыта.  

Во-вторых, предпринимались переводы 

специальной иностранной литературы. Так, 

сохранились сведения о публикации в Гол-

ландии «земных и морских карт, чертежей, 

листов, портретов, математических, архитек-

турных и всяких по военной части книг на 

славянском, латинском и голландском язы-

ках, о привозе оных на продажу в Россию с 

платежом пошлины по восемь денег с рубля» 

(табл. 1). 

В-третьих, составлялись нормативные 

акты, прямо в своем «теле» содержащие под-

робные технические руководства, рассчитан-

ные не только на специалистов, иногда с 

собственноручными царскими комментария-

ми (если речь шла об объявленных из Сената 

указах или резолюциях на докладных запис-

ках, представленных на высочайшее имя).  

Представление именно таких норматив-

ных актов, которые использовались государ-

ством, в т. ч. как средство обучения, цель 

данного исследования. Все выявленные и 

цитируемые нормативно-правовые акты та-

кого характера представлены в табл. 1. 

Так, типичным примером описания тех-

нологических решений нормативным спосо-

бом являются акты, внедряющие мазанковое 

строительство в Петербурге. В 1701 г. было 

издано повеление «о строении в Москве на 

погорелых местах, достаточным людям ка-

менных домов, а недостаточным – мазанок», 

с обязательством «при том крыть их черепи-

цей или гонтом». В «образцовом» проекте 

«план примерный, каким образом строить 

мазанки», на чертеже фасада изображена по-

ловина стены, «как оной основание будет без 

замазки» и, кроме того, дан профиль «с пока-

занием, каким образом набивать глину и 

подмазывать внутри и снаружи». На проекте 

имеется описание конструкций: «Стена тол-

щиною в 4 вершка, которая между решетин, 

где набиваться будет глина, толщиною в  

3 вершка, а потом набивши глиною наколо-

тить в стену спиц столько, чтоб на них мож-

но крепче держаться глине, которая наби-

ваться будет снутри и снаружи по полуверш-

ку. Потолок накатной из досок, который 

можно внутри подмазать глиною, а сверху 

замазать глиною… и насыпать землею, по-

чему и от пожарного случая опасения быть 

не может. …Крышу гонтом или досками, а 



ежели в случае можно очеретом или соло-

мою, связывая снопом, крыть» [1].  

Понимая, что одних запретительных мер, 

которые были весьма многочисленны, по от-

ношению к традиционным типам российско-

го зодчества недостаточно, в 1714 г. Петр I 

начал выдвигать требования строить на 

«английский», «голландский» или «прусский 

манир» [2].  

Для наглядного показа населению тре-

буемых «маниров» была выпущена серия 

проектов жилых домов, утвержденных имен-

ным указом Петра I как «образцовые» [3]. 

Образцовое строительство имеет богатей-

шую историю в российской градостроитель-

ной практике, подробно изучено историками 

архитектуры. Стоит лишь подметить, что сам 

факт долговременного и настойчивого вне-

дрения основ регулярного строительства че-

рез графические образцы, которые распро-

странялись по губерниям и имели силу зако-

на, свидетельствует о дидактичности норма-

тивно-правовых актов, о направленности их 

на достижение просветительских идеалов, 

насколько последние понимались россий-

скими преобразователями. Особенно показа-

тельно в этом смысле то, что после прекра-

щения общеобязательного применения об-

разцовых фасадов в городском строительстве 

во второй половине XIX в. сборники фасадов 

полувековой давности продолжали издавать 

в помощь частному застройщику в качестве 

учебных пособий [4]. 

Аналогичные технические нормы, 

имевшие чисто просветительскую направ-

ленность, не бывшие ни административным 

принуждением, ни даже рекомендацией, со-

держатся в узаконении 1857 г., которое над-

лежало «распубликовать для общей извест-

ности, в виде полезного указания, не делая… 

обязательным». В нем описывается на словах 

и с помощью прилагаемых чертежей новая 

технология устройства круглых дымовых 

труб в частных зданиях, рассматриваются их 

преимущества (они заключаются в том, что в 

них не накапливается сажа по углам, как в 

квадратных, которую надо выжигать) [5]. 

 

Таблица 1 

Основные некодифицированные нормативно-правовые акты,  

содержащие нормы просветительского характера
 

 
Год, место  

публикации 

НПА 

Номер 

НПА Название НПА 

ПСЗРИ. Собрание 1 

1700 г., т. 4 1751 Жалованная грамота голландцу амстердамскому, жителю Ивану Тиссенгу о печатании ему 

в Голландии земных и морских карт, чертежей, листов, портретов, математических, архи-

тектурных и всяких по военной части книг на славянском, латинском и голландском язы-

ках, о привозе оных на продажу в Россию с платежом пошлины по восемь денег с рубля 

1701 г., т. 4 1825 О строении в Москве на погорелых местах достаточным людям каменных домов, а недос-

таточным мазанок 

1714 г., т. 5 2850 О строении мазанок на каменном фундаменте и о покрытии домов черепицею или дерном 

1724 г., т. 7 4584 О смотрении за посланными в Голландию молодыми людьми для обучения голландской 

архитектуре, особливо строению фундаментов, расположению и украшению огородов и 

деланию шлюзов 

ПСЗРИ. Собрание 2 

1834 г., т. 9 7272 Руководство для строения запасных магазинов в селениях помещичьих и хранение в оных 

хлеба 

1835 г., т. 10 8606 Запрещение штукатурить каменные дома, вновь оконченные в одно лето 

 9612 Подтверждение запрещения штукатурить каменные дома вновь построенные, тем же го-

дом 

1843 г., т. 18 17015 Дозволение покрывать частные заведения полированным войлоком, приготовленным по 

представленным флигель-адьютантом Глазенапом образцам 

1857 г., т. 32 31719 Устройство круглых дымовых труб в стенах частных зданий 

 
 Извлечение из Полного собрания законов Российской империи  
Можно предположить, что конструкция 

нормативного материала, составленного без 

дидактических целей, не содержала бы на-

глядных образцов, имела бы в своем составе 

словесное описание объекта строительства 

(например, требования к материалу, этажно-

сти, строительству с соблюдением стилевых 

особенностей, в частности, классические 

здания для публичных и государственных 

построек, русско-византийский стиль для 



церковных строений и т. д.), как это будет 

позже, в эпоху отмены образцов, в период 

действия кодифицированного градострои-

тельного права. Для эпохи составления гра-

достроительных требований с помощью ил-

люстративных графических образцов (XVIII – 

первая половина XIX в.), таким образом, ха-

рактерно использование базового педагоги-

ческого принципа наглядности. 

Можно предположить, что существова-

ние таких норм, «полезных указаний», также 

объясняется общим механизмом действия 

права, его базовым принципом, который 

применительно к тому времени и сфере регу-

лирования не общедозволительного, а раз-

решительного характера формулируется так: 

«все что не разрешено, то запрещено». По-

добные нормы, помимо выполнения обу-

чающей население функции, служили также 

официальным дозволением, которым разре-

шено было не пользоваться [6].  

В XIX в. в период действия главного 

систематизированного источника градострои-

тельного нормирования – Строительного ус-

тава – дидактика некоторых его статей со-

хранялась. Просветительские установки-ре-

комендации – не редкость для Строительного 

устава 1832, 1842, 1857 г.: в нем встречаются 

описания устройства мостовых, напомина-

ются правила мазанкового строительства и 

др. Даже в последней версии Строительного 

устава 1900 г. в главе о культовых зданиях и 

сооружениях присутствует ст. 147, которая 

базируется на узаконении 1830 г. В ней да-

ются конкретные правила внешнего и внут-

реннего устройства протестантских культо-

вых построек, которые необходимо было 

учитывать техникам и архитекторам (напри-

мер, о том, что внутреннее пространство 

должно быть хорошо освещено, иметь широ-

кий проход к алтарю, чтобы свободно можно 

было пронести гроб и проч.) [7].  

Некоторое сходство со Строительным 

уставом в дидактических приемах изложения 

демонстрирует также Пожарный устав, отли-

чавшийся более низким уровнем системати-

зации [8; 9]. По сравнению со Строительным 

уставом, который содержит обучающие нор-

мы в качестве редкого исключения, Пожар-

ный устав, например, настойчиво учит навы-

кам обращения с печами вплоть до момента 

отмены вместе с выпуском последней редак-

ции Свода законов, начавшегося в 1898 г., в 

нем содержится терминология, прямо отсы-

лающая к обучению «искусству делания ог-

негасительных орудий» (ст. 14), методам ту-

шения сажи в трубе обывательского дома 

(ст. 40) и др. [10]. 

Причинами описанного явления, суще-

ствования норм дидактической направленно-

сти, в период действия кодифицированного 

градостроительного права можно считать 

нижеследующее. 

Во-первых, упомянутые уставы не писа-

лись заново, их статьи включали в себя уза-

конения предшествующего периода, зачас-

тую подвергнутые лишь поверхностной ре-

дакторской правке. Это был принцип состав-

ления всего Свода законов Российской импе-

рии, а также Строительного и Пожарного 

уставов в частности. 

Во-вторых, учебные инструкции, вло-

женные законодателем в форму нормативно-

го акта, объясняются самим законодателем 

очень веско, порой в том же акте, недостат-

ком специалистов. 

Второй тезис необходимо прокомменти-

ровать более подробно. Положение дел с 

присутствием штатных специалистов в про-

винции было весьма плачевным. Все по-

стройки губернии зачастую были под техни-

ческим надзором одного лишь губернского 

архитектора, и это считалось ординарным 

нормативным случаем. Городские, епархи-

альные архитекторы стали появляться только 

во второй половине XIX в. Профессиональ-

ная подготовка специалистов могла ограни-

чиваться домашним образованием и неболь-

шой практикой. 

Ст. 574 Строительного устава 1832 г., 

посвященная проверке строительных смет на 

сумму до 1000 руб., прямо указывает на не-

обходимость «оставлять без всякой местной 

проверки другим архитектором... по недос-

татку сих художников в губерниях» [8].  

Ст. 575 и вовсе предоставляла на крайний 

случай это право губернским и уездным зем-

лемерам. Косвенно о недостатке специали-

стов свидетельствует долго сохранявшееся 

нормативное положение о праве полицмей-

стеров в уездных городах осуществлять над-

зор за обывательским строительством, осо-

бые узаконения относительно строительства 

в Сибири и других удаленных районах (даже 

в уставе 1900 г., в ст. 195, сохранилась норма-

исключение для городов Восточной Сибири, 

где деревянные здания, которых было боль-

шинство, разрешалось строить лицам без со-

ответствующих свидетельств «из-за недостат-

ка кадров», с 1845 г. действовали узаконения, 



разрешавшие производить деревянные по-

стройки просто «лицам, знающим строитель-

ную часть», не имевшим специального обра-

зования и соответствующей должности [7]).  

В период действия градостроительных 

систематизаций значение отдельных актов,  

в т. ч. и несших дидактическую составляю-

щую, снизилось, однако по частным вопро-

сам они продолжали издаваться. Во втором 

собрании законов Российской империи нами 

выявлены следующие узаконения. 

Подробнейшим образом были описаны 

технологии строительства запасных магази-

нов (складов) в нормативном акте 1834 г., 

что в целом предсказуемо. Особенностью 

нормирования строительства значимых в 

общественном и государственном смысле 

объектов было то, что они всегда регламен-

тировались очень подробно вследствие пол-

ного отсутствия технических специалистов в 

сельской местности и высокой самостоя-

тельности богатых сельских застройщиков в 

условиях крепостничества. 

Технологии такого, простого на первый 

взгляд, дела, как оштукатуривание жилого 

дома, было посвящено два акта, которые по-

очередно устанавливали запрет штукатурить 

вновь построенные дома слишком быстро 

(дома, построенные «в одно лето») и под-

тверждали этот запрет.  

По мере появления новых материалов, 

суровые требования к материалу для крыш 

могли расширяться, для чего всегда исполь-

зовался прием издания частного нормативно-

го акта (например, периодически появлялись 

акты, позволявшие использовать и «рекла-

мировавшие» «несгораемую бумагу», «поли-

рованный войлок, приготовленный по пред-

ставленным флигель-адьютантом Глазена-

пом образцам» и др.). 

Таким образом, наличие норм, имеющих 

обучающий, просветительский характер, ха-

рактер конкретных технических инструкций, 

было свойственно градостроительному зако-

нодательству XVIII в., которое активно вне-

дряло разного рода градостроительные но-

винки, и пошло на спад в законодательстве 

XIX в., что было обусловлено, по нашему 

мнению, следующими причинами: 

1) объективно возросшей технической 

подготовленностью специалистов-застрой-

щиков; 

2) сменой парадигм градостроительной 

политики:  

– во-первых, переходом ее приоритетов 

от формирования идеального регулярного 

города к городской среде в условиях форми-

рующейся частной инициативы, капитали-

стическими формами собственности;  

– во-вторых, отходом от принципиаль-

ной установки на европейское заимствование 

петровского и послепетровского времени. 

На рубеже веков, когда вышла последняя 

редакция Строительного устава, инерцион-

ное присутствие среди наиболее общих и 

проверенных временем формулировок тех-

нико-дизайнерских инструкций выглядит как 

явный правовой архаизм, что дополняет ха-

рактеристику темпов и направления обнов-

ления и систематизации законодательства 

дореволюционной России. 
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The article investigates the characteristics of normative sources the town-planning legislation operating in the Russian 

Empire 18th – beginning of 20th centuries. 

Research basis amounted to historical and legal acts that took normative value, carrying educational learning function. 

The author sets the purpose to reveal in the Complete Collection of Laws of the Russian Empire and to analyze normative 

texts didactic orientation. Also in attention focus – the systematized large legal acts: Building and Fire charters, architectural 

treatise-code of the first half of the 18th century. 

The content analysis of indexes to Complete Collection of Laws of the Russian Empire (three editions of meeting) be-

came primary method of identification of a standard material. Fundamentals of applied methodology are the principle of his-

toricism, a legalistic method of the analysis of the statutory act. 

On the basis of the analysis of the maintenance of sources the historical function of the town-planning legislation which is 

showing in its didactics comes to light. Erosion of didactic content of normative legal acts by the end of the study period is marked. 

The main direction on which technical standards of teaching character are formulated comes to light: introduction in 

practice of new types of the buildings, new materials, planning and constructions. The special role of graphic materials in 

creation of the training standard fixed instructions on construction is noted. 

Communications between existence of this phenomenon, its fading by the end of the 19th century and prevalence of spe-

cialists, an orientation of town-planning policy, change of social and economic conditions of city construction come to light. 

It is concluded about the reasons for existence of the town-planning didactics clothed in legal form, including it by indica-

tive manifestation of the purposes of town-planning policy of the state, in the form of creation of the cities on a regular basis. 

Key words: town building; Fire charter; the systematization of town-planning norms; Building charter; legal didactics; 

educational rules of law. 

 


