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В ДЕЙСТВУЮЩЕМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ 

ПОЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Состояние архитектурной среды всегда отражает современное обществен-

ное развитие. Информатизация всех процессов в области архитектуры и стро-
ительства, стремительное развитие технологий не всегда находит гибкого и 
своевременного отражения в нормативно-правовом поле.

В связи с вышесказанным создание нового алгоритма проектирования архи-
тектурно-световой среды муниципальных территорий на основе существую-
щей нормативной базы представляется актуальной задачей.

Исследование  решает следующие задачи: 
– провести анализ существующей нормативно-правовой  базы России.
– обосновать необходимость разработки концепции формирования архитек-

турно-световой среды и механизма её реализации  в  соответствии  с  действу-
ющей нормативной базой;

– дать конкретные предложения по внесению дополнений в существующий  
механизм  проектирования  и  формирования архитектурно-световой  город-
ской среды с учётом действующего законодательства

  Проведён анализ существующей нормативно-правовой  базы Российской 
Федерации с точки зрения возможности создания такой среды для определения 
и конкретизации понятия комфортная и благоприятная среда. Действующая 
нормативно-правовая база не позволяет учесть все аспекты формирования ар-
хитектурно-световой среды при градостроительном проектировании и прак-
тики эксплуатации этой среды: отсутствует связь между документами раз-
ных ведомств; требования разных документов могут противоречить друг дру-
гу; отсутствуют требования об обязательном включении проблемы создания 
безопасной  архитектурно-световой среды  в задании  по  градостроительному  
проектированию разных  уровней; не выработаны  критерии оценки  качества  
безопасной архитектурно-световой среды и методика ее проектирования  и ре-
конструкции;

Даны конкретные предложения, обосновывающие необходимость  работ по 
создания архитектурно-световой среды (финансирования  концепции, проекти-
рования, реализации и включение их, на законном основании,  в  бюджетные  пла-
ны  муниципалитета возможно при  наличии  таких  требований  в  террито-
риальных строительных нормах (ТСН), дополняющих  СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для 
данной территории, утвержденных  субъектом  Российской  федерации

Ключевые слова: архитектура, градостроительство, архитектурно-свето-
вая среда, нормативно-правовая  база, Российская Федерация.
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ARCHITECTURAL AND LIGHT ENVIRONMENT          
IN THE CURRENT REGULATORY AND LEGAL FIELD 

OF THE RUSSIAN FEDERATION
The state of the architectural environment always reflects modern social development. 

Informatization of all the processes in the field of architecture and construction, rapid 
development of technologies is not always found flexible and timely reflection in the 
regulatory and legal field. In connection with the above, the creation of a new algorithm 
for designing the architectural and light environment of municipal territories on the basis 
of the existing regulatory framework seems to be an urgent task. The study solves the 
following problems:

To conduct an analysis of the existing legal and regulatory framework of the Russian 
Federation.

Justify the need to develop the concept of the formation of the ALE and the mechanism 
of its implementation in accordance with the current regulatory framework;

To give specific proposals to make additions to the existing mechanism of organizing 
the design and formation of the ALE urban environment, taking into account the current 
legislation.

The analysis of the existing regulatory framework of the Russian Federation in 
terms of the possibility of creating such an environment for determining and presenting 
the concept of a comfortable and safe environment has been carried out. The current 
regulatory framework does not allow to take into account all aspects of the formation of the 
architectural and light environment in urban design and operation of this environment:

There is misleading information in the documents of different departments; The 
requirements of different documents may conflict with each other; There are no 
requirements for the inclusion of the problem of creating a safe architectural and light 
environment in the task of urban design of different levels; Criteria for assessing the 
quality of a safe architectural and light environment and the methodology for its design 
and reconstruction hve not been developed; Specific proposals have been given justifying 
the need to carry out works on the creation of an architectural and light environment 
(financing the concept, design, implementation and inclusion of them, legally, in the 
budget plans of the municipality is possible in the presence of such requirements in the 
territorial building regulations (TBR), complementing the joint venture 42.13330.2016 
“Urban development. Planning and development of urban and rural settlements” for this 
territory approved by the subject of the Russian Federation.

Keywords: architecture, urban planning, architectural and light environment, 
regulatory framework, Russian Federation.

Всё бытие человека для удобства общения 
и определения правил поведения представле-
но в законодательных системах. В том числе, 
определённая визуальная организация, сло-
жившаяся исторически, в реалиях сегодняш-
него дня закреплена в нормативной базе. 

Требования обеспечению устойчивости 
окружающей среды изложены в нескольких  
основных документах. «Концепция перехо-
да Российской Федерации к устойчивому 
развитию» утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. N 
440[1]. Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 31 августа 2002 г. N 122 
«Экологическая доктрина РФ» [2] базируется 
на Конституции Российской Федерации [3], 
федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, меж-
дународных договорах Российской Федера-
ции в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных 
ресурсов, а также на фундаментальных науч-
ных знаниях в области экологии и смежных 
наук, оценке современного состояния при-
родной среды и ее воздействия на качество 
жизни населения Российской Федерации; 
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учете глобальных и региональных особен-
ностей взаимодействия человека и природы. 
[4-5].

Особо отмечены в конституционных ос-
новах экологической политики России такие 
аспекты, как реализация права граждан на 
благоприятную окружающую среду (ст.42) и 
поощрение деятельности, способствующей 
экологическому и санитарно-эпидемиологи-
ческому благополучию (ст.41, ч.2). 

Одним из основных принципов в процес-
се осуществления экологической политики 
России обозначено прежде всего планирова-
ние экономических и социальных преобра-
зований на основе долгосрочных программ 
и прогнозов развития. По данным Росстата 
более двух третей населения нашей страны 
сосредоточено в городах и принципы  охра-
ны здоровья нынешнего и будущих поколе-
ний людей от неблагоприятных последствий 
антропогенного воздействия на состояние 
окружающей среды, а также приоритет во-
просов охраны окружающей среды при при-
нятии всех политических и экономических 
решений являются более чем актуальными 
в мегаполисах.В связи с этим государствен-
ный экологический контроль и мониторинг, 
экологическая экспертиза и лицензирование 
становятся  необходимым принципом для 
своевременного и обоснованного принятия 
решений осуществления государственной 
экологической политики России.

Правовое регулирование в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности также определяется Феде-
ральным законом Российской Федерации 
№ 261 [6.] и, в числе прочих, основывается 
на принципах системного и комплексного 
использования энергетических ресурсов с 
учетом ресурсных, производственно-тех-
нологических, экологических и социальных 
условий.  В реалиях большого современного 
города данный подход позволяет экономиче-
ски обосновать уровень ресурсосбережения  
при проектировании, в частности, архитек-
турно-световой среды. Однако, не умаляя 
значимости  применения энергосберегающих 
технологий, необходимо обращать внима-
ние также на качественные характеристики 
используемого оборудования и технологий 
и безопасность восприятия для каждого от-
дельно взятого городского жителя[7-11]. 

Статья 8 «Права граждан» Федерального 
закона от 30 марта 1999 г.  № 52-ФЗ «О сани-
тарно - эпидемиологическом благополучии 
населения» уточняет положения вышеуказан-
ных документов и определяет право граждан 
на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия 
на человека [12]. Согласно документу, к факто-
рам среды обитания человека, оказывающим 
вредное воздействие на человека, отнесены и  
различные виды физических излучений, обо-
значенные в нём как «иные». Соблюдение тре-
бований  документа, сопутствующего выше-
указанному ФЗ «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и территорий СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076» [13] стало  привычной нормой 
при проектировании и реконструкции вну-
треннего пространства зданий и сооружений. 
Однако, учитывая последние открытия о кван-
те света любого, в том числе и искусственного 
происхождения, как активном факторе влия-
ния на состояние здоровья организма человека 
[14-16], представляется, что исследование воз-
действия всех видов искусственного освеще-
ния в открытой среде густонаселённых городов 
становятся особенно актуальными. 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»[17] также служит це-
лям охраны окружающей среды; обеспече-
ния энергетической эффективности зданий 
и сооружений и вводит термин «инженер-
ная защита» трактуемый как комплекс соо-
ружений, направленных на защиту людей и, 
в том числе, от техногенного воздействия. 
Действие данного закона распространяется 
на все этапы жизненного цикла здания или 
сооружения, уточняются характеристики его 
безопасности. Дополнительные требования 
безопасности к зданиям и сооружениям мо-
гут устанавливаться иными техническими 
регламентами, при этом указанные требова-
ния не могут противоречить требованиям 
настоящего Федерального закона. Так, на-
пример, статья 5.4. Федерального  закона от 
27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» [18] определяет, что особенности 
технического регулирования при осущест-
влении градостроительной деятельности в 
условиях стесненной городской застройки, 
особенности технического регулирования 
при подготовке документации по планиров-
ке территории, осуществлении архитектур-
но-строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в условиях стесненной 
городской застройки могут устанавливаться 
федеральными законами с учетом особенно-
стей технического регулирования в области 
обеспечения безопасности зданий и соору-
жений, установленных Федеральным зако-
ном «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».
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«Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» от 29 декабря 2004 г. в редак-
ции 2018  № 190-ФЗ [19] базируется на  тех 
же принципах  обеспечение устойчивого 
развития территорий при обеспечении сба-
лансированного учета экологических, эконо-
мических, социальных и иных факторов при 
осуществлении градостроительной деятель-
ности с обязательным соблюдением требо-
ваний охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности. Уточняет и дополняет 
его Федеральный  закон от 17 ноября 1995 г. 
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в Российской Федерации» [20], в котором, в 
соответствии с п. 3.1 заказчик (застройщик) 
обязан иметь архитектурный проект, выпол-
ненный в соответствии с архитектурно-пла-
нировочным заданием для застройки основ-
ных городских магистралей, что особенно 
важно в  ситуации мегаполиса. Архитектур-
ный проект определяется документом как 
архитектурная часть документации для стро-
ительства и градостроительной документа-
ции, содержащая архитектурные решения, 
которые комплексно учитывают социальные, 
экономические, функциональные, инженер-
ные, технические, противопожарные, сани-
тарно-гигиенические, экологические, архи-
тектурно-художественные и иные требова-
ния к объекту в объеме, необходимом для 
разработки документации для строительства 
объектов, в проектировании которых необ-
ходимо участие архитектора. В соответствии 
с п.3.4 при строительстве отдельных архи-
тектурных объектов, определенных утверж-
денной градостроительной документацией, 
архитектурно-планировочное задание долж-
но разрабатываться на основе обязательного 
проведения предпроектных исследований 
или конкурсов на архитектурный проект. 
Порядок и условия проведения этих исследо-
ваний или конкурсов определяются органа-
ми архитектуры и градостроительства субъ-
ектов Российской Федерации.

В соответствии с п.3.7 архитектурный про-
ект, учитывающий требования градостро-
ительного законодательства, государствен-
ных стандартов в области проектирования и 
строительства, строительных норм и правил, 
соответствующих градостроительных нор-
мативов, правил застройки города или иного 
населенного пункта, задания на проектиро-
вание и архитектурно-планировочного зада-
ния, является документом, обязательным для 
всех участников реализации архитектурного 
проекта. Таким образом, данный закон опре-
деляет первоопределяющую роль архитекто-
ра в процессе формирования объекта до и во 

время строительства, а также формирования 
средового окружения объекта. Однако, дан-
ный закон полностью противоречит Градо-
строительному кодексу в части определения 
роли архитектора в процессе строительства 
объектов, и другим законам, регулирующим 
процессы строительства 

В условиях рыночной экономики, когда 
проектирование объектов зависит от итогов 
торгов  (для муниципальных  и  федеральных 
объектов)  и бизнес-планов  заказчиков-ин-
весторов, крайне сложно добиться взаимо-
увязанности  частей городской среды, осо-
бенно если отсутствует общая концепция 
развития. Даже возможные благие желания  
городской  администрации по созданию ан-
самблевой - комплексной застройки центров  
городов не находят опоры в современном 
российском  законодательстве и могут осу-
ществляться только за счет личных контак-
тов с застройщиками - инвесторами.

В Градостроительном кодексе РФ при стро-
ительстве отдельных объектов вся полнота 
ответственности ложится непосредственно 
на заказчика (собственника, инвестора). Дан-
ный субъект для  реализации своих  инвести-
ционных планов приобретает или арендует  
участок земли, получает  у органов местной 
администрации документы с требованиями 
по застройке участка (ГПЗУ), организует за 
свой счет проектирование (постановление 
Правительства РФ №87 «О составе и требо-
ваниях проектной документации») и прове-
дение  экспертизы  проектной документации 
[21]. Собственник, получив у главы муници-
палитета разрешение на строительство, про-
водит  строительные  работы и сдает готовое  
здание или сооружение  государственной ко-
миссии. Примечательно, что проведение ав-
торского надзора за строительством объекта 
не является обязательным условием.

Пунктом 2, прим 1. СП 52.13330.2016 
«Естественное и искусственное освещение» 
Актуализированной редакцией определя-
ются требования по освещению объектов, в 
том числе и архитектурно-художественному. 
ГОСТ Р 56228-2014 «Освещение искусствен-
ное. Термины и определения» [22] указывает, 
что терминология современного архитектур-
ного освещения имеет большое разнообра-
зие приёмов, методов и технических особен-
ностей и настоящим стандартом не устанав-
ливается. 

Региональные и иные местные документы 
уточняют принципы безопасности и комфор-
та в этой области применительно к местным 
условиям. В частности, «Правила содержа-
ния, ремонта и реставрации фасадов зданий и 
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сооружений на территории города» (решение 
Челябинской городской Думы от 25.10.2011 г. 
№ 28/11) [23] в главе IX. «Архитектурно-ху-
дожественное освещение фасадов зданий и 
сооружений» выявляют основные принципы 
комфортного освещения, где указывается на  
обязательность использования  архитектур-
но-художественного освещения фасадов зда-
ний и сооружений, находящиеся на гостевых 
маршрутах города обеспечение хорошей ви-
димости и выразительности наиболее важ-
ных объектов в вечернее время, для повыше-
ния комфортности световой среды города, 
в том числе отсутствие слепящего действия 
установок архитектурно-художественного 
освещения на водителей транспорта и пеше-
ходов.

В документах всех иерархических уровней 
чётко прослеживается приоритет человека, 
его здоровья и безопасности в государствен-
ной политике, направленной на создание 
полноценной, комфортной среды обитания. 
Согласно Конституции РФ, общегородские 
земли: общественного назначения, скверы, 
водные пространства и прочие находятся 
в муниципальном ведении. Результаты де-
ятельности муниципалитета будут видны 
в оценке горожанами качества городской 
среды [24]. Таким образом, муниципали-
тет может заказать для разработки такой 
вид градостроительной документации, как 
например, общегородскую концепцию ар-
хитектурно-световой среды (АСС). Особую 
актуальность эти вопросы приобретают в 
ключевых точках пересечения транспортных 
и пешеходных потоков – на перекрёстках . 
Однако, при формировании данной концеп-
ции следует учитывать и элементы дорожной 
инфраструктуры (муниципальные террито-
рии), и облик прилегающей застройки (как 
муниципальная, так и частная собственность 

Разная ведомственная принадлежность 
городских территорий (федеральные, муни-
ципальные, частные) не позволяет в настоя-
щее время регулировать вопросы взаимоувя-
занности элементов в концепции АСС, вли-
яющих на безопасность эксплуатации город-
ской среды. Для регулирования данного во-
проса необходимо обеспечить возможность 
разработки данной концепции на уровне 
муниципалитета, с внесением изменений на 
законодательном уровне, позволяющих до-
полнить задание на разработку проекта пла-
нировки (ПП) и градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) требованиями 
по созданию и плану реализации концепции 
АСС для конкретного участка городской тер-
ритории.

Особенности российского менталитета 
предполагают  основные усилия создания 
комфортного пространства внутри своего 
контура забора, причём распространяется 
это правило зачастую и на объекты социаль-
ного назначения.. Данный факт обусловлен, 
прежде всего, с требованиями  законода-
тельства (Градостроительный  и Земельный  
кодекс) о выполнении каких либо работ, в 
том числе  благоустройства  и  создания АСС  
только в пределах  своего участка.  Проце-
дура получения для каких - либо целей  до-
полнительных участков, в том числе  аренды 
муниципальных  земель,  связана  с  прове-
дением  конкурсной  процедуры  и  является 
настолько  затратной,  что  никакой  частный 
застройщик  на это не пойдет. Поэтому зада-
чи создания  АСС  (финансирования концеп-
ции, проектирования, реализации)  целиком 
ложатся на   муниципальные  власти.  Необ-
ходимость  проведения  таких работ  и  вклю-
чение их, на законном основании,  в бюджет-
ные  планы  муниципалитета возможно при  
наличии  таких  требований  в  территори-
альных строительных нормах (ТСН), допол-
няющих  СП «Градостроительство» для дан-
ной территории, утвержденных  субъектом 
Российской  федерации.

 В настоящее время в Градостроительном 
кодексе РФ и СП 42.13330.2011 «Градостро-
ительство» отсутствуют элементы требова-
ний безопасности в области формирования 
искусственной световой среды городского 
пространства, являющиеся неотъемлемой и 
социально значимой частью концепции АСС 
[25].Таким образом, в проекте планировки и 
градостроительном плане земельного участ-
ка на сегодняшний день отсутствуют кон-
кретные требования к застройщику в данном 
вопросе. Требования по включению концеп-
ции  безопасной АСС в проект  планировки  
конкретной территории города на основании  
ТСН  включаются органами   местной  адми-
нистрации  в задание на разработку проекта 
планировки. Положения утвержденного про-
екта  планировки и концепции АСС в его со-
ставе, применимые к застройке  конкретного 
участка городской территории, приводятся 
в выдаваемом застройщику градостроитель-
ном плане земельного участка (ГПЗУ). (рис.)

Возможность создания концепции без-
опасной АСС на уровне муниципалитета 
предусмотрена законодательством на уровне 
субъекта Федерации (в частности, Челябин-
ской области) в части разработки и утвержде-
ния территориальных строительных норм 
(ТСН), дополняющих СП «Градостроитель-
ство» для данной территории.
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Применяемые в настоящее время в  со-
ставе требований ГПЗУ ссылки на «Правила 
содержания, ремонта и реставрации фасадов 
зданий и сооружений на территории города» 
не могут служить достаточным  основанием 
для разработки в связи с объемностью дан-
ного документа и декларативностью  форму-
лировок для  включения  данных требований  
в конкретный проект.

Предложение по примерному составу 
концепции архитектурно-световой  среды, 
как части проекта планировки муниципаль-
ной (городской) территории предполагает 
следующие разделы:

1. Основной чертеж проекта планиров-
ки на основе градостроительного зонирова-
ния городской территории с разработкой и 
размещением основных типов архитектур-
но-световой среды.

2.   Разработка  основных  «узловых»  фраг-
ментов планировки  городской территории, 
как примеров  формирования  архитектур-
но-световой среды.

3. Таблица-ведомость основных типов 
АСС, размещаемых на разрабатываемой тер-
ритории, с характеристиками и требования-
ми к их формированию, с указанием зон ве-
домственной ответственности.

Рис. Алгоритм формирования архитектурно-световой среды муниципальных 
территорий на основе существующих норм законодательства РФ
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