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 Макс Вебер, выдающийся немецкий поли-
тический экономист, социолог и философ, оп-
ределял город как замкнутое поселение, обла-
дающее такими признаками: большой размер; 
многообразие занятий жителей, которые суще-
ствуют на доходы не от сельского хозяйства, а 
от ремесла, торговли, ренты и т.п.; наличие ре-
гулярного товарообмена на территории поселе-
ния [1, с. 9–14]. Такое определение, данное Ве-
бером в 1921 году, актуально и по сей день для 
большинства современных городов мира. Одна-
ко представляется, что российские города име-
ют особенности, которые появились в результа-
те сложных исторических процессов, происхо-
дивших в нашей стране в XX веке. Прежде все-
го на городскую жизнь и урбанизацию России 
значительно повлияли революционные процес-
сы 1905 и 1917 года и последующее за ними 
становление плановой (командной) экономики в 
1920–1930-х гг. 

Как пишет Ю.Л. Пивоваров, «…с конца 
1920-х – начала 1930-х годов, городское развитие 
было… «пристёгнуто» к «развернутому социали-
стическому строительству», прежде всего к фор-
сированной индустриализации», а «…определяю-
щую роль в городском развитии стала играть ди-
рективно-плановая экономика» [2, с. 231]. 

Представляется интересным анализ измене-
ния государственного управления городами и 
территориями в 1917–1930-х гг., а также изуче-
ние законодательства этих годов, которое соз-
давало правовое обеспечение регулирования 
строительства, городского планирования и жиз-
ни в населенных пунктах страны. 

После Октябрьской революции 1917 года и 
прихода к власти большевиков [3] государст-

венное управление в стране кардинально меня-
ется: власть старого режима низвергается, и 
прежнее законодательство отрицается. Декла-
рируется новое общество, государство – всё это 
требует создания новых органов государствен-
ного управления и его правовых основ. 

В первые годы советской власти принимает-
ся множество декретов, среди которых Декрет о 
земле, который, безусловно, повлиял и на го-
родское управление, и на регулирование градо-
строительной сферы. Прежде всего этот Декрет 
отменял право частной собственности на зем-
лю. В соответствии с ним вся земля обращалась 
во всенародное достояние (при этом она отчуж-
далась безвозмездно) и переходила в пользова-
ние трудящихся на ней. Это касалось всех ранее 
существовавших видов земель: государствен-
ной, церковной, крестьянской и др. В Декрете 
отдельно подчеркивалось, что «…усадебная 
городская и сельская земля, с домашними сада-
ми и огородами, остается в пользовании на-
стоящих владельцев…» [4]. 

Обобществление всех земель, в том числе и 
городских, требовало принятия дополнительных 
законов, поэтому впоследствии в 1917–1918 гг. 
было принято множество декретов, изымающих 
у различных организаций земли, собственность. 
Это коснулось имущества российского Красно-
го Креста и Всероссийского союза городов [5], 
зданий, принадлежавших учебным заведениям 
и культурно-просветительным учреждениям [6]. 
Всё имущество церковных и религиозных об-
ществ объявлялось народным достоянием; ре-
лигиозные организации не имели больше права 
владеть собственностью [7]. 
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Кроме того, в соответствии с Декретом СНК 
РСФСР от 28.06.1918 г., национализации под-
верглись крупнейшие предприятия разных от-
раслей промышленности (металлургической, 
текстильной, кожевенной и др.), многие из ко-
торых находились в городах. Все предприятия, 
связанные с железными дорогами; «предпри-
ятия по местному благоустройству» (т.е. об-
служивающие водоснабжение, все газовые за-
воды, трамваи, конно-железные дороги и пред-
приятия по канализации) также становились 
государственными [8]. 

Был принят декрет, запрещающий сделки 
(продажу, покупку, залог и т.д.) с недвижимо-
стью, в том числе городской [9], и Декрет Все-
российского центрального исполнительного 
комитета (далее по тексту – ВЦИК) «О социа-
лизации земли», устанавливающий, в том числе, 
порядок и условия предоставления земли в го-
родах под строительство. Примечательно, что 
согласно ст. 24 данного Декрета – земля для 
строительства «общественно-полезных зданий» 
отводилась вне очереди [10]. 

Изменения в стране, как уже говорилось 
выше, потребовали и преобразований системы 
государственного регулирования общественных 
отношений, создания новых органов управле-
ния. В 1917 году было учреждено «рабочее и 
крестьянское правительство» – Совет народных 
комиссаров (далее по тексту – СНК), комиссии 
которого заведовали отдельными отраслями 
общественной жизни [11]. 

Стоит отметить, что специального и отдель-
ного органа (комитета, комиссии), занимающе-
гося государственным регулированием в строи-
тельстве, развитием городов и территорий стра-
ны, в первом СНК не было. Такими вопросами в 
рамках своих компетенций в первые годы со-
ветской власти занимались несколько народных 
комиссариатов: по внутренним делам (далее – 
НКВД), юстиции (далее – Наркомюст), путей 
сообщения (далее – НКПС). 

Также в 1917 году для организации народно-
го хозяйства и государственной финансовой 
системы при СНК РСФСР был учрежден Выс-
ший совет народного хозяйства (далее – ВСНХ) 
[12]. Несмотря на то что у этого ведомства были 
преимущественно функции государственного 
регулятора всей экономики, ВСНХ занимался и 
управлением некоторыми отдельными отрасля-
ми хозяйства страны. Для этих целей в ведомст-
ве существовали различные специальные струк-
турные подразделения (например, отдел метал-
ла) [13]. Как отмечает Е.М. Бутаева, при ВСНХ 
«…5 декабря 1917 года создается подотдел обще-
полезных государственных сооружений, которо-
му поручается руководство строительной отрас-

лью, надзорные и экспертные функции» [14, 
с. 17]. А уже в 1918 году, в целях объединения 
всей строительной деятельности государства, 
при ВСНХ РСФСР был учрежден Комитет го-
сударственных сооружений, на который возла-
гались функции подготовки и осуществления 
проектов сооружений государственного значе-
ния [15, с. 245]. 

Высший совет народного хозяйства РСФСР 
и Комитет государственных сооружений при 
нём занимались государственным управлением 
строительства, а также развитием городов и 
территорий страны на высшем уровне, однако 
для осуществления полноценного регулирова-
ния этой сферы даже в те тяжелые годы требо-
валось создание территориальных органов, за-
нимающихся теми же функциями на региональ-
ном и местном уровнях. В декабре 1917 года 
были организованы районные (областные) и 
местные Советы народного хозяйства, которые 
состояли из секций, регулирующих разные от-
расли хозяйственной жизни в регионе (напри-
мер, секция по обработке волокнистых веществ, 
секция транспорта, секция строительных ра-
бот) [16]. Однако стоит отметить, что полно-
мочия этих органов в области городского 
строительства в основном заключались в госу-
дарственно-экономическом регулировании. 

Кроме региональных (местных) Советов на-
родного хозяйства, в управлении городскими 
территориями и их развитием занимались и 
другие органы. К примеру, местные Советы ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов, 
которые даже могли менять границы админист-
ративно-территориальных единиц [17]. Также в 
1917 году с целью объединения деятельности 
всех городских и земских учреждений был обра-
зован Комиссариат по местному самоуправлению, 
который занимался, в том числе, делами местного 
хозяйства и регулированием городских бюджет-
но-финансовых отношений [18]. Важно и то, что в 
октябре 1917 были расширены некоторые права 
городских самоуправлений [19]. 

На развитие государственного управления 
городов и регионов большое влияние оказывало 
и такое ведомство, как НКВД РСФСР, что по-
нятно даже из текста некоторых официальных 
писем Народного комиссариата по внутренним 
делам: «…Многие губернские и уездные цен-
тры сохраняют до сих пор свое значение ис-
ключительно как центры административные, 
тогда как центрами промышленной и торговой 
жизни являются другие пункты тех же губерний 
и уездов. Теперь, когда органами местного 
управления становятся Советы, совершенно 
ясно, что и административные центры должны 
переместиться в те города, советы которых бо-
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лее крупны, более деятельны и влиятельны, т.е. 
в город с развитой промышленной и торговой 
жизнью» [20]. 

Действительно, понятие «развитый город» в 
те годы было неразрывно связано с уровнем 
развития промышленности и состоянием путей 
сообщения, в том числе железных дорог. Не-
смотря на то что государственным регулирова-
нием транспорта, перевозок, эксплуатации всех 
железных дорог занимался НКПС РСФСР [21, 
22] (устанавливалась жёсткая централизация 
управления даже технического обслуживания, 
охраны железнодорожной системы) [23], орга-
низацией местного дорожного строительства 
занимались специальные дорожные секции при 
губернских, уездных и областных советах рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов. 

В распоряжении таких секций был и техни-
ческий персонал, и местное дорожное имущест-
во. Им выделялся дорожный бюджет из капита-
ла местных самоуправлений, а одной из обязан-
ностей дорожных секций была выработка пяти-
летних планов сооружения местных важнейших 
дорог и мостов, с передачей таких проектов и 
смет на них в специальный дорожный подотдел 
Отдела государственных сооружений при 
ВСНХ РСФСР [24]. 

Кроме того, на развитие и управление горо-
дов в послереволюционные годы влияло разре-
шение жилищных вопросов, остро вставших 
перед новой властью. Здесь опять прослежива-
ется сильное влияние НКВД в государственном 
регулировании данной области. Наркомат внут-
ренних дел вводил жилищный мораторий – ос-
вобождал некоторые категории граждан от оп-
латы за снимаемое жильё – квартиру, комнату 
или часть комнаты [25]. 

НКВД РСФСР предоставлял некоторые пра-
ва городским самоуправлениям в деле жилищ-
ного регулирования: право секвестровать все 
пустующие помещения, пригодные для жилья; 
учреждать жилищную инспекцию, домовые ко-
митеты и даже жилищные суды. Городские само-
управления имели право утверждать правила и 
нормы вселения в жилые помещения нуждаю-
щихся в этом граждан, живущих в перенаселен-
ных или опасных для здоровья квартирах [26]. 

При становлении и упрочнении советской 
власти в стране стало невозможным наличие 
памятников т.н. «старого царского режима» в 
городах, поэтому был принят отдельный Декрет 
СНК «О снятии памятников, воздвигнутых в 
честь царей и их слуг, и выработке проектов 
памятников Российской Социалистической Ре-
волюции». Старые памятники подлежали сня-
тию с городских площадей и улиц, для опреде-
ления памятников, которые должны были быть 

демонтированы, создавалась специальная ко-
миссия из народных комиссаров просвещения и 
имуществ республики и заведующего отделом 
изобразительных искусств при наркоме про-
свещения, при участии художественных колле-
гий Москвы и Петрограда [27]. Важно отметить, 
что, с другой стороны, советская власть охраня-
ла некоторые городские памятники, имеющие 
историческую, художественную значимость или 
ценность для некоторых народов, например 
польского [28]. 

Также при государственном управлении и 
проведении в жизнь декретов, распоряжений 
советской власти учитывались региональные 
особенности территорий страны: создавались 
отдельные специальные комиссариаты, напри-
мер Поволжский комиссариат по делам нем-
цев [29]. 

В июле 1918 года на V Всероссийском съез-
де Советов была принята Конституция Россий-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики [30]. Этот Основной закон 
РСФСР декларировал права трудящегося и экс-
плуатируемого народа, устанавливал организа-
цию центральной власти: высшим органом го-
сударственной власти провозглашался Всерос-
сийский съезд Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов, не яв-
лявшийся постоянным органом и созывавшийся 
ВЦИКом. Местными органами государственной 
власти являлись местные съезды советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депута-
тов, которые также не являлись постоянными 
органами и созывались местными исполкомами. 
Конкретных специальных органов, управляющих 
теми или иными отраслями экономики государст-
ва, в Конституции указано не было, равно как и не 
было четкого отраслевого распределения полно-
мочий между центральными органами государст-
венного регулирования и местными. Всё это по-
требовало в дальнейшем принятия множества 
дополнительных декретов и постановлений для 
проведения в жизнь политики советской власти, 
это касалось и регулирования общественных от-
ношений, складывающихся при управлении горо-
дами, их развитии. 

В период с середины 1918 года по 1922 год 
были приняты различные постановления ВСНХ 
РСФСР, декреты СНК РСФСР, постановления 
Наркомюста РСФСР, направленные на даль-
нейшую национализацию предприятий [31], 
земель и собственности низложенного россий-
ского императора [32], церкви [33] и т.д. Сделки 
купли-продажи строений, находящихся в селе-
ниях, были признаны Наркомюстом незакон-
ными [34], а право частной собственности на 
недвижимость в городах отменялось Декретом 
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ВЦИК РСФСР [35]. Были также приняты декре-
ты об охране научных, культурных ценностей. 
Для этого производился учет и регистрация таких 
объектов, как музеи, лаборатории, научные уста-
новки, монументальные памятники, произведения 
искусства и помещения, в которых они находи-
лись. Это делалось с целью их дальнейшего со-
хранения, а всеми этими функциями занимались: 
научный отдел Народного комиссариата просве-
щения [36] и Комиссия по охране и регистрации 
памятников искусства и старины [37]. 

В связи с процессами возрождения экономи-
ки после революционных событий 1917 года, 
совершенствования инфраструктуры, реализа-
ции государственного плана электрификации, в 
государственном регулировании градострои-
тельной сферы возрастает роль главного Коми-
тета государственных сооружений при ВСНХ 
РСФСР. Данный Комитет участвовал в разра-
ботке предложений по модернизации сущест-
вующих железнодорожных линий страны, их 
электрификации [38]. После принятия СНК 
РСФСР Декрета «Об Едином строительном 
плане Республики» при Главном комитете госу-
дарственных сооружений была учреждена Цен-
тральная комиссия общегосударственного плана 
строительства (далее – ЦКГПС) [39], которая ут-
верждала и включала в единый строительный 
план республики предложения народных комис-
сариатов и главков ВСНХ РСФСР [40]. Это дела-
лось с целью объединения всего строительства, 
устранения несогласованности регулирования в 
стране и послужило введению планового начала в 
государственное строительство. 

Всё так же остро в стране стоял жилищный 
вопрос. Поэтому было принято много декретов, 
направленных на улучшение жилищных усло-
вий населения и создание системы органов 
управления городской жизнью. При губерн-
ских, городских и уездных исполкомах были 
образованы коммунальные отделы. Они зани-
мались муниципализацией недвижимости, экс-
плуатацией и регулированием деятельности 
предприятий общего пользования (водопровод, 
уличное освещение, общественный транспорт, 
местное пароходство, прачечные и т.д.), благо-
устройством населенных пунктов (уборка, при-
ведение в порядок набережных, садов, скверов, 
памятников, ремонт дорог) и пр. [41]. Похорон-
ным делом, обслуживанием кладбищ, кремато-
риев также занимались коммунальные отделы 
совместно с местными Советами депутатов, под 
санитарным надзором органов Народного ко-
миссариата здравоохранения [42]. Органами, 
которые управляли жилищным фондом и рас-
пределением жилых помещений, были жилищ-
ные подотделы коммунальных отделов [43]. 

Однако стоит отметить, общее руководство дея-
тельностью коммунальных отделов при испол-
комах осуществлялось Коммунальным отделом 
НКВД РСФСР. 

В 1921 году СНК РСФСР утвердил «Поло-
жение об управлении домами», которое обеспе-
чивало существование помимо государственно-
го управления жилого фонда городов ещё и об-
щественное, например в муниципальных домах 
общее собрание жильцов могло избрать заве-
дующего домом сроком на один год [44]. 

В 1922 году на I Съезде Советов СССР был 
принят Договор об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Этот доку-
мент создавал практически на всей бывшей тер-
ритории Российской империи новое государст-
во, в состав которого входили 4 республики 
(впоследствии их стало 15). Договор разграни-
чивал между центральной властью и властью 
республик ведение различных вопросов госу-
дарственного управления, закреплял статус 
верховных органов власти, структуру главного 
исполнительного органа (СНК СССР) и респуб-
ликанских СНК [45]. В большинстве своём ис-
полнительные органы республик дублировали 
органы Союза. Однако стоит отметить, что дол-
гое время отдельного специализированного ор-
гана, занимающегося регулированием строи-
тельства – как на высшем уровне, так и на 
уровне республик, – не было. 

Несмотря на укрепление механизма, аппарат 
государственного управления СССР недоста-
точно эффективно регулировал общественные 
отношения и процессы, очевидно и то, что в те 
годы нормотворчество не всегда успевало реа-
гировать на насущные проблемы в разных жиз-
ненных сферах. Это касалась и ситуации с жи-
лищными условиями проживания в городах. В 
августе 1928 года было принято Постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР, основной целью которо-
го было создание правовой основы для прове-
дения мероприятий по обеспечению жилищами 
рабочих, занятых на сезонных и временных ра-
ботах. В данном постановлении предлагалось 
сооружение постоянных домов капитального 
типа, общежитий для размещения в них строи-
телей, которые работали в крупных промыш-
ленных районах на больших и капитальных 
стройках [46]. Также местные исполкомы и 
другие государственные учреждения и пред-
приятия разных уровней, непосредственно осу-
ществляющие крупное строительство рабочих 
поселков, многоквартирных домов и прочих 
жилищ для работников, были обязаны преду-
сматривать в строительных планах сооружение 
новых построек либо выделение соответствую-
щих помещений для детских садов, столовых, 
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прачечных, предназначенных для обслуживания 
рабочего населения [47]. 

В те годы в стране действительно было мно-
го масштабных строек. Поэтому помимо того, 
что вновь прибывшим рабочим пытались соз-
дать жилищные условия в непосредственной 
близости к объектам строительства, за некото-
рыми категориями специалистов при опреде-
ленных условиях и на установленные нормами 
сроки сохранялась жилая площадь в местах их 
постоянного жительства (на все время нахож-
дения этих работников на строительстве) [48]. 
Также был утвержден порядок заселения жилья, 
средняя норма площади на человека. Вводилось 
даже такое понятие, как самоуплотнение, т.е. 
заселение в свою квартиру на свободную пло-
щадь людей на своё усмотрение, а не по требо-
ванию властей, такое право сохранялось пре-
имущественно за научными работниками [49]. 

Кроме того, для улучшения уровня жизни в 
городах, в стране были созданы местные фонды 
кредитования коммунального хозяйства, которые 
выдавали долгосрочные ссуды на капитальный 
ремонт домов, благоустройство территорий насе-
ленных пунктов (планировочные, противопожар-
ные работы, уличное освещение), подключение 
домовладений к водопроводу, канализационной 
системе, осветительным сооружениям [50]. 

Ускорившаяся урбанизация страны требовала 
от государства установления особого контроля за 
строительством в городах и крупных рабочих по-
сёлках. В связи с этим были учреждены должно-
сти государственных контролеров по строитель-
ству на всех уровнях. В стране была создана ие-
рархичная система строительного госконтроля, 
руководил которой Главный государственный 
контролер РСФСР по строительству, чьи обязан-
ности возлагались на Народного комиссара ком-
мунального хозяйства РСФСР [51]. 

Удивительно, но даже в те тяжёлые для 
страны годы, во времена больших новых стро-
ек, принимались нормы, целью которых было 
сохранение исторических памятников. Так, По-
становление ВЦИК, СНК РСФСР от 10.08.1933 г. 
запрещало разрушение, переделку и использо-
вание исторических памятников государствен-
ного значения (в том числе крепостных соору-
жений, дворцов, монастырей и др.) без разре-
шения Комитета по охране памятников при 
Президиуме ВЦИК. И хотя, как известно, в те 
годы было уничтожено много объектов истори-
ческого наследия по идеологическим соображе-
ниям, при разборке и переделке исторических 
архитектурных памятников, в соответствии с 
указанным выше Постановлением производи-
лась научная фиксация: фотографирование, об-
мер и описание [52]. 

Из всего вышесказанного следует, что было 
принято большое количество норм для создания 
системы государственного регулирования 
строительства, городского планирования и жиз-
ни в городах и рабочих поселках страны. Одна-
ко только в феврале 1938 года было образовано 
специальное и отдельное ведомство – Комитет 
по делам строительства при Совете народных 
комиссаров Союза ССР. В его задачи входило 
утверждение стандартов по строительству, 
норм и технических условий строительного 
проектирования, рассмотрение проектов терри-
ториального размещения строительства отдель-
ных предприятий, транспорта общего пользова-
ния, планировки центров крупного индустри-
ального строительства и т.д. [53]. Немаловажно, 
что в подчинении данного комитета был Все-
союзный государственный институт по проек-
тированию, организации и производству строи-
тельных работ (Гипрооргстрой) [54]. Представ-
ляется, что такая связь с научными и профессио-
нальными кадрами отрасли помогала более эф-
фективному государственному управлению 
строительством в стране. Тем не менее Комитет 
по делам строительства при Совнаркоме СССР 
ведал не всем строительством. Например, строи-
тельство некоторых видов дорог, а также техни-
ческий контроль за состоянием их участков, нахо-
дящихся в пределах черт населенных пунктов, 
осуществлялись Главным управлением шоссей-
ных дорог НКВД СССР [55]. 

В 1939 году образуется Наркомат по строи-
тельству, которому были переданы функции 
Комитета по делам строительства при Совете 
народных комиссаров Союза ССР [56, 57]. 

Этот Народный комиссариат просуществует 
вплоть до 1946 года, когда на его базе будут 
образованы по отраслевому принципу Наркомат 
по строительству топливных предприятий, Нар-
комат по строительству предприятий тяжелой 
индустрии, Наркомат по строительству военных 
и военно-морских предприятий [58, с. 106]. 

Тем не менее именно к концу 1930-х годов в 
Советском Союзе складывается сложная систе-
ма регулирования строительства, городского 
планирования и обеспечения городской жизни в 
стране. Прежде всего, именно в эти годы орга-
низуется два важных уровня управления дан-
ных областей: всесоюзный и республиканский. 
При этом основное ведомство (Наркомат по 
строительству) регулировало скорее только 
строительство в городах и рабочих поселках; 
экономическая организация и управление горо-
дами, некоторые специальные вопросы контро-
ля и регулирования данных сфер оставались у 
других ведомств (ВСНХ, НКПС, НКВД, мест-
ные исполкомы и иные органы власти). 
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Очевидно, что на развитие правовых норм, 
обеспечивающих государственное управление 
городов и территорий в 1917–1930-х годах, по-
влияли сначала послереволюционный хаос го-
сударственного управления, потребовавший 
принятия быстрых волевых решений и декретов 
новой власти, а впоследствии становление пла-
новой экономики и индустриализация страны, 
милитаризация её промышленности. 

 
Посвящается столетию образования перво-

го советского высшего учебного заведения – 
Нижегородского государственного универси-
тета им. Н.И. Лобачевского. 
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