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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 07.04.04  «Градостроительство», обучающихся по ма-
гистерской программе «Управление пространственным развитием городов» изучающих дисципли-
ну «Теория и практика разрешения противоречий в городском планировании». 

 
Программа разработана в соответствии с: 
− Образовательным стандартом высшего образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения  высшего профессионального образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 
направлению подготовки 07.04.04  «Градостроительство», уровень подготовки: магистр.  

− Концепцией образовательной магистерской программы «Управление пространственным 
развитием городов» от 25 марта 2011 года. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория и практика разрешения противоречий в городском 

планировании» является формирование у студентов знаний и системных представлений: 
− об основных теоретических концепциях, связанных с городскими конфликтами; 
− о конфигурации прав, принадлежащих горожанам-участникам спора; 
− о юридической доктрине, лежащей в основе законодательства, которое регулирует статус 
объектов на городских территориях; 

− а также о типичных схемах в практике разрешения конфликтов, возникающих в про-
странстве современного города в России и зарубежных странах.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− принципы и подходы формирования решений в городском планировании; 
− основные теоретические концепции формирования сбалансированной системы принятия ре-
шений; 

− основной практический опыт защиты прав ущемленных групп и урегулирования конфликт-
ных ситуаций в городском развитии. 

Уметь: 
− определять всех участников процесса принятия решений; 
− выявлять все заинтересованные группы населения в принятом градостроительном решении; 
− критически анализировать и интерпретировать с различных позиций принятых управленче-
ских решений, судебных, нормативных и ненормативных актов органов власти; 

− предвидеть возможность противоречий. 
Иметь навыки: 

− навыки, позволяющие эффективно участвовать в разрешении городского конфликта с любой 
стороны (горожан, местных сообществ, органов государственной власти и местного само-
управления, бизнеса). 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 
(показатели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Способен рефлексировать 
(оценивать и перерабатывать) 
освоенные научные методы и 
способы деятельности. 

СК-1 
(СК-М1) 

− умеет сопоставить доступный методологи-
ческий инструментарий с существующей 
проблемой, понимая связь между проблемой 
и ее решением; 

− демонстрирует знание основных правовых 
инструментов градорегулирования 

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 

Способен анализировать, ве-
рифицировать, оценивать 
полноту информации в ходе 
профессиональной деятель-
ности, при необходимости 
восполнять и синтезировать 
недостающую информацию. 

СК-6 
(СК-М6) 

− демонстрирует навыки извлечения необхо-
димой информации; 

− применяет любые доступные источники ин-
формации; 

− умеет читать картографический материал; 
− дает комплексную оценку имеющейся ин-
формации в ходе градостроительного пла-
нирования 

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 

Способен организовать мно-
гостороннюю коммуникацию 
и управлять ею. 

СК-7 
(СК-М7) 

− способен провоцировать к дискуссии участ-
ников процесса принятия решений; 

− демонстрирует способность применять зна-
ния из других областей и сфер;  

− умеет проявить жесткость и решительность 
в организации дискуссий 

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 

Способен занимать различ-
ные дисциплинарные пози-
ции в контексте городских 
(градостроительных) отно-
шений. 

ПК-3 
(СЛК-
М3(Г) ) 

− демонстрирует способность применять зна-
ния из других областей и сфер;  
− демонстрирует логику наступления право-
вых, экономических и экологических по-
следствий от принятия тех или иных градо-
строительных решений; 
− знает как учитывать и согласовывать разно-
родные интересы горожан, частных инве-
сторов, органов публичной власти при раз-
работке документов градостроительного 
проектирования 

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 

Способен определять, транс-
лировать общие цели в про-
фессиональной и социальной 
деятельности. 

ПК-2 
(СЛК-М2) 

− понимает логику устойчивого развития го-
рода; 

− понимает как общие цели стратегического 
развития отражаются, детализируются, кон-
кретизируются в документах градострои-
тельного проектирования; 

− способен выявлять и анализировать пробле-
мы городского развития, формулировать 
концептуальные предложения по их реше-
нию, транслировать их в документы градо-
строительного проектирования; 

− владеет правовыми механизмами реализа-
ции целей городского развития 

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 
(показатели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Способен  интерпретировать 
результаты выполненных 
исследований, готовить науч-
но-технические отчеты, пре-
зентации и научные публика-
ции 

ПК-11 
(ИК-М 6) 

− грамотно интерпретирует данные статисти-
ки для объяснения причин наблюдаемых яв-
лений и обоснования собственного решения 
рассматриваемой проблемы; 

− умеет формулировать выводы и предложе-
ния; 

− умеет обосновывать и защищать свою пози-
цию по вопросам урегулирования противо-
речий 

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 

Способен участвовать в ис-
следовании фундаменталь-
ных проблем и прикладных 
задач в сфере градострои-
тельства, а также критически 
оценивать связанную с ним 
научно-техническую инфор-
мацию, теоретические и 
практические проблемы 

ПК-12 
(ИК-М7) 

− умеет решать прикладные задачи в сфере 
градостроительства в части применения гра-
достроительного законодательства, техниче-
ских регламентов, стандартов в сфере про-
ектирования и строительства 

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 

Способен  использовать нор-
мативные правовые докумен-
ты в своей деятельности 

ПК-14 
(ИК-М 9) 

− демонстрирует знание правовых основ гра-
дорегулирования, осуществляет свою про-
фессиональную деятельность в соответствии 
с ними; 

− имеет необходимое для решения градостро-
ительных задач представление о смежных 
отраслях права; 

− владеет юридической терминологией в сфе-
ре градостроительного законодательства, 
иных видов законодательства; 

− понимает правовой статус различных доку-
ментов градостроительного проектирования 
и соотносит нормативные правовые доку-
менты между собой по юридической силе 
документа. 

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 

Способен        анализировать        
правовую        базу  градоре-
гулирования, 
разрабатывать и вносить 
предложения по ее совершен-
ствованию 

ПК-18 
(ИК-М 13) 

− демонстрирует знание правовых основ гра-
дорегулирования, осуществляет свою про-
фессиональную деятельность в соответствии 
с ними; 

− имеет необходимое для решения градостро-
ительных задач представление о смежных 
отраслях права; 

− владеет юридической терминологией в сфе-
ре градостроительного законодательства, 
иных видов законодательства; 

− понимает правовой статус различных доку-
ментов градостроительного проектирования 
и соотносит нормативные правовые доку-
менты между собой по юридической силе 
документа; 

− умеет выявлять противоречия и пробелы в 
системе градостроительного законодатель-
ства и технического регулирования в сфере 
проектирования и строительства; 

− способен предлагать решения по совершен-
ствованию градостроительного законода-

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 
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Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 
(показатели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

тельства и технического регулирования в 
сфере проектирования и строительства. 

Способен проводить оценку, 
готовить    обоснование при-
нимаемых решений в профес-
сиональной деятельности, 
обосновывать выбор методов 
и технологий, используемых 
в конкретной ситуации, гото-
вить заключения и рекомен-
дации 

ПК-19 
(ИК-М 14) 

− уметь предлагать аргументированные реше-
ния, удовлетворяющие целям и задачам; 

− применять и обосновывать выбор методоло-
гического инструментария с существующей 
проблемой; 

− умеет формулировать выводы и предложе-
ния; 

− умеет обосновывать и защищать свою пози-
цию по вопросам урегулирования противо-
речий 

Лекции, семинар-
ские занятия, 
написание эссе,  
решение кейсов на 
семинарских заня-
тиях 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления подготовки   07.04.04  «Градостроительство» магистерской программы 

«Управление пространственным развитием городов» настоящая дисциплина является базовой.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
− Основы экономики,  
− Правовое регулирование градостроительной деятельности, 
− Методы пространственного анализа, 
− История урбанистики и культурология города, 
− Социально-демографические вопросы развития городов, 
− Экономика города, 
− Бизнес-планирование городских проектов (девелопмент), 
− Методологические основы городского транспортного планирования. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 
− Свободно читать и понимать специальную литературу на английском языке. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 
− Территориальное планирование и проектирование  на основе исследования простран-
ственной структуры города, 

− Механизмы финансирования городской инфраструктуры, 
− Взаимодействие субъектов публичной власти по управлению развитием урбанизирован-
ных территорий, 

− Управление городской коммунальной инфраструктурой. 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

 Часть 1. Планирование как состязательный 
процесс 

 

1 Адвокативное планирование 8 2 2 4 
2 Инициативы снизу. Планирование справедливой 

среды 
8 2 2 4 

3 Понятие справедливости в городском планирова- 8 4 0 4 
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нии и управлении 
4 Планирование силами сообществ 4 0 2 2 
5 Альтернативные методы разрешения публичных 

споров 
8 2 2 4 

6 Российская практика принятия решений 8 4 2 2 
 Итог по ч.1: 44 14 10 20 
 Часть 2. Разрешение городских конфликтов  
7 Введение в городские конфликты 6 2 2 2 
8 Оспаривание решений органов власти 8 2 2 4 
9 Право на город (the right to the city) 8 2 2 4 
10 Нейтрализация городского конфликта 6 2 0 4 
11 Изъятие недвижимости для публичных нужд 6 2 2 2 
12 Право публичной собственности 6 2 2 2 
13 Защита прав на федеральных территориях 6 2 2 2 
14 Юридическая ответственность участников город-

ских конфликтов 
10 2 4 4 

15 Охрана культурного наследия 6 2 2 2 
16 Оспаривание результатов публичных слушаний 8 2 2 4 
 Итог по ч.2: 70 20 20 30 
 Итого: 114 34 30 50 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год 2 год Кафед-
ра/подразде
ление 

Параметры ** 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
 

Домашнее 
задание 

    *     Написание эссе не более 
6 стр. 

Текущий 
 

Домашнее 
задание 

     *    Письменный коммента-
рий примера нейтрали-
зации городского кон-
фликта, не более 2 стр. 
Срок сдачи – за 1 неделю 
до даты проведения эк-
замена. 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

     *    Проводится в устной 
форме. Билет содержит 1 
вопрос. Время на подго-
товку ответа – 30 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 
7.1. Критерии оценки эссе. 
 
Темы и требования к эссе представлены в разделе 10.1 и 10.2.  
Критерии оценок за содержание эссе:  
«отлично» - эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. 

Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обосно-
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ванные выводы, автор свободно ориентируется в материале, аргументировано отстаивает свою точ-
ку зрения, оперирует научной терминологией по рассматриваемой проблеме. Оформление работы 
на высоком уровне;  

«хорошо» - тема эссе в целом раскрыта; прослеживается авторская позиция, сформулирова-
ны необходимые выводы; использованы соответствующая основная и дополнительная литература и 
нормативно-правовые акты. Автор уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания по от-
ветам магистранта и отдельные недостатки по оформлению работы;  

«удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные 
источники; имеются ссылки на литературные источники и нормативные правовые акты, однако не 
выражена авторская позиция; выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 
соответствующей аргументации и анализа правовых норм. Имеются недостатки в оформлении.  

«неудовлетворительно» - тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки 
и выводов; отсутствуют ссылки на литературные источники и нормативные правовые источники. 
Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в представленном материа-
ле. Содержание эссе заимствовано из какого-либо источника.  

При получении неудовлетворительной оценки работа подлежит повторному написанию с 
обязательной сменой тематики. 

Оценки за эссе выставляются по 5-ти балльной системе. Ниже приводится таблица соответ-
ствия оценок по 10-ти бальной и пятибалльной системам. 

 
7.2. Критерии оценки домашнего задания. 

 
Показатель оценки Количество баллов 

Соответствие найденного студентом примера основным 
идеям нейтрализации городского конфликта, изложенным 
на лекции 

3 балла 

Качество описания примера (логика, краткость) 3 балла 
Убедительность и обоснованность авторского комментария 
студента к найденному примеру  

4 балла 

ИТОГО 10 баллов 
 

7.3. Критерии оценки ответа на экзамене 
 
Оценка Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать студент 
Отлично (8, 9, 10) На вопросы даны исчерпывающие ответы, проиллюстрированные 

примерами там, где необходимо. Ответы изложены грамотным науч-
ным языком, все термины употреблены корректно, все понятия раскры-
ты верно. 

Хорошо (6, 7) На вопросы даны в целом верные ответы, но с отдельными неточностя-
ми, не носящими принципиального характера. Не все термины упо-
треблены правильно, присутствуют отдельные некорректные утвержде-
ния и грамматические / стилистические погрешности изложения. Отве-
ты не проиллюстрированы примерами в должной мере. 

Удовлетворительно 
(4, 5) 

Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, верные выводы 
перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, 
необходимые для полного раскрытия темы. Студент в целом 
ориентируется в тематике учебного курса, но испытывает проблемы с 
раскрытием конкретных вопросов. 

Неудовлетворительно Ответы на вопросы отсутствуют либо не соответствуют содержанию 
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(0, 1, 2, 3) вопросов. Ключевые для учебного курса понятия, содержащиеся в 
вопросах, трактуются ошибочно. 

 

8 Содержание дисциплины 
Часть 1. Планирование как состязательный процесс 
Раздел 1. Адвокативное планирование (Advocacy planning) 
Лекции. Предпосылки формирования подхода. Пол Давидофф и его идеи: планировщик в роли 

публичного защитника, городское планирование как состязательный демократический процесс. 
Критика адвокативного планирования. 

Семинар. Кейс Cooper Square. 
Самостоятельная работа. Предполагает изучение литературы: 

 
Основная литература: 

1. Davidoff, Paul. "Advocacy and Pluralism in Planning." Journal of the American Planning 
Association 31, no. 4 (1965): 331-338. (PDF) 

2. Angotti, Tom, “Pioneers of Advocacy Planning”, Planners Network, 2004 
http://www.plannersnetwork.org/2004/07/pioneers-of-advocacy-planning/ 

3. Checkoway, Barry. 1994. “Paul Davidoff and Advocacy Planning in Retrospect.” APA Journal. 
Spring: 139-142. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944369408975562  

4. Pierre Clavel. “The Evolution of Advocacy Planning”, Journal of the American Planning 
Association, 60, 2. 1994: стр. 147. 

5. Акимов П.И. Искореняя несправедливость в городе. История адвокативного планирования //  
Городские исследования и практики. 2015 (Пилотный выпуск). С.93-101. 
https://drive.google.com/open?id=0B929K6egfSy0cUQzdkxSVnZlbzA  

6. John Forester  Planning In the Face of Conflict - Negotiation and Mediation Strategies in local Land 
Use Regulation, Journal of the American Planning Association Volume 53, Issue 3, 1987. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944368708976450  

Дополнительная литература: 
1. Davidoff , Linda and Paul, and Weil Newton Gold - "Suburban Action: Advocate Planning for an 

Open Society." Journal of the American Institute of Planners . Vol. 36, No. 1, (January, 1970), 12-
21. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367008977275#.VTY7tNLtnBE  

2. Davidoff, Paul and Thomas A. Reiner, “A Choice Theory of Planning by Paul Davidoff and 
Thomas Reiner”. 1962. Journal of the American Institute of Planners. 28:2, 103-115 

3. Hayden, Dolores - “Who Plans the U.S.A.? A Comment on “Advocacy and Pluralism in Planning”, 
Journal of the American Planning Association, Volume 60, Issue 2, 1994. 160-161. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944369408975569#preview  

4. Marcuse Peter, Justice, The Oxford Handbook of Urban Planning Edited by Randall Crane and 
Rachel Weber. Apr 2012. 

5. AICP Code of Ethics and Professional Conduct https://www.planning.org/ethics/ethicscode.htm  
6. Marcuse Peter, Professional Ethics and Beyond: Values in Planning, Journal of the American 

Institute of Planners, Volume 42, Issue 3, 1976 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367608977729  
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7. Paul Davidoff, Working Toward Redistributive Justice, Journal of the American Institute of 
Planners, Volume 41, Issue 5, 1975 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367508977676?journalCode=rjpa19  

Литература для семинара: 
1. Cooper Square Case: It took 50 years. http://www.ittook50.com  
2. Walter Thabit, “An Alternate Plan for Cooper Square”, New York: Walter Thabit, Июль 1961. 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc2.ark:/13960/t23b8t06k;view=1up;seq=18  
 

Раздел 2. Инициативы снизу. Планирование справедливой среды (Bottom-up – Top Down). 
Лекция. Городское планирование в условиях конфликта интересов. Локальные сообщества в 

общегородской повестке — Джейн Джейкобс против Роберта Мозеса.  
Как отстаивать общественные интересы, работая в городской администрации — Норман Крум-

гольц и планирование справедливой среды (Equity planning). 
Семинар. Разбор кейсов  
Самостоятельная работа. Предполагает изучение литературы: 
Основная литература: 
1. Forester John, Planning in the Face of Power, Journal of the American Planning Association, 

Volume 48, Issue 1, 1982 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944368208976167  
2. Krumholz, Norman. 1986. “City Planning for Greater Equity.” Journal of Architectural and 

Planning Research. 3:327-337. 
http://www.jstor.org/stable/43028821?seq=1#page_scan_tab_contents  

3. Krumholz, Norman. Advocacy Planning - Can it Move the Center? Journal of the American 
Planning Association, Volume 60, Issue 2, 1994. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944369408975565?journalCode=rjpa20  

4. Krumholz, Norman. “A Retrospective View of Equity Planning: Cleveland 1969–1979” from Scott 
Campbell and Susan Fainstain (Editors). Readings in Planning Theory. Cambridge, Massachusetts: 
Blackwell Publishers, Inc. 1983: стр. 345. 
http://www.archive.spia.vt.edu/SPIA/docs/shirt/Toward_Postmodern_Urbanism.pdf] 

5. Brown, Robert. 2015. “Rebel with a Plan: Norm Krumholz and “Equity Planning” in Cleveland” 
http://www.teachingcleveland.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1079:a-rebel-with-
a-cause-norm-krumholz-and-equity-planning-in-cleveland-by-robert-brown-2015  

6. Krumholz Norman and Forester John, Making Equity Planning Work: Leadership in the Public 
Sector (Temple University Press, 1990) http://www.amazon.com/Making-Equity-Planning-Work-
Development/dp/0877227012  

Дополнительная литература: 
1. Fainstein Susan S. The Just City. Cornell University Press. 2011 

http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100737740 http://www.amazon.com/The-
Just-City-Susan-Fainstein/dp/0801476909  

2. Susan S. Fainstain and Norman Fainstain, “City Planning and Political Values: An Updated View” 
[Fainstain, 1996]  

3. Sager Tore, Collective Action: Balancing Public and Particularistic Interests, The Oxford Handbook 
of Urban Planning Edited by Randall Crane and Rachel Weber, Apr 2012 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/oxfordhb-
9780195374995  
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Раздел 3. Понятие справедливости в городском планировании и управлении. 

1. Справедливость как базовое понятие в социально-политической жизни общества. Историческое 
развитие представлений о справедливости. Универсализм («свобода всем и каждому»)  как за-
вет, его воплощение в виде привилегии властвующих групп и его расширение как главный сю-
жет развития справедливости (Ф. Энгельс). Утилитаризм (Гоббс и др.). Распределительная 
справедливость и семь «справедливых правил» распределения ограниченного ресурса.  Теория 
справедливости Джона Роллза как ревитализация универсализма; «справедливость как чест-
ность».  Связь понятия справедливости с понятиями демократии, гражданства и гражданских 
прав. Сложности соответствия понятий справедливости, права и закона. Парадоксы русской 
культуры в трактовке справедливости, противостояние справедливости и закона. 

2. Территориальная справедливость (spatial justice). Объективный источник несправедливости - 
противоречие между географическим неравенством условий природной среды (её имманентной 
неравномерностью) и равенством прав гражданина. Дополнительный источник – нодальный 
(узловой) характер распространения явлений по территории, явление центра (ядра) и перифе-
рии. Неравномерность среды как ресурс для общественного развития и как препятствие для со-
циальной справедливости.  Разнообразие потребностей людей и социальных групп как компро-
мисс с разнообразием условий среды. Производство пространства по А.Лефевру; роль «второй 
реальности» в восприятии справедливости; опасности манипулирования второй реальностью. 
Парадоксы судьбы понятия справедливости в российской культуре. 

3. Теории территориальной справедливости. Критика Дж. Роллза за его «внепространственность»  
как отправной момент развития этих теорий. Б. Девис как автор понятия «территориальная 
справедливость».  Неомарксистская трактовка Д.Харви справедливости в капиталистическом 
городе; рутинное городское планирование на службе господствующих классов. Право на город 
А.Левефра. Либеральная трактовка Э.Соджи. Гетеротопия М.Фуко. 

4. Эволюция городской среды и эволюция восприятия справедливости. Урбанизация, от райони-
рования к зонам тяготения городов. Выравнивание неравномерности физической среды и 
нарастание  неравномерности среды социокультурной. Расширение территориальной зоны пер-
сонального функионирования (daily urban systems по К.Доксиадису), их взаимоналожение как 
источник новых проблем справедливости (пример Катунской ГЭС). Город как средоточие раз-
ных субкультур и как omni peacekeeper, его роль для примирения разных представлений о спра-
ведливости в хоте совместного функционирования представителей разных социальных групп. 

5. Трактовка территориальной справедливости в практике городского планирования. Город как 
калейдоскоп социальных общностей с разными представлениями о справедливости. Неизбеж-
ность противоречий; конфликт как «горячая фаза» противоречий. Два генеральных пути снятия 
горячей фазы – упреждение и компромисс. Генеральные планы и опасности социальной инже-
нерии (советская практика, Р.Мозес в Нью-Йорке). Главные методы снятия противоречий – об-
щественное самоуправление (опыт community boards в Нью-Йорке), слушания (hearings) перед 
любыми мерами, от строительства детских площадок до генеральной реконструкции (примеры 
из жизни Сан-Франциско); зонирование с точки зрения справедливости (пример Трампа и Це-
ретели); «балканизация» институтов управления городом, их измельчение по темам; широкая 
выборность управленцев и частое их переизбрание, их контроль за чиновничеством. 

6. Примеры (case studies). Нью-Йорк: Р. Мозес против Д. Джекобс. Лос-Анджелес: «эколь нуар», 
управление городом как череда ошибок. Сент-Луис: квартал Пруит. Управление агломерациями 
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в отсутствие административного единства; пример «Чикаго 2040». Москва: памятник св. Влади-
миру, реконструкция по Собянину (Г.Ревзин и «общественное мнение»), эксклюзивное право 
жителей центра на центр. 

7. Адам Смит: «Мы не можем отвечать на моральные вопросы – как развиваться обществу. Наша 
задача – обеспечить ему возможность развиваться свободно». 

Семинар по данному разделу не предусматривается. 
 
Основная литература: 
1. Благоустройство Москвы: к диалогу Ревзина и Носика. http://moscow-i-

ya.livejournal.com/320737.html 
2. Как реализовывать «право на город»? http://club.gaidarfund.ru/articles/1162  
3. Лефевр Анри. Производство пространства. Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрел-
ка», 2015  https://www.litres.ru/anri-lefevr/proizvodstvo-prostranstva/chitat-onlayn/ 

4. Носсик А. Москва без москвичей: как варяги борются с городским населением. 
http://dolboeb.livejournal.com/2987923.html 

5. Ревзин Г. Благоустройство Москвы: мы готовы терпеть кнут, но подавитесь вашим пряни-
ком. http://carnegie.ru/commentary/2016/06/16/ru-63823/j1yl 

6. Рецензия Анри Лефевр «Производство пространства».  
http://www.strelka.com/ru/magazine/2015/04/10/review-henri-lefebvre-the-
production-of-space  

7. Ролз Джон. Право народов. «Вопросы философии», 1994, 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=52 

8. Роллз Джон. Теория справедливости. Научный редактор издания профессор В. В. Целищев.. 
Новосибирск. Издательство новосибирского университета, 1995 (Можно скачать 
http://www.klex.ru/b62).  

9. Хайек Фридрих Август фон. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. Под ред. 
У.У.Бартли. Перевод с англ.  Е. Осиновой. М.: Изд-во "Новости" при участии изд-ва 
"Catallaxy" 1992. -- 304 с. Глава вторая. Происхождение свободы, собственности и справед-
ливости. http://libertarium.ru/l_lib_conceit0?NO_COMMENTS=1&PRINT_VIEW=1 

10. Mitchell Don. The right to the city: social justice and the fight  for public space. New York, Guil-
ford Press, 2012. 

11. Brahinsky R., Chion M.,  Feldstein L.  Reflections on Community Planning in San Francisco. Jus-
tice spatiale | spatial justice, 2012/13, #5  http://www.jssj.org/wp-content/uploads/2013/11/JSSJ5-9-
en2.pdf 

12. Campbell S. Green Cities, Growing Cities, Just Cities?: Urban Planning and the Contradictions of 
Sustainable Development . Journal of the American Planning Association, Volume 62, 1996 - Issue 
3. Page 296-312  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944369608975696?src=recsys 

13. Davidoff P. Working Toward Redistributive Justice, Journal of the American Institute of Planners, 
1975, Volume 41, Issue 5,   

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367508977676?journalCode=rjpa19 
14. Fainstein Susan S. The Just City. Cornell University Press. 

2011 http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100737740 http://www.amazon.com/
The-Just-City-Susan-Fainstein/dp/0801476909 

15. Harvey D. Social justice and the city. Athens : University of Georgia Press, 2009. 
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16. Harvey D. The right to the city. “New left review”, 2008, v. 53,  sept oct 
file:///C:/Users/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4/Downloads/David%2
0Harvey,%20The%20Right%20to%20the%20City,%20NLR%2053,%20September-
October%202008.pdf 

17. Justice spatiale - spatial justice, a new journal, published in English and in French, by the Universi-
ty of Paris-Ouest Nanterre, France 

18. Marcuse Peter, Professional Ethics and Beyond: Values in Planning, Journal of the American Insti-
tute of Planners, Volume 42, Issue 3, 
1976 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367608977729 

19. Soja E. The city and spatial justice. http://www.jssj.org/article/la-ville-et-la-justice-spatiale/ 
20. Soja E. Seeking spatial justice. Minneapolis, University of Minnesota Press, 201 
21. Tovar E. Measuring Socio-Spatial Justice: From Statistics to Big Data 1 – Promises and Threats.  

Justice spatiale | spatial justice, №10, July 2016, http://www.jssj.org 

 
Раздел 4. Планирование силами сообществ (Community based planning) 
Семинар. Локальные сообщества в системе принятия решений: международный опыт. Страте-

гии влияния сообществ на процесс городского планирования в различных контекстах — самопо-
мощь, "замаскированное" планирование, радикальное планирование. Кейс Индонезии. 
Основная литература: 
1. Beard Victoria A. Citizen Planners: From Self-Help to Political Transformation. The Oxford 

Handbook of Urban Planning. 2012
 http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/oxfor
dhb-9780195374995-e-34#oxfordhb-9780195374995-div1-187 

2. Beard Victoria A. Covert Planning for Social Transformation in Indonesia. 2002. 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN025532.pdf  

3. Beard Victoria A. Learning Radical Planning - The Power of Collective Action Planning Theory, 
March 2003, vol. 2 no. 1 13-35. http://plt.sagepub.com/content/2/1/13.short?rss=1&ssource=mfr  

4. Marie Kennedy, From Advocacy Planning to Transformative Community Planning, Planners 
Network, 2007. http://www.plannersnetwork.org/2007/04/from-advocacy-planning-to-
transformative-community-planning/  

5. Angotti Tom. “Advocacy and Community Planning: Past, Present and Future”. 2007. Progressive 
Planning Magazine, Spring 2007 http://www.plannersnetwork.org/2007/04/advocacy-and-
community-planning-past-present-and-future/  

6. Hyman, Herbert - "Planning with Citizens: Two Styles." Journal of the American Institute of 
Planners . Vol. 35, (March, 1969), 105-112. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366908977582#preview  

 
Раздел 5. Альтернативные методы разрешения публичных споров 

 Лекция. Основы переговоров. Процесс и исходы переговоров. Интересы и позиции. Win-
win/win-lose, выигрыш и нулевая сумма, консенсус и компромисс. Ключевые предпосылки перего-
ворных результатов: ВATNA, ZOPA, bottom-line. Ассистируемые и неассистируемые переговоры. 
Ключевые виды ассистируемых переговоров: арбитраж, фасилитация, медиация. Многосторонние 
переговоры. Стейкхолдеры. Виды публичных споров. Публичные споры в контексте проблем тра-
диционных демократических, судебных и регуляторных процессов. Подходы к разрешению споров: 
традиционные и альтернативные, переговорные и непереговорные, интегративные и конфликтные, 
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дистрибутивные и конституциональные. Проблемы традиционных подходов к разрешению публич-
ных споров. Неразрешимые публичные споры. Ценностные публичные споры. Культурные и ген-
дерные особенности публичных переговоров и споров 

Семинар: Медиация и консенсус-билдинг как лучшая практика разрешения публич-
ных споров. Просесс и ключевые этапы консенсус-билдинга. Карта конфликта и интересов стейк-
холдеров. Медиатор и ключевые стейкхолдеры многостороннего публичного спора: чиновник, биз-
нес, локальное сообщество, эксперты. Проблемы репрезентации. Медиация в России. Медиация и 
методологическая школа С.Щедровицкого. 
 
Основная литература: 

1. Susskind, L., Cruikshank, J. Breaking the Impasse: Consensual Approaches to Resolving Public 
Disputes. The MIT-Harvard Public Disputes Program, 1987. 

2. Fisher, R., William Ury. Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving In. Houghton 
Mifflin, 1981, Cambridge, 1981 

3. Raiffa, H. The Art and Science of Negotiation. Harvard University Press, Cambridge, 1982. 
4. Consensus Building Institute, Consensus Building Guidebook. 
5. Журнал «Медиация в России». 
6. Сасскайнд, Лоуренс. Менеджмент трудных решений в XXI веке: Секреты построения кон-
сенсуса, или Как сделать так, чтобы довольны были все / Лоуренс Сасскайнд, Цисана Автан-
диловна Шамликашвили, Артур Демчук. – Москва : Межрегиональный центр управленче-
ского и политического консультирования, 2009. – 208 с. – (Медиация и право) . – ISBN 978-
5-98872-015-7.  

 
Раздел 6. Российская практика принятия решений. 
Лекция. Структура управления территорией - уровни: федеральный, региональный, муници-

пальный. Алгоритм принятия решений: законодательная основа и практика - фундаментальные 
противоречия.  
Природа деструктива – как разрушается градостроительное законодательство. Проблема пере-

дачи полномочий. 
Семинар. Разбор кейсов  
Самостоятельная работа. Предполагает изучение литературы: 

 
Основная литература: 

1. Высоковский А.А. «Управление пространственным развитием» Отечественные записки. 
2012. № 3 (48). 

2. Ильина И.Н. «Оценка эффективности управленческих решений в системе территориального 
развития регионов» в кн.: Современные проблемы пространственного развития. Материалы 
Международной научной конференции, посвященной памяти и 75-летию со дня рождения 
академика А.Г. Гранберга. М.: СОПС, 2012. 

Дополнительная литература: 
1. Ветров Г.Ю., Косарева Н.Б. «Муниципальная стратегия как форма долгосрочного обще-

ственного договора»  
 
Часть 2. Разрешение городских конфликтов 
Раздел 7. Введение в городские конфликты 
Лекция. Понятие городского конфликта. Причины конфликтов, возникающих в городском 

пространстве. Конфликт как один из определяющих элементов социальных отношений («коллабо-
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ративное планирование»). Конфликт вследствие организации капиталистического города («крити-
ческое планирование»). Стратегия разрешения конфликта в коллаборативном и критическом пла-
нировании. 

Конфликт как столкновение интересов. Феномены NIMBY («не в моем дворе», «not in my 
backyard») и LULU («Locally unwanted land uses») в локальных конфликтах. Негативная подача 
NIMBY в современной урбанистике. Фрейминг и рефрейминг в спорах по поводу изменения про-
странства на территории проживания.  

Особенности конфликтов при реализации градостроительной политики Москвы и других 
крупных городов. 
 
Основная литература: 

Brand R., Gaffikin F. Collaborative Planning in an Uncollaborative World // Planning Theory. 2007, 
November. Vol. 6, №3. P. 282-313. 

Davidoff P. Advocacy And Pluralism In Planning // Journal of the American Institute of Planners. 
1965. №31:4. P. 331-338. 

Fainstein S.S. New Directions In Planning Theory // Urban Affairs Review. 2000. Vol. 35, No. 4. P. 
451-478. 

Gualini E., Bianchi I. Space, Politics and Conflicts: A Review of Contemporary Debates in Urban 
Research and Planning Theory // В книге: Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious 
Urban Developments (RTPI Library Series) / edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. P. 37-55. 

Hamelink C.J. Urban Conflict and Communication // International Communication Gazette. 2008. 
June. №70(3/4). P.291-301. 

Healey P. Afterword // В книге: Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious Urban 
Developments (RTPI Library Series) / edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. P.297-307. 

Healey P. Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies (Planning Environment 
Cities). 2nd Edition. - Palgrave Macmillan, 2006. 368 p. 

Hersperger A.M., Ioja C., Steiner F., Tudor C.A. Comprehensive consideration of conflicts in the 
land-use planning process: a conceptual contribution // Carpathian Journal of Earth and Environmental 
Sciences. 2015. Vol. 10. № 4. P.5-13. 

Jobert A. L'aménagement en politique. Ou ce que le syndrome NIMBY nous dit de l'intérêt général 
//Politix. 1998. Vol. 11, №42. P. 67-92. 

Livezey E.T. Hazardous waste // The Christian Science Monitor. 1980. November, 6. 
http://www.csmonitor.com/1980/1106/110653.html 

Kaufman S., Smith J. Framing and reframing in land use change conflicts // Journal of Architectural 
and Planning Research. 1999. №16. P.164-180. 

Mäntysalo R. Approaches to Participation in Urban Planning Theories // Rehabilitation of Suburban 
Areas: Brozzi and Le Piagge Neighbourhoods. – Florence: University of Florence, 2005. P. 23-38. 

Pacchi C., Pasqui G. Urban Planning Without Conflicts? Observations on the Nature of and 
Conditions for Urban Contestation in the Case of Milan // В книге: Planning and Conflict: Critical 
Perspectives on Contentious Urban Developments (RTPI Library Series) / edited by Enrico Gualini. - 
Routledge, 2015. P.79-98. 

Susskind L. Overcoming The Not-In-My-Backyard (NIMBY) Syndrome // The Consensus Building 
Approach. August 20, 2010. http://theconsensusbuildingapproach.blogspot.ru/2010/08/overcoming-not-in-
my-backyard-nimby.html 

Акимов П.И. Искореняя несправедливость в городе. История адвокативного планирования //  
Городские исследования и практики. 2015 (Пилотный выпуск). С.93-101. 

Байнова М.С. Земельные конфликты в процессе градостроительной деятельности // Конфлик-
тология. 2015. №1. С. 161-181. 

Вучик В. Транспорт в городах, удобных для жизни / Пер. А. Калинина. – М.: Территория бу-
дущего, 2011. 576 с. 
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Круглый стол «Градостроительные конфликты: ЧП или возможность для развития?» (рас-
шифровка) // Мосурбанфорум. 17 октября 2015 г. https://www.hse.ru/news/community/164210600.html 

Майорова Е.И., Енгалычева А.Я. Правовые основы сохранения природного комплекса Москвы 
//  Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник. 2015. № 5. С. 32-39. 

Медведев И.Р. «Москва – город-государство» (Лекция) // 13 апреля 2016 г. Библиотека им. До-
стоевского. https://www.youtube.com/watch?v=AilhxnHGnRg 

Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека по итогам специального заседания на тему «Обеспечение прав на благо-
приятную окружающую среду и учёт мнения населения при формировании и реализации градо-
строительной политики», 21 марта 2016 г. // http://president-sovet.ru/documents/read/467/ 

Самарин А.А., Шадрина А.В. Городские конфликты: пространство решений // Академический 
вестник УралНИИпроект РААСН. Вып. 2, 2010. С.27-32. 

(Видеозапись) Спецзаседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека по вопросам участия граждан в градостроительстве. 21 
марта 2016 г. // https://www.youtube.com/watch?v=GeIj0YbWKA0 

Черепанов К.А. Градостроительные конфликты: определение, причины и следствия, участни-
ки, разрешение // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2013. № 
7. С. 18-25.  

Фрейдин Е. Градостроительные конфликты: три истории // http://fimafr.ru/wp/?p=1317 
Юридическая конфликтология / Отв. ред.: Кудрявцев В.Н. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 1995. 316 

c. 
Билет за миллиард: как устроен Клуб инвесторов Москвы // Forbes. 28.04.2015. 

http://www.forbes.ru/kompanii/infrastruktura/287057-bilet-za-milliard-kak-ustroen-klub-investorov-
moskvy 

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2010 по делу N А41-
33505/09 (Об отмене постановления "О предварительном согласовании места размещения объекта, 
утвержденного актом о выборе земельного участка ГУП "Экотехпром" для строительства ветери-
нарно-санитарного завода медицинских отходов). 

 
Семинар. Дело о парке «Торфянка». 
Описание кейса: Спорный земельный участок находится в Лосиноостровском районе Северо-

Восточного административного округа г. Москвы и является частью природной территории попу-
лярного местного парка. В 2014 г. он был предоставлен в безвозмездное срочное пользование рели-
гиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной церкви (Мос-
ковский патриархат)» для строительства православного храмового комплекса, в связи с чем на тер-
ритории возник конфликт. В результате многочисленных возражений местных жителей (в том чис-
ле, организации палаточного лагеря и круглосуточного дежурства) и нескольких судов органами 
власти города было принято решение о предоставлении ФХУ РПЦ иного земельного участка. Од-
нако, сторонники строительства храма настаивают на возведении храмовых комплексов на обоих 
участках.  

Конфликт не разрешен до настоящего времени. 
При подготовке к семинару студенты проводят натурное обследование участков спорного 

строительства (г. Москва, Осташковский проезд, вл. 4; и г. Москва, Анадырский проезд, вл. 8) для 
получения непосредственного впечатления от анализируемой территории, ее сравнения с извест-
ными местами и оценки качества городской среды. 
 
Материалы для подготовки: 

«К чему дорога, если она не приводит к храму?»: Хватает ли Москве церквей // The Village. 3 
марта 2016. http://www.the-village.ru/village/city/moscow-in-figures/232477-urban-sacred 
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Религиозные объекты Русской православной церкви // Портал открытых данных Правитель-
ства Москвы. http://data.mos.ru/opendata/2624 

Закон г. Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (ст. 68 
«Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве»). 

Постановление Правительства Москвы № 280-ПП от 30 апреля 2013 года «Об утверждении 
проекта планировки части территории объекта природного комплекса N 65 Северо-Восточного ад-
министративного округа города Москвы «Парк на Изумрудной ул.» по адресу: Осташковский про-
езд, вл. 4» // https://vk.com/doc-71679169_309028441  

Определение Московского городского суда от 28 апреля 2015 года №33-15610. 
Определение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 31 июля 2015 г. №2-5025/15. 
Москвичи добились приостановки строительства храма в парке «Торфянка» // Meduza. 26 

июня 2015. https://meduza.io/feature/2015/06/26/odni-novye-dzhinsy-na-ume 
Перемирие в "Торфянке" // "Коммерсантъ" №118 от 07.07.2015, стр. 5. 

http://kommersant.ru/doc/2762759 
Противники храма в «Торфянке» не хотят судиться с префектурой СВАО // "Коммерсантъ" от 

31.07.2015. http://kommersant.ru/doc/2780696 
ОМОН разогнал защитников парка «Торфянка» // "Коммерсантъ" от 14.08.2015, 18:20. 

http://kommersant.ru/doc/2789714 
Власти Москвы утвердили участок под храм взамен «Торфянки» // РИАМО. 09 октября 2015. 

http://riamo.ru/article/86624/vlasti-moskvy-utverdili-uchastok-pod-hram-vzamen-torfyanki.xl 
«Сорок Сороков»: В парке Торфянка будет храм // Журналистская правда. 17.10.2015. 

http://jpgazeta.ru/sorok-sorokov-v-parke-torfyanka-budet-hram/  
«Активный гражданин» напомнил результаты голосования по храму на Торфянке // Мослента. 

19 января 2016. http://moslenta.ru/news/2016/01/19/torfyanka/  
В Москве возобновился конфликт вокруг парка «Торфянка» // Meduza. 30 января 2016. 

https://meduza.io/feature/2016/01/30/realizuyte-zhelaniya-po-mestu-propiski  
Противники возведения храма в Торфянке политизируют ситуацию // РИА Новости. 

03.03.2016. http://ria.ru/religion/20160303/1383875642.html  
После сноса полицией палатки защитников московского парка Торфянка они продолжили 

свое дежурство в микроавтобусе // Credo.ru. 3 марта 2016. http://www.portal-
credo.ru/site/?act=news&id=118866  

Защитников Торфянки вытесняют из парка всеми способами: теперь с помощью дорожных 
знаков // Credo.ru. 17 марта 2016. http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=119165  

В парке «Торфянка» избили помощника депутата от КПРФ // Росбалт. 11 апреля 2016. 
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/04/11/1505496.html  

На севере Москвы появилась новая зона конфликта между православными и гражданскими 
активистами // Новая газета. 03.06.2016. http://www.novayagazeta.ru/society/73338.html  

В Москве сотрудники полиции задержали участников одиночных пикетов против строитель-
ства храма в парке "Торфянка" // СОВА. 22.06.2016. http://www.sova-
center.ru/religion/news/community-media/communities-conflicts/2016/06/d34848/  

В Церкви называют варварами противников храма в "Торфянке" // Интерфакс-Религия. 24 ав-
густа 2016 г. http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=64200 

Группа «Общественное движение «За парк Торфянка!»» в социальной сети «Вконтакте» // 
https://vk.com/park.torf 

 
Раздел 8. Оспаривание решений органов власти 
 
Лекция Субъективные публичные права и возможность их судебной защиты. Кодекс админи-

стративного судопроизводства РФ. Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов. 
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Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений (распределение бре-
мени доказывания, истребование доказательств по инициативе суда и пр.).  

Дела «из публичных правоотношений» как отражение социального запроса. Пирамида фор-
мирования судебной практики. Концепция «мобилизации права». «Отбеливание» административ-
ных решений. Вернакулярный анализ судебных актов. Переход от единства судебной практики к 
принципу территориальности. 

Защита прав нескольких лиц. Процессуальное соучастие. Публичный иск. Проблемы группо-
вых (классовых) исков. Коллективный административный иск. 

 
Основная литература: 
Black D.J. The Mobilization of Law // The Journal of Legal Studies. 1973. Vol. 2. №1. P.125-149 
Class Actions in Context: How Culture, Economics and Politics Shape Collective Litigation / Ed. by 

D.R. Hensler, C. Hodges, I. Tzankova. - Edward Elgar Pub, 2016. 448 p. 
Marcus D. The Public Interest Class Action // Georgetown Law Journal. 2016. Vol. 104.  Issue 4. P. 

777-833. 
Tumanova A.S.  Subjective Public Rights in the Legal Philosophies of Russian Liberalism in the 

Early 20th Century / Working papers by NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2013. No. 
WP BRP 25/LAW/2013. https://publications.hse.ru/preprints/95847682 

Аболонин Г.О. Правовой механизм группового иска в США // Вестник гражданского процесса. 
2015. N 3. С. 169-252. 

Административное судопроизводство: Учебник / под ред. В.В. Яркова. - М.: Статут, 2016. 560 
с. 

Елистратов А.И. I. Понятие о публичном субъективном праве. II. «Теория субъективных пуб-
личных прав» А.А. Рождественского. - М.: Печатня А. Снегиревой, 1913. 21 с. 

Иванов П.В. Здесь будет город-суд: почему в Москве стало больше градостроительных кон-
фликтов // Forbes. 31.05.2016. http://www.forbes.ru/mneniya/gosplan/321605-zdes-budet-gorod-sud-
pochemu-v-moskve-stalo-bolshe-gradostroitelnykh-konflikt 

Литовкин В.Н. Обжалование в соответствии со ст. 13 ГК РФ в суде действий и решений ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, нарушающих права граждан // Комментарий 
судебной практики. Выпуск 8 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая литература, 2002. С. 29-
43. 

Малешин Д.Я. Российская модель группового иска // Вестник ВАС РФ. 2010. №4. С.70-87. 
Медведев И.Р. От личного к публичному: судебная практика под влиянием активности заяви-

телей // Закон. 2015. № 2. С. 114-122. 
Медведев И.Р. «Отбеливание» нормативных правовых актов по главе 24 ГПК РФ: миф или ре-

альность? // Закон. 2009. №6. С.181-202. 
Ярков В.В. Групповой иск в административном судопроизводстве: краткий комментарий // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2015. N 11. С. 52-58. 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

(главы 21, 22). 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)". 
Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» за 2015 год (Утверждена Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 июня 
2016 г.) // http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10897  

Определение Верховного Суда РФ от 02.10.2001 N 5-Г01-115 (Заявление об оспаривании по-
становлений правительства г. Москвы "О строительстве теннисного спортивно-оздоровительного 
центра на Воробьевых горах по Университетскому проспекту в порядке подготовки к проведению 
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Всемирных юношеских игр" от 22.07.1997 N 553 удовлетворено правомерно, поскольку оспаривае-
мые акты приняты с нарушением установленного порядка предоставления земельных участков). 

Определение Верховного Суда РФ от 26.02.2014 N 80-АПГ13-8 (Об отмене решения Ульянов-
ского областного суда от 25.10.2013 и удовлетворении заявления о признании недействующим по-
становления правительства Ульяновской области от 02.07.2009 N 256-П "О границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории муниципального образования "Город Ульяновск"). 

 
Семинар. 
Описание кейса: В ночь с 9 на 10 ноября 2014 года в Москве произошел инцидент с выбро-

сом вредных веществ в атмосферу: неприятный сильный запах чувствовался повсеместно. Пробы 
зафиксировали превышение изопропилбензола, пропаналя, диоксида серы и диоксида азота. Как 
установлено, причиной стали выбросы на Московском нефтеперерабатывающем заводе, располо-
женном в Капотне (ОАО «Газпромнефть — Московский НПЗ»; далее — МНПЗ). После многочис-
ленных жалоб москвичей (на «горячую линию» поступило около 2 млн. звонков) прокуратура под-
твердила, что предприятие не согласовало проект нормативов предельно допустимых выбросов. А 
суд по заявлению Росприроднадзора рассмотрел дело об административном правонарушении по п. 
1 ст. 8.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Нарушение правил охраны атмо-
сферного воздуха: выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздей-
ствие на него без специального разрешения) и, со слов СМИ, оштрафовал завод и его генерального 
директора за нарушение правил экологической безопасности. Тем не менее, предприятие настаива-
ло, что к выбросу сероводорода оно не имеет никакого отношения. Вопрос о вреде, причиненном 
здоровью горожан, не ставился, а самостоятельных требований жители города, пострадавшие от 
выброса, в суде к МНПЗ не предъявляли. 

 
Материалы для подготовки: 
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 февраля 2015 г. по делу № А40-216226/2014. 
Эксперты: Каждые выходные НПЗ в Капотне производит выброс химикатов // Life.ru. 

https://life.ru/144821 
Экспертиза установила на Московском НПЗ превышение вредных веществ // РИА Новости. 

2014. 9 дек. URL: http://ria.ru/moscow/20141209/1037341838.html 
Суд рассмотрит дело о загрязнении Московским НПЗ атмосферы // РИА Новости. 2014. 16 

дек. URL: http://ria.ru/incidents/20141216/1038414852.html 
МНПЗ, из-за которого в Москве появился запах сероводорода, оштрафован // РИА Новости. 

2014. 31 дек. URL: http://ria.ru/moscow/20141231/1041020374.html 
Московский НПЗ уличили в распространении запаха сероводорода // Известия. 14 января 2015 

г. http://izvestia.ru/news/581275 
Сотрудник Росприроднадзора будет следить за объемом выбросов на МНПЗ // РИА Новости. 

2015. 3 февр. URL: http://ria.ru/incidents/20150203/1045727716.html 
Анонимный выброс // Российская газета - Федеральный выпуск №6676 (105). 18.05.2015. 

https://rg.ru/2015/05/19/vibros.html 
 

 
 
Раздел 9. Право на город (the right to the city) 
 
Лекция. Концепция «права на город» Анри Лефевра и возможность ее реализации в   россий-

ской правоприменительной практике (право на участие в публичных слушаниях, право на благо-
приятные условия жизнедеятельности, конституционные права на благоприятную окружающую 
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среду и свободу собраний, право на информацию и т.п.). Момент дематериализации в праве на го-
родскую территорию. 

Возможность защиты не предусмотренных законом прав (право на «вид из окна», «вид на мо-
ре», право парковки, право на языковую среду и др.). Проблемы обоснования «права на город».  

Частные и публичные (или общественные) интересы. Обращение в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов других лиц. Теория «корпоративного права на город». 

 
Основная литература: 
Cities for people, not for profit: critical urban theory and the right to the city / ed. by N. Brenner, P. 

Marcuse and M. Mayer. - London, N.Y.: Routledge, 2012. 286 p. 
Fernandes E. Constructing the ‘Right To the City’ in Brazil // Social Legal Studies. 2007. № 16. P. 

201-219. 
Harvey D. Rebel cities: from the right to the city to the urban revolution. - London, N.Y.:  Verso, 

2012. 208 p. 
Lefebvre H. Writings on cities // Henry Lefebvre: selected, translated, and introduced by Eleonore 

Kofman and Elizabeth Lebas. - Malden, Blackwell Publishing, 1996. 252 p. 
Mitchell D. Right to the city: social justice and the fight for public space. - N.Y., Guilford, 2003. 272 

p. 
Space, difference, everyday life: reading Henri Lefebvre / ed. by K. Goonewardena, S.Kipfer, 

Schmid C. et al. - N.Y., Routledge, 2008. 345 p. 
Винницкий А.В. Публичная собственность. - М.: Статут, 2013. (§2.2. Субъекты общего пользо-

вания публичным имуществом). 
Высоковский А.А. Нужны ли городу его жители (лекция, прочитанная 6 марта 2013 г.) // Лек-

торий Политехнического музея. URL: http://youtube.com/watch?v=0dTdiW6a3uM  
Высоковский А.А. Уют – негерой // Александр Высоковский в 3 т. Т. 1. – М.: Grey Matter, 2015. 

С. 170-213. 
Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов (The death and life of great 

American cities, 1961). - М., Новое издательство, 2015. 512 с. 
Журавлев С. Корпоративное право на город // BRICS Business Magazine. 

http://bricsmagazine.com/ru/articles/26_skolkovo_ru 
Лефевр А. Производство пространства / Пер. с фр. И. Стаф. – М.: Strelka Press, 2015. 432 с. 
Линч К. Организация дальнего видения // В книге: Линч К. Образ города / Пер. В.Л. Глазыче-

ва. – М.: Стройиздат, 1982. С. 306-309. 
Медведев И.Р. Право на город // Закон. 2015. № 6. С. 181-195. 
Ревзин Г. Все дороги ведут в Зюзино // Коммерсантъ Kids. Приложение №27 от 23.08.2012. С. 

30. http://www.kommersant.ru/doc/1997981 
Токарева Е.В. Защита прокурором публичного интереса в гражданском процессе. Дис. … 

канд. юрид. наук. – СПб, 2015. 215 с. 
Туманов Д.А. Об общественном интересе и его судебной защите // Законы России: опыт, ана-

лиз, практика. 2015. N 12. С. 54-70. 
Харви Д. Право на город // Логос. 2008. №3. С. 80-94. 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (Глава 

2 «Права и свободы человека и гражданина»). 
Верховный Суд дал шанс на компенсацию за испорченный вид из окна // Legal Report. 11 мая 

2016 г. https://legal.report/article/11052016/vs-dal-shans-na-kompensaciyu-za-isporchennyj-vid-iz-okna 
См. Определение Московского городского суда от 12.11.2015 г. по делу №33-42257/2015; Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 10 мая 2016 г. по делу №5-КГ16-47. 

Решение Тверского районного суда г. Москвы от 04.12.2012 по делу № 2-6519/2012. URL: // 
http://tverskoy.msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2307901
95&delo_id=1540005&new=0&text_number=1 (Истцы полагали, что оспариваемое распоряжение 
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Правительства Москвы нарушает их право на благоприятное пребывание в окружающей топоними-
ческой и языковой среде). Оставлено без изменения Определением Московского городского суда от 
04.07.2013 по делу № 11-20957. 

Решение Чертановского районного суда г. Москвы от 28 июля 2015 г. по делу № 2-3634/2015 
(иск Межрайонного природоохранного прокурора г. Москвы в интересах неопределенного круга 
лиц, в интересах субъекта Российской Федерации – города Москвы - к ООО «ЭЛИС ТРАНС» о сно-
се самовольных построек в границах ООПТ «Природно-исторический парк «Битцевский лес»). 
http://sudact.ru/regular/doc/piffx989XvlT/ Оставлено без изменения Определением Московского го-
родского суда от 02.11.2015 по делу № 33-40522/2015. 

Определение Московского городского суда от 14.09.2012 по делу N 11-21087 (Истцы ссыла-
лись на то, что подготовка к строительству линии Московского метрополитена на территории райо-
на "Раменки", жителями которого они являются, нарушает их право на благоприятную окружаю-
щую среду). 

Дело Brown v New York City Landmarks Preservation Commission. July 7, 2011 // NY Slip Op 
51273(U). Supreme Court, New York County. http://law.justia.com/cases/new-york/other-
courts/2011/2011-51273.html (Тимоти Браун, участвовавший в тушении пожаров на месте «террори-
стических актов 11 сентября», оспорил строительство исламского центра с мечетью вблизи данного 
места). 

 
Семинар. 
Описание кейса. Стадион ЦСКА «Песчаное» был построен в 1961 году в Москве на 3-й Пес-

чаной улице. В конце 2000 года стадион был закрыт, а через несколько лет – снесён. Строительство 
нового стадиона на этом месте (рядом с парком "Березовая роща") неоднократно откладывалось и 
приостанавливалось из-за спора между Министерством обороны РФ, которое использовало земель-
ный участок, и футбольным клубом ЗАО «ПФК ЦСКА», а также из-за протестов местных жителей, 
уже привыкших к тихому району и отсутствию массовых мероприятий. В 2010 году спор между 
клубом и военными разрешился мировым соглашением в связи с тем, что земельные участки (ка-
дастровые № 77:09:0005006:58, № 77:09:05006:061) были проданы Минобороны футбольному клу-
бу с аукциона. 

Работы то возобновлялись (без разрешения на строительство), то снова приостанавливались 
из-за отсутствия финансирования. 

К началу 2012 г. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) утвердила параметры 
строительства многофункционального комплекса, в состав которого войдёт стадион ЦСКА. Поми-
мо спортивного сооружения на 30 тыс. мест будет построена 170-метровая офисно-гостиничная 
башня на 70 тыс. кв.м.; общая площадь многофункционального комплекса 175,6 тыс. кв. м. После 
этого жители активизировались и неоднократно проводили пикеты и митинги с лозунгами «Вам 
нужен рядом с домом офисно-гостиничный комплекс со стадионом?». Упор делался на сохранение 
парка и здоровья жителей, которые не хотят получить оживленное движение под окнами из-за но-
вого офисного здания и перемещения толп фанатов в дни матчей. 

В сентябре 2013 г. инициативная группа предприняла попытку вынести вопрос о строитель-
стве стадиона на местный референдум, однако совет депутатов муниципального округа Хорошев-
ский жителям отказал. По мнению депутатов, выносимые на референдум вопросы не являются во-
просами местного значения. Решение было обжаловано в Савеловский районный суд г. Москвы, но 
в апреле 2014 г. суд признал решение муниципального собрания законным. 

По состоянию на июль 2016 г. строительные работы в части стадиона фактически завершены. 
 
Материалы для подготовки: 
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
Закон г. Москвы от 18.04.2007 N 11 "О референдумах в городе Москве". 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Теория и практика разрешения противоречий в городском планирова-
нии» для направления 07.04.04  «Градостроительство» подготовки магистра по магистерской 

программе «Управление пространственным развитием городов» 
 

 21 

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 сентября 2010 г. по делу № А40-142625/09-
54-836. 

Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 7 апреля 
2005 г. N 346-р "О вовлечении в хозяйственный оборот федерального недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Москва, ул. 3-я Песчаная, вл. 2". 

Распоряжение Правительства Москвы от 11.07.2006 N 1322-РП «О проектировании и строи-
тельстве футбольного стадиона Центрального Спортивного Клуба Армии на земельном участке по 
адресу: ул. 3-я Песчаная, вл. 2». 

Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 15.04.2014 г. по делу № 2-2383/2014. 
Тихий стадион в элитном районе // Gazeta.ru. 12.07.2006. 

http://www.gazeta.ru/sport/2006/07/a_697683.shtml 
Комплекс, в состав которого войдёт стадион ЦСКА, будет построен через три года // 

Championat.com. 25 июня 2012 г. http://www.championat.com/football/news-1226450-kompleks-v-
sostav-kotorogo-vojdjot-stadion-cska-budet-postroen-cherez-tri-goda.html 

Евгений Гинер: Стадион строю без разрешения – могут и в тюрьму увезти // Аргументы и 
факты. 15.01.2013. 
http://www.aif.ru/sport/football/evgeniy_giner_stadion_stroyu_bez_razresheniya_mogut_i_v_tyurmu_uvez
ti 

Жители Ходынки организуют пикет против строительства стадиона ЦСКА // Советский 
Спорт. 19.04.2013. http://www.sovsport.ru/news/text-item/603009 

На вопросы референдума ответит суд // "Коммерсантъ" №232 от 17.12.2013, стр. 3. 
http://kommersant.ru/doc/2370254 

В Мосгордуме создана рабочая группа по проблеме строительства стадиона ЦСКА // Sports.ru. 
6 февраля 2014. http://www.sports.ru/football/157500431.html 

Референдум начинают судить // "Коммерсантъ" от 04.03.2014. 
http://www.kommersant.ru/doc/2422431 

Около строящегося стадиона ЦСКА прошла акция протеста // Sports.ru. 27 марта 2014. 
http://www.sports.ru/football/158994049.html 

Строительство стадиона ЦСКА завершено // 9 июля 2016 г. Стройкомплекс Москвы. 
http://stroi.mos.ru/news/stroitiel-stvo-stadiona-tsska-zaviershieno-khusnullin 
 

Раздел 10. Нейтрализация городского конфликта 
 
Лекция. Городской конфликт и учение о гегемонии Антонио Грамши. Современные методы 

получения благожелательного («активного») одобрения градостроительных проектов. Ослабление 
конфликта во имя порядка и стабильности. Создание позитивного контекста, навешивание ярлыков. 

Фигура эксперта (обучение, убеждение, апелляция к авторитету и здравому смыслу, “image of 
unity”).  

Отсутствие внешних форм проявления конфликта (протест и др.) как следствие нейтрализа-
ции. Типичные нарративы, используемые для контроля (интенсификация освоения городской зем-
ли, ревитализация городского пространства, картины светлого будущего («недопустимость проти-
водействия прогрессу и общему благу»), фетишизация роста («город не может не развиваться»), 
креативный город, эстетика глобального («жизнь в мегаполисе»), фестивализация, тривиализация и 
пр.).  

 «Правовое поле» и юридическая сертификация. Формализация гражданского участия. Карта 
конфликтных ситуаций. Примеры нейтрализации (Брно, Валенсия, Москва, Оттава, Франкфурт и 
др.). 
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Leffers D. Conflict in the Face of Planning? Power, Knowledge and Hegemony in Planning Practice 
// В книге: Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious Urban Developments (RTPI 
Library Series) / edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. P.127-144. 
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Political Conflict Culture // В книге: Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious Urban 
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/ edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. P.99-120. 
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R. "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, 1969, 
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В.С.Бондарчука, Э.Я. Егермана, И.Б.Левина. – М.: Издательство иностранной литературы, 1959. 560 
с. 

Грац Р.Б. Город в Америке: жители и власти. / Пер. В.Л. Глазычева. – М.: «Общество Развития 
Родной Культуры», 2008. 416 с. 

Джекобс Д. Закат Америки. Впереди Средневековье / Пер. В.Л. Глазычева. – М.: Издательство 
«Европа», 2006. 264 с. 
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августа 2014. http://urbanurban.ru/blog/reflection/664/Prodazhi-vstali-chto-ne-tak-s-gorodskim-
marketingom-v-Moskve 

Исследование феномена конфликтов вокруг строительства различных объектов в современной 
России и за рубежом (Аналитический отчет по результатам кабинетного исследования) // Научно-
издательский центр «Сократ». 
https://s3.amazonaws.com/cuttings/cuttingpdfs/127233/edf40f96304c91b76d5787c1a2fdfae4.pdf 

Муфф Ш. Постдемократия и постполитика // Гефтер. 13.11.2013. http://gefter.ru/archive/10510 
Седнев В.П. Строительные конфликты. Диагностика. Мониторинг. Согласование интересов // 

Презентация ВЦИОМ. 7 февраля 2014.  http://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/ns_doklady/2014/2014-01-
28-stroitelstvo.pdf 

(Транскрипт стенограммы) Строить или нет? Заседание Научного Совета ВЦИОМ. Почему 
строительство дорог, жилья, предприятий вызывают ожесточенное сопротивление общественности 
- и что с этим делать? // ВЦИОМ. 28 января 2014 г. http://wciom.ru/index.php?id=272 
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Янушкевич Л.А. Абсурд! Или что-то другое? // «Наука в Сибири». № 40 (2625). 18 октября 
2007 г. http://www.ict.nsc.ru/win/elbib/hbc/hbc.phtml?59+435+1 

Агитка противника // http://musatych.livejournal.com/141860.html 
Деканы факультетов встали горой за проект развития территории МГУ имени М.В. Ломоно-

сова на общественных слушаниях в Раменках / Новости МГУ. 18.07.2015. 
http://www.msunews.ru/news/3512/ 

О разнице между пользой и вредом // http://matveychev-oleg.livejournal.com/3130521.html 
Прикрываясь университетом // Компания. 20 Июля 2015. 

http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=130811 
Проезд №3538, или кому нужен Майдан в Раменках?! // 

http://tesey.livejournal.com/1189084.html 
Разоблачение инфографики от МН по Ленинскому проспекту // 

http://musatych.livejournal.com/142197.html 
Протокол публичных слушаний от 24 июля 2015 г. по проекту планировки территории, огра-

ниченной Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, границей функциональной зоны 
№14 района «Проспект Вернадского», границей функциональной зоны №4 района "Раменки" и гра-
ницей жилых кварталов вдоль Мичуринского проспекта // https://yadi.sk/i/cHe1OuMviXfmL 

Заключение публичных слушаний от 11 августа 2015 г. по проекту планировки территории, 
ограниченной Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, границей функциональной 
зоны №14 района «Проспект Вернадского», границей функциональной зоны №4 района "Раменки" 
и границей жилых кварталов вдоль Мичуринского проспекта // 
http://ramenki.mos.ru/useful/sum/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%93%D0%A3.pdf 

 
Домашнее задание. 
Студенты на основе изучения публикаций СМИ готовят в письменной форме краткое описа-

ние одного примера нейтрализации городского конфликта со своим комментарием. 
 

Раздел 11. Изъятие недвижимости для публичных нужд 
 
Лекция. Сущность института изъятия частной собственности для публичных нужд как акта 

государственного принуждения (экспроприация). Элементы института изъятия: регулирование по-
рядка отчуждения и защита прав собственников от злоупотреблений. Запрет произвольного отчуж-
дения.  

Толкование понятий «общее благо», «публичные (государственные) нужды», «публичное ис-
пользование», «общеполезная цель». Изъятие в пользу частных лиц. Оценка интересов, затрагивае-
мых изъятием (общественные интересы vs. интересов местных сообществ). Проблемы участия 
населения в принятии решений. Использование для публичных нужд территорий, свободных от 
имущественных прав (парки, леса и пр.). 

Публичные нужды в развитии городской территории и федеральных проектах. Связь между 
градостроительной документацией и институтом изъятия. Обстоятельства, обосновывающие изъя-
тие частной земли. Вопрос о допустимости экспроприации в целях улучшения экономической ин-
фраструктуры. Открытый перечень оснований изъятия в российском законодательстве. 

Презумпция «правильности» решения по изъятию. Проблемы судебного контроля за органами 
исполнительной власти. 

Компенсация за изъятую собственность (рыночная цена земельного участка; сумма убытков 
собственника; «надбавка» к стоимости). Аналоги компенсации морального вреда за чувственную 
ценность недвижимости (sentimental value, pretium affectionis). 
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ки. Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2015. 236 с. 

Бандорин Л.Е. Развитие застроенной территории и изъятие земельных участков. Комментарий 
к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 27.10.2015 N 309-КГ15-
5924 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. N 2. С. 4-8. 
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типография Императорского университета, 1891. // Вестник гражданского права. 2014. N 6. С. 210 - 
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Венецианов М.В. Экспроприация с точки зрения гражданского права (часть вторая). Казань: 
типография Императорского университета, 1891. // Вестник гражданского права. 2015. N 1. С. 176 - 
210. 

Поветкина Е.Л. Изъятие имущества для публичных нужд: цивилистические устои и совре-
менные тенденции // Закон. 2014. N 2. С. 41 - 60. 

Поветкина Е.Л., Кучин С.А. Изъятие в пользу частного лица: практика Германии и США // 
Вестник ВАС РФ. 2014. N 7. С. 4 - 19. 

Шмакова Е.Б. Общественный интерес как условие изъятия собственности в конституциях за-
рубежных стран // Конституционное и муниципальное право. 2011. N 6. С.7 - 9. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (статья 49 «Основания изъ-
ятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд» и глава VII.1. Порядок 
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд). 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по плани-
ровке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 01.12.2007 N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Федеральный закон от 08.05.2009 N 93-ФЗ "Об организации проведения встречи глав госу-
дарств и правительств стран-участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотруд-
ничество" в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных пра-
воотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального 
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значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Федеральный закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Феде-
рации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2015 N 309-КГ15-5924 по делу N А07-21632/2013. 
 
Семинар. «Кело и другие против Нью-Лондона» (Kelo et al. v. City of New London) 
Описание кейса. В 2000 году с целью ревитализации (восстановления городской среды) вла-

сти города Нью-Лондон (небольшой город-порт на северо-востоке США в штате Коннектикут, 
население около 30000 человек) приняли новый план развития территории полуострова Форт 
Трамбл. Предусматривалось, что в скором времени одна из крупнейших в мире фармацевтических 
фирм (Pfizer) начнет на части данной земли строительство офисов и сопутствующих объектов.  

Появление в городе Pfizer, по мысли городских властей, «привлечет в город деньги, создаст 
новые рабочие места и т.п.». В связи с этим предполагалось изъятие земель жителей - частных соб-
ственников домов и коттеджей - и их последующая застройка «более эффективными объектами» 
(жилой и коммерческой недвижимостью). Для реализации плана была учреждена специальная 
частная корпорация, которая выкупала земли у тех, кто согласился. У отказавшихся продавать го-
род собственность изъял. 

Несколько жителей оспорили решение об изъятии в суде, предъявив иск к городу. Дело неод-
нократно рассматривалось судами разного уровня, в том числе Верховным Судом США. В иске жи-
телям было отказано. Верховный Суд поддержал позицию нижестоящих судов, согласно которой 
интересы экономического развития территории отвечают принципу “public use” (публичные нужды) 
и допускают изъятие собственности и ее последующую передачу не государству, а другому частно-
му лицу для реализации одобренного властями плана развития.  

В 2009 году Pfizer отказался от своих планов. До настоящего времени к «развитию террито-
рии» никто не приступал: на ее месте теперь пустырь. Новый мэр города в марте 2015 года заявил о 
планах создать там мемориальный парк в память о пострадавших в деле Кело. 

Решение вызвало большой резонанс и позже повлекло за собой изменения в законодательстве 
более 40 штатов, ограничивающие полномочия властей по изъятию для публичных нужд.  

 
Материалы для подготовки: 
Решение Верховного Суда США по делу Kelo et al. v. City of New London et al. 2005. June 23. // 

545 U.S. 469. 
Calfee C. Kelo v. City of New London: The More Things Stay the Same, the More They Change // 

Ecology Law Quarterly. 2006. Vol. 33. P.545-582. 
Cohen C.E. Eminent domain after Kelo V. City Of New London: an argument for banning economic 

development takings // Harvard Journal of Law & Public Policy. 2006. Vol. 29. P.491-568. 
Kanner G. Kelo v. New London: Bad Law, Bad Policy, and Bad Judgment // The Urban Lawyer. 

2006. Vol. 38, №2. P.201-235. 
Rose S.A. Kelo v. City of New London: A Perspective on Economic Freedom // UC Davis Law 

Review. 2007. Vol. 5. P.1999-2038. 
Somin I. The Grasping Hand: "Kelo v. City of New London" and the Limits of Eminent Domain. - 

University Of Chicago Press, 2015. 336 p. 
Somin I. The story behind Kelo v. City of New London – how an obscure takings case got to the 

Supreme Court and shocked the nation // Washington Times. 29 May 2015. 
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/05/29/the-story-behind-the-kelo-case-
how-an-obscure-takings-case-came-to-shock-the-conscience-of-the-nation/ 

Somin I. What If Kelo V. City Of New London Had Gone The Other Way? // Indiana Law Review. 
2011. Vol. 45. P.21-39. 
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‘Kelo’ Revisited // The Weekly Standard. 2014. February, 10. http://www.weeklystandard.com/kelo-
revisited/article/776021 

Mayor: Former Kelo property should be preserved as public park // The Day. March 31. 2015. 
http://www.theday.com/article/20150331/NWS01/150339850/1047 

Nine Years after Kelo, the Seized Land Is Empty // National Review. February 5, 2014. 
http://www.nationalreview.com/article/370441/nine-years-after-kelo-seized-land-empty-alec-torres 

Pfizer to Leave City That Won Land-Use Case // New York Times. November. 12, 2009. 
http://www.nytimes.com/2009/11/13/nyregion/13pfizer.html?_r=0 

Renaissance City Development Association // http://www.rcda.co/fort-trumbull2/  
Wreck of a Plan // The Washington Post. July 17, 2005. http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2005/07/15/AR2005071502199.html 
 

Раздел 12. Право публичной собственности 
 
Лекция. Правовая природа публичных вещей (реки, дороги, моря и пр.) в римском праве. 

Свойства публичной вещи: отсутствие права собственности, внеоборотность, специальное назначе-
ние (служение публике). Субъективное право на публичную вещь. Средневековая альменда и уче-
ние об общем пользовании. Права присвоения.  

Французский “domaine public” (особые объекты публичного назначения): имущество есте-
ственного происхождения (объекты морской, речной, воздушной собственности, электромагнитное 
пространство) и имущество искусственного происхождения (наземные пути, имущество обще-
ственного назначения, объекты железнодорожной собственности, имущество публичных служб). 

Публичная собственность в современном праве. Назначение публичной собственности: иму-
щественное обеспечение задач, стоящих перед государством и местным самоуправлением. Концеп-
ция общенародного достояния. Обязанности публичного собственника (формирование определен-
ного состава объектов; использование в соответствии с целевым назначением; содержание и охра-
на).  

Публичное имущество общего пользования (дороги; земельные участки и территории; лесные 
участки; водные объекты; атмосферный воздух; воздушное пространство; и т.д.), его предназначе-
ние (обеспечение естественных потребностей человека и благоприятных условий его жизнедея-
тельности). Возможность установления платы за доступ к публичному имуществу общего пользо-
вания (платные автопарковки, въезды на берега водоемов, входы в парковые зоны и т.п.). 

 
Основная литература: 
Fustel De Coulanges N.D. The Origin of Property in Land / Translated by M. Ashle. - Batoche 

Books, Kitchener, 2000 (Original French edition, 1889). 117 p. 
Винницкий А.В. Публичная собственность. - М.: Статут, 2013. 732 с. 
Гинс Г.К. Право на предметы общего пользования. Ч. 2: Современное водное право. - 1928. - 

Харбин: Тип. "Заря", 1928. 245 c. 
Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. – М.: ОАО «Изда-

тельский дом «Городец»», 2004. 384 с. 
Карадже-Искров Н.П. Публичные вещи. Выпуск I. – Иркутск: Издание Иркутской секции 

научных работников, 1927. 80 с. 
Юшкевич В.А. Учения пандект: о намыве, юридической природе русла публичных рек, об ост-

ровах, в публичных реках возникающих, и сочинения римских землемеров. Вып. 1-2. - С.-Пб.: Тип. 
В.С. Балашева и Ко, 1895. 344 c. 

Бевзенко Р. Что такое реки, публичные дороги, мосты, Московский Кремль, подземные пуско-
вые шахты баллистических ракет и проч. с точки зрения гражданского права? // Закон.ру. 
https://zakon.ru/blog/2015/8/11/chto_takoe_reki_publichnye_dorogi_mosty_moskovskij_kreml_podzemny
e_puskovye_shaxty_ballisticheskix_r 
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Васильева М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам (общетеоретическое и меж-
отраслевое обоснование) // Журнал российского права. 2012. N 3. С. 5 - 14. 

Иванова Т.Г. Некоторые проблемы правоотношений, возникающих при создании искусствен-
ных земельных участков в составе намывных территорий в городах // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. 2013. N 10. С. 101-109. 

Карлявин И.Ю. Гражданско-правовой режим автомобильных дорог общего пользования в Рос-
сийской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. 23 с. 

Малеина М.Н. Публичный лесной сервитут // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. N 
6. С. 30 - 37. 

Мельников Н.Н. Искусственный земельный участок как объект правового регулирования 
гражданского и земельного права: вопросы теории // Современное право. 2014. N 7. С. 99-102. 

Прокуратура Москвы добилась отмены права собственности шести участков у воды // ТАСС. 
8 июня 2016 г. http://tass.ru/moskva/3350360 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (Статья 262. 
Земельные участки общего пользования. Доступ на земельный участок). 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (Статья 85. Состав земель 
населенных пунктов и зонирование территорий). 

Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, создан-
ных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации". 

Постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 N 3020-1 "О разграничении государ-
ственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 
собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность". 

Постановление Правительства РФ от 19.01.2010 N 18 "Об утверждении Правил оказания услуг 
по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог". 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 N 928 "О перечне автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения". 

 
Семинар. 
Описание кейса: ООО «Производственно-Строительное Объединение "Казань"» получило ли-

цензию на добычу песка на месторождении «Займище» в левобережной части акватории Куйбы-
шевского водохранилища (самого крупного на реке Волге и третьего в мире по размерам) в районе 
поселков Займище и Октябрьский в республике Татарстан. С 2011 года, несмотря на активные воз-
ражения жителей и общественных движений, компания под видом добычи песка фактически вела 
засыпку волжской акватории (отнесенной, согласно ст. 8 Водного Кодекса РФ, к собственности 
Российской Федерации). Было произведено углубление дна под берегами и засыпка проток между 
островами, которые в результате работ сливаются в единый массив с дамбой: около 500 га искус-
ственной суши, предназначенной для строительства коттеджей, многоэтажек и объектов социаль-
ной инфраструктуры. Они были поставлены на кадастровый учет как земли для сельскохозяйствен-
ного производства и далее проданы в 2012 году с аукциона, перейдя в собственность аффилирован-
ных с застройщиком лиц. 

Жители продолжили протесты, в том числе перекрыв одну из полос федеральной трассы М7. 
В 2014 годы (дважды) жители отвергли на публичных слушаниях предложенный вариант генплана, 
в котором была предусмотрена застройка искусственно намытых территорий. Однако власти рес-
публики и ПСО «Казань» факт подготовки территории под строительство отрицали: по их словам, 
там велась лишь разработка песчаного карьера. 
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В 2015 году, после вмешательства федеральных властей, лицензия у ПСО «Казань»  была ото-
звана, а прокуратура обратилась в суд с требованием о возвращении земельных участков в государ-
ственную собственность. Однако ситуация в настоящее время не разрешена по существу. 

 
Материалы для подготовки: 
Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 3 февраля 2016 года по делу  № А65-

20036/2015. 
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2015 г. по де-

лу № А65-22146/2014. 
Решение Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 26 марта 2015 года г. по 

делу №2-33/2015 https://zelenodolsky--
tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=251371289&delo_id=15
40005&new=0&text_number=1 

Дыганова Р.Я. Презентация №2, посвященная концепции развития города на территории аква-
тории рек Казанки и Волги и транспортной инфраструктуры (по итогам пресс-конференции, про-
шедшей 6 апреля 2012 года в брифинг-зале Республиканского агентства по печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа») // http://tatmedia.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/130479.htm 

Казанцы протестуют против вырубки лесов и засыпки Волги // Вечерняя Казань. 15.04.2012. 
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazancy-protestuyut-protiv-vyrubki-lesov-i-zasypki-volgi.html 

Катастрофу в Займище власти в упор не видят // Вечерняя Казань. 12.09.2012. 
http://www.evening-kazan.ru/articles/katastrofu-v-zaymishche-vlasti-v-upor-ne-vidyat.html 

Водораспил по-татарстански. Как продать реку // Московский комсомолец. 18 декабря 2013. 
http://kazan.mk.ru/article/2013/12/18/961062-vodoraspil-potatarstanski-kak-prodat-reku.html 

Волгу занесли в Генплан, как сушу: Обещание новых детсадов, школ и поликлиники на остро-
вах не убедило жителей Зеленодольского района «сдать реку» // МК Казань. 18 марта 2014. 
http://kazan.mk.ru/article/2014/03/18/1000097-volgu-zanesli-v-genplan-kak-sushu.html 

Защита Волги: линия обороны прошла по островам // Info.Tatcenter.ru. 07.04.2014. 
http://info.tatcenter.ru/article/134963/ 

Битва за Волгу: Экологическая катастрофа в Займище // http://kazan-
real.livejournal.com/264840.html 

Битва за Волгу: жители Октябрьского против искусственной суши // Зеленодольск.ру. 19 июня 
2014. http://www.zelenodolsk.ru/article/14464 

Новости сегодня – Татарстан. Генпрокуратура проверяет намытые на Волге острова // 1 канал. 
7.11.2014 https://www.youtube.com/watch?v=fSb6CMgGW2A 

Искусственные острова на Волге уничтожают природу и приносят баснословные прибыли их 
владельцам // Совершенно Секретно. №32/327. 18 Декабря 2014. 
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4517/ 

Путин поможет казанским защитникам Волги прогнать «оккупантов»? // Вечерняя Казань. 
29.04.2015. http://www.evening-kazan.ru/articles/putin-pomozhet-kazanskim-zashchitnikam-volgi-
prognat-okkupantov.html 

ПСО «Казань» пытается через суд вернуть себе право хозяйничать на Волге // Вечерняя Ка-
зань. 17.11.2015. http://www.evening-kazan.ru/articles/pso-kazan-pytaetsya-cherez-sud-vernut-sebe-
pravo-hozyaynichat-na-volge.html 

Всё, что известно о приостановке строительства стадиона к ЧМ-2018 в Самаре // Другой го-
род. 10 мая 2016. http://drugoigorod.ru/tobeornottobearena-10-05-16/ 

Казанские защитники природы требуют остановить «убийцу рек» // Вечерняя Казань. 
17.08.2016. http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-
ubiycu-rek-ravilya-ziganshina.html  

Платная автодорога, ВСМ и жилье для элиты (презентация) // https://new.vk.com/doc-
35336178_298415950 
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Группа «Волга и народ против» в социальной сети «Вконтакте» // https://vk.com/club35336178 
 

Раздел 13. Защита прав на федеральных территориях. 
 
Лекция. Управление собственностью на местах из федерального центра. Земельные участки, 

находящиеся в федеральной собственности. Ограничения оборотоспособности земельных участков. 
Крупнейшие землепользователи России: Министерство обороны РФ, Российская академия 

наук (Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук). 
Уникальные объекты (на примере Новосибирского Академгородка). 

Распоряжение инвестиционно привлекательными федеральными земельными активами. Фе-
деральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Правительственная комиссия по 
развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 
находящихся в собственности РФ. Конфликты при «безмотивном изъятии» земель, риски точечной 
застройки. Проблемы обоснования прав жителей города на федеральные территории. 

Схемы «упрощенной» передачи федеральных земель под застройку в обход установленных 
законодательством процедур. Выделение земельных участков в безвозмездное срочное пользование 
государственным учреждениям. 

Основная литература: 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (статья 27). 
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации" (статья 3.1). 
Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строитель-

ства". 
Постановление Правительства РФ от 22.08.2008 N 632 "О Правительственной комиссии по 

развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации". 

Постановление ФАС Московского округа от 14.12.2010 N КА-А40/15288-10 по делу N А40-
21096/10-146-34. 

Определение Московского городского суда от 14.07.2015 по делу N 33-23274/2015 (Заявители 
считали, что оспариваемый акт выдан неуполномоченным органом и привел к незаконной смене 
вида разрешенного использования земельного участка, на котором ведется строительство). 

Протокол заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строи-
тельства и оценке эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации от 04.03.2016 г. № 1 (пункты XI и XII) (о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К.А. Тимирязева» на земельные участки) // 
http://www.fondrgs.ru/files/docs/protokol_01_04.03.2016/prt_PK_1_04.03.2016.pdf 

Документы, прилагаемые к Решению Правительственной комиссии // 
http://www.fondrgs.ru/files/docs/protokol_01_04.03.2016/11_prl_04032016.pdf 

Решение Ученого Совета ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К.А. Тимирязева» от 28 марта 2016 г. №9 «О решении Правительственной комиссии по 
развитию жилищного строительства и оценке эффективного использования земельных участков 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени КА. Тимирязева» // 
http://www.timacad.ru/news/pdf_doc/reshenie280316.pdf 

Протокол заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строи-
тельства и оценке эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации от 04.03.2016 г. № 1 (пункт 6) (о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования ФГБУ «Сибирское отделение Российской Академии Наук» на земельный уча-
сток) //   http://www.fondrgs.ru/files/docs/protokol_02_13.05.2016/2016_05_13_PK2.pdf 
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Документы, прилагаемые к Решению Правительственной комиссии // 
http://www.fondrgs.ru/files/docs/protokol_02_13.05.2016/2016_05_13_PK2_07.pdf 

Отчет Счетной палаты РФ о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективно-
сти использования и правомерности распоряжения земельными участками в 2006 году государ-
ственными научными учреждениями Российской академии сельскохозяйственных наук» // Утвер-
жден решением Коллегии Счетной палаты РФ от 12 февраля 2008 года № 7К (584). 
http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/f3f/f3ffa14c34a4485c84ebc7ddc594338a.pdf 

Верховный Суд подтвердил незаконность продажи экс-руководством Минобороны 52 га леса 
// РАПСИ. 23.06.2015. http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150623/273991746.html См. Поста-
новление Арбитражного суда Московского округа от 15 июня 2016 года по делу № А41-61707/13. 

Как узаконить статус Академгородков // Власть. 2013. №6. С.4-20.  
Комментарий. Медведев не прав по поводу земель Россельхозакадемии. Но истина дороже // 

Крестьянские ведомости. 07 июля 2009. http://kvedomosti.ru/news/59861.html 
Земли Тимирязевской академии хотят отобрать, несмотря на запрет Путина // Московский 

комсомолец. 19 мая 2016. http://www.mk.ru/social/2016/05/19/zemli-timiryazevskoy-akademii-khotyat-
otobrat-nesmotrya-na-zapret-putina.html 

Росимущество выявило факты нецелевого использования земель сельхозакадемии // РИА Не-
движимость. 14.04.2010. http://riarealty.ru/news/20100414/78746.html 

Российские академии наук неэффективно управляли федеральной собственностью - результа-
ты контрольного мероприятия // Счетная палата РФ. 4 декабря 2013 г. 
http://audit.gov.ru/activities/control/706/ 

Силовые структуры и госбанки укрепились в списке инвестконтрактов на строительство // Ве-
домости. 06.04.2012. http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2012/04/06/fsbdevelopment 

"Тающие" земли // Российская газета - Федеральный выпуск №4500, 24.10.2007. 
https://rg.ru/2007/10/24/zemli.html 

Фонд «РЖС» нарушил наши конституционные права (Института физиологии им. И.П. Павло-
ва РАН) // Колтуши. №14. 24.05.2012. http://gazetakoltushi.ru/2012/14/8.htm 

 
Семинар. 
Описание кейса: Новосибирский Академгородок создан в конце 50-х - начале 60-х годов ХХ в. 

как научный и университетский центр Сибирского отделения Академии Наук СССР. Он располо-
жен в 20 км к югу от центра Новосибирска и входит в Советский район Новосибирска. Территория 
Академгородка является федеральной землей и закреплена за Сибирским отделением Российской 
академии наук на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

В 2005-2006 гг. году мэрия г. Новосибирска ухитрилась предоставить земельный участок 
площадью 7,1027 га по проспекту Академика Коптюга (в лесном массиве Академгородка) для стро-
ительства жилых домов бизнес-класса. Имевшиеся насаждения были исключены из состава город-
ских лесов в связи с «бесперспективностью этого лесного массива как экологической ценности». 

Начало строительства вызвало протесты жителей и экологов, которые также подали заявления 
в суд, оспорив постановление мэрии и даже временно приостановив строительство. Администрация 
города была вынуждена провести в феврале 2007 г. общественные слушания, окончательное реше-
ние на которых принял экспертный совет. Он рекомендовал продолжить реализацию проекта. По-
сле утверждения итогов слушаний строительство было возобновлено. Суды же отказали жителям в 
удовлетворении требований о признании незаконной вырубки зеленых насаждений и об отмене по-
становлений мэрии г. Новосибирска. 

При этом была применена схема «отбеливания» акта о предоставлении участка под строитель-
ство: «подставными» лицами были поданы в суд другого района и специально проиграны парал-
лельные иски для получения застройщиком преюдиции (обязательность для всех судов принять без 
проверки факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по друго-
му делу). 
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Хотя первоначальные планы размещения домов благодаря протестам несколько изменились, а 
жители продолжали возражать, в 2009-2011 гг. строительство шести домов на месте леса было за-
вершено. 

 
Материалы для подготовки: 
Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 

наследия «Академгородок Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской 
Академии Наук.  Середина ХХ века» по адресу: Новосибирская область, г . Новосибирск, Совет-
ский район // http://www.greenacadem.org/files/8bc16d7561aefbc266a48a63b72c72fc.pdf 

Решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 19.11.2010 г. по делу № 2-28, 2-
29/2010 // https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-
s/act-103458300/ 

Решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 27.12.2010 г. по делу №2-5681-10 // 
http://sudact.ru/regular/doc/xamAoyyzjY69/ 

Решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 4 марта 2011 г. по делу № 2-
401/2011 // https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-
s/act-103458367/ 

Решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 20 декабря 2011 г. по делу № 2-
3958/2011 // http://www.gcourts.ru/case/7835147 

Ответ Прокуратуры Новосибирской Области от 11.04.2007 г. № 7-419-06 // 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.greenacadem.org%2Ffiles%2F223f8997bc5ab06
03231e9449cadc0e0.doc&name=223f8997bc5ab0603231e9449cadc0e0.doc&lang=ru&c=5776a7b13f54 

Завадский Н. О строительстве жилья для сотрудников СО РАН (пресс-релиз) // «Наука в Си-
бири». № 40 (2575). 12 октября 2006 г. http://www.nsc.ru/HBC/hbc.phtml?42+391+1 

Вырубка леса на пр. Коптюга: общественность района блокировала въезд техники // Академия 
новостей. 10.10.2006. http://academ.info/news/5282?page=97 

Суд приостановил вырубку леса и строительство жилья для ученых в новосибирском Академ-
городке // Информационный портал Сибири. 22.10.2006. 
http://www.sibirinfo.ru/news.php?archive=1163952638&id=1161532789&start_from=&subaction=showfu
ll&ucat= 

Город-лесуступит городу-парку? Общественные слушания по изменениям в схеме зонирова-
ния Новосибирска закончились компромиссом // Вечерний Новосибирск. 22.02.2007. 
http://vn.ru/index.php?id=84409 

Вырубка леса на пр. Коптюга: новый виток конфликта // Академия новостей. 15.07.2007. 
http://academ.info/news/7085 

Стройка на пр. Коптюга: котлованы готовы. Придется ли их закапывать? // Академия ново-
стей. 09.08.2007. http://academ.info/news/7452 

Попытка защитить лесной массив от вырубки может обернуться для ученого-эколога гигант-
ским штрафом // Российская газета - Федеральный выпуск №4988 (164). 03.09.2009. 
https://rg.ru/2009/09/03/ekolog.html 

АЖС-1 судится с Подберезской // Академия новостей. 18.08.2009. 
http://academ.info/news/11597 

Жительница Академгородка голодает против вырубки леса на Коптюга // Академия новостей. 
06.10.2010. http://academ.info/node/14984 

 
Раздел 14. Юридическая ответственность участников городских конфликтов 
 
Лекция. Гражданско-правовые средства (иски о защите деловой репутации; возмещение 

убытков, в том числе причиненных обеспечением иска; иски об обязании прекратить нарушение 
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исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности). Учение о недопустимости 
«замораживающего эффекта» (chilling effect). 

Административно-правовые санкции (Неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции; Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования; Организация массового одновременного пребывания и 
(или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного поряд-
ка и др.). 

Уголовно-правовые составы (Создание некоммерческой организации, посягающей на лич-
ность и права граждан и пр.). 

 
Основная литература: 
Медведев И.Р. О возмещении убытков, причиненных обеспечением иска // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2015. №8. С.34-41. 
Shauer F. Fear, risk and the first amendment: unraveling the "chilling effect" // William & Mary Law 

School Faculty Publications. 1978. №879. P. 685. 
Youn M. The chilling effect and the problem of private action // Vanderbilt Law Review. 2013. 

№5(66). P.1481-1482 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ст.ст. 150-

152). 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по де-

лам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц". 

Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016). 

Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 марта 2015 г. 
по делу № А56-68905/2014. 

Попытка защитить лесной массив от вырубки может обернуться для ученого-эколога гигант-
ским штрафом // Российская газета. Федеральный выпуск. 2009. №4988 (164). 
http://www.rg.ru/2009/09/03/ekolog.html 

Протестуешь? Получи, пикетчик, иск! // http://anna-nik0laeva.livejournal.com/200203.html 
 
 
Семинары (4 часа). 
Описание кейса №1. Земельный участок во дворе многоквартирного дома с детской игровой 

площадкой органами власти Санкт-Петербурга был сдан в аренду компании «Елисей на Науки» 
(сеть продуктовых магазинов шаговой доступности). Получив в июле 2013 года разрешение на 
строительство объекта розничной торговли, арендатор поставил забор, а детскую площадку снёс, 
после чего вспыхнул конфликт. По заявлению местной жительницы судом было вынесено опреде-
ление о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета ООО «Елисей на Науки» проведения 
строительных работ на спорном земельном участке. Позднее обеспечительные меры были отмене-
ны, в связи с чем ООО «Елисей на Науки» обратилось в суд с заявлением к местной жительнице о 
возмещении убытков на общую сумму 3.053.549 рублей. 

 
Материалы для подготовки: 
Решение Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 5.03.2014 по делу №2-

347/2014// https://kln--
spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=63661161&delo_id=154
0005&new=0&text_number=1 

Определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.07.2014 № 33-9006/2014. 
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Решение Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 8.12.2014 по делу №2-
8049/2014 // https://rospravosudie.com/court-kalininskij-rajonnyj-sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-
459702033/ 

Определение Санкт-Петербургского городского суда от 2.04.2015 № 33-4871/2015. 
Депутат Вишневский попросил прокурора защитить права вступившейся за детскую площад-

ку петербурженки // Росбалт. 2014. 10 декабря. http://www.rosbalt.ru/piter/2014/12/10/1347069.html 
Два миллиона за жалобу // Российская газета – Неделя. 2015. № 6611 (40). 

http://www.rg.ru/2015/02/26/sud.html 
Жители не справились с «Елисеем» // Фонтанка.ру. 12 марта. 

http://www.fontanka.ru/2015/03/12/117/ 
Группа «Науки 44» в социальной сети «Вконтакте» // https://new.vk.com/nauki44 
 
Описание кейса №2. 3 февраля 2016 г. в районе Раменки г. Москвы началось строительство 

городской магистральной улицы - проектируемого проезда 3538. Подрядчик вышел на придомовую 
территорию жилого дома и озелененную территорию парка в сопровождении частных охранников и 
примерно 20 молодых людей спортивного телосложения в спортивных костюмах с капюшонами, 
которые начали расталкивать людей для проезда строительной техники. В течение нескольких ча-
сов строители и охранники оскорбляли жителей, толкали их в лужи, рвали верхнюю одежду, при-
меняли физическую силу, наносили побои (пострадало более 40 человек). Присутствовавшие со-
трудники полиции расценили действия граждан как несанкционированное публичное собрание с 
целью препятствования въезда строительной техники, в связи с чем обеспечили ей проезд и задер-
жали несколько человек. Позднее суд назначил жителям административное наказание в виде штра-
фа в размере 10.000 рублей. 

 
Материалы для подготовки: 
Решение Московского городского суда от 16 мая 2016 г. по делу № 7-5239-16. 
В московских Раменках продолжается противостояние между строителями и местными жите-

лями // Новая газета. Выпуск № 14 от 10 февраля 2016 г. 
http://www.novayagazeta.ru/society/71783.html 

Началось рассмотрение административных дел в отношении жителей Раменок, протестовав-
ших против строительства новой дороги // Новая газета. Выпуск № 32 от 28 марта 2016 г. 
http://www.novayagazeta.ru/society/72399.html 

Видеозапись. 3 февраля 2016 (Раменки, строительство проезда 3538) // 
https://www.youtube.com/watch?v=PS2KasgHqBY 

 
Описание кейса №3. Конфликт жителей Сиреневой (микрорайон Шлюзы, г. Новосибирск) с 

компанией СП ООО «Сибакадемстрой» длился несколько лет (т.н. «Сиреневая революция»). Ком-
пания планировала возвести 18-этажный жилой дом на месте участка леса, для чего получила тер-
риторию в аренду. Это вызвало возмущение у местных жителей, которые выступили против выруб-
ки деревьев для строительства. Они указывали, что этот лесной участок пользовался популярно-
стью у местных, и что его ликвидация сделает район неблагополучным.  

Летом 2015 г. конфликт обострился в связи с тем, что ООО «Сибакадемстрой» установило на 
участке строительный вагончик и огородило его забором. При этом разрешение на строительство не 
выдавалось. Жители проводили пикеты и митинги, писали письма мэру, вывешивали на балконах 
флаги и транспаранты, а также распространяли критические материалы о застройщике. Компания 
обратилась с исками к ряду активистов в арбитражный суд. Застройщик счёл, что сведения о планах 
по строительству, которые сообщали ответчики журналистам и правоохранителям, не соответству-
ют действительности, существенно порочат деловую репутацию компании, формируют негативное 
мнение о ней государственной власти и общественности и просил взыскать 100.000 рублей. 
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Материалы для подготовки: 
Конфликт на Сиреневой улице // Экодело. 12 июня 2015 г. 

http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/novosibirskaya_oblast/36598-
konflikt_na_sirenevoy_ulice-statia 

«Сибакадемстрой» обвинил новосибирскую защитницу леса в подрыве репутации // Сиб.фм. 
20.10.2015. http://sib.fm/news/2015/10/20/sibakademstroj-obvinjaet-novosibirskuju-aktivistku-v-podryve 

Мэрия договорилась перенести стройку с улицы Сиреневая // Сибкрай. 29 января 2016. 
http://sibkray.ru/news/1/879706/ 

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 3 декабря 2015 г. по делу №А45-
20362/2015. 

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28 сентября 2011 г. по делу №А45-
14242/2011. 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2011 г. по делу № 
07АП-9816/11. 

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 апреля 
2012 года по делу №А45-14242/2011. 

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 20 декабря 2007 г. по делу № А45-
11332/07-34/323. 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2008 г. по делу 
№07АП-740/08. 

Группа «Защитим лес на Сиреневой!» в социальной сети «Вконтакте» // 
https://vk.com/les_na_sirenevoi 
 

Раздел 15. Охрана культурного наследия. 
Лекция. Необходимость охраны окружения как предпосылка к появлению движений в защиту 

памятников истории. Моральное значение сохранения и чувство устойчивости. Обращение к исто-
рии во имя единства для решения общих задач. Сохранение локальной истории в «заурядных» зо-
нах. Заповедные места. 

 Право на доступ к объектам культурного наследия и гарантия обеспечения его сохранности. 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного насле-
дия. Аукцион на право заключения договора аренды на объект культурного наследия, находящийся 
в неудовлетворительном состоянии. 

Специальное зонирование (зоны с особыми условиями использования территории). Влияние 
окружения памятника архитектуры на эстетическое восприятие и его сохранность как историко-
культурной ценности. Зоны охраны объектов культурного наследия для защиты среды на сопря-
женной с ними территории (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности, зона охраняемого природного ландшафта). Отсутствие утвержденных зон как причина го-
родского конфликта. 

Антипатия к неиспользуемому «музейному» окружению. Градостроительные нарративы, свя-
занные с культурным наследием («конструктивное использование объектов культурного наследия», 
«экономическая эффективность», «реконструкция памятника дороже, чем строительство нового», 
«объекты культуры и парки должны оказывать услуги и приносить прибыль» и др.).  

 
Основная литература: 
Александер К., Исикава С., Силверстайн М. Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство / 

Пер. И. Сыровой. – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2014. С. 170-172 («Заповедные ме-
ста»). 

Зитте К. Художественные основы градостроительства / пер. Я. Крастиньша. - М.: Стройиз-
дат, 1993. 255 с. 
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Каркачев К.А. Участие Росохранкультуры в судебных процессах, связанных с нарушением 
режимов использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия федерально-
го значения, на примере судебной практики Нижне-Волжского управления Росохранкультуры 
("Мамаев курган - место ожесточенных боев в 1942 - 1943 гг.") // Культура: управление, экономика, 
право. 2010. N 3. С.19-21. 

Линч К. Образ времени // В книге: Линч К. Образ города / Пер. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиз-
дат, 1982. С. 142-163, 310-311. 

Никифоров А.А. Зоны охраны объектов культурного наследия - правовой инструмент сохране-
ния исторической среды памятника истории и культуры // Культура: управление, экономика, право. 
2014. N 3. С.3-11. 

Рахматуллин Р. «Программа московских градозащитников» (Лекция) // 22 июня 2016 г. Биб-
лиотека им. Достоевского. https://www.youtube.com/watch?v=lmJFsICLujI  

Чернявский А.С. Управление сохранением и развитием объектов недвижимости культурного 
наследия. Автореф. дисс. … канд. экон. наук. – М., 2011. 19 с. 

Федорова Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного 
наследия. - М.: Юстицинформ, 2012. 184 с. 

Помощник президента Республики Татарстан о том, почему конфликтов с собственниками ис-
торических зданий сейчас стало больше, чем до Универсиады // «БИЗНЕС Online». 22 апреля 2016 
г. http://www.business-gazeta.ru/article/308562/ 

Безвозвратные потери Москвы // Совершенно секретно. 24 Июня 2016. 
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5474/ 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Заключена в г. Париже 
16.11.1972). 

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Приказ Минкультуры СССР от 24.01.1986 N 33 "Об утверждении "Инструкции по организа-
ции зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР". 

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации". 

Определение Верховного Суда РФ от 10.02.2015 № 305-КГ14-2820. 
Решение Московского городского суда от 25.12.2015 по делу N 3а-908/2015 (О признании не-

действующими пунктов 1, 2, 3 и 4 постановления Правительства Москвы от 04.10.2011 N 475-ПП 
"О Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градострои-
тельной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия", приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 04.10.2011 N 475-ПП). 

Решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 23 04 2012 г. по делу №2-2029/2012 
// https://dorogomilovsky--
msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=303497046&delo_id=1
540005&new=0&text_number=1 (усадьба Строгановых на Яузе). Отменено Определением Москов-
ского городского суда от 04.07.2012 по делу N 11-12052. 

Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 16.07.2014 по делу № 2-3383/2014 // 
https://tushinsky--
msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=185810235&delo_id=1
540005&new=0&text_number=1 («1-е Митинское селище»). Оставлено без изменения Определением 
Московского городского суда от 28.10.2014 по делу N 33-36936. 

Определение Калининградского областного суда от 04.06.2014 по делу N 33-2323/2014 (строи-
тельство мечети в зоне объекта культурного наследия "Крепостные ворота "Фридландские с пред-
мостными укреплениями"). 
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Пример документации по аукциону на право заключения договора аренды на объект культур-
ного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии («Городская усадьба купца М.Н. 
Гусева») 
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=14769015&lotId=1476919
1&prevPageN=1 

Интернет-сайт Департамента города Москвы по конкурентной политике с конкурсами по объ-
ектам культурного наследия http://tender.mos.ru/directions-of-activities/investments/twkn.php 

 
Семинар.  
Описание кейса. Музей-усадьба «Архангельское» - дворцово-парковый ансамбль конца XVIII 

в., расположен в Красногорском районе Московской области, является памятником истории и куль-
туры и входит в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общерос-
сийского) значения. Он занимает огромную территорию (площадь охранной зоны ~ 800 га).  

В 2004 году органами власти Московской области несколько земельных участков лесного 
фонда (40 га), в том числе, часть Аполлоновой и Горятинской рощ, входящих в состав пейзажных 
парков Архангельского и непосредственно окружающих знаменитый театр Гонзаго, были предо-
ставлены в аренду коммерческим структурам. Впоследствии предприниматели потребовали в су-
дебном порядке «снять охранный статус» с этих участков, исключив из кадастра недвижимости 
сведения, запрещающие строительство, для возведения коттеджей как «временных рекреационных 
сооружений».  

Это вызвало общественный протест и большой резонанс в СМИ, а также повлекло за собою 
ряд судебных процессов с участием Росохранкультуры, прокуратуры и других надзорных органов. 
В разбирательствах, длившихся более 10 лет, были приняты несколько десятков решений судов 
разных уровней, зачастую противоречивших друг другу.  

В 2014 г. Министерство культуры РФ и ФГБУК «Государственный музей-усадьба «Архан-
гельское»» отказались от претензий, связанных с передачей спорных территорий в аренду, и подпи-
сали соглашение с арендаторами, «которое устраняет все противоречия». 

 
Материалы для подготовки: 
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2014 г. по делу 

№А41-44108/2010. 
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 

17867/12 по делу № А41-30054/2011. 
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2005 по делу N 10АП-

957/05-ГК. 
Усадьба Архангельское // Московское областное отделение Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры ВООПИиК. http://movoopik.livejournal.com/2161.html 
Скандальное решение суда по усадьбе «Архангельское» // Московское областное отделение 

ВООПИиК, 02.03.2012. http://archi.ru/press/russia/39891/issue_present.html?fl=1&id=860&sl=3 
Государство отказалось содержать территорию памятника, объяснив это своей нищетой // Но-

вая газета. Выпуск № 17 от 17 февраля 2014. http://www.novayagazeta.ru/economy/62246.html 
Вексельберг отвоевал 40 га в парке "Архангельского" // Ведомости. 19.02.2014. 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2014/02/19/vlasti-sdali-40-ga-v-parke-arhangelskoe-strukturam 
Лучшие люди собрались в Архангельском // Новая газета. Выпуск № 109 от 29 сентября 2014. 

http://www.novayagazeta.ru/society/65466.html 
Как Минкульт видит судьбу Архангельского // Новая газета. Выпуск № 115 от 13 октября 

2014. http://www.novayagazeta.ru/society/65651.html 
Застроить «Архангельское» // Ведомости. № 3808 от 09.04.2015. 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2015/04/09/usadba-arhangelskoe-mozhet-razreshit-stroitelstvo-na-
svoei-territorii 
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Раздел 16. Оспаривание результатов публичных слушаний. 
Лекция. Признание публичных слушаний недействительными вследствие «существенных 

нарушений процедуры». Типичные нарушения порядка проведения публичных слушаний и их зна-
чение при доказывании (нарушение правил опубликования, распространения оповещения о прове-
дении; положений о собрании участников). Нарушения в итоговых документах ПС (протоколе и 
заключении). Искажение мнений и мнимые голоса.  

Проблема выбора вида производства при оспаривании. Срок для обращения в суд с заявлени-
ем. «Рекомендательный» характер слушаний. Процессуальные особенности рассмотрения дела.  

Московский эксперимент по организации и проведению публичных слушаний с использова-
нием сервиса «Активный гражданин». Тенденция отказа от судебного оспаривания. 

Основная литература: 
Buttny R., Cohen J.R. Drawing on the words of others at public hearings: Zoning, Wal-Mart, and the 

threat to the aquifer // Language in Society. 2007. №36. 
Public Involvement Manual. Policy Manual for Public Participation In Transporta on Projects. 

Virginia Department of Transportation, 1999-2015.    
http://www.virginiadot.org/business/resources/locdes/Public_Involvement_Manual.pdf 
Медведев И.Р. Проблемы оспаривания публичных слушаний (на примере Москвы) // Арбит-

ражный и гражданский процесс. 2016. №1. С. 57-64. 
Балуева И.В, Колобов О.А. Эффективность применения форм непосредственного осуществле-

ния населением местного самоуправления (нижегородский опыт) // Грамота. 2015. № 4 (54). Ч. II. C. 
26-31. 

Крымов С.А. Зарубежный опыт организации публичных слушаний в градостроительной дея-
тельности // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 
2012. №4. С. 77-90. 

Крымов С.А. Сравнительный анализ подходов к организации и проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в российских городах-миллионниках // Иму-
щественные отношения в Российской Федерации. 2013. N 7. С. 45 - 50. 

Майборода В.А. Публичные слушания в земельном праве // Российская юстиция. 2014. N 11. 
С. 21-24. 

Очеретина М.А. Публичные слушания в конституционном праве РФ. Автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук. – Екатеринбург, 2009. 

Публичные слушания в сфере градостроительства. – Новокузнецк: ИнЭкА, 2012. 54 с. 
Сафарова М.Д. Практика применения института публичных слушаний в градорегулировании 

// Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. N 9. С. 21 - 35; N 10. С. 52 - 58. 
Стародубов А.А. Публичные слушания как форма общественно-политического участия насе-

ления современной России (социологический анализ). Автореф. дисс. … канд. социол. наук. - Сара-
тов, 2009. 

Тамазов З.Г. Публичные слушания как форма осуществления населением права на местное 
самоуправление. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2007. 

Закон г. Москвы от 25.06.2008 № 28 "Градостроительный кодекс города Москвы". 
Постановление Правительства Москвы от 30.12.2008 N 1258-ПП "О порядке организации и 

проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе 
Москве". 

Постановление Правительства Москвы от 08.10.2015 № 653-ПП «О проведении в городе 
Москве эксперимента по организации и проведению публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности с использованием общегородских информационных сервисов». 

Стройки Москвы доверят "Активному гражданину" // КоммерсантЪ. 2015. 19 окт. №192. С. 2. 
http://www.kommersant.ru/doc/2835374 
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Республика: Исчезающий горожанин // Ведомости. 2015. 23 окт. № 3945. 
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2015/10/23/614024-aktivnie-grazhdane-serverah 

Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 № 931-О-О "По жалобе гражданки 
Андроновой Ольги Олеговны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 13 Закона Санкт-Петербурга "О градо-
строительной деятельности в Санкт-Петербурге", статей 7 и 8 Закона Санкт-Петербурга "О порядке 
организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении 
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге". 

Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2011 N 5-Г10-292. 
Определение Московского городского суда от 24.05.2012 N 33-11283. 
Определение Московского городского суда от 04.02.2013 N 11-3772. 
Определение Московского городского суда от 04.09.2013 N 11-18966. 
Решение Зеленоградского районного суда г. Москвы от 18.04.2014 №2-547/2014. 
Решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 19.05.2014 №2-2642/2014. 
Решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 28.02.2014 № 2-5080/2013. 
Решение Люблинского районного суда г. Москвы от 03.02.2012 №2-2788/2011. 
Решение Перовского районного суда г. Москвы от 01.06.2011 №2-3887/1-2011. 
Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 26.06.2015 №2-4615/2015. 
Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 17.06.2014 № 2-3317/14. 
 
 
 
Семинар.  
Описание кейса. В 2012 г. Правительство Москвы представило проект реконструкции Ленин-

ского проспекта: превратить его в бессветофорную вылетную магистраль. Планировалось сооруже-
ние эстакад, туннелей, многоуровневых развязок и полное изменение исторического облика трассы. 
Жители окрестных домов неоднократно выступали против данного проекта, указывая, что он нане-
сет урон экологии города, не решит транспортную проблему и уничтожит сложившуюся городскую 
среду.  

11 апреля 2013 г. одновременно в 6 районах Москвы прошли публичные слушания по проек-
ту, по итогам которых проект был одобрен. Их организация ознаменовалась масштабными наруше-
ниями: места в зале были заняты сотрудниками управ и ЖКХ, активистами кремлевских молодеж-
ных организаций; были сформированы «карусели» студентов, разъезжающих из района в район и 
ставящих однообразные подписи «за» проект реконструкции.  

Была проведена независимая экспертиза проекта; также жители неоднократно подавали заяв-
ления в суд с требованием признать результаты слушаний недействительными. В удовлетворении 
всех заявлений судами было отказано, тем не менее, мэром г. Москвы реализация проекта была 
приостановлена. В настоящее время проект положен «под сукно». 

 
Материалы для подготовки: 
Доклад Союза жителей Гагаринского района. 2-е изд. – М., 2014. 121 с. // 

https://www.dropbox.com/s/ifmsnmtxdh4h3u6/Doklad_Soyuz_Gagarin.pdf?dl=0 
Определение Московского городского суда от 18.03.2015 по делу N 33-8758/2015. 
Решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 18.12.2013 № 2-6067/2013.  
Скоростная магистраль или улица с деревьями и трамваем // Афиша. 3 декабря 2012. 

https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/bessvetofornaja-magistral-ili-ulica-s-derevjami-i-tramvaem/ 
Москвичи протестуют против реконструкции Ленинского проспекта // BFM.RU. 10 апреля 

2013. https://www.bfm.ru/news/213291 
Публичный административный ресурс // Gazeta.ru. 12.04.2013. 

http://www.gazeta.ru/politics/2013/04/12_a_5253205.shtml 
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Каким будет Ленинский проспект // BFM.RU. 13 апреля 2013. https://www.bfm.ru/news/213479 
Жители против пиарщиков // Русский репортер. 22 апреля 2013. 

http://rusrep.ru/article/2013/04/22/prospekt 
Ленинскому проспекту реконструкция не поможет // Ведомости. № 3353 от 28.05.2013. 

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2013/05/28/sovety_sobyaninu 
Ленинский проспект: мнения экспертов и протест жителей // Polit.ru. 31 мая 2013. 

http://polit.ru/article/2013/05/31/leninsky 
Ленинский проспект: минус пробки, плюс комфорт для жителей // Комсомольская правда. 3 

июня 2013 г. http://www.msk.kp.ru/daily/26085.5/2987932/ 
Ленинский проспект: реконструкция отложена // Вести.ру. 23 июля 2013. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1109162 
Против реконструкции Ленинского проспекта // Группа в социальной сети «Вконтакте». 

https://vk.com/club46001659 

9 Образовательные технологии 
В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются следующие 

образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, 
дискуссии по заданным темам (домашние задания). 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 
Тематика домашнего задания №1 
Для контроля знаний по первой части дисциплины «Планирование как состязательный про-

цесс» студенты пишут письменную работу (эссе) предпочтительно на свободную тему, выбранную 
студентом самостоятельно с консультацией с преподавателем. Рекомендации по тематике эссе 
озвучиваются преподавателем во время занятий с тем, чтобы направить студента на размышления в 
рамках заданных разделов дисциплины. 

 
Примерный перечень тем домашнего задания №2: 
Для контроля знаний по второй части дисциплины «Разрешение городских конфликтов» 

студенты готовят на основе изучения публикаций СМИ в письменной форме краткое описание од-
ного примера нейтрализации городского конфликта со своим комментарием. Рекомендации по до-
машнему заданию озвучиваются преподавателем во время занятий с тем, чтобы направить студента 
на размышления в рамках заданных разделов дисциплины. 

10.2 Требования к написанию письменной работы (эссе) 
Эссе представляет собой изложение автором собственных соображений по выбранной теме. 

Автор самостоятельно определяет структуру и стиль изложения материала, однако в эссе 
обязательно должны присутствовать обоснование выбора темы, цель и задачи работы. Эссе должно 
завершаться самостоятельными выводами. В случае цитирования работ других авторов обязатель-
ным требованием является наличие ссылок и списка использованной литературы. Ссылки оформ-
ляются следующим образом: в тексте по ходу изложения в квадратных скобках приводится номер 
упомянутого источника (либо в круглых скобках фамилия автора) в соответствии со списком ис-
пользованной литературы. Цитаты заключаются в кавычки. Не допускается прямая переписка тек-
стов из источников без оформления цитат и соответствующих ссылок. 

Содержание эссе оценивается по следующим основным критериям: самостоятельность суж-
дений, логичность изложения, междисциплинарный подход, обоснованность выводов. Эссе должно 
быть представлено в электронном (MS Word) и машинописном виде, объемом не более 6 страниц, 
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не считая титульного листа (Times New Roman, 12-й кегль, через полтора интервала). Титульный 
лист эссе должен содержать название дисциплины, название темы, Ф.И.О. автора, курс и номер 
группы. 

Письменная работа считается сданной, если ее электронная версия отправлена на указанный 
преподавателем адрес электронной почты. Преподаватель имеет право вводить понижающий коэф-
фициент оценки для работ, сданных позже установленного срока. 

10.3 Примерные вопросы для экзамена 
1.  Коллаборативное и критическое планирование. Стратегия разрешения конфликта. 
2.  Феномены NIMBY («не в моем дворе», «not in my backyard») и LULU («Locally unwanted 

land uses») в локальных конфликтах. 
3.  Субъективные публичные права и возможность их судебной защиты. 
4.  Кодекс административного судопроизводства РФ и особенности рассмотрения дел, возни-

кающих из публичных правоотношений. 
5. Дела «из публичных правоотношений» как отражение социального запроса. Пирамида фор-

мирования судебной практики. Концепция «мобилизации права». 
6.  Концепция «права на город» Анри Лефевра. 
7.  Проблемы обоснования «права на город» в современном российском праве. 
8.  Приемы нейтрализации городского конфликта. 
9.  Сущность института изъятия частной собственности для публичных нужд. 
10. Оценка интересов, затрагиваемых изъятием частной собственности для публичных 

нужд (общественные интересы vs. интересов местных сообществ). Проблемы участия населения в 
принятии решений об экспроприации. 

11. Компенсации за изъятую собственность. Уроки дела «Кело и другие против Нью-
Лондона». 

12. Правовая природа публичных вещей (реки, дороги, моря и пр.) и их свойства. 
13. Публичная собственность в современном праве. Общенародное достояние. 
14. Публичное имущество общего пользования (дороги; земельные участки и территории; 

лесные участки; водные объекты; атмосферный воздух; воздушное пространство; и т.д.), его пред-
назначение. 

15. Искусственный земельный участок как объект правового регулирования. Споры о 
возможности использования водных пространств для развития городской территории. 

16. Защита прав на благоприятную окружающую среду в условиях мегаполиса. 
17. Управление собственностью на местах из федерального центра. Земельные участки, 

находящиеся в федеральной собственности. Проблемы обоснования прав жителей на федеральные 
территории. 

18. Городские конфликты в связи со строительством культовых зданий и сооружений. 
19. Гражданско-правовая ответственность участников городских конфликтов: возмеще-

ние убытков. 
20. Гражданско-правовая ответственность участников городских конфликтов: иски о за-

щите деловой репутации. 
21. Административно-правовая ответственность участников городских конфликтов. 
22. Городские конфликты вокруг объектов культурного наследия. Градостроительные 

нарративы, связанные с культурным наследием. 
23. Конфликты вокруг строительства стадионов и иных объектов для проведения фести-

валей и спортивных мероприятий. 
24. Типичные нарушения порядка проведения публичных слушаний. 
25. Способы противодействия незаконной застройке. 
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Окончательный список экзаменационных вопросов может незначительно отличаться от представ-
ленного. В зависимости от прочитанного материала преподаватели могут скорректировать форму-
лировки, убрать (или добавить) вопросы. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, предпо-

лагающей, что результирующая оценка зависит от результата текущего контроля, выраженного в 
виде накопленной оценки, и от оценки, полученной на экзамене. 

 
Накопленная оценка Отекущий рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за от-

дельные формы текущего контроля и складывается из следующих оценок: 
- Оэссе – оценка за эссе; 
- Од/з – оценка за домашнее задание, указанное в разделе 10 по теме «Нейтрализация город-

ского конфликта»; 
- Оаудиторная – оценка за активность студента на семинарских занятиях (посещаемость, уча-

стие в дискуссиях, качество подготовки, выступлений и ответов на вопросы преподавателя, участие 
в натурном обследовании по семинару к разделу 7, и т.п.). 

 
Оценка текущего контроля формируется с учетом весовых коэффициентов по следующей 

формуле: 
 
Отекущий = Оэссе*k1 +  Од/з*k2 +  Оаудиторная*k3 , 
 
где k1 = 0,3, k2 = 0,2, k3 = 0,5   
 
Результирующая оценка Орезультир. по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене, и определяется по формуле: 
 
Орезультир. = 0,7 * Отекущий + 0,3 * Оэкзамен 
 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, до 

ближайшего целого значения (до 0,5 баллов оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 
включительно – в большую). Однако, расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. 
Например, если она составляет 3,99 балла, это означает, что студент не перешел рубеж, необходи-
мый для получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка 
«3» по десятибалльной шкале. 

 
Преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена студентов, особо отличившихся при 

изучении дисциплины и набравших накопленную оценку по дисциплине выше 7 баллов, с выстав-
лением им оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов). Преподаватель объявляет список таких студентов не 
позднее, чем за два дня до экзамена. Для объявления оценок могут быть использованы электронные 
каналы передачи информации, регулярно используемые в процессе обучения. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовая литература 
1. Davidoff, Paul (1965). Advocacy and Pluralism in Planning, Journal of the American Institute of 

Planners. 1965. №31:4. P. 331-338. 
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2. Forester, John (1982). Planning in the Face of Power, Journal of the American Planning 
Association, Volume 48, Issue 1, 1982 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944368208976167  

3. Krumholz, Norman (1986). City Planning for Greater Equity. Journal of Architectural and Planning 
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12.2 Основная литература 
Основная литература приведена ранее в п. 8 настоящей программы по каждому тематиче-

скому разделу курса.  

12.3 Дополнительная литература  
Дополнительная литература приведена ранее в п. 8 настоящей программы по каждому тема-

тическому разделу курса.  

12.4 Электронные ресурсы 
1. Электронное правосудие (картотека арбитражных судов) http://kad.arbitr.ru/  
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  
3. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» 
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6. Google Книги https://books.google.ru/ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для чтения лекций и проведения семинарских занятий используются проектор и ноутбук. 

 




