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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 дисциплину «Теория и практика раз-

решения противоречий в городском планировании», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 07.04.04 «Градостроительство», обучающихся по образовательной программе «Управ-

ление пространственным развитием городов». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 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; 

− о ценностных установках гуманитарного подхода к разрешению конфликтов на террито-

рии города; 

− 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 и урегулирования конфликтных ситуаций в го-

родском 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: 

 позволяющие эффективно участвовать в разрешении конфликта с любой стороны (горожан, 

местных сообществ, органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса). 
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В результате освоения дисциплины у студента формируются 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 разрешения конфликтов 

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 городского конфликта 

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 позиции с 

разных сторон городского 

конфликта. 

ПК-3 

(СЛК-

М3(Г) ) 

− демонстрирует логику правовых, экономи-

ческих и экологических последствий от 

принятия тех или иных градостроительных 

решений; 

− знает как учитывать и согласовывать разно-

родные интересы горожан, частных инве-

сторов, органов публичной власти при раз-

решении городского конфликта 

Лекции, семинар-

ские занятия, 

написание эссе,  

решение кейсов на 

семинарских заня-

тиях 

Способен интерпретировать 

результаты выполненных 

исследований, готовить науч-

но-технические отчеты, пре-

зентации и научные публика-

ции 

ПК-11 

(ИК-М6) 

− грамотно интерпретирует данные статисти-

ки для объяснения причин наблюдаемых яв-

лений и обоснования собственного решения 

рассматриваемой проблемы; 

− умеет формулировать выводы и предложе-

ния по разрешению городского конфликта; 

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-М9) 

− демонстрирует знание правовых основ раз-

решения городского конфликта, осуществ-

ляет свою профессиональную деятельность 

в соответствии с ними; 

− имеет необходимое для разрешения кон-

фликта представление о смежных отраслях 

права; 

− владеет юридической терминологией в сфе-

ре градостроительного и иного законода-

тельства; 

− понимает правовой статус различных доку-

ментов, фигурирующих в городском кон-

фликте, и соотносит их между собой по 

юридической силе. 

Лекции, семинар-

ские занятия, 

написание эссе,  

решение кейсов на 

семинарских заня-

тиях 

Способен оценивать тенден-

ции городского развития, 

идентифицировать и предла-

гать стратегии городского 

ПК-17 

(ИК-М12) 

− умеет обосновывать правильность вы-

бранной стратегии разрешения городского 

конфликта; 

− распознает приемы и методы нейтрализа-

Лекции, семинар-

ские занятия, 

написание эссе,  

решение кейсов на 
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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 

развития в контексте градо-

строительных отношений, 

консультировать обществен-

ные организации, бизнес, 

представителей региональной 

и муниципальной власти по 

данным вопросам 

ции конфликта; 

− владеет необходимыми навыками ведения 

переговоров с различными стейкхолдера-

ми. 

семинарских заня-

тиях 

Способен анализировать 

нормативно-правовую базу, 

разрабатывать и вносить 

предложения по ее совершен-

ствованию 

ПК-18 

(ИК-М13) 

− умеет выявлять противоречия и пробелы в 

системе градостроительного законодатель-

ства и регулирования строительства и выде-

ления земельных участков для строитель-

ства; 

− способен предлагать решения по совершен-

ствованию градостроительного законода-

тельства и регулирования строительства и 

выделения земельных участков для строи-

тельства. 

Лекции, семинар-

ские занятия, 

написание эссе,  

решение кейсов на 

семинарских заня-

тиях 

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-М14) 

− умеет предлагать аргументированные реше-

ния, удовлетворяющие целям и задачам; 

− умеет формулировать выводы и предложе-

ния; 

− умеет обосновывать и защищать свою пози-

цию по вопросам урегулирования противо-

речий в городском планировании 

Лекции, семинар-

ские занятия, 

написание эссе,  

решение кейсов на 

семинарских заня-

тиях 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является базовой для направления подготовки 07.04.04 «Градо-

строительство» магистерской программы «Управление пространственным развитием городов».  

 

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. 

 иметь навыки последовательного, рационального аргументированного рассуждения. 

 иметь навыки кооперации с коллегами и работы в коллективе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 
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 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 Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

 Часть 1. Теория городских конфликтов  

1 Введение в городские конфликты 8 2 2 4 

2 Право на город 12 2 4 6 

3 Адвокативное планирование 8 2 0 6 

4 Справедливость в планировании городской 

среды 

8 2 0 6 

5 Участие жителей в обсуждении градострои-

тельных решений 

10 2 2 6 

6 Нейтрализация городского конфликта 6 2 0 4 

 Итог по ч.1: 52 12 8 32 

 Часть 2. Практика разрешения городских 

конфликтов 

 

7 Оспаривание решений органов власти 8 2 2 4 

8 Изъятие недвижимости для публичных нужд 10 2 2 6 

9 Право публичной собственности 12 2 4 6 

10 Защита прав на федеральных территориях 10 2 2 6 

11 Ответственность участников городских кон-

фликтов 

10 2 4 4 

12 Конфликты по поводу объектов культурного 

наследия 

12 2 4 6 

 Итог по ч.2: 62 12 18 32 

 Итого: 114 24 26 64 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Эссе *    Не более 7 стр. Срок сдачи – не позднее 15 нояб-

ря. 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 *   Письменный комментарий примера нейтрализа-

ции городского конфликта, не более 3 стр. Срок 

сдачи – не позднее 1 декабря. 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Проводится в устной форме. Билет содержит 1 

вопрос. Время на подготовку ответа – 15 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1. Критерии оценки эссе (Темы и требования к эссе представлены в разделе 10.1 и 10.2.).  

 

«отлично» - эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. 

Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обосно-

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 отдельные недо-

статки в аргументации;  

«удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно полно; использовалось мало источни-

ков; не выражена авторская позиция; выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно. 

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. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале. Содержание эссе заимствовано из какого-

либо источника либо иным образом нарушает академические нормы. 

 

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) 2 балла 

Убедительность и обоснованность авторского комментария сту-

дента к найденным примерам нарративов  

5 баллов 

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 при-

мерами там, где необходимо. Ответы изложены грамотным научным 

языком, все термины употреблены корректно, все понятия раскрыты 

верно. 

Хорошо (6, 7) На вопросы даны в целом верные ответы, но с отдельными ошибками. 

Не все термины употреблены правильно, присутствуют отдельные не-

корректные утверждения. Ответы не проиллюстрированы примерами в 

должной мере. 

Удовлетворительно 

(4, 5) 

Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, верные выводы пе-

ремежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, необходи-

мые для полного раскрытия темы. 

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

Ответы на вопросы отсутствуют либо не соответствуют содержанию 

вопросов. Ключевые для учебного курса понятия, содержащиеся в во-

просах, трактуются ошибочно. 
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8 Содержание дисциплины 

 

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ ГОРОДСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 

Раздел 1. Введение в городские конфликты 

 

Лекция.  
Понятие городского конфликта: столкновение интересов «пользователей города» по поводу 

городского пространства, получившее внешнее выражение. Стейкхолдеры и их интересы: жители, 

органы власти, застройщики. 

Причины конфликтов, возникающих в городском пространстве. Конфликт как один из опре-

деляющих элементов социальных отношений («коллаборативное планирование»). Конфликт вслед-

ствие организации капиталистического города («критическое планирование»).  

Стратегии разрешения конфликта в коллаборативном и критическом планировании, их плюсы 

и минусы. Концепция пограничных объектов. 

Конфликт как столкновение интересов. Феномены NIMBY («не в моем дворе», «not in my 

backyard») и LULU («Locally unwanted land uses») в локальных конфликтах. Право жителей возра-

жать против строительства. Негативная подача NIMBY в современной урбанистике. Движение 

YIMBY (Yes-in-my-backyard) в поддержку строительства. 

Особенности конфликтов при реализации градостроительной политики Москвы и других 

крупных городов. Отсутствие работающих механизмов разрешения конфликтов. 

 

Лекция 2016 года на YouTube-канале ВШУ: 
https://www.youtube.com/watch?v=U5oPgheKXNM 

 

Основная литература: 

 

Brand R., Gaffikin F. Collaborative Planning in an Uncollaborative World // Planning Theory. 2007. 

Vol. 6, №3. P.282-313. 

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

P.451-478. 

Conflict in the City. Contested Urban Spaces and Local Democracy / Enrico Gualini, João Morais 

Mourato, Marco Allegra (eds.). – Berlin: Jovis Verlag GmbH, 288 p. 

Groothuis P.A. Miller G. Locating hazardous waste facilities: The influence of NIMBY beliefs // 

American Journal of Economics and Sociology. 1994. 53 (3). P.335-347. 

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 Ur-

ban Developments (RTPI Library Series) / edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. P.37-55. 

Halstead J.M., Luloff A. E., Myers S. D. An Examination of the Nimby Syndrome: Why Not In My 

Backyard? // Community Development Society Journal. 1993. 24(1). P.88-102. 

Harris N. Collaborative Planning. From Theoretical Foundations to Practice Forms // В книге: Plan-

ning futures: new directions for planning theory / edited by P. Allmendinger and M. Tewdwr-Jones. – Lon-

don, New York: Routledge, 2002. P.21-43. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=U5oPgheKXNM
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Housing In My Backyard: A Municipal Guide for Responding to NIMBY. - Affordability and Choice 

Today (ACT), Federation of Canadian Municipalities, 2009. 24 p. 

https://fcm.ca/Documents/tools/ACT/Housing_In_My_Backyard_A_Municipal_Guide_For_Responding_T

o_NIMBY_EN.pdf  

Kaufman S., Smith J. Framing and reframing in land use change conflicts // Journal of Architectural 

and Planning Research. 1999. №16. P.164-180. 

Livezey E.T. Hazardous waste // The Christian Science Monitor. 1980. November 6. 

http://www.csmonitor.com/1980/1106/110653.html 

Pacchi C., Pasqui G. Urban Planning Without Conflicts? Observations on the Nature of and Condi-

tions 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. 

Pucci P. Large Infrastructures and Conflicts: Searching for ‘Boundary Objects’— Reflections from 

Italian Experiences // В книге: Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious Urban Devel-

opments (RTPI Library Series) / edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. P.219-237. 

Pucci P. Large infrastructures and conflicts in Italy: searching “boundary objects” // Презентация к 

выступлению на международной конференции “Planning / conflict - Critical perspectives on conten-

tious urban developments”. Berlin, 27-28 October 2011. http://www.workshop-

infra.polimi.it/lezioni/documenti/conflitti.pdf 

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 

Sure, Build It in My Backyard // The New York Times. April 4, 2014. 

https://www.nytimes.com/2014/04/06/realestate/sure-build-it-in-my-backyard.html?_r=0  

YIMBYs: The Darlings of the Real Estate Industry // Truthout.org. May 10, 2017. http://www.truth-

out.org/news/item/40509-yimbys-the-alt-right-darlings-of-the-real-estate-industry  

The problem with YIMBY // San Francisco Examiner. May 21, 2017. 

http://www.sfexaminer.com/the-problem-with-yimby/ 

 

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. 

Круглый стол «Градостроительные конфликты: ЧП или возможность для развития?» (рас-

шифровка) // Мосурбанфорум. 17 октября 2015 г. https://www.hse.ru/news/community/164210600.html 

Медведев И.Р. «Москва – город-государство» (Лекция) // 13 апреля 2016 г. Библиотека им. До-

стоевского. https://youtu.be/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/ 

Сафарова М.Д. Причины градостроительных конфликтов (презентация) // Круглый стол «Уча-

стие граждан в принятии градостроительных решений», 31.01.2017. 

https://komitetgi.ru/news/news/3085/  

Спецзаседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам че-

ловека по вопросам участия граждан в градостроительстве. 21 марта 2016 г. // 

https://www.youtube.com/watch?v=GeIj0YbWKA0 

Юридическая конфликтология / Отв. ред.: Кудрявцев В.Н. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 1995. 316 

c. 

https://fcm.ca/Documents/tools/ACT/Housing_In_My_Backyard_A_Municipal_Guide_For_Responding_To_NIMBY_EN.pdf
https://fcm.ca/Documents/tools/ACT/Housing_In_My_Backyard_A_Municipal_Guide_For_Responding_To_NIMBY_EN.pdf
http://www.csmonitor.com/1980/1106/110653.html
http://www.workshop-infra.polimi.it/lezioni/documenti/conflitti.pdf
http://www.workshop-infra.polimi.it/lezioni/documenti/conflitti.pdf
http://theconsensusbuildingapproach.blogspot.ru/2010/08/overcoming-not-in-my-backyard-nimby.html
http://theconsensusbuildingapproach.blogspot.ru/2010/08/overcoming-not-in-my-backyard-nimby.html
https://www.nytimes.com/2014/04/06/realestate/sure-build-it-in-my-backyard.html?_r=0
http://www.truth-out.org/news/item/40509-yimbys-the-alt-right-darlings-of-the-real-estate-industry
http://www.truth-out.org/news/item/40509-yimbys-the-alt-right-darlings-of-the-real-estate-industry
http://www.sfexaminer.com/the-problem-with-yimby/
https://www.hse.ru/news/community/164210600.html
https://youtu.be/AilhxnHGnRg
http://president-sovet.ru/documents/read/467/
https://komitetgi.ru/news/news/3085/
https://www.youtube.com/watch?v=GeIj0YbWKA0
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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.  
Описание кейса. 

Спорный земельный участок находится в Лосиноостровском районе Северо-Восточного ад-

министративного округа г. Москвы и является частью природной территории популярного местно-

го парка «Торфянка». В 2014 г. он был предоставлен в безвозмездное срочное пользование религи-

озной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной церкви (Москов-

ский патриархат)» для строительства православного храмового комплекса, в связи с чем на терри-

тории возник конфликт. В результате многочисленных возражений местных жителей (в том числе, 

организации палаточного лагеря и круглосуточного дежурства) и нескольких судов органами вла-

сти города было принято решение о предоставлении ФХУ РПЦ иного земельного участка. Однако 

сторонники строительства храма настаивают на возведении храмовых комплексов на обоих участ-

ках.  

Конфликт не разрешен до настоящего времени. 

 

При подготовке студенты проводят натурное обследование участков спорного строитель-

ства (г. Москва, Осташковский проезд, вл. 4; и г. Москва, Анадырский проезд, вл. 8) для получения 

непосредственного впечатления от анализируемой территории, ее сравнения с известными местами 

и оценки качества городской среды. 

 

Материалы для подготовки: 

 

Argenbright R. Moscow under Construction: City Building, Place-Based Protest, and Civil Society. - 

Lexington Books, 2016. P.141-146. 

«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 

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 

http://www.forbes.ru/kompanii/infrastruktura/287057-bilet-za-milliard-kak-ustroen-klub-investorov-moskvy
http://www.forbes.ru/kompanii/infrastruktura/287057-bilet-za-milliard-kak-ustroen-klub-investorov-moskvy
http://www.the-village.ru/village/city/moscow-in-figures/232477-urban-sacred
http://data.mos.ru/opendata/2624
https://vk.com/doc-71679169_309028441
https://meduza.io/feature/2015/06/26/odni-novye-dzhinsy-na-ume
http://kommersant.ru/doc/2762759
http://kommersant.ru/doc/2780696
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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  

В Москве задержаны 15 противников строительства храма в парке «Торфянка» // НТВ. 

14.11.2016. http://www.ntv.ru/novosti/1702178/  

Группа «Общественное движение «За парк Торфянка!»» в социальной сети «Вконтакте» // 

https://vk.com/park.torf2016 

 

Раздел 2. Право на город 

 

Лекция.  

Концепция «права на город» Анри Лефевра как фундаментальный принцип организации про-

странства. Право «обживать» город, поддерживать комфортные для себя привычки и традиции, от-

стаивать свои представления о должном политическом, экономическом и инфраструктурном разви-

тии города, заявлять о своих интересах и быть услышанным. 

Проблематизация права на город как юридической категории. Частное или публичное право? 

Частное право на город с позиции вещных прав в системе стран общего права (Великобрита-

ния, Таиланд). Момент дематериализации в праве на городскую территорию. Сочетание негативных 

сервитутов с традиционными инструментами градостроительного зонирования. Институт общности 

двора. Диспенсация (право органов администрации освободить подданного от осуществления тре-

бований закона). 

Право на город как субъективное публичное право: притязание индивида к государству по по-

воду благ, которые он сам добыть не может. 

Возможность закрепления права на город в законодательстве. Городской Статут Бразилии. 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и до-

ступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды [Орхусская конвенция]. 

http://kommersant.ru/doc/2789714
http://riamo.ru/article/86624/vlasti-moskvy-utverdili-uchastok-pod-hram-vzamen-torfyanki.xl
http://jpgazeta.ru/sorok-sorokov-v-parke-torfyanka-budet-hram/
http://moslenta.ru/news/2016/01/19/torfyanka/
https://meduza.io/feature/2016/01/30/realizuyte-zhelaniya-po-mestu-propiski
http://ria.ru/religion/20160303/1383875642.html
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=118866
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=118866
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=119165
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/04/11/1505496.html
http://www.novayagazeta.ru/society/73338.html
http://www.sova-center.ru/religion/news/community-media/communities-conflicts/2016/06/d34848/
http://www.sova-center.ru/religion/news/community-media/communities-conflicts/2016/06/d34848/
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=64200
http://www.ntv.ru/novosti/1702178/
https://vk.com/park.torf2016
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Отдельные формы реализации права на город в законах Российской Федерации (право на уча-

стие в публичных слушаниях, право на благоприятные условия жизнедеятельности, конституцион-

ные права на благоприятную окружающую среду и свободу собраний, право на информацию и т.п.). 

Защита не предусмотренных законом прав: «видовые» права (право на «вид из окна», «вид на 

море»), право парковки, право на языковую среду и др. Налог на вид из окна. 

Проблемы обоснования «права на город». Принцип «Нет защиты → нет права». 

Частные и публичные (или общественные) интересы в праве на город. Обращение в суд в за-

щиту прав, свобод и законных интересов других лиц.  

Теория «корпоративного права на город». 

Городские животные: право свободного перемещения (right to roam). 

Роботы в городском пространстве: субъект или объект права? Законопроект о робототехнике. 

 

Лекция 2016 года на YouTube-канале ВШУ: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxPOrGCi1JM  

 

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. 

Cutts A., Moser S. State-community collaborative strategies to enable the right to the city in Argenti-

na // Habitat International. 2015. #49. P. 243-250. 

Daylight robbery? // The Portugal News. 4 August 2016. 

http://www.theportugalnews.com/news/daylight-robbery/39066  

De Souza M.L. Panem et circenses versus the right to the city (centre) in Rio de Janeiro: A short re-

port // City. 2012. 16:5, P.563-572. 

De Souza M.L. The Brazilian Way of Conquering the “Right to the City” // disP - The Planning Re-

view, 2001. 37:147, P.25-31. 

Fernandes E. Constructing the ‘Right To the City’ in Brazil // Social Legal Studies. 2007. № 16. P. 

201-219. 

Friendly A. The right to the city: theory and practice in Brazil // Planning Theory & Practice, 2013. 

Vol. 14, No. 2, 158–179. 

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. – New York, Guilford, 

2003. 272 p. 

Moving toward the Implementation of the Right to the City in Latin America and Internationally. - 

The Global Platform on the Right to the City, 2015. http://www.hic-gs.org/document.php?pid=6196  

New Zealand river first in the world to be given legal human status // BBC News. 15 March 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-39282918  

Negro V., López-Gutiérrez J.-S., Esteban M.D., Matutano C. An analysis of recent changes in Span-

ish Coastal Law // Journal of Coastal Research, 2014. Special Issue No. 70. Proceedings of The interna-

tional Coastal Symposium 2014 (April 2014). P.448-453. 

Pagallo U. The Laws of Robots. Crimes, Contracts, and Torts. – Springer, 2013. 222 p. 

Rolnik R. Ten years of the City Statute in Brazil: from the struggle for urban reform to the World Cup 

cities // International Journal of Urban Sustainable Development, 2013. 5:1, P. 54-64. 

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

Schmid C. et al. - N.Y., Routledge, 2008. 345 p. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxPOrGCi1JM
http://www.theportugalnews.com/news/daylight-robbery/39066
http://www.hic-gs.org/document.php?pid=6196
http://www.bbc.com/news/world-asia-39282918
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Багаев В. Негативные сервитуты в Англии — локальный градостроительный кодекс // Za-

kon.ru. 18.05.2017. https://zakon.ru/discussion/2017/05/18/negativnye_servituty_v_anglii_-

_lokalnyj_gradostroitelnyj_kodeks__lekciya_vladimira_bagaeva  

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. 

Журавлев С. Корпоративное право на город // BRICS Business Magazine. 

http://bricsmagazine.com/ru/articles/26_skolkovo_ru 

Загряцков М.Д. Земельная политика городского самоуправления в Германии: Строительное 

право, как фактор городского землеустройства. – М.: Типография «Культура», 1913. 508 с. 

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. 

Медведев И.Р. Участие третьих лиц в арбитражном процессе: комментарий судебной практики 

//Арбитражный и гражданский процесс. 2016. №12. С. 7-11. 

«Современный город, законодательство об искусственном интеллекте и робототехнике: 

какими им быть?» // https://urban.hse.ru/news/206795842.html  

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. 

 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды [Орхусская конвенция] (при-

нята на четвертой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» в Орхусе, Дания, 25 

июня 1998 года) // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml  

Орхусская Конвенция: Руководство по осуществлению // Подготовлено Стивеном Стеком и 

Сусаной Кэйси-Лефковиц. – ЕЭК, ООН, 2000. 268 с. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/implementation%20guide/russian/aigr.pdf  

 

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 Дорогомиловского рай-

онного суда г. Москвы от 21 июля 2016 г. по делу №2-3954/2016. 

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 

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»). 

https://zakon.ru/discussion/2017/05/18/negativnye_servituty_v_anglii_-_lokalnyj_gradostroitelnyj_kodeks__lekciya_vladimira_bagaeva
https://zakon.ru/discussion/2017/05/18/negativnye_servituty_v_anglii_-_lokalnyj_gradostroitelnyj_kodeks__lekciya_vladimira_bagaeva
http://youtube.com/watch?v=0dTdiW6a3uM
http://bricsmagazine.com/ru/articles/26_skolkovo_ru
https://urban.hse.ru/news/206795842.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/implementation%20guide/russian/aigr.pdf
https://legal.report/article/11052016/vs-dal-shans-na-kompensaciyu-za-isporchennyj-vid-iz-okna
http://tverskoy.msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=230790195&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
http://tverskoy.msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=230790195&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
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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). 

 

Семинары (4 часа). 

 

Описание кейса №1.  
Стадион ЦСКА «Песчаное» был построен в 1961 году в Москве на 3-й Песчаной улице. В 

конце 2000 года стадион был закрыт, а через несколько лет – снесён. Строительство нового стадио-

на на этом месте (рядом с парком "Березовая роща") неоднократно откладывалось и приостанавли-

валось из-за спора между Министерством обороны РФ, которое использовало земельный участок, и 

футбольным клубом ЗАО «ПФК ЦСКА», а также из-за протестов местных жителей, уже привык-

ших к тихому району и отсутствию массовых мероприятий. В 2010 году спор между клубом и во-

енными разрешился мировым соглашением в связи с тем, что земельные участки (кадастровые № 

77:09:0005006:58, № 77:09:05006:061) были проданы Минобороны футбольному клубу 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. 

В настоящее время строительные работы в части стадиона завершены. 

 

Материалы для подготовки: 

 

Gaffney C. Stadiums and Society in 21st Century Buenos Aires // Soccer and Society. 2009. Vol. 10, 

issue 2. P.160-182. 

Gaffney C. Dynamic sites and cultural symbols: the stadiums of Rio de Janeiro and Buenos Aires. – 

Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial 

Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. May 2006. 481 p. 

https://www.lib.utexas.edu/etd/d/2006/gaffneyc71764/gaffneyc71764.pdf  

Jennings J. Urban Spaces: Planning and Struggles for Land and Community. – Plymouth: Lexington 

Books, 2016. 154 p. 

Schwirian K.P., Curry T.J., Woldoff R.A. Community conflict over arena and stadium funding: com-

petitive framing, social action, and the socio-spatial perspective // Sociological Focus. Vol. 34, No. 1 (Feb-

ruary 2001). P. 1-20. 

Trumpbour R. New Cathedrals: Politics and Media in the History of Stadium Construction. - Syra-

cuse University Press, 2006. 373 p. 

http://sudact.ru/regular/doc/piffx989XvlT/
https://www.lib.utexas.edu/etd/d/2006/gaffneyc71764/gaffneyc71764.pdf
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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". 

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 

«Конечно, болельщики слышны, и жителям можно посочувствовать» // "Коммерсантъ" от 

12.09.2016. https://www.kommersant.ru/doc/3087610  

"Что делать? Разве что снести наши дома". Кому мешает стадион ЦСКА // Собеседник. 28 ок-

тября 2016. https://sobesednik.ru/sport/20161028-chto-delat-razve-chto-snesti-nashi-doma-komu-meshaet-

stadio  

 

Описание кейса №2. 

Пятиэтажное здание на Парк Плейс (нижний Манхэттен, Нью-Йорк, США) было построено 

примерно в 1857 году в стиле итальянского Ренессанса. Во время терактов 11 сентября 2001 года 

здание было серьезно повреждено падением обломков самолета. 

В июле 2009 года компания Soho Properties приобрела данный объект. Новый собственник об-

народовал план реконструкции (Park51), в котором на месте здания планировался общественный 

центр с мечетью. Он подал заявку в Нью-Йоркскую Комиссию по вопросам культурного наследия и 

попросил разъяснить, имеет ли данное здание охранный статус. 

3 августа 2010 года Комиссия приняла решение об отказе в постановке объекта на охрану и 

тем самым открыла дорогу для реализации проекта реконструкции. 

http://www.gazeta.ru/sport/2006/07/a_697683.shtml
http://www.championat.com/football/news-1226450-kompleks-v-sostav-kotorogo-vojdjot-stadion-cska-budet-postroen-cherez-tri-goda.html
http://www.championat.com/football/news-1226450-kompleks-v-sostav-kotorogo-vojdjot-stadion-cska-budet-postroen-cherez-tri-goda.html
http://www.aif.ru/sport/football/evgeniy_giner_stadion_stroyu_bez_razresheniya_mogut_i_v_tyurmu_uvezti
http://www.aif.ru/sport/football/evgeniy_giner_stadion_stroyu_bez_razresheniya_mogut_i_v_tyurmu_uvezti
http://www.sovsport.ru/news/text-item/603009
http://kommersant.ru/doc/2370254
http://www.sports.ru/football/157500431.html
http://www.kommersant.ru/doc/2422431
http://www.sports.ru/football/158994049.html
http://stroi.mos.ru/news/stroitiel-stvo-stadiona-tsska-zaviershieno-khusnullin
https://www.kommersant.ru/doc/3087610
https://sobesednik.ru/sport/20161028-chto-delat-razve-chto-snesti-nashi-doma-komu-meshaet-stadio
https://sobesednik.ru/sport/20161028-chto-delat-razve-chto-snesti-nashi-doma-komu-meshaet-stadio
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Это решение вызвало широкую общественную дискуссию в масштабе всей страны, в которую 

были вовлечены многие официальные лица. Президент Барак Обама поддержал проект, в связи с 

чем в городе прошли массовые демонстрации как «за», так и «против» проекта. 

Перспектива строительства мечети рядом с так называемым «Ground Zero» (месте разрушен-

ных террористической атакой небоскребов «Башен-Близнецов») была сочтена оскорбительной для 

ряда американцев, поскольку террористы идентифицировали себя как мусульмане, сделавшие это 

во имя ислама. Родственники жертв считали проект неприемлемым. Дональд Трамп выступил про-

тив Park51, назвав его «нечувствительным» к жертвам и их семьям. 

Один из противников строительства, Тимоти Браун, бывший пожарный, участвовавший в раз-

боре разрушений на Ground Zero, подал иск в Верховный суд Нью-Йорка с просьбой аннулировать 

решение Комиссии. 

Суд отказал в принятии заявления и в рассмотрении иска по существу. Он указал: хотя суд не 

ставит под сомнение искренность убеждений г-на Брауна в том, что он вправе быть представителем 

тех, кто был одним из первых на месте происшествия, но г-н Браун, очевидно, не является тем, чьи 

права затронуты решением Комиссии о статусе здания. Из иска следует только то, что г-н Браун хо-

чет сохранить здание, но это не означает, что такой интерес является законным и подлежит судеб-

ной защите. 

В настоящее время инвестор отказался от планов по строительству исламского культурного 

центра и объявил о намерениях возвести на том же месте куда более нейтральную 70-этажную баш-

ню с кондоминиумами класса «люкс». 

 

Материалы для подготовки: 

 

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. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Park51 

http://soma.us/PARK51  
 

Mosque to go up near New York's ground zero // CNN. May 7, 2010. 

http://edition.cnn.com/2010/US/05/07/new.york.ground.zero.mosque/  

Proposed Mosque Near Ground Zero Stokes Debate // CBS News. July 20, 2010. 

http://www.cbsnews.com/news/proposed-mosque-near-ground-zero-stokes-debate/  

It's an emotional issue, but blocking the Ground Zero mosque is just what the terrorists want // Daily 

News. August 15, 2010. http://www.nydailynews.com/news/national/emotional-issue-blocking-ground-

zero-mosque-terrorists-article-1.204069  

Obama backtracks over Ground Zero mosque after furious 9/11 families label him 'insensitive and 

uncaring' // Daily Mail. 17 August 2010. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1303463/Obama-

backtracks-Ground-Zero-mosque.html 

Ground Zero Mosque Opponents, Supporters Turn Out to Demonstrate // ABC News. Aug. 22, 2010. 

http://abcnews.go.com/US/Politics/ground-mosque-opponents-supporters-turn-

demonstrate/story?id=11455698  

Donald Trump's $6M offer to buy out Park51 moneyman is 'cheap' stunt, says investor's lawyer // 

Daily News. September 9, 2010. http://www.nydailynews.com/new-york/donald-trump-6m-offer-buy-

park51-moneyman-cheap-stunt-investor-lawyer-article-1.439164  

'Ground Zero Mosque' Clears Legal Hurdle to Build // ABC News. July 13, 2011. 

http://abcnews.go.com/US/ground-mosque-wins-legal-battle-build/story?id=14062701  

Controversial Ground Zero mosque site opens - just two weeks after 9/11 anniversary // Daily Mail. 

19 September 2011. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2039290/Controversial-Ground-Zero-

mosque-site-opens-just-weeks-9-11-anniversary.html 

http://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2011/2011-51273.html
http://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2011/2011-51273.html
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Luxe Condos at 'Ground Zero Mosque' Site Aim High on Pricing // Bloomberg. 25/09/2015. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-25/45-park-place-pricing-ground-zero-mosque-

condos-aim-above-market-rate 

 

Раздел 3. Адвокативное планирование 

 

Лекция.  

Возникновение концепции адвокативного планирования в 1960-х гг. в США под воздействием 

социальных протестов. Критика традиционного планирования физической среды. 

Программа перестройки и модернизации (urban renewal) как катализатор концепции. Housing 

Act 1949 года.  

Кейс «Купер-сквер» (Нижний Ист-сайд на Манхеттене в Нью-Йорке, США). Комитет жителей 

и Альтернативный план развития Купер-Сквер. Итоги противостояния. 

Идеология адвокативного планирования Пола Давидоффа. Адвокативность и плюрализм. 

Профессиональный планировщик – представитель жителей. В публичном поле должны быть пред-

ставлены позиции разных социальных групп, столкновение которых позволяет прийти к лучшим 

планировочным решениям. Необходимость защиты интересов малообеспеченных слоев населения. 

Кто заинтересован в адвокативном планировании? Кто будет платить адвокативным плани-

ровщикам? Проблемы краудфандинга. Адвокативное планирование на базе университетов. 

Адвокативное планирование в XXI веке.  

Оценка и критика концепции Давидоффа. Условия для нормального функционирования адво-

кативного планирования. 

 

Основная литература: 

 

America can't have housing / Edited by Carol Aronovici. - New York: Pub. for the Committee on the 

Housing exhibition by The Museum of Modern Art, 1934. 85 p. 

An Alternate Plan for Cooper Square / Prepared by Walter Thabit. – New York: Cooper Square 

Community Development Committee and Business Association, 1961. 71 p. 
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Arias Sans A., Martí-Costa M. Advocacy Planning – Urbanismo al servicio de la justicia social // La 

Trama Urbana. 18/02/2013. https://latramaurbana.net/2013/02/18/advocacy-planning-urbanismo-al-

servicio-de-la-justicia-social/  

Blair T. Human Factors in Urban Planning-8: Advocacy Planning // Official Architecture and Plan-

ning. 1971. Vol. 34, No. 2. P.131-134. 

Checkoway B. Paul Davidoff and Advocacy Planning in Retrospect // Journal of the American Plan-

ning Association, 1994. 60:2. P.139-143. 

Checkoway B., Cahill W.D. Student workshops and neighborhood revitalization // Alternative Higher 

Education, 1981. Vol. 6(2). P.96-110. 

Chui E.W.T, Ng Mee Kam. From Colony to SAR: Advocacy Planning in the Executive-Led Polity of 

Hong Kong // Asian Journal of Public Administration, 1998. 20:2. P.173-202. 

Davidoff P. Advocacy and Pluralism in Planning // Journal of the American Institute of Planners. 

1965. №31:4. P. 331-338. 

Davidoff P. Working toward redistributive justice // Journal of the American Institute of Planners. 

1975. 41:5. P.317-318. 

Davidoff P., Davidoff L., Gold N.N. Suburban Action: Advocate Planning For An Open Society // 

Journal of the American Institute of Planners. 1970. 36:1. P.12-21. 

Goodman R. After the Planners. - Penguin Books, 1972. 274 p. 

Hartman C. The Housing of Relocated Families // Journal of the American Institute of Planners. 

1964. 30:4. P.266-286. 
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tions of Grievance Procedures) // В книге: How Harvard Rules. Reason in the service of Empire / Edited 

by J. Trumpbour. – Boston: South End Press, 1989. P. 287-303. 

Hayden D. GSD's Urban Field Service: Publicly Praised and Privately Pressured // The Harvard 

Crimson. February 17, 1970. http://www.thecrimson.com/article/1970/2/17/gsds-urban-field-service-

publicly-praised/ 

Heifetz R.J. Origins, development, case studies and critique of advocacy planning: implications for 

planning education. PhD dissertation. - Columbia University, 1971. 341 p. 

Heskin A.D. Crisis and Response: A Historical Perspective on Advocacy Planning // Journal of the 

American Planning Association. 1980. 46:1. P.50-63. 

Kaplan M. Advocacy and the Urban Poor // Journal of the American Institute of Planners. 1969. 35:2. 

P.96-101. 

Krumholz N. Advocacy and Equity Planning // International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences. Elsevier Ltd. 2001. P.199-204. 

Laxenberg S. Save the Urban Field Service // The Harvard Crimson. November 18, 1972. 

http://www.thecrimson.com/article/1972/11/18/save-the-urban-field-service-pbibn/ 

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. 

Marris P. Advocacy Planning As a Bridge Between the Professional and the Political // Journal of 

the American Planning Association. 1994. 60:2. P.143-146. 

Mazziotti D.F. The Underlying Assumptions of Advocacy Planning: Pluralism and Reform // Journal 

of the American Institute of Planners. 1974. 40(1). P.38-47. 

Peattie L.R. Drama and Advocacy Planning // Journal of the American Institute of Planners. 1970. 

36:6. P.405-410. 

Peattie L.R. Reflections on Advocacy Planning // Journal of the American Institute of Planners. 1968. 

34:2. P.80-88. 

Provisions of the Housing Act of 1949 // Monthly Labor Review. 1949. Vol. 69. №2. P.155-159. 

Reardon K.M. Creating a Community/University Partnership That Works: The Case of the East St. 

Louis Action Research Project // Metropolitan Universities Journal. Spring, 1995. P.47-59. 

Reardon K., Welsh J., Kreiswirth B., Forester J. Participatory Action Research from the Inside: 

Community Development Practice in East St. Louis // The American Sociologist. 1993. Vol. 24, No. 1. 

P.69-91. 

Susskind L., van der Wansem M., Ciccarelli A. Mediating Land Use Disputes: Pros and Cons. - Lin-

coln Institute of Land Policy, 2000. 40 p. // http://www.lincolninst.edu/publications/policy-focus-

reports/mediating-land-use-disputes 

Taylor N. Urban Planning Theory since 1945. – London: SAGE Publications Ltd., 1998. 184 p. 

Thabit W. A history of PEO. – Planners Network, 1999. P.1-2 // http://www.plannersnetwork.org/wp-

content/uploads/2012/07/A_History_of_PEO.pdf 

Why Andrés Duany Is So Focused on Making 'Lean Urbanism' a Thing // CityLab. Mar 14, 2014. 

https://www.citylab.com/design/2014/03/why-andres-duany-so-focused-making-lean-urbanism-thing/8635/ 

 

Акимов П.И. Искореняя несправедливость в городе. История адвокативного планирования // 

Городские исследования и практики. 2015 (Пилотный выпуск). С.93-101. 

Акимов П.И. Новые роли урбаниста — адвокат интересов сообществ и медиатор городских 

конфликтов (Лекция) // 19 октября 2016 г. Библиотека им. Достоевского. 

https://youtu.be/4QYhK4aj6a8  

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

American cities, 1961). - М., Новое издательство, 2015. 512 с. 
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Иванов П.В. Что мы наделали: Социальное обследование двора в Тропарёво-Никулино // Ur-

banUrban. 19 марта 2013. http://urbanurban.ru/blog/space/209/Chto-my-nadelali-Sotsialnoe-obsledovanie-

dvora-v-Troparyovo-Nikulino 

Маркузе Г. Одномерный человек. – М.: Ермак, Neoclassic, АСТ, 2003. 336 с. 

Медведев И.Р. Взгляды М. Фрэнкеля на состязание сторон в судопроизводстве: опыт США // 

Журнал российского права. 2007. №11. С.121-129. 

Медведев И.Р. Гражданский процесс Англии и США: повышение ответственности сторон за 

свои объяснения и действия // Правоведение. 2007. №1. С.136-151. 

Новиков А.В. Пол Давидофф: городское планирование как адвокатская практика // 23 января 

2015. Эхо Москвы. http://echo.msk.ru/programs/gorod_ot_uma/1478932-echo/  

 

 

Раздел 4. Справедливость в планировании городской среды 

 

Лекция.  

Как отстаивать общественные интересы, работая в городской администрации? Норман Крум-

гольц и планирование справедливой среды (Equity planning) в Кливленде (штат Огайо, США). 

Доклад планировочной комиссии Кливленда 1975 года (the Cleveland Policy Planning Report) 

как новый тип генплана. 

Справедливость как общая цель планирования. Основная задача - дать выбор тем жителям, у 

кого выбор не столь велик или вообще его нет (те, кто находится за чертой бедности, рабочий 

класс, уязвимые меньшинства и т.д.). Бедность как источник большинства городских проблем. 

Предложения программы Крумгольца. Опыт реализации: социальное жилье; кейс «Трасса I-

290» (Clark Freeway); жилой комплекс Euclid Beach; коммерческий проект Tower City. 

Работа с сообществами. 

Новая роль планировщика. 

Оценка деятельности Крумгольца и его концепции. Комментарии Джерома Кауфмана и Ло-

ренса Сасскайнда. Критика отдельных моментов equity planning.  

Equity planning в XXI веке. 

 

Основная литература: 
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Раздел 5. Участие жителей в обсуждении градостроительных решений 

 

Лекция.  

Перспективное планирование (Progressive planning). Движение в защиту экологической спра-

ведливости (environmental justice movement). Неявное планирование (covert planning). 

Способы вовлечения городских сообществ в планирование города и контроль за его развити-

ем. Консультативные советы и коллегии представителей горожан. Шарретт (групповые сессии с 

участием муниципальной власти, представителей инвесторов, застройщика, бизнеса, развивающе-

гося на данной территории, экспертного сообщества, жителей и других групп). Экспозиции и вы-

ставки. Социологические опросы и иные формы, их преимущества и недостатки.  

Типичные проблемы: недостаток информации о планировочных решениях; отсутствие време-

ни на анализ; плохая коммуникация со стейкхолдерами. 

Как стимулировать гражданское участие? Мотивация жителей. 

Публичные слушания как особая форма реализации гражданами своего права на местное са-

моуправление. «Рекомендательный» характер слушаний. Нарушения порядка проведения публич-

ных слушаний (правил опубликования, распространения оповещения о проведении; положений о 

собрании участников). Нарушения в итоговых документах ПС (протоколе и заключении). Искаже-

ние мнений и мнимые голоса.  

Московский эксперимент по организации и проведению публичных слушаний с использова-

нием сервиса «Активный гражданин». Возможность манипулирования результатами электронных 

опросов. Проблема постановки вопроса для голосования. 

Оспаривание результатов публичных слушаний. Тенденция отказа от судебного оспаривания. 
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Семинар.  

Описание кейса.  

В 2012 г. Правительство Москвы представило проект реконструкции Ленинского проспекта: 

превратить его в бессветофорную вылетную магистраль. Планировалось сооружение эстакад, тун-

нелей, многоуровневых развязок и полное изменение исторического облика трассы. Жители 

окрестных домов неоднократно выступали против данного проекта, указывая, что он нанесет 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 занимали сотрудники управ и ЖКХ, активисты кремлевских молодежных орга-

низаций; были сформированы «карусели» студентов, разъезжающих из района в район и ставящих 

однообразные подписи «за» проект реконструкции.  

Активисты заказали независимую экспертизу проекта; также жители неоднократно подавали 

заявления в суд с требованием признать результаты слушаний недействительными. В удовлетворе-

нии всех заявлений судами было отказано, тем не менее мэром г. Москвы реализация проекта была 

приостановлена. В настоящее время проект положен «под сукно», однако, по имеющимся сведени-

ям, городом заказана концепция еще более масштабной реконструкции Ленинского проспекта (ис-

полнители – КБ «Стрелка» и Бюро Topotek 1), осуществление которой запланирована на 2018 год. 
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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 

Реконструкции Ленинского проспекта в Москве в ближайшие три года не будет // ТАСС. 9 но-

ября 2016. http://tass.ru/moskva/3771079  

Против реконструкции Ленинского проспекта // Группа в социальной сети «Вконтакте». 

https://vk.com/club46001659 

 

 

Раздел 6. Нейтрализация городского конфликта 

 

Лекция.  
Отличие нейтрализации от коллаборативного планирования. «Нейтрализатор» vs. Адвокатив-

ный планировщик. Почему невозможен компромисс? 

Городской конфликт и учение о гегемонии Антонио Грамши. Принуждение (насилие) и убеж-

дение (пропаганда). Изображение сплоченности (image of unity). Ослабление конфликта во имя по-

рядка и стабильности. Воспитательный эффект от показательного насилия. 

Отсутствие внешних форм проявления конфликта (протест и др.) как следствие нейтрализа-

ции. 

Современные методы получения благожелательного («активного») одобрения градострои-

тельных проектов. Создание позитивного контекста, навешивание ярлыков. Фигура эксперта (обу-

чение, убеждение, апелляция к авторитету и здравому смыслу). 

Астротерфинг (создание искусственного общественного мнения). Фальшивые общественные 

движения. Способы формирования впечатления широкой общественной поддержки строительного 

проекта. 

Типичные нарративы, используемые для контроля: интенсификация освоения городской зем-

ли, ревитализация городского пространства («вдохнем жизнь в запущенные территории»), картины 

светлого будущего («недопустимость противодействия прогрессу и общему благу»), фетишизация 

роста («город не может не развиваться»), креативный город, эстетика глобального («жизнь в мега-

полисе»), фестивализация, тривиализация, имидж города в публичном поле; и пр. 

Метафора «Правовое поле» и юридическая сертификация. Придание легитимности застройке. 

Юридические механизмы как способ игнорировать или формализовать гражданское участие.  

Примеры нейтрализации. Реконструкция и перенос вокзала в Брно (Чехия). Здание Европей-

ского Центрального Банка (Франкфурт, Германия). Автодром Формулы-1 (Валенсия, Испания). 

Фальшивые жители на публичных слушаниях в Китае и России. Кейс “Kyushu Electric” (Япония). 

Угольная электростанция в Ред-Рок (Оклахома, США). 

 

Лекция 2016 года на YouTube-канале ВШУ: 
https://www.youtube.com/watch?v=8CI5Bm0kPgo  

 

Основная литература: 

 

Beder S. 'Public Relations' Role in Manufacturing Artificial Grass Roots Coalitions // Public Rela-

tions Quarterly. 1998. 43(2). https://www.uow.edu.au/~sharonb/PR.html  

Doreen J. The eventification of place: Urban development and experience consumption in Berlin and 

New York City // European Urban and Regional Studies. 2013. Vol. 20, issue 4. P.447-459. 

Durnová A. Planning Through Emotions: Political Lessons from the Controversy Between ‘Fat Cats’ 

and ‘Stupid Activists’ over Rebuilding Brno Railroad Station // В книге: Planning and Conflict: Critical 

http://www.msk.kp.ru/daily/26085.5/2987932/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1109162
http://tass.ru/moskva/3771079
https://vk.com/club46001659
https://www.youtube.com/watch?v=8CI5Bm0kPgo
https://www.uow.edu.au/~sharonb/PR.html
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Perspectives on Contentious Urban Developments (RTPI Library Series) / edited by Enrico Gualini. - 

Routledge, 2015. P. 259-278. 

Gismondi M., Richardson M., Sherman J. Participation: Local Knowledge versus Expert Knowledge: 

at the Environmental Public Hearings for a Pulp Mill in Northern Alberta // Debating Development Dis-

course: Institutional and Popular Perspectives / Editors David Moore and Gerald Schmitz. – Palgrave 

Macmillan UK, 1995. P.230-248. 

Gunder M. After the Post-Modern Abyss: Is the Discourse of Sustainability Really Planning’s Saving 

Grace // ANZAPS/GPEAN 2005. Planning Education & Sustainability: Sustaining Planning Education. 

Conference Proceedings. - University of South Australia, 2005. P.1-28. 

Empowering Fools // The Saint Report. July 12, 2016. http://tscg.biz/empowering-fools/ 

Kipfer S. How Lefebvre Urbanized Gramsci: Hegemony, everyday life, and difference // Space, dif-

ference, everyday life: reading Henri Lefebvre / ed. by K. Goonewardena, S.Kipfer, Schmid C. et al. - 

N.Y., Routledge, 2008. P.193-211. 

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 Li-

brary Series) / edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. P.127-144. 

Mix T.L., Waldo K.G. Know(ing) Your Power: Risk Society, Astroturf Campaigns, and the Battle 

over the Red Rock Coal-Fired Plant // The Sociological Quarterly. 2015. Volume 56, Issue 1. P.125-151. 

Mössner S., Renau L.D.R. What Makes a Protest (Not) Happen? The Fragmented Landscape of Post-

Political Conflict Culture // В книге: Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious Urban 

Developments (RTPI Library Series) / edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. P. 63-78. 

Penpecioğlu M. The Political Construction of Urban Development Projects: The Case of Izmir / A 

thesis submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University. – Ankara, 

2012. 373 p. 

Pizzo B., Di Salvo G. A Muddled Landscape of Conflicts: What We Can Learn about Plan-

ning/Conflict Relationships from the Story of Tor Marancia, Rome, and Its Unexpected Shift // В книге: 

Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious Urban Developments (RTPI Library Series) / 

edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. P.99-120. 

Saint P.M., Flavell R.J., Fox P.F. NIMBY Wars. The Politics of Land Use. - Hingham, Saint Univer-

sity Press, 2009. 226 p. 

Vergani M. Rethinking grassroots campaigners in the digital media: The ‘grassroots orchestra’ in Ita-

ly // Australian Journal of Political Science, 2014. 49:2. P.237-251. 

Verhoeven I., Duyvendak J.W. Enter emotions. Appealing to anxiety and anger in a process of munic-

ipal amalgamation // Critical Policy Studies. 2015. P.1-18. 

 

Арнштейн Ш.Р. Лестница гражданского участия (пер. с англ. Д. Киселева) // Arnstein, Sherry 

R. "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, 1969, 

pp. 216-224. http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ru/ladder-of-citizen-participation_ru.html 

Гавел В. Сила бессильных. - Минск: Творч.-произв. центр "Полифакт", 1991. - 126 с. 

http://smartpowerjournal.ru/110214/  

Грамши А. Избранные произведения в трех томах. Том III. Тюремные тетради / Пер. В.С. Бон-

дарчука, 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. 

Иванов П.В. Продажи встали: что не так с городским маркетингом в Москве // UrbanUrban. 15 

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-

http://tscg.biz/empowering-fools/
http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ru/ladder-of-citizen-participation_ru.html
http://smartpowerjournal.ru/110214/
http://urbanurban.ru/blog/reflection/664/Prodazhi-vstali-chto-ne-tak-s-gorodskim-marketingom-v-Moskve
http://urbanurban.ru/blog/reflection/664/Prodazhi-vstali-chto-ne-tak-s-gorodskim-marketingom-v-Moskve
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издательский центр «Сократ». 

https://s3.amazonaws.com/cuttings/cuttingpdfs/127233/edf40f96304c91b76d5787c1a2fdfae4.pdf 

Лэндри Ч. Креативный город. – М.: Классика-XXI, 2006. 399 с. 

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 

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 

 

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/ 

Депутаты и жители района Рязанский попросили Собянина завершить строительство Северо-

Восточной хорды в существующих границах // http://gr-sily.ru/obshestvo/deputaty-i-zhiteli-rajona-

ryazanskij-poprosili-sobyanina-zavershit-stroitel-stvo-severo-vostochnoj-hordy-v-sushestvuyushih-

granicah-23357.html  

Кто и как обманывает москвичей // Noodle Remover. 15 мая 2017. 

https://noodleremover.news/sobyanin-lies-48ea41d458f5  

Кто и как обманывает москвичей. Часть 2. // Noodle Remover. 25 мая 2017. 

https://noodleremover.news/sobyanin-propaganda-raspil-6c6100fb9d3e  

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 

Простая схема строительного шантажа: Кому и зачем выгодны акции протеста на ряде строек 

Москвы // Независимая газета. 7 ноября 2016. http://www.ng.ru/regions/2016-11-

07/6_6852_shantazh.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 

 

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

ние одного примера нейтрализации городского конфликта со своим комментарием. 

 

https://s3.amazonaws.com/cuttings/cuttingpdfs/127233/edf40f96304c91b76d5787c1a2fdfae4.pdf
http://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/ns_doklady/2014/2014-01-28-stroitelstvo.pdf
http://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/ns_doklady/2014/2014-01-28-stroitelstvo.pdf
http://wciom.ru/index.php?id=272
http://www.ict.nsc.ru/win/elbib/hbc/hbc.phtml?59+435+1
http://www.msunews.ru/news/3512/
http://gr-sily.ru/obshestvo/deputaty-i-zhiteli-rajona-ryazanskij-poprosili-sobyanina-zavershit-stroitel-stvo-severo-vostochnoj-hordy-v-sushestvuyushih-granicah-23357.html
http://gr-sily.ru/obshestvo/deputaty-i-zhiteli-rajona-ryazanskij-poprosili-sobyanina-zavershit-stroitel-stvo-severo-vostochnoj-hordy-v-sushestvuyushih-granicah-23357.html
http://gr-sily.ru/obshestvo/deputaty-i-zhiteli-rajona-ryazanskij-poprosili-sobyanina-zavershit-stroitel-stvo-severo-vostochnoj-hordy-v-sushestvuyushih-granicah-23357.html
https://noodleremover.news/sobyanin-lies-48ea41d458f5
https://noodleremover.news/sobyanin-propaganda-raspil-6c6100fb9d3e
http://matveychev-oleg.livejournal.com/3130521.html
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=130811
http://tesey.livejournal.com/1189084.html
http://www.ng.ru/regions/2016-11-07/6_6852_shantazh.html
http://www.ng.ru/regions/2016-11-07/6_6852_shantazh.html
https://yadi.sk/i/cHe1OuMviXfmL
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ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ ГОРОДСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 

Раздел 7. Оспаривание решений органов власти 

 

Лекция. 

Отделение суда от администрации и ограничение абсолютной власти монарха. Теория разде-

ления властей. 

Какое право мы защищаем? Теория субъективных публичных прав. Проблемы споров граж-

дан с государством. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Кодекс администра-

тивного судопроизводства РФ. Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов. Пре-

секательный срок на оспаривание.  

Дискуссия о профессиональном представительстве. Проблемы краудфандинга на защиту ин-

тересов жителей в городских конфликтах. 

Пирамида формирования судебной практики. Дела «из публичных правоотношений» как от-

ражение социального запроса. Концепция «мобилизации права»: если какие-либо действия рас-

сматриваются как незаконные или возникает спор, то это еще не значит, что их рассмотрением зай-

мутся правовые институты. 

«Отбеливание» административных решений. Вернакулярный анализ судебных актов. 

Защита прав нескольких лиц. Процессуальное соучастие. Проблемы групповых (классовых) 

исков. Коллективный административный иск.  

Публичный иск в интересах неопределенного круга лиц. 

 

Лекция 2016 года на YouTube-канале ВШУ: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lo6vNjEbSCo  

 

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. 

Müller-Mall S. Legal spaces: towards a topological thinking of law. - Berlin, Heidelberg, Springer, 

2013. 

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 

Wegener B. Subjective Public Rights – Historical Roots and Requisite Adjustments to the Confines 

of Legal Protection // Debates in German Public Law / Editors: Hermann Pünder, Christian Waldhoff. - 

Hart Publishing, 2014. 370 p. 

Zemans F.K. Legal Mobilization: The Neglected Role of the Law in the Political System // The 

American Political Science Review. 1983. Vol. 77. No. 3. P.690-703. 

 

Brighton Residents Against Violence To Children, Inc. v. MW Properties, LLC, Morris Wortman, 

M.D., Doing Business as Center for Menstrual Disorders and Reproductive Choices, Town of Brighton, 

Zoning Board of Appeals of Town of Brighton, Planning Board of Town of Brighton, Respondents-

Appellants, et al., Respondent. (Appeal No. 1.) // Supreme Court, Appellate Division, Fourth Department, 

New York. March 21, 2003. http://caselaw.findlaw.com/ny-supreme-court-appellate-

division/1296302.html  

https://www.youtube.com/watch?v=Lo6vNjEbSCo
https://publications.hse.ru/preprints/95847682
http://caselaw.findlaw.com/ny-supreme-court-appellate-division/1296302.html
http://caselaw.findlaw.com/ny-supreme-court-appellate-division/1296302.html
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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 РФ от 08.03.2015 N 21-ФЗ (главы 21, 22). 

Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2016 N 1783-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы граждан Гурмана Ю.А. и Мальцева С.С. на нарушение их конституционных 

прав положениями части 3 статьи 55, пункта 2 части 2 статьи 125, пунктов 4 и 5 части 1 статьи 126, 

части 1 статьи 130, части 9 статьи 208 и части 3 статьи 209 Кодекса административного судопроиз-

водства РФ". 

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 

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 выбросом вредных веществ 

в атмосферу: неприятный сильный запах чувствовался повсеместно. Пробы зафиксировали превы-

шение изопропилбензола, пропаналя, диоксида серы и диоксида азота. Как установлено, причиной 

стали выбросы на Московском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Капотне (ОАО 

«Газпромнефть — Московский НПЗ»; далее — МНПЗ).  

После многочисленных жалоб москвичей (на «горячую линию» поступило около 2 млн. звон-

ков) прокуратура подтвердила, что предприятие не согласовало проект нормативов предельно до-

пустимых 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 атмосферного воздуха: выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное 

http://www.forbes.ru/mneniya/gosplan/321605-zdes-budet-gorod-sud-pochemu-v-moskve-stalo-bolshe-gradostroitelnykh-konflikt
http://www.forbes.ru/mneniya/gosplan/321605-zdes-budet-gorod-sud-pochemu-v-moskve-stalo-bolshe-gradostroitelnykh-konflikt
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физическое воздействие на него без специального разрешения) и, со слов СМИ, оштрафовал завод и 

его генерального директора за нарушение правил экологической безопасности.  

Тем не менее предприятие настаивало, что к выбросу сероводорода оно не имеет никакого от-

ношения. Вопрос о вреде, причиненном здоровью горожан, не ставился, а самостоятельных требо-

ваний 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 8. Изъятие недвижимости для публичных нужд 

 

Лекция.  
Сущность института изъятия частной собственности для публичных нужд как акта государ-

ственного принуждения (экспроприация). «Левиафан» Томаса Гоббса, «Право верховной собствен-

ности» Гуго Гроция. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Запрет произ-

вольного отчуждения и защита прав собственников от злоупотреблений. 

Элементы института изъятия: основание (общественная польза); порядок; компенсация.  

Связь изъятия с градостроительной документацией: изъятие возможно только, если размеще-

ние объектов на конкретной территории предусмотрено документом территориального планирова-

ния и проектом планировки. 

Толкование понятий «общее благо», «публичные (государственные) нужды», «публичное ис-

пользование», «общеполезная цель». Вопрос о допустимости экспроприации в целях улучшения 

экономической инфраструктуры. Изъятие в пользу частных лиц. Оценка интересов, затрагиваемых 

изъятием (общественные интересы vs. интересов местных сообществ). Участие населения в приня-

тии решений. Проблема «последнего дома». 

Изъятие при реализации общегосударственных проектов (спортивные соревнования, строи-

тельство объектов инфраструктуры и пр.). Открытый перечень оснований изъятия в российском за-

конодательстве. Проблема специального законодательства, устанавливающего особые правила. 

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

исполнительной власти и ограничения судебной защиты. 

Компенсация за изъятую собственность (рыночная стоимость недвижимости; сумма убытков). 

Аналоги компенсации за чувственную (сентиментальную) ценность недвижимости (sentimental val-

ue, pretium affectionis).  

https://life.ru/144821
http://ria.ru/moscow/20141209/1037341838.html
http://ria.ru/incidents/20141216/1038414852.html
http://ria.ru/moscow/20141231/1041020374.html
http://izvestia.ru/news/581275
http://ria.ru/incidents/20150203/1045727716.html
https://rg.ru/2015/05/19/vibros.html
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"Отчуждение по поясам" при реновации территорий. План реновации Москвы 2017 г. 

 

Лекция 2016 года на YouTube-канале ВШУ: 

https://www.youtube.com/watch?v=fQOLiy7NNP0  

 

Основная литература: 

 

European Court of Human Rights Judgment: Case of Volchkova and Mironov v. Russia (28 March 

2017) (Applications nos. 45668/05 and 2292/06) // http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172314  

Supreme Court of Nevada. City Of Las Vegas Downtown Redevelopment Agency;  Fremont Street 

Experience Limited Liability Company, and Fremont Street Experience Parking Corp., Appellants/Cross-

Respondents, v. Carol Pappas;  John H. Pappas, Jr.;  and Harry J. Pappas, Respondents/Cross-Appellants. 

No. 39255. Decided: September 08, 2003 // http://caselaw.findlaw.com/nv-supreme-court/1262214.html  

Supreme Court, Appellate Division, First Department, New York. IN RE: Application of West 41st 

Street Realty LLC, et al., Petitioners, v. New York State Urban Development Corporation, d/b/a Empire 

State Development Corporation, et al., Respondents. // http://caselaw.findlaw.com/ny-supreme-court-

appellate-division/1238743.html 

 

Altes W.K.K. Taking planning seriously: Compulsory purchase for urban planning in the Netherlands 

// Cities. December 2014. Volume 41, Part A. P.71-80. 

Brion D.J. An Essay on LULU, NIMBY, and the Problem of Distributive Justice // Boston College 

Environmental Affairs Law Review. Volume 15, Issue 3. 1988. P.437-503. 

Chang Y. An Empirical Study of Court-Adjudicated Takings Compensation in New York City: 

1990–2003 // Journal of Empirical Legal Studies. 2011. Volume 8, Issue 2. P.384-412 

Garnett N.S. The Neglected Political Economy of Eminent Domain // Michigan Law Review. 2006. 

Vol. 105, No. 1. P.101-150. 

Gieseler N.M., Gieseler S.G. Strict scrutiny and eminent domain after "Kelo" // Journal of Land Use 

& Environmental Law. 2010. Vol. 25, No. 2. P.191-226. 

Han A.S. From New London to Norwood: A Year in the Life of Eminent Domain // Duke Law Jour-

nal. 2008. Vol. 57, No. 5. P.1449-1483. 

Hudson D.Z. Eminent Domain Due Process // The Yale Law Journal. 2010. Vol. 119, No. 6. P.1280-

1327. 

Kratovil R., Harrison F.J., Jr. Eminent Domain. Policy and Concept // California Law Review. 1954. 

Vol. 42, No. 4. P. 596-652. 

Lee B.A. Just undercompensation: the idiosyncratic premium in eminent domain // Columbia Law 

Review. 2013. Vol. 113. No. 3. P. 593-655. 

Lehavi A., Licht A.N. Eminent Domain, Inc. // Columbia Law Review, 2007. Vol. 107, No. 7. 

P.1704-1748. 

Lewans M. Administrative Law and Judicial Deference. - Hart Publishing, 2016. 272 p. 

Matthews N. The Valuation of Property in the Roman Law // Harvard Law Review. 1921. Vol. 34, 

No. 3. P.229-259. 

Michelman F.I. Property, Utility, and Fairness: Comments on the Ethical Foundations of "Just Com-

pensation" Law // Harvard Law Review. 1967. Vol. 80, No. 6. P.1165-1258. 

Nadler J., Diamond S.S. Eminent Domain and the Psychology of Property Rights: Proposed Use, 

Subjective Attachment, and Taker Identity // Journal of Empirical Legal Studies. 2008. Volume 5, Issue 4, 

P.713–749. 

Niedt C. The Politics of Eminent Domain: From False Choices to Community Benefits // Urban Ge-

ography, 2013. 34:8. P.1047-1069. 

Private property, community development, and eminent domain / edited by Robin Paul Malloy. - 

Ashgate Publishing Limited, 2008. 231 p. 

https://www.youtube.com/watch?v=fQOLiy7NNP0
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172314
http://caselaw.findlaw.com/nv-supreme-court/1262214.html
http://caselaw.findlaw.com/ny-supreme-court-appellate-division/1238743.html
http://caselaw.findlaw.com/ny-supreme-court-appellate-division/1238743.html
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Property rights: eminent domain and regulatory takings re-examined / Ed. by B.L. Benson. - The In-

dependent Institute, Palgrave Macmillan. 2010. 332 p. 

Reynolds S. Before eminent domain: toward a history of expropriation of land for the common good. 

- Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2010. 186 p. 

Richmond M.A., Garmany J. ‘Post-Third-World City’ or Neoliberal ‘City Of Exception’? Rio de 

Janeiro in the Olympic Era // International Journal of Urban and Regional Research. 2016. Volume 40, Is-

sue 3. P.621-639. 

Salkin P.E., Lucero L.A. Community Redevelopment, Public Use, and Eminent Domain // The Urban 

Lawyer. 2005. Vol. 37, No. 2. P.201-241. 

Serkin C. Local property law: adjusting the scale of property protection // Columbia law review. 

2007. Vol. 107. №4. P.883-948. 

 

Афанасьева Е.Г. [Реферативный журнал] Серкин К. Право собственности на местном уровне: 

оптимизация защиты. Serkin C. local property law: adjusting the scale of property protection // Columbia 

law rev. 2007. Vol. 107. №4. P.883-948 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зару-

бежная литература. Серия 4: государство и право. Реферативный журнал. 2008. № 2. С.78-79. 

Афанасьева С.Д. Конституционно-правовой институт изъятия земельных участков для пуб-

личных нужд: сравнительный анализ опыта Российской Федерации и Соединенных Штатов Амери-

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 РФ. 2016. N 2. С. 4-8. 

Венецианов М.В. Экспроприация с точки зрения гражданского права (часть первая). Казань: 

типография Императорского университета, 1891. // Вестник гражданского права. 2014. N 6. С. 210 - 

258. 

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. 

Загряцков М.Д. Земельная политика городского самоуправления в Германии: Строительное 

право, как фактор городского землеустройства. – М.: Типография «Культура», 1913. 508 с. 

Медведев И.Р. Правовые аспекты программы реновации Москвы // Закон. 2017. №7. С.115-

127. 

Медведев И.Р. Реновация: Законные сомнения // Ведомости. 2017. 11 мая. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/11/689327-otkazatsya-ot-renovatsii  

Научный круглый стол «Закон о реновации: правовые аспекты» // http://m-

logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zakon_o_renovacii_pravovye_aspekty/  

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. 

Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболу // The Village. 12 октября 2016. 

http://www.the-village.ru/village/people/experience/247295-remeslennaya-3  

 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (статья 49 «Основания изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд» и глава VII.1. Порядок изъятия земель-

ных участков для государственных или муниципальных нужд). 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/05/11/689327-otkazatsya-ot-renovatsii
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zakon_o_renovacii_pravovye_aspekty/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zakon_o_renovacii_pravovye_aspekty/
http://www.the-village.ru/village/people/experience/247295-remeslennaya-3
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Федеральный закон от 01.12.2007 № 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 РФ". 

Федеральный закон от 08.05.2009 № 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 сотрудниче-

ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты РФ". 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных пра-

воотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального 

значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". 

Федеральный закон от 07.06.2013 № 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 РФ". 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс РФ, отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования подготов-

ки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплекс-

ного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов РФ». 

Федеральный закон от 01.07.2017 № 141-ФЗ "О внесении изменений в Закон РФ "О статусе 

столицы РФ" и отдельные законодательные акты РФ в части установления особенностей 

регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте РФ - 

городе федерального значения Москве". 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2017 г. № 594 "Об утверждении Правил 

согласования изъятия для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности РФ, субъекта РФ, в границах территории, в отношении которой 

принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления". 

Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2015 № 309-КГ15-5924 по делу № А07-21632/2013. 

 

Семинар. 

Описание кейса.  

В 2000 году с целью ревитализации (восстановления городской среды) власти 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. Предусматри-

валось, 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.  
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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. https://www.law.cornell.edu/supct/html/04-108.ZS.html  

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 Re-

view. 2007. Vol. 5. P.1999-2038. 

Ryskamp J. The eminent domain revolt: changing perceptions in a new constitutional epoch. - Algora 

Publishing, 2007. 270 p. 

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 Su-

preme 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. 

 

Wreck of a Plan // The Washington Post. July 17, 2005. http://www.washingtonpost.com/wp-

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

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 

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 

‘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 

Need to boost New London’s tax base lost in fight over eminent domain // The Day. June 20. 2015. 

http://www.theday.com/article/20150620/NWS01/150629899  

Renaissance City Development Association // http://www.rcda.co/fort-trumbull2/  

 

 

Раздел 9. Право публичной собственности 

 

Лекция.  

Истоки «общих» прав на объекты городского пространства. Особый режим публичных вещей 

(реки, дороги, моря и пр.) в римском праве. Свойства публичной вещи: отсутствие права собствен-

ности, внеоборотность, специальное назначение (служение публике). Субъективное право на пуб-

https://www.law.cornell.edu/supct/html/04-108.ZS.html
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/
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/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/15/AR2005071502199.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/15/AR2005071502199.html
http://www.nytimes.com/2009/11/13/nyregion/13pfizer.html?_r=0
http://www.nationalreview.com/article/370441/nine-years-after-kelo-seized-land-empty-alec-torres
http://www.weeklystandard.com/kelo-revisited/article/776021
http://www.weeklystandard.com/kelo-revisited/article/776021
http://www.theday.com/article/20150331/NWS01/150339850/1047
http://www.theday.com/article/20150620/NWS01/150629899
http://www.rcda.co/fort-trumbull2/
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личную вещь. Средневековая альменда и учение об общем пользовании. «Спор о Базельских укреп-

лениях». 

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. Бинарная (частная / публичная) и тройствен-

ная (частная / публичная / общая) модели. Причины отнесения собственности к публичной (общей). 

Назначение публичной собственности: реализация субъективных публичных прав граждан. 

Государство как ответственный хранитель. Обязанности публичного собственника (формирование 

определенного состава объектов; использование в соответствии с целевым назначением; поддержа-

ние в надлежащем состоянии). Критерии оценки действий публичного собственника. Типичные 

ошибки «ведомственного пользования» публичной собственностью. 

Британское right to contest (право требовать приватизации государственной недвижимости, ес-

ли заявитель полагает, что она не требуется для осуществления государственных функций и может 

быть лучше использована экономически). 

Искусственный земельный участок как объект правового регулирования. 

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).  

Территории общего пользования в современном городе. Проблема статуса территорий общего 

пользования: в силу закона либо специального акта о «красных линиях». Возможность ограничения 

доступа к публичному имуществу общего пользования: установление платы (автопарковки, въезды 

на берега водоемов, входы в парковые зоны и т.п.), определенной цели (территории школ, госпита-

лей), категории пользователей (студенты) или времени.  

 

Лекция 2016 года на YouTube-канале ВШУ: 

https://www.youtube.com/watch?v=4tewBAFBwZc  

 

Основная литература: 

 

Clawson M. Economic Possibilities of the Public Domain // Land Economics. 1953. Vol. 29, No. 3. 

P.187-199. 

Coggins G.C., Wilkinson C.F., Leshy J.D., Fischman R.L. Federal Public Land and Resources Law, 

7th edition. - Foundation Press, 2014. 

Cumbers A. Reclaiming Public Ownership: Making Space for Economic Democracy. - London and 

New York: Zed Books, 2012. 264 p. 

Foster C.B. The 'Sagebrush Rebellion' and the Alaska Lands Bill in the U. S. Congress // Legislative 

Studies Quarterly. 1983. Vol. 8, No. 4. P.655-672. 

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. 

Guidance: Right to Contest // Gov.uk. 8 January 2014. https://www.gov.uk/guidance/right-to-contest  

Hamill S.E. Private rights to public property: the evolution of common property in Canada // McGill 

Law Journal. 2012. 58:2. P.366-403. 

Hanke S.H., Dowdle B. Privatizing the Public Domain // Proceedings of the Academy of Political 

Science, Vol. 36, No. 3, Prospects for Privatization (1987). P.114-123. 

Harvey D. The Future of the Commons // Radical History Review. Issue 109 (Winter 2011). P.101-

108. 

Huebner R. A history of Germanic private law. – Boston: Little, Brown and Company, 1918. 785 p. 

https://www.youtube.com/watch?v=4tewBAFBwZc
https://www.gov.uk/guidance/right-to-contest
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Kivell P.T, McKay I. Public Ownership of Urban Land // Transactions of the Institute of British Ge-

ographers. 1988. Vol. 13, No. 2. P.165-178. 

Kube H. Private Property in Natural Resources and the Public Weal in German Law - Latent Similar-

ities to the Public Trust Doctrine? //  Natural resources journal. – 1997. Vol. 37. P.857-880. 

Mattei U. Protecting the Commons: Water, Culture, and Nature: The Commons Movement in the 

Italian Struggle against Neoliberal Governance // South Atlantic Quarterly. 2013. №112. P.366-376. 

Moeckli D. Exclusion from public space: a comparative constitutional analysis. – New York: Cam-

bridge University Press, 2016. 560 p. 

Peffer E.L. Which Public Domain Do You Mean? // Agricultural History. 1949. Vol. 23, No. 2. 

P.140-146. 

Public Land Statistics 2015 // U.S. Department of the Interior. Bureau of Land Management. May 

2016. Volume 200. 276 p. https://www.blm.gov/public_land_statistics/ 

Resta G. Systems of Public Ownership // Comparative Property Law: A Research Handbook / eds. 

Michele Graziadei and Lionel Smith. - Edward Elgar, 2017. P.216-257. 

di Robilant A. Common ownership and equality of autonomy // McGill Law Journal. 2012. 58:2. 

P.265-320. 

U.S. Supreme Court. Hague v. Committee for Industrial Organization // 307 U.S. 496 (1939). 

 

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 

Васильева М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам (проблемы реализации) // 

Журнал российского права. 2012. N 8. С. 40 - 49. 

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. 

Гурин Н.В., Новицкая А.А. Создание искусственных земельных участков в границах водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности. Предложения по совершенствованию зако-

нодательства // Закон. 2011. №12. С. 129-137. 

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. 

Карадже-Искров Н.П. Публичные вещи. Выпуск I. – Иркутск: Издание Иркутской секции 

научных работников, 1927. 80 с. 

Карлявин И.Ю. Гражданско-правовой режим автомобильных дорог общего пользования в Рос-

сийской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. 23 с. 

Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. – М.: ОАО «Изда-

тельский дом «Городец»», 2004. 384 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. 

Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности. - М.: 

ИРИСЭН, Мысль, 2010. 447 с. 

Строганова Т.Б. Градостроительное освоение намывных территорий в крупнейших городах 

на примере городов Волго-Камского бассейна: Автореф. дис. … канд. архитектуры. – М., 1993. 24 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. 

https://www.blm.gov/public_land_statistics/
https://zakon.ru/blog/2015/8/11/chto_takoe_reki_publichnye_dorogi_mosty_moskovskij_kreml_podzemnye_puskovye_shaxty_ballisticheskix_r
https://zakon.ru/blog/2015/8/11/chto_takoe_reki_publichnye_dorogi_mosty_moskovskij_kreml_podzemnye_puskovye_shaxty_ballisticheskix_r
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Жилая застройка приаэродромной территории // Внуково. 4 июля 2011. 

http://corp.vnukovo.ru/press/news/uvazhaemye-zhiteli-prozhivayushchie-v-neposredstvennoy-blizosti-ot-

aeroporta-vnukovo/?print=Y  

Жилье подскока. Территории возле аэродромов разделят на зоны застройки // Газета "Коммер-

сантъ" №11 от 23.01.2017, стр. 1. // https://www.kommersant.ru/doc/3199560  

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 РФ". 

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". 

 

Семинары (4 часа). 

 

Семинар №1. 

Описание кейса.  

ООО «Производственно-Строительное Объединение "Казань"» получило лицензию на добычу 

песка на месторождении «Займище» в левобережной части акватории Куйбышевского водохрани-

лища (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 возражения жителей и 

общественных движений, компания под видом добычи песка фактически вела засыпку волжской 

акватории (отнесенной, согласно ст. 8 Водного Кодекса РФ, к собственности Российской Федера-

ции). Было произведено углубление дна под берегами и засыпка проток между островами, которые 

в результате работ сливаются в единый массив с дамбой: около 500 га искусственной суши, предна-

значенной для строительства коттеджей, многоэтажек и объектов социальной инфраструктуры. Они 

были поставлены на кадастровый учет как земли для сельскохозяйственного производства и далее 

проданы в 2012 году с аукциона, перейдя в собственность аффилированных с застройщиком лиц. 

Жители продолжили протесты, в том числе перекрыв одну из полос федеральной трассы М7. 

В 2014 году (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. 

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. В настоящее время правительством Татарстана принято решение об эко-

логической реабилитации территории. Создана рабочая группа по разработке проекта развития 

природно-рекреационных пространств данных искусственных островов. 

 

Материалы для подготовки: 

 

Jackson M., della Dora V. “Dreams so big only the sea can hold them”: man-made islands as anxious 

spaces, cultural icons, and travelling visions // Environment and Planning. 2009. Volume 41. P.2086-2104. 

http://corp.vnukovo.ru/press/news/uvazhaemye-zhiteli-prozhivayushchie-v-neposredstvennoy-blizosti-ot-aeroporta-vnukovo/?print=Y
http://corp.vnukovo.ru/press/news/uvazhaemye-zhiteli-prozhivayushchie-v-neposredstvennoy-blizosti-ot-aeroporta-vnukovo/?print=Y
https://www.kommersant.ru/doc/3199560
http://tass.ru/moskva/3350360


 

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» 
 

 36 

Martín-Antón M., Negro V., del Campo J.M., López-Gutiérrez J.-S., Esteban M.D. Review of coastal 

Land Reclamation situation in the World // Journal of Coastal Research, 2016. Special Issue No. 75. Pro-

ceedings of the 14
th

 International Coastal Symposium, Sydney, 6-11 March 2016. Vol. 1 (March 2016). 

P.667-671. 

Phylactopoulos A. Artificial Islands and Installations: a Call for International Legislative Action // In-

ternational Relations. 1972. vol. 4, 5. P.427-436. 

Schorr D. Water Rights // Comparative Property Law: A Research Handbook / eds. Michele Grazi-

adei and Lionel Smith. - Edward Elgar, 2017. P. 280-289. 

 

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 

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/ 

https://zelenodolsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=251371289&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://zelenodolsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=251371289&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://zelenodolsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=251371289&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
http://tatmedia.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/130479.htm
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazancy-protestuyut-protiv-vyrubki-lesov-i-zasypki-volgi.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/katastrofu-v-zaymishche-vlasti-v-upor-ne-vidyat.html
http://kazan.mk.ru/article/2013/12/18/961062-vodoraspil-potatarstanski-kak-prodat-reku.html
http://kazan.mk.ru/article/2014/03/18/1000097-volgu-zanesli-v-genplan-kak-sushu.html
http://info.tatcenter.ru/article/134963/
http://kazan-real.livejournal.com/264840.html
http://kazan-real.livejournal.com/264840.html
http://www.zelenodolsk.ru/article/14464
https://www.youtube.com/watch?v=fSb6CMgGW2A
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4517/
http://www.evening-kazan.ru/articles/putin-pomozhet-kazanskim-zashchitnikam-volgi-prognat-okkupantov.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/putin-pomozhet-kazanskim-zashchitnikam-volgi-prognat-okkupantov.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/pso-kazan-pytaetsya-cherez-sud-vernut-sebe-pravo-hozyaynichat-na-volge.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/pso-kazan-pytaetsya-cherez-sud-vernut-sebe-pravo-hozyaynichat-na-volge.html
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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  

Необретаемые острова: Татарстан задумался об использовании 600 га изъятой у ПСО 

«Казань» территории // Коммерсантъ (Казань) №27 от 14.02.2017. 

http://www.kommersant.ru/doc/3218641  

Бетонный архипелаг. Намытым островам на Волге снова угрожают застройкой? //  Ежене-

дельник "Аргументы и Факты". № 13. 29/03/2017. 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/betonnyy_arhipelag_namytym_ostrovam_na_volge_snova_ugrozha

yut_zastroykoy  

Верховный суд встал на сторону продавцов и покупателей Волги // Activatica. 29 марта 2017. 

http://activatica.org/blogs/view/id/3267/title/volgu-ne-uvidel-verhovnyy-sud-rt-vstal-na-storonu-

prodavcov-i-pokupateley-volgi  

Татарстанским экоактивистам запрещают проводить фестиваль "Своя земля" // Idel.Реалии. 

09.06.2017. https://www.idelreal.org/a/28537334.html  

Платная автодорога, ВСМ и жилье для элиты (презентация) // https://new.vk.com/doc-

35336178_298415950 

Группа «Волга и народ против» в социальной сети «Вконтакте» // https://vk.com/club35336178 

 

Семинар №2.  

Описание кейса. 

Залив Беноа в южной части индонезийского острова Бали – огромная экосистема с почти 1400 

гектарами мангровых лесов. На его территории протекают 5 рек и находятся 12 деревень; общая 

численность населения примерно 150000 человек. В 2011 году президент Юдойоно своим указом 

отнес залив к заповедным зонам. 

В 2012 году частная компания PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) объявила о проекте 

«Nusa Benoa» стоимостью $ 3 млрд.: строительство 12 искусственных островов, на которых распо-

ложится закрытый мини-город с таунхауами, кондоминиумами и гостиницами, а также тематиче-

ский парк и даже гоночная трасса Формулы-1. Проект предполагает создание в заливе 800 га искус-

ственных островов, которые будут находиться в государственной собственности. Однако, по задум-

ке, TWBI получит исключительные права на управление территорией в течение неопределенного 

периода времени [TWBI является дочерней компанией сети Artha Graha Network, контролируемой 

миллиардером Томи Винатой]. 

Этот план вызвал возражения большого числа балийцев. Под руководством общественного 

движения ForBALI оппозиция неоднократно призывала правительство отказаться от застройки. Ис-

следование, проведенное организацией Conservation International, показало, что проект вызовет эко-

логическую катастрофу, включая наводнения, и нанесет серьезный ущерб биоразнообразию в море 

и на суше. 

Несмотря на протесты, в 2014 году, незадолго до ухода с должности, президент Юдойоно из-

дал постановление №51/2014, которым категория залива была изменена на «земли развития» и раз-

решил реализацию проекта. Тем не менее, жители настаивали на том, что застройка невозможна без 

широкого общественного обсуждения, и продолжали протестовать. В частности, в феврале 2016 го-

да жители перекрыли одну из местных магистралей, а также заблокировали бухту одновременным 

выходом в море с флагами против проекта. Общественность требовала, чтобы новый президент от-

менил постановление №51/2014. 

Вследствие протестов, старт проекта отложили. В феврале 2017 года правительство объявило 

о создании комиссии независимых экспертов из Всемирного банка и Университета Удаяна для про-

ведения всестороннего исследования по проекту. 

 

Материалы для подготовки: 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-ubiycu-rek-ravilya-ziganshina.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-zashchitniki-prirody-trebuyut-ostanovit-ubiycu-rek-ravilya-ziganshina.html
http://www.kommersant.ru/doc/3218641
http://www.kazan.aif.ru/society/details/betonnyy_arhipelag_namytym_ostrovam_na_volge_snova_ugrozhayut_zastroykoy
http://www.kazan.aif.ru/society/details/betonnyy_arhipelag_namytym_ostrovam_na_volge_snova_ugrozhayut_zastroykoy
http://activatica.org/blogs/view/id/3267/title/volgu-ne-uvidel-verhovnyy-sud-rt-vstal-na-storonu-prodavcov-i-pokupateley-volgi
http://activatica.org/blogs/view/id/3267/title/volgu-ne-uvidel-verhovnyy-sud-rt-vstal-na-storonu-prodavcov-i-pokupateley-volgi
https://www.idelreal.org/a/28537334.html
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Tourism against Benoa Bay project // The Jakarta Post. July 8, 2013. 

http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/08/tourism-against-benoa-bay-project.html  

Benoa Bay plan can proceed with conditions: Pastika // The Jakarta Post. July 31, 2014. 

http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/31/benoa-bay-plan-can-proceed-with-conditions-

pastika.html  

Greater effort needed to oppose Benoa Bay reclamation // The Jakarta Post. August 9, 2014. 

http://www.thejakartapost.com/news/2014/08/09/greater-effort-needed-oppose-benoa-bay-

reclamation.html  

Battle for Bali: campaigners fight back against unchecked development // The Guardian. 22 October 

2014. https://www.theguardian.com/environment/the-coral-triangle/2014/oct/22/battle-for-bali-

campaigners-fight-back-against-unchecked-development  

Tolak Reklamasi Benoa Bay: Mass demo blocks off toll road and harbor // Coconuts Bali Feb. 29, 

2016. https://coconuts.co/bali/news/tolak-reklamasi-benoa-bay-mass-demo-blocks-toll-road-and-harbor/  

Despite Protests in Bali, Benoa Bay Reclamation Project Moves Ahead Legally // Indonesia Expat. 

May 02, 2016. http://indonesiaexpat.biz/featured/benoa-bay-reclamation-twbi-bali/  

Battle Against Bali Reclamation // Engage Media. June 01, 2016. 

https://www.engagemedia.org/blog/battle-against-bali-reclamation  

The businessman who aims to turn Bali into the new Palm Islands // Financial Review. Sep 9 2016. 

http://www.afr.com/lifestyle/anguish-bali-tourist-development--and-the-enigmatic-tomy-winata-20160829-

gr3v4r#ixzz4egr0mnxt  

Government orders another study into Benoa Bay reclamation project // The Jakarta Post. February 

23, 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/23/government-orders-another-study-into-benoa-

bay-reclamation-project.html 

 

 

Раздел 10. Защита прав на федеральных территориях. 

 

Лекция.  

Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности. Разграничение собственности 

между федерацией и её субъектами. Чем может быть обусловлена исключительно федеральная соб-

ственность? Стратегия развития государства и особая ценность федерального имущества. Оценка 

эффективности управления собственностью из федерального центра. 

Крупнейшие землепользователи России: Министерство обороны РФ, Российская академия 

наук (Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук). 

Уникальные объекты (на примере Новосибирского Академгородка). Конфликты между городским 

планированием и решениями, принятыми на уровне федерации.  

Кейсы Москвы: Строительство национального штаба обороны на Фрунзенской набережной; 

жилая застройка земель обороны в районе Раменки; проект офисно-торгового комплекса «Сетунь 

Хиллс». 

Распоряжение инвестиционно привлекательными федеральными земельными активами. Еди-

ный институт развития в жилищной сфере (ранее - Федеральный фонд содействия развитию жи-

лищного 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. Приватизация фе-

деральной недвижимости. Проблемы обоснования прав горожан на федеральные территории.  

Схемы «упрощенной» передачи федеральных земель под застройку в обход установленных 

законодательством процедур. Выделение земельных участков государственным учреждениям. 

 

Лекция 2016 года на YouTube-канале ВШУ: 

http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/08/tourism-against-benoa-bay-project.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/31/benoa-bay-plan-can-proceed-with-conditions-pastika.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/31/benoa-bay-plan-can-proceed-with-conditions-pastika.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/08/09/greater-effort-needed-oppose-benoa-bay-reclamation.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/08/09/greater-effort-needed-oppose-benoa-bay-reclamation.html
https://www.theguardian.com/environment/the-coral-triangle/2014/oct/22/battle-for-bali-campaigners-fight-back-against-unchecked-development
https://www.theguardian.com/environment/the-coral-triangle/2014/oct/22/battle-for-bali-campaigners-fight-back-against-unchecked-development
https://coconuts.co/bali/news/tolak-reklamasi-benoa-bay-mass-demo-blocks-toll-road-and-harbor/
http://indonesiaexpat.biz/featured/benoa-bay-reclamation-twbi-bali/
https://www.engagemedia.org/blog/battle-against-bali-reclamation
http://www.afr.com/lifestyle/anguish-bali-tourist-development--and-the-enigmatic-tomy-winata-20160829-gr3v4r#ixzz4egr0mnxt
http://www.afr.com/lifestyle/anguish-bali-tourist-development--and-the-enigmatic-tomy-winata-20160829-gr3v4r#ixzz4egr0mnxt
http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/23/government-orders-another-study-into-benoa-bay-reclamation-project.html
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https://www.youtube.com/watch?v=o8S5SRNqdLw  

 

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 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 22.08.2008 N 632 "О Правительственной комиссии по 

развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 

находящихся в собственности РФ". 

 

Постановление ФАС Московского округа от 14.12.2010 N КА-А40/15288-10 по делу N А40-

21096/10-146-34. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2015 по делу № 

А40-161915/2012. 

Арбитражное дело №А40-99603/2010 (Росимущество vs. ЗАО "Территориальная дирекция 

"Сетуньская"). 

Решение Верховного Суда РФ от 09.11.2012 по делу N АКПИ12-1286. 

Определение Московского городского суда от 14.07.2015 по делу N 33-23274/2015. 

 

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) // 

https://дом.рф/about/government_commission/commission_decisions/meeting_04-03-2016/  

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 30.01.2017 г. №2 (об отмене решения по «Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева») // https://дом.рф/wp-

content/uploads/2017/01/protocol_PK_2_30.01.2017.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) // https://дом.рф/about/government_commission/commission_decisions/meeting_04-03-2016/  

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-

https://www.youtube.com/watch?v=o8S5SRNqdLw
https://дом.рф/about/government_commission/commission_decisions/meeting_04-03-2016/
http://www.timacad.ru/news/pdf_doc/reshenie280316.pdf
https://дом.рф/wp-content/uploads/2017/01/protocol_PK_2_30.01.2017.pdf
https://дом.рф/wp-content/uploads/2017/01/protocol_PK_2_30.01.2017.pdf
https://дом.рф/about/government_commission/commission_decisions/meeting_04-03-2016/
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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). 

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. 

 

http://www.ach.gov.ru/upload/iblock/f3f/f3ffa14c34a4485c84ebc7ddc594338a.pdf
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20150623/273991746.html
http://kvedomosti.ru/news/59861.html
http://www.mk.ru/social/2016/05/19/zemli-timiryazevskoy-akademii-khotyat-otobrat-nesmotrya-na-zapret-putina.html
http://www.mk.ru/social/2016/05/19/zemli-timiryazevskoy-akademii-khotyat-otobrat-nesmotrya-na-zapret-putina.html
http://riarealty.ru/news/20100414/78746.html
http://audit.gov.ru/activities/control/706/
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2012/04/06/fsbdevelopment
https://rg.ru/2007/10/24/zemli.html
http://gazetakoltushi.ru/2012/14/8.htm
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наследия «Академгородок Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской 
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Суд приостановил вырубку леса и строительство жилья для ученых в новосибирском Академ-
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Город-лес уступит 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 11. Ответственность участников городских конфликтов 

 

Лекция.  

Общая теория юридической ответственности. Установление обществом критериев допустимо-

го поведения и их закрепление в законе. Ответственность как негативная реакция на антиобще-
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ственное поведение. Правовое принуждение. Соответствие санкций субъективным публичным пра-

вам. 

Проблемы ответственности органов власти и застройщиков за ущерб, причиненный городской 

территории.  

Гражданско-правовые средства восстановления нарушенных прав. Иски о защите деловой ре-

путации; возмещение убытков, в том числе причиненных обеспечением иска; иски об обязании 

прекратить нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

Учение о недопустимости «замораживающего эффекта» (chilling effect). Заявители должны 

иметь возможность свободно обращаться в суд, не подвергаясь при этом какой-либо форме давле-

ния со стороны властей. Запрет судить или наказывать за то, что граждане легальными методами 

добиваются прекращения строительства. 

Карательно-штрафная ответственность: административная и уголовная. Тенденция к ужесто-

чению законодательства. Репрессивный характер административного правоприменения. 

Административно-правовые санкции (общественная вредность). Неповиновение законному 

распоряжению сотрудника полиции; Нарушение установленного порядка организации либо прове-

дения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; Организация массового од-

новременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка; и др. Практика судов Москвы. 

Уголовно-правовые составы (общественная опасность). Создание некоммерческой организа-

ции, посягающей на личность и права граждан; Неоднократное нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Про-

блема административной преюдиции в уголовном праве.  

Кейсы массовых арестов в городских конфликтах. Обеспечение государственного, а не обще-

ственного интереса. 

Теория гражданского неповиновения (civil disobedience) Джона Ролза. 

Влияние санкций на звуковой и визуальный городские ландшафты. 

 

Лекция 2016 года на YouTube-канале ВШУ: 
https://www.youtube.com/watch?v=cIh4erpCLUA  

 

Основная литература: 
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Knight S., Goold M., Elliott E. New threat to the right to protest // Socialist Lawyer, No. 65 (October 

2013). P. 14-17. 

Rawls J. A Theory of Justice (Revised Edition). – Cambridge: The Belknap Press of Harvard Univer-

sity Press, 1999. 538 p. 

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. 

 

Будылин С. Когда мы должны нарушать закон? Чему учат в Массачусетсе // Юрист Компании. 

16 августа 2017. https://www.lawyercom.ru/blog/21217-kogda-my-doljny-narushat-zakon-chemu-uchat-v-

massachusetse  

Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд. - М.: НОРМА, 2009. 432 с. 

Костылева О.В. Криминализация как метод уголовно-правовой политики: теория и практика 

принятия законодательных решений // Закон. 2015. N 8. С.60-71. 

https://www.youtube.com/watch?v=cIh4erpCLUA
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152724
https://www.lawyercom.ru/blog/21217-kogda-my-doljny-narushat-zakon-chemu-uchat-v-massachusetse
https://www.lawyercom.ru/blog/21217-kogda-my-doljny-narushat-zakon-chemu-uchat-v-massachusetse
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Медведев И.Р. О возмещении убытков, причиненных обеспечением иска // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2015. №8. С.34-41. 

Риэккинен М.А. Право на мирные собрания: сравнительно-правовой анализ законодательства 

России и Финляндии // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 12. С.32-39. 

 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ст.ст. 150-152). 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По делу о проверке консти-

туционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-

рованиях" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. 

Савенко". 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 2-П "По делу о проверке консти-

туционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ в связи с жалобой гражданина И.И. 

Дадина". 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 22.02.2017 N 43-П17 (О возобновлении 

производства по уголовному делу о неоднократном нарушении установленного порядка проведения 

митинга, шествия и пикетирования (ст. 212.1 УК РФ) в связи с вынесением Конституционным Су-

дом РФ Постановления от 10.02.2017 N 2-П, имеющего обратную силу в отношении судебных актов 

по делу осужденного, которым в результате выявления конституционно-правового смысла положе-

ний ст. 212.1 УК РФ устраняется ее действие в неконституционном истолковании). 

Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2013 N 1721-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Шерстюка А.В. на нарушение его конституционных прав поло-

жениями части 1 статьи 3.5 и части 1 статьи 20.2.2 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях". 

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. 

Арбитражное дело № А45-11332/07 (Некоммерческое партнерство «Академжилстрой-1» vs. З. 

(Новосибирск)). 

Арбитражное дело № А45-14242/2011 («Сибакадемстрой» vs. Ф. (Новосибирск)). 

Арбитражное дело № А45-20362/2015 (ООО «Сибакадемстрой» vs. Ч. (Новосибирск)). 

Арбитражное дело № А56-68905/2014 (Жилищный кооператив "Стройэкипаж" vs. Л. (СПб)). 

Арбитражное дело № А41-59576/2015 (Группа компаний ПИК vs. Н. (Москва)). 

 

Как развивалось дело Ильдара Дадина // "Коммерсантъ" от 22.02.2017. 

http://www.kommersant.ru/doc/3226826  

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 

В Москве задержаны 15 противников строительства храма в парке «Торфянка» // НТВ. 

14.11.2016. http://www.ntv.ru/novosti/1702178/ 

Рубщик Сунского бора взыскал со стариков 20 тысяч // Activatica. 24 янв. 2017. 

http://activatica.org/blogs/view/id/3078/title/direktor-kompanii-vyrubayushchey-sunskiy-bor-reshil-razorit-

pensionerov  

 

http://www.kommersant.ru/doc/3226826
http://www.rg.ru/2009/09/03/ekolog.html
http://anna-nik0laeva.livejournal.com/200203.html
http://www.ntv.ru/novosti/1702178/
http://activatica.org/blogs/view/id/3078/title/direktor-kompanii-vyrubayushchey-sunskiy-bor-reshil-razorit-pensionerov
http://activatica.org/blogs/view/id/3078/title/direktor-kompanii-vyrubayushchey-sunskiy-bor-reshil-razorit-pensionerov
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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 мага-

зинов шаговой доступности). Получив в июле 2013 года разрешение на строительство объекта роз-

ничной торговли, арендатор поставил забор, а детскую площадку снёс, после чего вспыхнул кон-

фликт. По заявлению местной жительницы судом было вынесено определение о принятии мер по 

обеспечению иска в виде запрета ООО «Елисей на Науки» проведения строительных работ на 

спорном земельном участке. Позднее обеспечительные меры были отменены, 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. 

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 магистраль-

ной улицы - проектируемого проезда 3538. Подрядчик вышел на придомовую территорию жилого 

дома и озелененную территорию парка в сопровождении частных охранников и примерно 20 моло-

дых людей спортивного телосложения в спортивных костюмах с капюшонами, которые начали рас-

талкивать людей для проезда строительной техники. В течение нескольких часов строители и 

охранники оскорбляли жителей, толкали их в лужи, рвали верхнюю одежду, применяли физиче-

скую силу, наносили побои (пострадало более 40 человек). Присутствовавшие сотрудники полиции 

расценили действия граждан как несанкционированное публичное собрание с целью препятствова-

ния въезда строительной техники, в связи с чем обеспечили ей проезд и задержали несколько чело-

век. Позднее суд назначил жителям административное наказание в виде штрафа в размере 10.000 

рублей. 

 

Материалы для подготовки: 

 

Решение Московского городского суда от 16 мая 2016 г. по делу № 7-5239-16. 

https://kln--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=63661161&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://kln--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=63661161&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://kln--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=63661161&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://rospravosudie.com/court-kalininskij-rajonnyj-sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-459702033/
https://rospravosudie.com/court-kalininskij-rajonnyj-sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-459702033/
http://www.rosbalt.ru/piter/2014/12/10/1347069.html
http://www.rg.ru/2015/02/26/sud.html
http://www.fontanka.ru/2015/03/12/117/
https://new.vk.com/nauki44
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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»). Компания планировала 

возвести 18-этажный жилой дом на месте участка леса, для чего получила территорию в аренду. 

Это вызвало возмущение у местных жителей, которые выступили против вырубки деревьев для 

строительства. Они указывали, что этот лесной участок пользовался популярностью 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. 

 

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 

 

Описание кейса №4. 

http://www.novayagazeta.ru/society/71783.html
http://www.novayagazeta.ru/society/72399.html
https://www.youtube.com/watch?v=PS2KasgHqBY
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/novosibirskaya_oblast/36598-konflikt_na_sirenevoy_ulice-statia
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/novosibirskaya_oblast/36598-konflikt_na_sirenevoy_ulice-statia
http://sib.fm/news/2015/10/20/sibakademstroj-obvinjaet-novosibirskuju-aktivistku-v-podryve
http://sibkray.ru/news/1/879706/
https://vk.com/les_na_sirenevoi
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Проект строительства трубопровода, стоимостью около 4 миллиардов долларов, был разрабо-

тан к июню 2014 года для транспортировки нефти из Северной Дакоты через Средний Запад
1
 США 

в существующий трубопровод в штате Иллинойс. Инициатор проекта – крупная нефтегазовая ком-

пания Energy Transfer Partners, принадлежащая миллиардеру Келси Уоррену. Первоначально трубо-

провод должен был пройти через столицу штата – Бисмарк, но этот план был забракован из-за опа-

сений загрязнения системы водоснабжения города. Трассировку изменили и пустили трубопровод 

через земли (священные места и захоронения) резервации индейцев сиу, включая озеро Оахе, – их 

источник питьевой воды. 

В декабре 2015 года Инженерный корпус Сухопутных войск США, на который возложена 

обязанность по выдаче разрешений на строительство, связанное с возможным воздействием на 

окружающую среду, подтвердил, что никакого вреда природе проектом нанесено не будет. 

Тем не менее, племя сиу выступило решительно против нового маршрута. 

В апреле 2016 года индейцы разбили духовный лагерь на месте, где трубопровод должен был 

пересечь реку. В течение лета лагерь вырос до нескольких тысяч людей, которые специально при-

езжали, чтобы помочь протестующим. Кроме того, представители индейцев подали иск в суд о 

нарушении строительством так называемых «Договоров Ларами», которые были подписаны Соеди-

ненными Штатами в 1851 и 1868 годах и сохраняли за племенем права на землю (иск был позднее 

отклонен судом). Полиция постоянно арестовывала протестующих десятками и требовала освобо-

дить участок, ссылаясь на нарушения права частной собственности Energy Transfer Partners. Однако 

люди отказывались уходить. 

В сентябре 2016 года столкновения приняли насильственный характер. Строители срыли 

бульдозерами часть священных для сиу мест и натравили на людей собак. Полиция арестовала 21 

человека лишь из числа пострадавших, обвинив их в сопротивлении властям и нахождении на чу-

жом участке. 

В октябре полиция привлекла войска и зачистила лагерь, применив перцовые баллончики и 

открыв стрельбу резиновыми пулями. Более 100 человек, включая журналистов, были арестованы 

на несколько дней, а некоторых обвинили в организации массовых беспорядков. Шериф округа 

Мортон сообщил, что полиция продолжит патрулировать и охранять частную собственность, а гу-

бернатор Северной Дакоты подверг критике задержку строительства. 

Всего с августа по октябрь было арестовано 575 человек, тем не менее, остатки протестующих 

продолжали находиться на спорной территории. 

В январе 2017 года Президент Дональд Трамп подписал ряд документов, необходимых для 

продолжения строительства. После этого 46 человек арестовали, а весь лагерь был ликвидирован. 

 

Материалы для подготовки: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dakota_Access_Pipeline_protests  

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Fort_Laramie_(1851)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Fort_Laramie_(1868)  

Complaint for declaratory and injunctive relief // In the United States District Court for the District of 

Columbia. Standing Rock Sioux Tribe, Plaintiff, v. U.S. Army Corps of Engineers, Defendant. Submitted 

27 July 2016. http://earthjustice.org/sites/default/files/files/3154%201%20Complaint.pdf  

 

Native American tribes mobilize against proposed North Dakota oil pipeline // The Guardian. 2 April 

2016. https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/01/native-american-north-dakota-oil-pipeline-

protest 

                                                 
1
 Midwest — один из четырех географических регионов США. Состоит из 12 штатов в центральной и северо-восточной 

части США. Регион включает в себя: «Великие Озёра» (Great Lakes Region) — штаты Висконсин, Иллинойс, Индиана, 

Мичиган, Огайо; и «Великие Равнины» (Plains Region) — северную часть бассейна реки Миссисипи — штаты Айова, 

Канзас, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dakota_Access_Pipeline_protests
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Fort_Laramie_(1851)
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Fort_Laramie_(1868)
http://earthjustice.org/sites/default/files/files/3154%201%20Complaint.pdf
https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/01/native-american-north-dakota-oil-pipeline-protest
https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/01/native-american-north-dakota-oil-pipeline-protest
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Who's Banking on the Dakota Access Pipeline? // Food & Water Watch. August 17, 2016. 

https://littlesis.org/maps/1634-who-s-banking-on-the-dakota-access-pipeline  

'For as long as it takes': Native American protesters defy North Dakota pipeline construction // The 

Guardian. 18 August 2016. https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/18/north-dakota-access-

pipeline-protesters-indigenous-site  

Dakota Access Pipeline Protests In North Dakota Turn Violent // NPR. September 4, 2016. 

http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/09/04/492625850/dakota-access-pipeline-protests-in-north-

dakota-turn-violent  

Feds halt work on part of oil pipeline despite court ruling against North Dakota tribe // Chicago Trib-

une. September 9, 2016. http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dakota-access-oil-pipeline-

20160909-story.html  

21 oil pipeline protesters arrested at construction sites // The Associated Press. Sep. 29, 2016. 

https://apnews.com/2f520227c7634f2581e8552213e62f49  

Court: Construction can resume on small stretch of pipeline // The Associated Press. Oct. 9, 2016. 

http://bigstory.ap.org/article/7333d64ae892402383d4fb2ce9a98f42/court-construction-can-resume-small-

stretch-pipeline  

Dakota Access Pipeline: colonial violence runs through it // The Star. Oct. 20, 2016. 

https://www.thestar.com/opinion/commentary/2016/10/20/dakota-access-pipeline-colonial-violence-runs-

through-it.html  

Protesters pushed back after mass arrests at North Dakota pipeline site – as it happened // The Guard-

ian. 28 October 2016. https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/oct/27/north-dakota-access-

pipeline-police-protesters-live-updates  

Dakota Access pipeline protesters relocated, more than 100 arrested // The Washington Post. Oct. 28, 

2016. https://www.thestar.com/news/world/2016/10/28/dakota-access-pipeline-protesters-relocated-more-

than-100-arrested.html  

Dakota Access protest policing costs exceed $22M // Chicago Tribune. January 10, 2017. 

http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dakota-access-protest-policing-costs-20170110-

story.html  

After Trump order, final Dakota Access pipeline protesters must now decide: Stay or go? // Chicago 

Tribune. January 26, 2017. http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-pipeline-protests-

20170126-story.html  

Dakota Access Pipeline protest site is cleared // CNN. February 24, 2017. 

http://edition.cnn.com/2017/02/22/us/dakota-access-pipeline-evacuation-order/ 

 

 

Раздел 12. Конфликты по поводу объектов культурного наследия. 

 

Лекция. 
Охрана окружения как увлечение древними сооружениями. Пристрастие к прошлому - мода 

для высших классов. Появление движений в защиту памятников истории в середине-конце XIX в. 

Формирование жизненно важной потребности в виде интереса к старине. Массовые переме-

щения в пространстве, ностальгия, необходимость в чувстве устойчивости. Культурное наследие 

как связь прошлого с настоящим. Разница между историей и историческим наследием. 

Смещение акцентов от музейно-археологических к государственным и экономическим. Об-

ращение к истории во имя единства для решения общих задач. Патриотические нарративы. Ком-

мерческий интерес извлечения прибыли из романтики руин («сказки для туристов»). 

Географический детерминизм в культурном наследии. Концепция “usable past” («прошлое, 

пригодное для использования»). 

https://littlesis.org/maps/1634-who-s-banking-on-the-dakota-access-pipeline
https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/18/north-dakota-access-pipeline-protesters-indigenous-site
https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/18/north-dakota-access-pipeline-protesters-indigenous-site
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/09/04/492625850/dakota-access-pipeline-protests-in-north-dakota-turn-violent
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/09/04/492625850/dakota-access-pipeline-protests-in-north-dakota-turn-violent
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dakota-access-oil-pipeline-20160909-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dakota-access-oil-pipeline-20160909-story.html
https://apnews.com/2f520227c7634f2581e8552213e62f49
http://bigstory.ap.org/article/7333d64ae892402383d4fb2ce9a98f42/court-construction-can-resume-small-stretch-pipeline
http://bigstory.ap.org/article/7333d64ae892402383d4fb2ce9a98f42/court-construction-can-resume-small-stretch-pipeline
https://www.thestar.com/opinion/commentary/2016/10/20/dakota-access-pipeline-colonial-violence-runs-through-it.html
https://www.thestar.com/opinion/commentary/2016/10/20/dakota-access-pipeline-colonial-violence-runs-through-it.html
https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/oct/27/north-dakota-access-pipeline-police-protesters-live-updates
https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/oct/27/north-dakota-access-pipeline-police-protesters-live-updates
https://www.thestar.com/news/world/2016/10/28/dakota-access-pipeline-protesters-relocated-more-than-100-arrested.html
https://www.thestar.com/news/world/2016/10/28/dakota-access-pipeline-protesters-relocated-more-than-100-arrested.html
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dakota-access-protest-policing-costs-20170110-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-dakota-access-protest-policing-costs-20170110-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-pipeline-protests-20170126-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-pipeline-protests-20170126-story.html
http://edition.cnn.com/2017/02/22/us/dakota-access-pipeline-evacuation-order/
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Охрана культурного наследия как часть процесса развития города. Опыт Нью-Йорка (США): 

The Morris–Jumel Mansion; Hamilton Grange. Коммерческий проект реновации Лаример стрит в Ден-

вере (США). 

Типичные городские конфликты.  

Снос старых зданий. Кейс часовни Сент-Джон (Нью-Йорк, США). 

Замалчивание исторической памяти. Фестиваль Хадсон-Фултон (1909, Нью-Йорк, США). 

Неприятная память: чья история важнее? Кейс «Последнего адреса» (Россия). 

Государственная монополия в сфере охраны культурного наследия как источник городского 

конфликта. Тенденция к демократизации: от элитного к обыденному. «Объективные» и субъектив-

ные ценности. Сохранение локальной истории в «заурядных» зонах. Заповедные места. Защита 

важных для жителей объектов городской среды. Самодельные мемориалы и монументы. Кейс раз-

рушения мемориала Победы в районе Раменки. 

Современные задачи в сфере охраны культурного наследия. Формирование общественных 

движений. Пропаганда культурного наследия и развития личной привязанности горожан к месту 

своего обитания. Переход от ситуативного реагирования к выработке идеологии городского разви-

тия, которая будет учитывать культурное наследие. Развитие сообществ и уважение исторической 

памяти. 

 

Основная литература: 

 

Kaufman N. Moving forward. Futures for a Preservation Movement // В книге: Giving preservation a 

history / edited by Max Page and Randall Mason. – London: Routledge, 2004. P.232-242. 

Lindgren J. Preserving historic New England: preservation, progressivism, and the remaking of 

memory. – Oxford: Oxford University Press, 1995. 257 p. 

Lowenthal D. The Heritage Crusade and the Spoils of History. - Cambridge: Cambridge University 

Press, 1998. 338 p. 

Mason R. The once and future New York: historic preservation and the modern city. – Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 2009. 360 p. 

Morley J.M. Making history. Historic preservation and civic identity in Denver // В книге: Giving 

preservation a history / edited by Max Page and Randall Mason. – London: Routledge, 2004. P. 211-230. 

Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire // Representations. 1989. №26. Spe-

cial Issue: Memory and Counter-Memory. P.7-24. 

Silberman N.A. Discourses of Development: Narratives of Cultural Heritage as an Economic Re-

source // Heritage and Tourism: Place, Encounter, Engagement / Editors: Russell Staiff, Robyn Bushell and 

Steve Watson. – Routledge, 2013. P.213-226. // https://works.bepress.com/neil_silberman/45/  

Tomlan M.A. Historic Preservation. Caring for Our Expanding Legacy. - Springer International Pub-

lishing, 2015. 383 p. 

 

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. 

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. 

https://works.bepress.com/neil_silberman/45/
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Лоуэнталь Д. Прошлое - чужая страна. – М.: Владимир Даль, Русский Остров, 2000. 624 с. 

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. Бедное Симоново // Expert Online. 15 мая 2017. 

http://expert.ru/2017/04/10/bednoe-simonovo/  

Рахматуллин Р. «Программа московских градозащитников» (Лекция) // 22 июня 2016 г. Биб-

лиотека им. Достоевского. https://youtu.be/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". 

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и о призна-

нии утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства РФ". 

Закон г. Москвы от 13.11.1998 N 30 "О порядке возведения в городе Москве произведений 

монументально-декоративного искусства городского значения". 

 

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"). 

 

Семинары (4 часа).  

 

http://expert.ru/2017/04/10/bednoe-simonovo/
https://youtu.be/lmJFsICLujI
http://www.business-gazeta.ru/article/308562/
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5474/
https://dorogomilovsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=303497046&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://dorogomilovsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=303497046&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://dorogomilovsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=303497046&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://tushinsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=185810235&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://tushinsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=185810235&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://tushinsky--msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=185810235&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
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Описание кейса №1.  
Кафе «Блинчики» - классический советский «общепит», было построено в центре Владимира 

в 70-х годах XX века, на главной улице (Большая Московская) на месте ранее снесенной Пятницкой 

церкви. За почти 50 лет для многих жителей Владимира кафе стало символом советской архитекту-

ры и эпохи и живой историей повседневной жизни. 

В августе 2014 года местные власти решили без публичных слушаний снести кафе и постро-

ить новую церковь с монументом князю Владимиру, в связи с 800-летием Владимиро-Суздальской 

епархии. Они заявили, что хотят восстановить историческую справедливость, и указали, что здание 

кафе не вписывается в городской стиль. 

1500 местных жителей подписали петицию против сноса. Они настаивали на том, что «Блин-

чики» также являются частью истории города: по сути, в каждой семье есть воспоминания о кафе. 

Они отметили, что кафе может стать привлекательным местом для туристов, и попросили губерна-

тора отказаться от планов. «Против» выступил и ряд экспертов (скульпторов и архитекторов). 

Тем не менее проект не стали откладывать. В сентябре 2014 года Патриарх Кирилл во время 

своего визита во Владимир заложил камень в фундамент будущей церкви на месте «Блинчиков». 

Кафе было разрушено и началось строительство церкви. Строительство монумента было закончено 

летом 2015 года.  

Кафе под названием «Блинчики» открылось на новом месте на живописном Спасском холме, 

сохранив прежние низкие цены. Однако старой атмосферы больше не существует. 

 

Описание кейса №2.  
Музей-усадьба «Архангельское» - дворцово-парковый ансамбль конца XVIII в., расположен в 

Красногорском районе Московской области (5 км от МКАД), 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) и в раз-

говорной речи называется «Подмосковным Версалем». Сведения об охранных зонах внесены в ка-

дастр недвижимости, окружающий ландшафт является частью регулярной застройки и также стоит 

на охране. Близлежащая территория заполнена объектами суперэлитной недвижимости. 

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, находящимся под контролем миллиардера Виктора 

Вексельберга. Впоследствии предприниматели потребовали в судебном порядке «снять охранный 

статус» с этих участков, исключив из кадастра недвижимости сведения, запрещающие строитель-

ство, для возведения коттеджей как «временных рекреационных сооружений».  

Это вызвало общественный протест и большой резонанс в СМИ, в 2013 один из активистов 

движения против застройки Архангельского доложил о проблеме Президенту РФ. Это повлекло за 

собою ряд судебных процессов с участием Росохранкультуры, прокуратуры и других надзорных 

органов. В разбирательствах были приняты несколько десятков решений судов разных уровней, за-

частую 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». 

В 2015 г. разработана концепция развития территории Архангельского, которая предусматри-

вает его превращение в коммерческий туристический объект с отелями, ресторанами и пр. 

В июне 2017 г. «Архангельское» переведено в статус достопримечательного места, что, по 

мнению ряда экспертов, открывает возможности для его дальнейшей застройки. 

 

Материалы для подготовки: 
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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 

Усадьба «Архангельское» с окрестностями получила статус достопримечательного места // 

Ведомости. № 4354 от 03.07.2017. https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/07/03/706045-

arhangelskoe  

Власти: высотная застройка не предполагается вокруг усадьбы "Архангельское" // ТАСС. 3 ав-

густа 2017. http://tass.ru/moskovskaya-oblast/4460798  

 

Описание кейса №3. 

Ереван – столица и крупнейший город Армении, а также один из старейших в мире постоянно 

населенных городов, на 29 лет старше, чем итальянский Рим (с 782 год до н. э.). Некогда «розовый 

город», названный так из-за использования в строительстве розового камня туф, сегодня превратил-

ся в огромную стройплощадку и стремительно утрачивает исторические здания. 

В 2014 году компания Millennium Construction приобрела права на «Клубный дом Африкяна», 

построенный в 19 веке, с намерением снести его и построить на этом месте отель. При этом здание 

являлось одним из немногих памятников той эпохи и было включено в реестр культурного насле-

дия решением Правительства Армении 2004 года. 

После начала строительных работ сотни активистов ежедневно протестовали против сноса, 

постоянно сталкиваясь с сотрудниками собственника. После того, как жители сломали забор, поли-

ция арестовала часть протестующих за нарушение общественного порядка и причинение ущерба 

чужому имуществу. 

Общественное движение «За спасение Дома Африкяна» опубликовало открытое письмо с тре-

бованием прекратить строительство, которое жители считали незаконным. «Мы называем наш го-

род «музеем под открытым небом, старше чем Рим. Однако в то же время мы под тем же открытым 

небом уничтожаем нашу историю», - писали активисты. Они ссылались на нарушение застройщи-

ком норм "Конвенции об охране архитектурного наследия Европы" 1985 года. 

Правительство первоначально пообещало сохранить фасад здания в другом месте, но этого не 

было сделано. Несмотря на длительные протесты и попытки юридически оспорить снос, в конце 

июля 2014 года здание было демонтировано. 

 

Материалы для подготовки: 

http://movoopik.livejournal.com/2161.html
http://archi.ru/press/russia/39891/issue_present.html?fl=1&id=860&sl=3
http://www.novayagazeta.ru/economy/62246.html
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2014/02/19/vlasti-sdali-40-ga-v-parke-arhangelskoe-strukturam
http://www.novayagazeta.ru/society/65466.html
http://www.novayagazeta.ru/society/65651.html
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2015/04/09/usadba-arhangelskoe-mozhet-razreshit-stroitelstvo-na-svoei-territorii
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2015/04/09/usadba-arhangelskoe-mozhet-razreshit-stroitelstvo-na-svoei-territorii
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/07/03/706045-arhangelskoe
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/07/03/706045-arhangelskoe
http://tass.ru/moskovskaya-oblast/4460798
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Scuffles, Arrests and the Afrikyan Building // Civilnet.am. 10 June 2014. 

http://www.civilnet.am/news/2014/06/10/scuffles-arrests-and-the-afrikyan-building/230922  

Yerevan activists to hold long-term protests to defend Afrikyans' Clubhouse // Caucasian Knot. 12 

June 2014. http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/28407/  

Struggle for Preservation of the Afrikyan House: the Unlawful Acts of the Police // Media Center 

Am. 16.06.2014. http://www.media-center.am/en/1402924784  

March to Save Historic Afrikyan Building in Central Yerevan // Hetq.Am. June 18, 2014. 

http://hetq.am/eng/news/55259/march-to-save-historic-afrikyan-building-in-central-yerevan.html  

“SOS Afrikyan Club Building” civic initiative. We urge you to act as guarantors of the respective 

European Convention // Aravot. June 18, 2014. http://en.aravot.am/2014/06/18/165700/ 

In Yerevan, policemen detain activist Astkhik Agakyan near Afrikyan's Clubhouse // Caucasian 

Knot. 19 June 2014. http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/28469/  

Demolition of Afrikyan's Club in Yerevan // Caucasian Knot English. June 24, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=iMlO2sBMFfM  

City of Dust: How an Ongoing Construction Boom Is Destroying Yerevan’s Architectural Heritage // 

Ianyan Mag. March 19, 2015. http://www.ianyanmag.com/city-of-dust-how-an-ongoing-construction-

boom-is-destroying-yerevans-architectural-heritage/  

https://www.facebook.com/sosafrikyan 

 

9 Образовательные технологии 

В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются следующие 

образовательные технологии: разбор практических задач и кейсов, дискуссии по заданным темам, 

домашние задания. Преподаватель вправе пригласить на семинар экспертов и специалистов по теме 

семинара, представителей государственных или общественных организаций, российских и 

зарубежных компаний. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика эссе. 

Для контроля знаний по первой части дисциплины «Теория городских конфликтов» студен-

ты выполняют письменную работу (эссе) по теме, выбранной студентом после консультации с пре-

подавателем. Рекомендации по тематике эссе озвучиваются преподавателем во время занятий с тем, 

чтобы направить студента на размышления в рамках заданных разделов дисциплины. 

Запрещается написание эссе по теме, совпадающей с темами ранее выполненных студентом 

письменных работ по иным дисциплинам. 

 

Темы эссе студентов предыдущего учебного года 2016/2017: 

 

1. Феномены NIMBY и LULU. 

2. Медиация как инструмент разрешения городских противоречий. 

3. Проблемы и возможности реализации «права на город» (на примере транспортной поли-

тики г. Москвы). 

4. Частные и публичные интересы в градостроительных конфликтах на примере Преобра-

женского рынка. 

5. Городские конфликты, связанные со строительством дорог. 

6. Технологии вовлечения горожан в процессы территориального развития. 

7. Специфика понятия справедливости в планировании социалистического города. 

http://www.civilnet.am/news/2014/06/10/scuffles-arrests-and-the-afrikyan-building/230922
http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/28407/
http://www.media-center.am/en/1402924784
http://hetq.am/eng/news/55259/march-to-save-historic-afrikyan-building-in-central-yerevan.html
http://en.aravot.am/2014/06/18/165700/
http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/28469/
https://www.youtube.com/watch?v=iMlO2sBMFfM
http://www.ianyanmag.com/city-of-dust-how-an-ongoing-construction-boom-is-destroying-yerevans-architectural-heritage/
http://www.ianyanmag.com/city-of-dust-how-an-ongoing-construction-boom-is-destroying-yerevans-architectural-heritage/
https://www.facebook.com/sosafrikyan
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8. Теоретические основы критического подхода в городском планировании. 

9. Анализ конфликта в Тёплом Стане. 

10. Практика защиты зеленых насаждений города Москвы. 

11. Анализ конфликта вокруг проекта храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 

12. Реализация горожанами «права на город» на примере 109 квартала в Самаре. 

13. Справедливость городского планирования с точки зрения доступной среды. 

14. Связь понятия справедливости с понятиями демократии, гражданства и гражданских прав 

(анализ кейса строительства памятника князю Владимиру в городе Москве). 

15. Граффити – акт вандализма или попытки вернуть себе город. 

16. Городской планировщик: новые ролевые компетенции. 

17. «Дом там, где сердце» или необходимость учета ценностей, основанных на чувствах, при 

принятии градостроительных решений. 

18. Конфликт частных и публичных интересов при реорганизации территории спортивного 

комплекса «Торпедо» в Москве. 

19. Наследие конструктивизма как предмет городского конфликта. 

20. Конфликт на Патриарших: центр vs. периферия. 

 

Тематика домашнего задания. 

Для контроля знаний по второй части дисциплины «Практика разрешения городских кон-

фликтов» студенты выполняют письменную работу: на основе изучения публикаций СМИ дают 

краткое описание примера нейтрализации городского конфликта со своим комментарием. Рекомен-

дации по домашнему заданию озвучиваются преподавателем во время занятий с тем, чтобы напра-

вить студента на размышления в рамках заданных разделов дисциплины. 

В 2017/2018 учебном году в качестве темы домашнего задания запрещается выбирать кон-

фликт в Санкт-Петербурге, связанный с планами по строительству общественного-делового кварта-

ла «Охта-центр». 

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 обяза-

тельно должны присутствовать обоснование выбора темы, цель и задачи работы, ее связь с изучае-

мой дисциплиной. Эссе должно завершаться самостоятельными выводами. Желательно избегать 

эмоционального изложения текста.  

В случае цитирования работ других авторов обязательным требованием является наличие 

ссылок и списка использованной литературы. Цитаты заключаются в кавычки. Не допускается пе-

реписка текстов 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 виде (формат doc или pdf), объемом не более 7 страниц, не считая 

титульного листа (шрифт Times New Roman, 12-й кегль, междустрочный интервал не более 1,3). 

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 до 24 ч 00 минут последнего дня срока, установленного 

преподавателем. Если работа сдана после указанного срока, преподаватель вправе ввести понижа-

ющий коэффициент оценки для такой работы либо не принять ее, посчитав работу не выполненной, 

с выставлением обучающемуся оценки «неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале). 
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10.3 Недопустимость нарушений студентами академических норм в учебных работах 

При выполнении всех учебных работ в рамках программы настоящей учебной дисциплины, 

студенты обязаны соблюдать академические нормы. Учебные работы должны выполняться само-

стоятельно. 

 

К нарушениям академических норм относятся: 

а) списывание письменных работ или при подготовке к ответу в устной форме; 

б) двойная сдача письменных работ;  

в) плагиат в письменных работах; 

г) подлоги при выполнении письменных работ; 

д) фабрикация данных и результатов работы. 

 

Списывание - использование обучающимся при прохождении аудиторного контроля знаний 

любых не разрешенных преподавателем письменных (печатных или рукописных) источников, в том 

числе электронных или других автоматических средств передачи данных, а также обнаружение у 

обучающегося указанных материалов (средств), вне зависимости от того, были ли они использова-

ны обучающимся при выполнении письменной работы или при подготовке к ответу в устной фор-

ме. 

Двойная сдача - представление одного и того же текста в качестве разных письменных работ 

для прохождения контроля знаний. 

Плагиат - использование в письменной работе чужого текста или иного объекта авторских 

прав, опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки (то есть без указания 

имени автора и источника заимствования) или со ссылками, но так, что объем и характер заимство-

ваний ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных раз-

делов. Плагиат может осуществляться в двух видах: 

а) дословное изложение чужого текста, полное использование иного объекта авторских прав, 

б) парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения содер-

жания заимствованного текста. 

Подлог - сдача письменной работы, выполненной другим лицом, в качестве собственной ра-

боты или сознательное предоставление собственной работы другому лицу в целях прохождения 

контроля знаний. 

Фабрикация данных и результатов работы - формирование фиктивных данных или наме-

ренное искажение информации об источниках данных и полученных результатах в целях прохож-

дения контроля знаний. 

 

При обнаружении любого из нарушений академических норм преподаватель обязан поста-

вить обучающемуся оценку «неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале). Данная работа 

считается невыполненной. 

10.4 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.  Городские конфликты в связи со строительством культовых зданий и сооружений. 

4.  Концепция «права на город» Анри Лефевра. Ее реализация в законе на примере Бразилии. 

5.  Проблемы юридического обоснования «права на город» в российском законодательстве. 

6.  Споры о праве на город: статус корпораций, животных и роботов. 

7.  Конфликты вокруг строительства стадионов и иных объектов для проведения фестивалей, 

спортивных мероприятий. 
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8. Предпосылки возникновения теории адвокативного планирования. Программа urban renewal 

в США. 

9. Адвокативное планирование Пола Давидоффа: положения концепции, плюсы и минусы. 

10.  Идеология equity planning Нормана Крумгольца. 

11.  Формы участия жителей в обсуждении градостроительных решений 

12.  Типичные нарушения порядка проведения публичных слушаний. Проблемы электронных 

публичных слушаний. 

13.  Конфликты по поводу строительства объектов транспортной инфраструктуры. 

14. Приемы нейтрализации городского конфликта. Отличие нейтрализации от коллаборативного 

планирования. 

15. Субъективные публичные права и возможность их судебной защиты. 

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

мирования судебной практики. Концепция «мобилизации права». 

17. Защита права на благоприятную окружающую среду в условиях мегаполиса. 

18. Сущность института изъятия частной собственности для публичных нужд. 

19. Оценка интересов, затрагиваемых изъятием частной собственности для публичных нужд 

(общественные интересы vs. интересов местных сообществ). Проблемы участия населения в приня-

тии решений об экспроприации. 

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

21. План реновации Москвы 2017 г. Урбанистический анализ закона о реновации. 

22. Правовая природа публичных вещей (реки, дороги, моря и пр.) и их свойства. 

23. Публичная собственность в современном праве. Общенародное достояние. 

24. Публичное имущество общего пользования (дороги; земельные участки и территории; лес-

ные участки; водные объекты; атмосферный воздух; воздушное пространство; и т.д.), его предна-

значение. 

25. Искусственный земельный участок как объект правового регулирования. Споры о возможно-

сти использования водных пространств для развития городской территории. 

26. Управление собственностью на местах из федерального центра. Земельные участки, находя-

щиеся в федеральной собственности. Проблемы обоснования прав жителей на федеральные терри-

тории. 

27. Гражданско-правовая ответственность участников городских конфликтов: возмещение 

убытков. Иски о защите деловой репутации. 

28. Административная ответственность участников городских конфликтов. 

29. Уголовная ответственность участников городских конфликтов. 

30. Городские конфликты по поводу объектов культурного наследия. 

 

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 по теме «Нейтрализация городского конфликта»; 
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- Оаудиторная – оценка за активность студента на семинарских занятиях (посещаемость, уча-

стие в дискуссиях, качество подготовки, выступлений и ответов на вопросы преподавателя, выпол-

нение докладов 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 оценок Отекущий и Орезультир.: арифметический, до ближайшего целого 

значения (до 0,5 баллов оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в боль-

шую). Однако расчетная оценка 3 балла не округляется до 4-х. Например, если она составляет 

3,9 балла, это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для получения удовлетвори-

тельной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка «3» по десятибалльной шкале. 

Остальные оценки в расчетных формулах используются без округления. 

 

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).  

Для объявления оценок могут быть использованы электронные каналы передачи информа-

ции (электронная почта и т.п.). 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

Planning and Conflict: Critical Perspectives on Contentious Urban Developments (RTPI Library Se-

ries) / edited by Enrico Gualini. - Routledge, 2015. 334 p. 

 

12.2 Основная литература 

 

1. Davidoff P. Advocacy and Pluralism in Planning, Journal of the American Institute of Planners. 

1965. №31:4. P. 331-338. 

2. Goodman R. After the Planners. - Penguin Books, 1972. 274 p. 

3. Heifetz R.J. Origins, development, case studies and critique of advocacy planning: implications for 

planning education. PhD dissertation. - Columbia University, 1971. 341 p. 

4. Krumholz N., Forester J. Making Equity Planning Work: Leadership in the Public Sector / Fore-

word by A.A. Altshuler. - Philadelphia: Temple University Press, 1990. 274 p. 

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

Kofman and Elizabeth Lebas. - Malden, Blackwell Publishing, 1996. 252 p. 

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

560 с. 

7. Винницкий А.В. Публичная собственность. - М.: Статут, 2013. 736 c. 
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8. Грац Р.Б. Город в Америке: жители и власти. / Пер. В.Л. Глазычева. – М.: «Общество Разви-

тия Родной Культуры», 2008. 416 с. 

9. Медведев И.Р. Право на город // Закон. 2015. № 6. С. 181-195. 

 

Основная литература по конкретным темам приведена ранее в п. 8 программы по каждому 

тематическому разделу курса.  

  

12.3 Электронные ресурсы 

 

1. Библиотека НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  

2. Электронное правосудие (картотека арбитражных судов) http://kad.arbitr.ru/  

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  

4. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html  

5. Верховный Суд РФ http://www.vsrf.ru/ 

6. Московский городской суд http://www.mos-gorsud.ru/  

7. Google Книги https://books.google.ru/ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для чтения лекций и проведения семинарских занятий используются проектор и ноутбук. 

 

https://library.hse.ru/e-resources
http://kad.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
http://www.vsrf.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
https://books.google.ru/

