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«Мост Чолутека» на юге Гондураса, разрушительный ураган Митч уничтожил множество сооружений и все

мосты в Гондурасе, но мост Чолутека выстоял – правда река сместилась на сотни метров в сторону и

конструкция стала почти бесполезной, образовался «мост в никуда»;



Ежегодно Азовское море в Ростовской области забирает 5-6 метров берега. Вода 

вплотную подбирается к жилым домам, заставляя их хозяев искать новое место для 

жизни.

Газета «МК на Дону» (г. Ростов-на-Дону), 26 марта 2019



ХАБАРОВСК, 13 июн — РИА Новости. Русло Амура у Хабаровска начало меняться 
и уходить от города после крупнейшего за последние годы наводнения в России, это может 
создать серьезные проблемы для экономики и жизнедеятельности 600-тысячного города, 
сообщил заместитель директора института водных и экологических проблем 
Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов.



Конституционный Суд РФ :

закрепленные в статье 35 Конституции Российской Федерации

гарантии права собственности предоставляются лишь в отношении

права, возникшего на законных основаниях (постановление от 11

марта 1998 года N 8-П; определения от 25 марта 2004 года N 85-О, от

13 октября 2009 года N 1276-О-О, от 29 сентября 2011 года N 1071-О-

О, от 20 ноября 2014 года N 2590-О, от 28 января 2016 года N 141-О и

др.

https://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/35
https://internet.garant.ru/#/document/12110905/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/1777453/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/1793245/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/58203853/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70817388/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71335766/entry/0


Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
от 26 февраля 2019 г. 

Обязательное соблюдение баланса частных и публичных интересов 

в силу статей 34 (часть 1), 35 (часть 1) и 57 Конституции

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 2020 г. N 42-П:

Обязанность законодателя соблюдать при регулировании земельных
отношений баланс частных и публичных интересов, обусловленный
конституционной ценностью земли как особого природного объекта и
важнейшего компонента окружающей среды, и, отдавая себе отчет в том,
что требование использования земельных участков по их целевому
назначению неизбежно сопряжено с сопутствующим вмешательством в
свободу владения, пользования и распоряжения имуществом,

https://internet.garant.ru/#/document/72184014/paragraph/19/doclist/2654/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzElNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDQxJTIwJTVDdTA0NDclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0NDIlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTVDdTA0NDUlMjAlNUN1MDQzOCUyMCU1Q3UwNDNmJTVDdTA0NDMlNUN1MDQzMSU1Q3UwNDNiJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0NyU1Q3UwNDNkJTVDdTA0NGIlNUN1MDQ0NSUyMCU1Q3UwNDM4JTVDdTA0M2QlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzMiUyMiU3RCU1RA==


Объект 
исследования

Объекты 
управления 
/ведения 

- Территория

- Природный 
элемент

- Природный 
объект 

Объекты прав 

• Земельный участок 

• др. Объекты 
недвижимости 

• ОКС 

• Участки недр

• Участки водного 
объекта 

• Т.д. 



Комплексная экспертиза

(ст. 82 ГПК РФ, ст.85 АПК РФ, ст.81 КАС РФ, ст. 23 Закона N 73-ФЗ)

- экспертами разных специальностей ( 2 эксперта и более)

- каждый проводит исследования в пределах своих специальных знаний

- подписывает свою часть исследований

- наличие экспертов компетентных в оценке полученных результатов и
формулировании общего вывода (Постановление 7ААС от 12.02.2020 года)

- заключение комплексной экспертизы - это совокупность выводов,
выраженных в общем заключении, то есть требуется объединение выводов
специалистов различных отраслей знаний.

https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/82
https://internet.garant.ru/#/document/12123142/entry/23


Отраслевые особенности рассмотрения природоресурсных
споров сочетание имущественных и властных отношений

Споры в  сфере «административных» 
«властных» отношений

• Приоритет публичных 
интересов перед частными 

• Объект – не имущество 
(территория, природный 
ресурс, природный объект …)

• Формирование баланса 
интересов в ходе разрешения 
спора 

Споры в сфере имущественных 
отношений 

• Равенство прав участников 
отношений

• Объект – имущество ( вещь) 

• Сохранение равенство Сторон



Управление развитием территории: - форма
реализации функций публичного
(государственного/муниципального) регулирования

• Объект управления – территория –не является  объектом 

имущественных отношений, 



Описание объекта управления

• 1. Прямое описание : описание границ территории

• 2. Опосредованное описание: описание особенностей
территории ( связь с другим природным объектом – лесные
ресурсы, водные ресурсы, ООПТ, зона стихийных бедствий) с
системой управления : субъект РФ , муниципальное образование,
приграничные территории и т.д., с иным основанием –
территория спортивно-оздоровительная, опережающего развития,
комплексного развития …. Приаэродромные территории,
территория пострадавшая от технократического или природного
бедствия….



Прямое описание объекта:

• Описание объекта совпадает с реализацией учетной функцией

государственного регулирования и наиболее полно выражается в

информационных системах : ЕГРН, государственные природ

ресурсные реестры (лесной, водный и т.д..) реестр природоохранных

территорий, приграничных территорий, градостроительной

информации – Система Стационарного Учета (ССУ)



Опосредованное описание объекта:

• требует организации системы мониторинга – Система

Динамического Учета -СДУ) – бесполезно фиксировать на

отдельный момент состояние почв или уровень

сейсмоактивности , его надо наблюдать и сопоставлять с ССУ –

предусмотрев в ней изменения.



Проблемы  комплексной экспертизы: 

Объект экспертизы: материальные носители информации, 
непосредственно исследуемые экспертами (вещи, документы)

• «динамическая территория/объект» не могут быть исследованы 
непосредственно в момент проведения экспертизы

• Объект экспертизы динамической территории – документы о 
состоянии территории на момент возникновения спора. 

• Документы об образовании земельного участка/территории и др. 
обладают собственными «дефектами» информации

сочетание данных стационарного учета и мониторинга –
динамического учета



Спасибо за внимание! 


