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Актуальность темы исследования: Развитие сети дорог является одной из главных задач 

Российского государства. Дороги являются важными составляющими социальной и 

производственной инфраструктуры. Недостаточность правового регулирования 

проявляется в неопределенности правового определения автомобильных дорог и поэтому,  

в вариативности трактовки присоединении автомобильных дорог к объектам 

недвижимости; отсутствие законодательно регламентированной схемы приватизации 

дорог необщего пользования, находящихся в собственности государства или 

муниципалитета, если эти дороги включены в состав государственных или 

муниципальных предприятий; недостаточное регулирование специфики содержания прав 

государственной и частной собственности на дорогах общего пользования; необходимость 

иметь единые определения понятий и категорий правовых норм публично-правовых 

актов, связанных с дорогами как объектами норм гражданского законодательства и 

гражданских прав. Противоречия, существующие в современном законодательстве об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности, и его противоречивость, увеличивает и 

без того большую нагрузку на судебные органы. Трудность, а порой и невозможность 

получения информации о собственнике, виде возможного использования автомобильной 

дороги создает споры и коллизии юридического характера, по вопросам правомерного 

использования и содержания автомобильных дорог, что создает определенные трудности 

для четкого определения законных отношений в сфере транспортной инфраструктуры. В 

судебном производстве данной категории дел, при изучении данных об автомобильной 

дороге (конкретном собственнике и возможном виде допустимого использования этой 

дороги)  приходится отправлять запросы в государственные органы, уполномоченные для 

предоставлении необходимой информации. Как правило эти сведения не 

предоставляются, и суды вынуждены самостоятельно, исходя из материалов дела, 

определять, кто является собственником и каков вид разрешенного использования 

автодорог. Следовательно, этому вопросу необходимо скорейшее законодательное 

разрешение. 

Цель работы: комплексный анализ правовой природы автомобильных дорогах как 

объекта гражданских прав, а также выявление недостатков в правовом регулировании 

рассматриваемой сферы и предложение путей решения существующих проблем.  

Задачи: проанализировать правовые нормы и доктринальные подходы об автомобильных 

дорогах как объекте гражданских прав; рассмотреть признаки оборотоспособности 

автомобильных дорог; изучить содержание права публичной и частной собственности на 

автомобильные дороги; рассмотреть порядок реализации правомочий собственника 

автомобильной дороги как объекта общественной (публичной) инфраструктуры;  выявить 

проблемы законодательства и правоприменительной практики, возникающие в сфере 

регулирования автомобильных дорог как объекта гражданских прав и предложить пути их 

решения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Полученные 

результаты могут быть использованы для дальнейшего совершенствования действующего 

законодательства, регулирующего автомобильные дороги, практики его применения, 

разработки учебной и методической литературы по освещенным проблемам, в процессе 

преподавания в вузах курсов гражданского права, а также стать основой для последующих 



научных исследований правового режима непосредственно автомобильных дорог, 

правового режима объектов общего пользования и транспортной инфраструктуры. 

Результаты исследования.  

1. В определении автомобильной дороги, закрепленном в законодательстве, отсутствует 

четкое представление о признаках автомобильной дороги, с точки зрения объектов 

гражданского права. Нечеткость нормативного определения порождает целый ряд 

вопросов, возникающих в правоприменительной практике. Необходимо отразить в 

действующем законодательстве характеристику автомобильной дороги как единого 

недвижимого комплекса.  

2. В правовой науке отсутствует легальная дефиниция относительно оборотоспособности. 

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод об отнесении 

автомобильных дорог общего и необщего пользования федерального, регионального, 

межмуниципального и местного значения к объектам, ограниченным в гражданском 

обороте, в силу возможности данной категории объектов принадлежать лишь 

определенным участникам гражданского оборота. 

3. Отражение в Законе об автомобильных дорогах вопроса права собственности имеет 

важное практическое значение для регулирования правоотношений, складывающихся в 

сфере дорожного хозяйства, поскольку позволяет определить перечень лиц, 

ответственных за содержание и ремонт автомобильных дорог. Обязанность по 

содержанию автомобильных дорог связана, с целями обеспечения сохранности 

автомобильных дорог, организацией дорожного движения, в том числе посредством 

поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам и безопасных условий такого движения. Правомочие пользования для 

собственника автомобильной дороги включает в себя прежде всего выполнение 

обязанности по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, а не извлечение полезных свойств объекта в ходе его эксплуатации. 

4. Наличие единых технических требований к содержанию автомобильной дороги, 

распространяющихся на всех собственников, вне зависимости от формы собственности, 

определяется публичным характером владения и пользования автомобильной дороги, 

осуществляемого в интересах неопределённого числа лиц. Анализ нормативно–правовых 

актов субъектов РФ, посвященных правилам содержания автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, говорит о том, что данные акты во 

многом повторяют положения Правил организации и проведения работ по ремонту и 

содержанию дорог федерального значения, в частности по составу мероприятий, 

осуществляемых в рамках содержания автомобильных дорог. Такое дублирование 

положений о ремонте и содержании автомобильных дорог в зависимости от их назначения 

не целесообразно и лишь ведет к увеличению объема нормативного материала.  

5. Закон об автомобильных дорогах предусматривает нахождение автомобильных дорог 

общего и необщего пользования федерального, регионального, межмуниципального и 

местного значения исключительно в государственной либо муниципальной 

собственности. Однако, при осуществлении приватизации государственных либо 

муниципальных предприятий, в состав имущества которых входят автомобильные дороги 

необщего пользования, приватизации подлежат так же и данные автомобильные дороги, 

что противоречит нормам действующего законодательства.  

Рекомендации:  

1. Внести изменения в законодательство, где отразить характеристики автомобильной 

дороги как единого недвижимого комплекса, состоящего из совокупности 

взаимосвязанных объектов, связанных технологической связью, в состав которых 

помимо непосредственно самой автомобильной дороги, могут входить иные 

сооружения транспортной инфраструктуры: мосты, путепроводы, тоннели, стоянки 

автотранспортных средств, информационные щиты, объекты дорожного сервиса, а 

так же иные объекты транспортной инфраструктуры. 



2. Необходимо закрепить на федеральном уровне единые правила содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и 

межмуниципального значения. Это позволит устранить проблему дублирования 

правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог разного уровня назначения. 

3. Необходимо законодательно предусмотреть возможность приватизации 

автомобильных дорог необщего пользования федерального, регионального, 

межмуниципального и муниципального значения, в случае вхождения данных 

автомобильных дорог в состав государственных либо муниципальных 

предприятий. 
 


