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ПЛАТНЫХ ДОРОГ В РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: проблема платных дорог в Российской Федерации актуальна.

Статья посвящена вопросам размещения платных дорог на территории

Российской Федерации в соответствии с Правилами землепользования и

застройки муниципальных образований. Автором рассматриваются

проблемные аспекты установления публичного сервитута и эффективные

механизмы регулирования данных общественных отношений.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE CONSTRUCTION OF

PAID ROADS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation: the problem of toll roads in the Russian Federation is urgent. The article

is devoted to the placement of toll roads on the territory of the Russian Federation in

accordance with the Rules for Land Use and Development of Municipal Formations.
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The author examines the problematic aspects of establishing a public easement and

effective mechanisms for regulating these public relations.

Key words: toll roads, public land easement, land use, federal property.

Процесс строительства платных дорог в Российской Федерации начался

еще при первом Президенте Российской Федерации Борисе Ельцине. Впервые

на законодательном уровне принцип платных дорог был закреплен в указе

Президента России от 8 декабря 1992 года "О строительстве и эксплуатации

автомобильных дорог на коммерческой основе". 27 июня 1998 года главой

государства был издан указ "О дополнительных мерах по развитию сети

автомобильных дорог общего пользования", которым был установлен порядок

создания платных магистралей. В странах Европы сеть платных дорог более

развита и также более востребована, чем в России. Это обусловлено как низким

уровнем жизни населения граждан нашей страны, по сравнению с уровнем

жизни стран Западной Европы, так и ограничением средств для строительства

платных дорог.

Исходя из результатов изучения данного вопроса, была найдена судебная

практика, которая явилась наглядным примером – нарушения прав и законных

интересов граждан при строительстве данных видов дорог. Исходя из факта

наличия огромного количества нарушений, связанных с застройкой

федеральных трасс возмездного пользования: при строительстве данных дорог,

преследуются, в большей степени, интересы бизнеса, а не населения.

Действительно, процедура предоставления земельных участков, находящихся в

публичных формах собственности, на сегодняшний день является достаточно

затруднительной, противоречивой, осложненной, излишними согласованиями,

затянутой во времени [1, с. 125]. Почему это происходит? Рассмотрим на

примере.
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В 2017 году в Ростовской области Государственная компания

«Российские автомобильные дороги» решила отремонтировать часть

федеральной трассы, а взамен за комфортное передвижение, перекрыла

обновленную дорогу шлагбаумами и стала собирать за проезд деньги по 50

рублей в одну сторону [5]. По словам жителей села Самарское, эта

единственная дорога, позволяющая им добраться до Ростова прямым путем.

Причем в заложниках у дорожников оказались тысячи людей из окрестных

деревень, которым каждый день приходится добираться на работу в Ростов. А

вот жителям еще одного поселка под названием «Опорный» за комфорт

пришлось заплатить уже вдвойне. Раньше на федеральную трассу люди

выезжали на прямую, но строители во время ремонта дорожного полотна

перекрыли выезд железным ограждением, тем самым, отрезав единственный

путь к поселку. Теперь до Ростова люди, в прямом смысле, добираются через

поля. Администрация Азовского района предложила выход из этой ситуации:

межполевая, которая существует внутри поселка, дорога, расстояние которой

2,5 километра, будет использоваться как вариант альтернативной дороги. Но,

по словам жителей, использование данной дороги, особенно зимой,

невозможно. Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091, – км 1119,

протяженностью 28 километров, стал платным с 18 декабря 2017 года.

Основание – Распоряжение Правительства РФ от 17 августа 2017 года №1765-р.

За, обновленный участок дороги с освещением нужно платить, но только с тем

условием, если есть бесплатная альтернативная дорога. По словам жителей, то,

что им предложили взамен платной трассы, назвать альтернативной дорогой не

представляется возможным. Свои претензии они высказали на народном сходе

руководству Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

В результате руководство удалось призвать к ответу благодаря вмешательству

депутатов партии «Справедливая Россия». В итоге плата за проезд была

снижена в сто раз, и сейчас для местных жителей она составляет всего
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пятьдесят копеек [5]. Сделать проезд полностью бесплатным, по словам

дорожников, не позволяет законодательство.

Что мы видим на примере данной ситуации? А то, что при застройке или

ремонте платных федеральных трасс совсем не учитывается мнение жителей

близлежащих населенных пунктов, преследуется, в первую очередь, интересы

бизнеса. А как быть с вопросом о соблюдении Конституции РФ, земельного и

иного законодательства.

Сложившаяся ситуация создает необходимость внесения нового подхода,

для правового урегулирования вопроса – законность строительства платных

дорог в РФ.

Стоит заметить, что в РФ нет специального закона, который регулировал

бы вопрос платных дорог, но отдельные положения о нем закреплены в одном

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ. (глава 7). Но достаточно ли

данной правовой нормы для урегулирования вопроса платных дорог в

Российской Федерации? По моему мнению, недостаточно. Выше,

обозначенный федеральный закон регулирует данные общественные

отношения лишь поверхностно, не учитывая права и законные интересы

граждан.

В целях устранения данного пробела, предлагается создать отдельный

закон на уровне Российской Федерации, который регулировал бы данный

вопрос более детально, чтобы любой гражданин, столкнувшийся с ситуацией

строительства платных федеральных трасс рядом с его населенным пунктом,

смог понять, изучив данный закон, нарушаются ли его права в данном случае

или нет.

Также предлагается жителям близлежащих населенных пунктов

предоставить на основании главы 4 Земельного кодекса РФ право
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ограниченного пользования чужим земельным участкам, (сервитут, публичный

сервитут) на безвозмездной основе [2, с. 28], который в соответствии с

Земельным кодексом РФ устанавливается на основании нормативно-правовых

актов Российской Федерации, субъекта Федерации или местного

самоуправления [6, с. 127 – 128]. Проблема состоит в том, что жители

близлежащих населенных пунктов получают данное право на пользование

платной федеральной трассой, но за это с них взимается плата, хотелось бы,

чтобы их права и свободы, предусмотренные Конституцией РФ, не были

нарушены, и они смогли пользоваться участком платной федеральной трассы

на безвозмездной основе.

Хотелось бы, чтобы в компетенцию органов местного самоуправлению

включен был вопрос о необходимости установления публичного сервитута, и

новое направление его деятельности, определялось бы в акте органа местного

самоуправления. Конкретно, при строительстве платных дорог компетентный

орган местного самоуправления отвечал бы за необходимость установления

сервитута или его ненадобности, (то есть, нуждаются ли близлежащие

населенные пункты в проезде по данной федеральной трассе или нет).

А что же делать с тем, когда органы государственной власти и органы

местного самоуправления (бывают и такие случаи) нарушают законодательство,

либо бездействует. Конечно же, привлекать их должностных лиц к

юридической ответственности за бездействие или нарушение земельного

законодательства. Проанализировав нормативную базу, были найдены

отдельные положения в Уголовном кодексе РФ ст.293 («Халатность») [3],

КоАП РФ ст.2.4 («Административная ответственность должностных лиц») [4],

связанные с юридической ответственностью должностных лиц. Анализ санкций

приведенных правонарушений не позволяет говорить о превентивном

характере как уголовных, так и административных наказаний, в связи с чем

представляется необходимым их ужесточение. Целесообразным видится также
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внесение изменений в главу XIII Земельного кодекса РФ, путем конретизации

статьи 75, посвященной вопросам юридической ответственности, должностных

лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в

области земельных правоотношений, а также санкции, возложенные на

виновных за совершение противоправных деяний в области земельного

законодательства [7, с.88].

Таким образом, в целях устранения пробелов в законодательстве,

предлагается закрепить в Земельном кодексе РФ положения о предоставлении

жителям близлежащих населенных пунктов и заинтересованным гражданам

права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут,

публичный сервитут) на безвозмездной основе при строительстве платных

федеральных трасс, усовершенствовать уголовно-правовые и административно-

правовые нормы, регулирующие вопросы юридической ответственности

должностных лиц в рассматриваемой сфере, а также устранить обозначенные

пробелы правового регулирования путем нормотворчества отдельных

субъектов РФ.
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