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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В 
настоящее время происходит масштабный процесс реформирования 
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Российской 
Федерации, связанный с необходимостью развития всей транспортной 
системы государства, формированием единого дорожного пространства. 

Автомобильные дороги занимают большие земельные нлошади, 
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в 
Российской Федерации составляет 947,3 тыс. км, в том числе 
федерального значения - 50,1 тыс. км. Несмотря на значительную 
протяженность российских автомобильных дорог, их плотность на 
сегодняшний день является довольно низкой, поэтому перед 
государством стоит задача дальнейшего развития всей транспортной 
инфраструктуры. Очевидно, что для строительства новых объектов 
автомобильного транспорта потребуются значительные земельные 
площади, в этой связи важное значение приобретает эффективное 
правовое регулирование земельных отношений в данной сфере. 

Для модернизации и развития единой дорожной сети требуются 
большие капиталовложения. К сожалению, низкая инвестиционная 
привлекательность дорожной отрасли из-за высокой капиталоемкости 
дорожных объектов и длительного срока их окупаемости сдерживает 
приток частных инвестиций. Вместе с тем переход к интенсивному, 
инновационному и социально ориентированному типу развития 
государства предопределяет необходимость такой формы привлечения 
частных финансов, как государственно-частное партнерство. В этой 
связи важно обеспечить сохранение государственной собственности 
на земли, занятые государственными объектами автомобильного 
транспорта, создать необходимые правовые механизмы, 
обеспечивающие взаимодействие между государственными органами 
власти и новыми внутрихозяйственными субъектами управления 
землями автомобильного транспорта. 

В рамках масштабного реформирования транспортной системы 
страны был подготовлен и принят целый ряд нормативных правовых 
актов. Среди них следует особо вьщелитъ Федеральные законы: от 8 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильньк дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 17 
июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 



законодательные акты Российской Федерации». Кроме того, 
основополагающее место в реформировании всего транспортного 
комплекса занимают федеральные целевые программы и транспортные 
стратегии Российской Федерации на периоды до 2020 г. и до 2030 г. 
Указанные нормативные правовые акты внесли коррективы в правовое 
регулирование использования и управления землями автомобильного 
транспорта. Вместе с тем государству еще предстоит решить целый 
ряд важнейших вопросов, связанных с земельными отношениями в 
указанной области, без которых невозможно развитие дорожной сети в 
современных условиях. 

Формирование эффективной системы органов управления 
дорожной деятельностью в Российской Федерации - одна из 
приоритетных задач современного этапа реформирования 
транспортной системы. В связи с этим была создана Государственная 
компания «Российские автомобильные дороги», вновь сформирована 
система внебюджетных дорожных фондов, осуществлено 
перераспределение полномочий по управлению в сфере обеспечения 
охраны и рационального использования земель автомобильного 
транспорта. В Положение о Федеральном дорожном агентстве были 
включены важные полномочия по резервированию, изъятию, 
предоставлению земель для размещения объектов автомобильного 
транспорта. 

Все вышеназванные обстоятельства вызвали необходимость 
глубокого теоретического анализа вопросов правового регулирования 
в области использовапия и управления землями автомобильного 
транспорта, оценки произошедших в законодательстве изменений. 

Степень научной разработанности темы. Правовой режим 
земель автомобильного транспорта, к сожалению, до сих пор не 
являлся предметом детального научного исследования в 
отечественном земельном праве. Основное внимание было направлено 
на исследование правового режима земель железнодорожного 
транспорта, который анализировался в работах А.И. Бобылева, 
В.И. Ивакина, О.В. Лукьяновой, В.В. Попова, Л.В. Солдатовой, 
Г.В. Чубукова и др. 

Отдельные работы посвящены рассмотрению правового режима 
земель промышленности и иного специального назначения, то есть 
категории земель, в которую включаются земли автомобильного 
транспорта. Важно отметить, что первые научные исследования 
правового режима земель данной категории были осуществлены 
Н.И. Красновым в диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук «Теоретические основы правового режима земель 



специального назначения в СССР» (1966) и Р.Д. Боголеповым в 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук «Правовой режим земель промышленного и транспортного 
назначения» (1964). Правовой режим земель автомобильного 
транспорта указанными авторами не анализировался детально, 
поскольку эти исследования касались правового режима земель 
промышленного назначения. Необходимо подчеркнуть, что названные 
работы были написаны в советский период и соответственно земельно-
правовые отношения рассматривались авторами под другим углом 
зрения. 

В условиях реформирования транспортной системы страны стали 
осуществляться научные исследования правового режима земель 
транспорта в целом. В частности, в диссертации О.В. Тарасенко на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук «Правовой 
режим земель транспорта» (2009) рассматриваются особенности 
правового режима земель железнодорожного, воздушного, водного и 
автомобильного транспорта. Правовой режим земель автомобильного 
транспорта представлен в общих чертах, что является вполне 
обоснованным, поскольку диссертация посвящена комплексному 
изучению правового режима земель транспорта в целом. 

На сегодняшний день в российской юридической науке нет 
самостоятельных научных исследований правового режима земель 
автомобильного транспорта, в связи е чем возникает необходимость его 
системного изучения как с теоретической, так и с практической точки 
зрения. 

Объектом диссертационного исследования являются 
правоотношения, возникающие в сфере использования, охраны и 
управления землями автомобильного транспорта. 

Предмет диссертационного исследования составляют нормы 
российского законодательства, регулирующие порядок использования, 
охраны и управления землями автомобильного транспорта, практика 
их применения и реализации, в том числе судебная практика, а также 
научные труды отечественных ученых, посвященные исследуемым в 
работе проблемам и являющиеся теоретической основой диссертации. 

Цель диссертационного исследования заключается в 
совершенствовании теоретических положений правового режима 
земель автомобильного транспорта, определении особенностей 
правового регулирования отношений по использованию, охране и 
управлению землями автомобильного транспорта, разработке 
практических рекомендаций по дальнейшему развитию 
законодательства, регулирующего отношения в этой сфере. 



в рамках поставленной цели задачами диссертациониого 
исследования являются: 

анализ истории развития правового режима земель автомобильного 
транспорта и определение основных этапов его становления и эволюции; 

рассмотрение различных научных подходов к определению 
«земли автомобильного транспорта»; 

исследование внутренней структуры земель автомобильного 
транспорта; 

установление признаков земель автомобильного транспорта, 
позволяющих сформулировать понятие «земли автомобильного 
транспорта»; 

определение элементов правового режима земель автомобильного 
транспорта и разработка его научно-теоретического определения; 

исследование современной системы органов управления землями 
автомобильного транспорта; 

рассмотрение таких основополагающих функций управления, как 
территориальное планирование, резервирование, изъятие и 
предоставление земельных участков для строительства и размещения 
объектов автомобильного транспорта; 

определение особенностей использования земель в полосе отвода 
и придорожных полосах автомобильных дорог; 

разработка предложений и рекомендации по совершенствованию 
законодательства и практики его применения в области правового 
режима земель автомобильного транспорта. 

Теоретическую основу диссертационного исследования 
составляют труды российских ученых в области земельного и 
экологического права Г.А. Аксененка, А.П. Анисимова, Р.Д. Боголепова, 
С.А. Боголюбова, Г.Е. Быстрова, Г.А. Волкова, Т.Е. Волковой, 
Е.А. Галиновской, А.К. Голиченкова, Р.К. Гусева, H.A. Духно, 
Ю.Г. Жарикова, Б.В. Ерофеева, И.А. Иконицкой, H.A. Сыродоева, 
О.М. Козырь, Н.И. Краснова, О.И. Крассова, Е.Л. Мининой, 
В.В. Устюковой, Г.В. Чубукова и др. Обращение к работам указанных 
ученых позволило диссертанту выявить и обосновать особенности 
правового режима земель автомобильного транспорта. 

При написании диссертационной работы изучены выводы и 
положения, отраженные в диссертациях, авторефератах диссертаций, 
связанных с предметом исследования, в частности, в трудах 
А.И. Бобылева, В.В. Попова, И.А. Потехина, Л.В. Солдатовой, 
О.В. Тарасенко, A.C. Трифонова. 

Методологической основой диссертационного исследования 
послужили общенаучные методы исследования, в частности. 



исторический, системный, логический, методы анализа и синтеза, а 
также ряд частнонаучных методов: функциональный, сравнительный 
методы. Из специальных научных методов, выработанных 
юридической наукой, были использованы технико-юридический, 
сравнительно-правовой, формально-юридический. 

Научная новизна исследования определяется следующими 
аспектами: 

впервые в науке земельного права проведено монографическое 
исследование правового режима земель автомобильного транспорта и 
выявлены особенности его правового регулирования в условиях 
масштабного реформирования транспортной системы Российской 
Федерации; 

исследование правового режима земель автомобильного 
транспорта проведено на основе положений нового законодательства 
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности; 

осуществлен комплексный подход к изучению правового режима 
земель автомобильного транспорта и на этой основе сформированы 
основные положения исследуемого правового режима, имеющие 
значение для разработки правового режима категории земель 
промышленности и иного специального назначения в целом; 

на основе анализа земельного законодательства, законодательства 
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности рассмотрена 
структура земель автомобильного транспорта; 

предложена последовательная система процедур по подготовке 
земельного участка для строительства и размещения объектов 
автомобильного транспорта. 

Научная новизна находит непосредственное выражение в 
следующих основных теоретических положениях и выводах, 
выносимых на защиту: 

1. На основе анализа действующего законодательства 
установлено, что земли автомобильного транспорта характеризуются 
следующими особенностями: 

предоставляются для обеспечения дорожной деятельности; 
могут находиться в собственности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а 
также частной собственности физических и юридических лиц; 

основное назначение этих земель заключается в том, что они 
являются пространственным базисом для размещения объектов 
автомобильного транспорта; 



относятся к категории земель промышленности и иного 
специального назначения, выступая при этом составной частью земель 
транспорта; 

имеют специфическую внутреннюю структуру: земельные 
участки, на которых располагаются полосы отвода и непосредственно 
автомобильные дороги; земельные участки, на которых размещаются 
объекты дорожного сервиса и иные объекты, предназначенные для 
осуществления дорожной деятельности. 

Проведенное исследование особенностей земель автомобильного 
транспорта позволило разработать фундаментальное определение этих 
земель, требующее закрепления в ст. 3 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Законодательное определение центральной 
дефиниции правового режима земель автомобильного транспорта 
является принципиально важным для понимания структуры и значения 
исследуемых земель, разграничения с другими видами и категориями 
земель. 

2. В законодательстве об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности не содержится положений, позволяющих определить 
форму собственности на земельные участки из состава земель 
автомобильного транспорта. Сформулирован вывод о том, что 
основными критериями установления формы собственности 
выступают: форма собственности на объекты автомобильного 
транспорта и их значение. Земельные участки, па которых 
располагаются федеральные, региональные, муниципальные объекты 
автомобильного транспорта, в частности дороги федерального, 
регионального, межмуниципального и местного значения, могут 
находиться исключительно в собственности соответствующих 
публично-правовых образований - Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Земельные 
участки, на которых располагаются частные автомобильные дороги, 
могут находиться в частной собственности. 

3. Анализ земельного законодательства и законодательства об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности показал, что 
придорожные полосы автомобильных дорог не включены в структуру 
земель автомобильного транспорта. При этом аргументировано, что 
особенности использования земельных участков, на которых 
располагаются придорожные полосы, должны учитываться при 
исследовании правового режима земель автомобильного транспорта, 
поскольку это является определяющим в их правовом режиме. 



4. Проведенное исследование позволило утверждать, что 
установление придорожных полос автомобильных дорог направлено 
на достижение следующих целей: обеспечение безопасности 
дорожного движения, сохранности автомобильной дороги как объекта 
транспортной инфраструктуры, защита окружающей среды от 
неблагоприятного воздействия объектов автомобильного транспорта и 
создание дальнейших перспектив развития автомобильной дороги. 
Цели установления придорожных полос не позволяют однозначно 
отнести их к охранным или санитарно-защитным зонам. 

На основе анализа действующего законодательства 
сформулирован вывод о том, что применительно к придорожным 
полосам автомобильных дорог следует использовать общее понятие -
иные зоны с особыми условиями использования. Вместе с тем 
обосновывается, что использование земель в придорожных полосах 
автомобильных дорог по своим характеристикам более схоже с 
режимом использования земель в охранных зонах. В связи с этим 
предлагается уточнить содержание и значение придорожных полос 
автомобильных дорог, установленное в законодательстве. 

5. Установлено, что решение о резервировании земель для 
строительства и размещения объектов автомобильного транспорта, в 
частности автомобильных дорог, является формой реализации 
властных полномочий государства, имеющих целью обеспечить 
подготовку к строительству объектов автомобильного транспорта и 
ограничивающих права обладателей резервируемых земельных 
участков. 

Ограничения прав, установленные таким решением, начинают 
действовать с момента информирования об этом правообладателя 
земельного участка. Обосновано, что опубликование в официальных 
средствах массовой информации решения о резервировании земель не 
может являться надлежащим способом информирования конкретного 
правообладателя земельного участка, и направлено, прежде всего, на 
определение момента вступления в силу данного решения. В целях 
предотвращения нарушения прав обладателей земельных участков, в 
связи с ненадлежащим информированием о резервировании земель, 
полагаем необходимым предусмотреть в Положении о резервировании 
земель для государственных и муниципальных нужд норму, 
устанавливающую, что указанным лицам органом управления, 
принявшим соответствующее решение, высылается его копия или 
выписка из него. 

6. В целях совершенствования процедуры резервирования земель 
для государственных и муниципальных нужд в целом, и 
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резервирования земель для строительства и размещения объектов 
автомобильного транспорта в частности, внесению ясности в 
определение полномочий органов управления, принимающих 
соответствующие решения, предлагается изменить порядок принятия 
решения о резервировании земель, и установить, что такое решение 
должно приниматься непосредственно органом управления, 
осуществляющим распоряжение испрашиваемым для этого земельного 
участка на основании письменного обращения компетентного органа 
управления, в интересах которого планируется произвести 
резервирование. 

7. Проведенное исследование позволило выявить особенности 
управления землями автомобильного транспорта, состоящие как в 
особом субъектном составе, так и в распределении основополагающих 
функций управления данными землями. 

Установлено, что полномочия собственника в отношении 
земельных участков, на которых располагаются федеральные объекты 
автомобильного транспорта, осуществляет Федеральное дорожное 
агентство, являющиеся отраслевым органом управления. 

Широкими полномочиями по распоряжению и использованию 
землями автомобильного транспорта наделены государственные 
учреждения и предприятия, подведомственные Федеральному 
дорожному агентству, которые выступают не только субъектами права 
пользования землями автомобильного транспорта, но и обладают 
правомочиями по внутрихозяйственному управлению ими. 

В отношении земель, на которых размещаются, находящиеся в 
федеральной собственности автомобильные дороги общего 
пользования федерального значения, используемые на платной основе 
или содержащие платные участки, внутрихозяйственное управление 
осуществляет и Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги», обладающая особым статусом и не входящая 
в систему государственных органов управления. 

Сформулирован вывод о том, что внутрихозяйственное 
управление в этой сфере - важная составляющая управления землями 
автомобильного транспорта. 

Практическая и теоретическая значимость результатов 
диссертационного исследования заключается в том, что 
содержащиеся в диссертации выводы, положения и рекомендации 
могут использоваться в правотворческой и правоприменительной 
деятельности государственных органов законодательной, 
исполнительной власти, органов местного самоуправления в целях 
совершенствования земельного законодательства; при дальнейшем 
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научном исследовании правового режима земель автомобильного 
транспорта и земель транспорта в целом; в учебном процессе в рамках 
преподавания курсов «Земельное право», «Экологическое право». 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Работа подготовлена на кафедре земельного и экологического нрава 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 
где была обсуждена по главам и одобрена в целом. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 
нашли отражение в научных публикациях автора, в том числе в 
изданиях, включенных в Перечень Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Отдельные предложения и рекомендации были изложены автором в 
выступлениях на всероссийских и межвузовских научно-практических 
конференциях: «Российское общество: цивилизационные горизонты 
трансформации» (Саратов, РГСУ, 11 декабря 2008 г.), «Вторые 
Саратовские правовые чтения: Современная юридическая наука и 
правоприменение» (Саратов, СГАП, 28-29 мая 2009 г.), «Актуальные 
проблемы нормотворчества» (Саратов, СГАП, 6 октября 2009 г.), 
«Третьи Саратовские правовые чтения: Современная юридическая 
наука и правоприменение» (Саратов, СГАП, 3-4 июня 2010 г.), 
«Четвертые Саратовские правовые чтения: Современная юридическая 
наука и правоприменение» (Саратов, СГАП, 3-4 июня 2011 г.). 

Структура диссертационного исследования обусловлена его 
целью и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 
девять параграфов, заключения, списка использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы; определяются 
объект и предмет исследования, цели, задачи; указываются 
теоретические и методические основы диссертационного 
исследования; раскрывается научная новизна; освещается 
теоретическая и практическая значимость работы; формулируются 
положения и выводы, выносимые на защиту; приводятся данные об 
апробации исследования. 

Первая глава «Земли автомобильного транспорта: история 
развития законодательства, понятие и общая характеристика их 
правового режима» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Историко-правовой анализ становления и 
развития правового режима земель автомобильного транспорта» 
впервые последовательно рассматривается развитие правового режима 
земель автомобильного транспорта. Отмечается, что формирование 
правового режима земель, на которых располагались дороги, 
происходило в несколько этапов. В основе предлагаемого автором 
деления лежит степень правового регулирования исследуемых 
отношений в нормативных правовых актах. 

Анализ исторических предпосылок формирования правового 
режима земель автомобильного транспорта позволил диссертанту 
определить правовую основу формирования существующего в 
настоящее время режима земель данного вида. Так, например, еще при 
строительстве первых дорог возникла необходимость изъятия земель 
для их размещения. Данная процедура всегда представляла собой 
довольно сложный процесс, связанный с определенными правовыми 
последствиями и убытками для правообладателей земельных участков, 
через которые проходили транспортные коммуникации. 

Историко-правовые источники свидетельствуют о том, что в 
России на правообладателей земельных участков, через которые 
проходили дороги, всегда возлагались определенные правовые 
ограничения, связанные с использованием соответствующего 
земельного участка. Наличие данных ограничений обусловлено 
необходимостью создания нормальных условий для эксплуатации 
автомобильных дорог, их сохранности, а также для обеспечения 
безопасности дорожного движения. Для достижения 
вышеперечисленных целей уже с XVIII в. стали создаваться 
придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам 
отвода автомобильной дороги земельных участков. В пределах данных 
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полос во все времена устанавливался особый режим их использования, 
о котором извещались правообладатели соответствующих земельных 
участков. Так, еще в годы строительства Сибирского тракта, в конце 
XVIII в. по обе стороны дороги стали оставлять земельные участки для 
посадки берез, которые должны были предохранять дорогу от 
снежных заносов. 

В целях обеспечения рационального использования земель при их 
предоставлении для строительства автомобильных дорог государство 
для каждой категории дорог всегда устанавливало определенные 
размеры земельных участков (полосы отвода автомобильных дорог). 
Закрепление на законодательном уровне строго фиксированных 
размеров земельных участков, предоставляемых для строительства 
автомобильных дорог, являлось и является необходимым условием 
рационального использования земельных ресурсов. 

Проведенный историко-правовой анализ режима использования 
земель автомобильного транспорта позволил автору сделать вывод о 
наличии исторической преемственности многих правовых норм, 
регулирующих правовой режим земель автомобильного транспорта. 

Во втором параграфе «Земли автомобильного транспорта как 
объект правового регулирования» исследуется внутренняя структура 
земель автомобильного транспорта; рассматриваются различные точки 
зрения на понятие «земли автомобильного транспорта»; определяются 
признаки земель автомобильного транспорта, на основании которых 
формулируется определение «земли автомобильного транспорта». 

Отмечается, что в научно-правовой литературе содержится 
множество определений «земли автомобильного транспорта», что 
обусловлено использованием различных критериев, взятых за основу в 
том или ином определении, а также неоднозначной внутренней 
структурой земель автомобильного транспорта. Все определения 
земель автомобильного транспорта, независимо от периодов времени, 
в которые они были выработаны, автор подразделяет на несколько 
групп. В первую группу (Р.К. Гусев, Б.В. Ерофеев, О.В. Тарасенко, 
В.Х. Улюкаев) входят определения, в которых целевое 
использование является основным и единственным критерием 
отнесения земельных участков к землям автомобильного транспорта. 
Ко второй группе (Г.А. Аксененок, И.В. Павлов, Н.Д. Казанцев) 
относятся определения, в которых наряду с целевым использованием 
обращается внимание на органы управления землями автомобильного 
транспорта и ведомственный характер такого управления. В третью 
группу (A.n. Анисимов) включены определения, в которых 
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учитывается целевое использование этих земель и их принадлежность 
к определенной категории. 

Правовой анализ определений полосы отвода и автомобильной 
дороги позволил автору утверждать, что автомобильные дороги с 
необходимыми конструктивными элементами размещаются на 
земельных участках в фаницах полосы отвода. Исследуя структуру 
земель автомобильного транспорта, диссертант отмечает, что 
придорожные полосы автомобильной дороги не включаются в их 
структуру. Это связано с тем, что при установлении придорожных 
полос автомобильных дорог категория таких земель не изменяется, 
они не изымаются у правообладателей, на них устанавливаются 
определенные ограничения и вводится особый режим использования. 
В связи с этим для установления четкой внутренней структуры земель 
автомобильного транспорта, соответствующей положениям и 
терминологии, закрепленной в Федеральном законе «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», диссертант предлагает внести соответствующие 
изменения в п. 3 ст. 90 Земельного кодекса Российской Федерации, 
определив две составные части внутренней структуры земель 
автомобильного транспорта: земельные участки полос отвода, в 
границах которых располагаются автомобильные дороги; земельные 
участки, на которых размещаются объекты дорожного сервиса, и иные 
объекты, предназначенные для осуществления дорожной 
деятельности. 

Земли автомобильного транспорта относятся к категории земель 
промышленности и иного специального назначения, выступая при 
этом составной частью земель транспорта. Земли автомобильного 
транспорта располагаются за границами городских и сельских 
населенных пунктов. Земли, на которых размещаются объекты 
автомобильного транспорта в границах населенных пунктов, 
включаются в зоны транспортной инфраструктуры и приобретают 
правовой режим земель населенных пунктов. 

На основании выявленных особенностей земель автомобильного 
транспорта и анализа точек зрения различных ученых на понятие 
земель данного вида диссертант предлагает рассматривать земли 
автомобильного транспорта, как земли, включенные в состав земель 
транспорта, обладающие специфической внутренней структурой, 
используемые или предназначенные для обеспечения дорожной 
деятельности, выступающие пространственным базисом для 
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установления полос отвода автомобильных дорог, размещения 
автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных 
сооружений, объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, стационарных постов 
органов внутренних дел. 

В третьем параграфе «Понятие и основные элементы правового 
режима земель автомобильного транспорта» исследуются точки зрения 
различных ученых на понятия: правовой режим земель, правовой 
режим земель промышленности и иного специального назначения, 
правовой режим земель транспорта; рассматривается структура 
элементов правового режима земель автомобильного транспорта и 
приводится их характеристика; впервые предлагается научно-
теоретическое определение правового режима земель автомобильного 
транспорта. 

Диссертант приходит к выводу о том, что для формирования 
определения понятия «правовой режим земель автомобильного 
транспорта» необходимо исходить из критериев, используемых для 
определения общего правового режима земель, правового режима 
категории земель промышленности и иного специального назначения 
и правового режима земель транспорта, частью которых является 
исследуемый правовой режим земель автомобильного транспорта. 

Автором выделяются и анализируются следующие элементы 
правового режима земель автомобильного транспорта: право 
собственности и иные виды прав на земли автомобильного транспорта; 
права и обязанности правообладателей земель автомобильного 
транспорта и иных участников земельных отношений в области 
автомобильного транспорта; управление в сфере использования и 
охраны земель автомобильного транспорта; правовая охрана земель 
автомобильного транспорта; особенности изъятия и предоставления 
земель для размещения объектов автомобильного транспорта. 

Установлено, что в законодательстве об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности не содержится положений об однозначном 
отнесении земель автомобильного транспорта к определенным формам 
собственности. Вместе с тем анализ положений федерального 
законодательства позволил диссертанту утверждать, что форма 
собственности на земельный участок из состава земель 
автомобильного транспорта устанавливается в зависимости от формы 
собственности и значения объектов автомобильного транспорта, 
расположенных на них. Автор приходит к выводам о том, что 
земельные участки, на которых располагаются федеральные. 
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региональные, муниципальные объекты автомобильного транспорта, в 
частности дороги федерального, регионального, межмуниципального и 
местного значения, могут находиться исключительно в собственности 
соответствующих публично-правовых образований - Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований; земельные участки, на которых располагаются частные 
автомобильные дороги, могут находиться в частной собственности. 
Таким образом, большая часть земель автомобильного транспорта 
находится в государственной либо муниципальной собственности. 

Проанализировав основные элементы правового режима земель 
автомобильного транспорта и выделив особенности исследуемого 
правового режима, автор под правовым режимом земель 
автомобильного транспорта предлагает понимать установленный 
нормами права и основанный на принципах земельного права особый 
порядок использования, управления и охраны земель автомобильного 
транспорта, состоящий из целого ряда элементов и необходимый для 
обеспечения эффективного функционирования объектов 
автомобильного транспорта. 

Вторая глава «Правовое регулирование образования земель 
автомобильного транспорта в целях перспективного развития 
сети автомобильных дорог» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Территориальное планирование и 
резервирование земель для строительства объектов автомобильного 
транспорта» определяются основополагающие функции управления 
земельными ресурсами, осуществляемые в целях перспективного 
развития сети автомобильных дорог; раскрываются особенности 
содержания территориального планирования и резервирования земель 
для строительства и размещения объектов автомобильного 
транспорта. 

По мнению диссертанта, четкая процедура резервирования земель 
для строительства и реконструкции объектов автомобильного 
транспорта необходима в целях своевременного выполнения 
подготовительных работ по выбору, формированию земельного 
участка и постановки его на государственный кадастровый учет. При 
этом отмечается, что совершенствование правового регулирования 
резервирования должно быть направлено на удовлетворение как 
публичных, так и частных интересов. Столкновение интересов 
собственников с общественными и государственными интересами 
всегда влечет за собой целый ряд не только практических, но и 
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правовых проблем. Резервирование, в свою очередь, является одним из 
способов их решения. 

Анализ норм, содержащихся в ст. 49, 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, позволил диссертанту прийти к выводу о том, 
что резервирование земель для целей строительства и реконструкции 
автомобильных дорог может осуществляться независимо от того, 
предоставлены необходимые под строительство земли гражданам и 
юридическим лицам или нет. 

Автором анализируются нормы Положения о резервировании 
земель для государственных или муниципальных нужд. Отмечается, 
что опубликование в официальных средствах массовой информации 
решения о резервировании не может являться надлежащим способом 
информирования конкретного правообладателя резервируемого 
земельного участка, и направлено, прежде всего, на определение 
момента вступления в силу решения о резервировании земель. 
Своевременное информирование в таких случаях является одной из 
гарантий защиты прав как правообладателей земельных участков, так 
и уполномоченных органов управления автомобильными дорогами, 
осуществляющих их строительство и эксплуатацию. Диссертант 
обосновывает необходимость определения форм непосредственного и 
надлежащего информирования правообладателей резервируемых 
земельных участков. 

Обращается внимание на то, что решения о резервировании 
земель для строительства федеральных, региональных, 
межмуниципальных и муниципальных автомобильных дорог 
принимаются соответственно Федеральным дорожным агентством, 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления. При разграничении полномочий органов управления 
возникают проблемы в тех случаях, когда, например, субъекту 
Российской Федерации необходимо зарезервировать для строительства 
региональной автомобильной дороги земельный участок из земель, 
находящихся в федеральной или муниципальной собственности. 
Возникает вопрос о возможности принятия решения о резервировании 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Автор полагает, что решение о 
резервировании земель должно приниматься непосредственно 
собственником испрашиваемого земельного участка на основании 
письменного обращения исполнительного органа государственной 
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власти или органа местного самоуправления в установленной сфере 
деятельности, которых планируется произвести резервирование. 

Во втором параграфе «Порядок предоставления земель, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
для размещения объектов автомобильного транспорта» поэтапно 
исследуется порядок предоставления земель для строительства и 
размещения различных объектов автомобильного транспорта, в том 
числе автомобильных дорог. 

Отмечается, что для размещения за пределами населенных 
пунктов линейных объектов, к которым относятся и автомобильные 
дороги, применяется процедура предоставления земельных участков с 
предварительным согласованием места размещения объекта. 

Автором определяется перечень документов, необходимых для 
принятия решения о предварительном согласовании места размещения 
объектов автомобильного транспорта. Констатируется, что подготовка 
всех необходимых документов является трудоемкой и сложной 
работой. В связи с этим лица, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка и дальнейшем строительстве автомобильной 
дороги, довольно часто привлекают различные проектные 
организации, специализированные предприятия для разработки 
необходимых дополнительных материалов, расчетов, изысканий, 
обоснования инвестиций, предпроектных решений, технико-
экономического обоснования, эскизного проекта и т.д. Диссертант 
приходит к выводу о том, что при выборе земельного участка для 
строительства автомобильной дороги рассматривается не только 
необходимый для такого строительства земельный участок, но и 
прилегающие к нему земельные участки, используемые для 
дальнейшего установления придорожных полос. 

На основе анализа законодательства автор утверждает, что 
возможность принятия решения о предоставлении земельных участков 
непосредственно для строительства автомобильных дорог зависит не 
только от формы собственности на земельный участок, но и от 
значения автомобильной дороги. Предоставление земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности или государственная 
собственность, на которые не разграничена, для размещения 
автомобильных дорог федерального значения осуществляется 
Федеральным дорожным агентством. Федеральное дорожное агентство 
также принимает решение о предварительном согласовании места 
размещения федеральных объектов автомобильного транспорта. По 
мнению диссертанта, предоставление Агентству указанного 
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полномочия является оправданным, так как именно этот орган 
управления в дальнейшем принимает решение об изъятии такого 
земельного участка и решение о его предоставлении. 

Автор отмечает, что прохождение всех без исключения этапов 
процедуры предоставления земель для строительства и размещения 
объектов автомобильного транспорта имеет важное значение, 
поскольку в случае несоблюдения всех требований законодательства 
может быть отказано в предоставлении земельного участка. 

В третьем параграфе «Изъятие земель для размещения объектов 
автомобильного транспорта» рассматривается такая 
основополагающая функция управления земельными ресурсами как 
изъятие земель в целях дальнейшего развития сети автомобильных 
дорог; выявляются недостатки в правовом регулировании данных 
отношений. 

Отмечается, что при строительстве автомобильных дорог часто 
возникают ситуации, когда для размещения автомобильной дороги 
следует произвести изъятие земельных участков, предоставленных 
физическим и юридическим лицам. Кроме того, необходимые для 
изъятия земельные участки могут относиться к различным категориям 
земель. В этой связи автором констатируется, что важно еще на 
стадии выбора земельного участка определить наиболее оптимальное 
размещение будущей автомобильной дороги, учитывая при этом не 
только требования земельного, но и градостроительного, лесного и 
иного законодательства, отраслевых норм и правил, документов 
территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, проектов планировки территории, которые определяют 
правовой режим использования каждого конкретного земельного 
участка. 

Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд -
весьма сложная и продолжительная процедура. В ситуациях, когда 
необходимо в кратчайшие сроки предоставить земельные участки для 
строительства важных государственных объектов, государство 
вынуждено устанавливать специальные правила по изъятию 
земельных участков применительно к конкретной ситуации 
(Федеральные законы: от 1 декабря 2007 г. № ЗЮ-ФЗ «Об 
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних иф и XI 
Паралимпийских зимних и ф 2014 года в городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 8 мая 
2009 г. № 93-ФЗ «Об организации проведения встречи глав государств 
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и правительств стран-участников форума «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» в 2012 г., о развитии города 
Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; от 28 сентября 2010 г. 
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»). Принятие 
подобных нормативных правовых актов свидетельствует о том, что 
существующая процедура изъятия земель не позволяет осуществлять 
строительство автомобильных дорог в условиях сокращенных 
временных сроков. 

На основе анализа законодательства автор приходит к выводу о 
том, что основным правовым способом изъятия земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
для нужд Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, является процедура безвозмездной 
передачи имущества из одной публичной формы собственности в 
другую. При этом необходимо подтвердить, что указанные земельные 
участки необходимы для социально-экономического развития 
соответствующего публично-правового образования. 

Третья глава «Особенности правового регулирования 
управления, использования и охраны земель автомобильного 
транспорта» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Система и полномочия органов управления 
землями автомобильного транспорта» исследуется существующая 
система органов управления землями автомобильного транспорта, 
выявляются особенности управления землями данного вида. 

Автор отмечает, что в теории земельного права выделяются 
различные виды управления земельными ресурсами. Одни авторы 
подразделяют управление в сфере охраны и использования земель на 
общее, специальное и ведомственное (Т.В. Волкова, О.И. Крассов). 
Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы, 
выделяющие общегосударственное, специальное и межведомственное 
управление (П.В. Кухтин, В.Н. Харьков). Отдельные ученые наряду с 
государственным управлением выделяют внутрихозяйственное, 
осуществляемое конкретными субъектами прав на землю 
(Г.Е. Быстров, В.А. Балабанов, Р.К. Гусев, Б.В. Ерофеев). 

По мнению автора, управление землями автомобильного 
транспорта в зависимости от органов управления, выполняемых 
соответствующие функции, следует подразделять на следующие виды: 
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общее, осуществляемое государственными органами власти 
общей компетенции и органами местного самоуправления; 

специальное, осуществляемое государственными органами власти 
независимо от форм собственности на землю и категории земель; 

отраслевое (ведомственное), осуществляемое специально 
уполномоченными государственными органами власти; 

внутрихозяйственное, осуществляемое правообладателями 
земельных участков. 

В процессе управления землями автомобильного транспорта 
происходит взаимодействие органов управления всех видов, что 
позволяет обеспечить рациональное использование и охрану этих 
земель. Функции управления земельными ресурсами автомобильного 
транспорта выполняет целая система органов управления и единого 
специального органа, осуществляющего управление землями 
автомобильного транспорта, не существует. Отмечается, что большое 
место в организации охраны и рационального использования земель 
автомобильного транспорта занимают субъекты внутрихозяйственного 
управления, которые наделяются широкими полномочиями по 
распоряжению и использованию землями автомобильного транспорта. 
Государственные учреждения и предприятия автомобильного 
транспорта, подведомственные Федеральному дорожному агентству, 
являются не только субъектами права пользования указанным 
земельными участками, но и обладают правомочиями по 
внутрихозяйственному управлению ими. Автор рассматривает 
внутрихозяйственное управление землями автомобильного транспорта 
как важную составляющую всего управления землями автомобильного 
транспорта. 

Отмечается, что с целью совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством была создана Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги», выступающая в качестве 
особого субъекта управления, осуществляющего управление землями 
на которых размещаются, находящиеся в федеральной собственности 
автомобильные дороги общего пользования федерального значения, 
используемые на платной основе или содержащие платные участки. 

Особенности управления в сфере земель автомобильного транспорта 
состоят и в том, что за строительством на землях автомобильного 
транспорта ведется усиленный контроль, а само строительство проходит 
обязательную процедуру согласования с архитектурно-
градостроительными, пожарными, санитарными органами, органами 
управления безопасности дорожного движении и природоохранными 
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органами в целях обеспечения безопасности дорожного движения и 
сохранности автомобильных дорог. 

Во втором параграфе «Правовые основы использования земель в 
полосе отвода автомобильных дорог» определяется правовой статус 
полос отвода автомобильных дорог; проводится правовой анализ 
порядка и оснований использования земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог. 

Отмечается, что полосы отвода автомобильных дорог составляют 
большую часть всех земель автомобильного транспорта. В границах 
полос отвода автомобильных дорог располагаются дорожное полотно, 
дорожные сооружения, а также могут располагаться объекты 
дорожного сервиса. При этом основное назначение полос отвода 
автомобильных дорог заключается в размещении в их границах 
непосредственно автомобильных дорог и конструктивных элементов 
таких дорог. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах 
полос отвода автомобильных дорог допускается, но при соблюдении 
определенных запретов и ограничений. Автором выделяются две 
основополагающие цели установления подобных ограничений: 
необходимость соблюдения правового режима земель автомобильного 
транспорта и обеспечения всех требований безопасности дорожного 
движения. 

Диссертант анализирует положения нового Порядка установления 
и использования полос отвода автомобильных дорог федерального 
значения и приходит к выводу, что многие важные положения, 
касающиеся правового статуса полос отвода, не учтены законодателем 
в новом Порядке либо включены, но без учета действующих 
нормативных правовых актов. В частности, указанный Порядок 
содержит новые дополнительные полномочия Федерального 
дорожного агентства. Однако необходимые дополнения не внесены в 
Положение о Федеральном дорожном агентстве. Автор констатирует, 
что новый Порядок установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог федерального значения, принятый в целях 
приведения существующего порядка в соответствии с 
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации, требует доработки. Вместе с 
тем разработка и принятие указанного Порядка имеют важное 
значение для совершенствования и дальнейшего развития 
законодательства об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности. Четкое закрепление в нормативных правовых актах 
правил предоставления и дальнейшего использования земельных 
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участков в границах полос отвода автомобильных дорог служит 
основой для формирования правового режима земель автомобильного 
транспорта в целом, поскольку именно полосы отвода составляют 
большую часть всех земель автомобильного транспорта. Однако 
важным, по мнению диссертанта, является не только наличие 
определенных правил по использованию земельных участков в 
пределах полос отвода автомобильных дорог, но и их соблюдение 
всеми юридическими или физическими лицами, осуществляющими 
дорожную деятельность. 

В третьем параграфе «Зоны с особыми условиями использования в 
правовом режиме земель автомобильного транспорта» определяется 
значение зон с особыми условиями использования, анапизируется 
понятие придорожных полос автомобильных дорог и их места в структуре 
земель автомобильного транспорта, как зон с особыми условиями 
использования; исследуются особенности порядка установления и 
использования придорожных полос автомобильных дорог. 

Установление зон с особыми условиями использования является 
отличительной чертой правового режима земель промышленности и 
иного специального назначения в целом. Земли таких зон, как правило, 
включаются в состав земель промышленности и иного специального 
назначения. В тех же случаях, когда земли с особыми условиями 
использования не включены в состав соответствующих земель 
(например, придорожные полосы автомобильных дорог), на 
правообладателей этих земельных участков возлагаются определенные 
ограничения и дополнительные обязанности, связанные с 
использованием и охраной таких земельных участков. 

Установление зон с особыми условиями использования, таких как 
придорожные полосы автомобильных дорог, решает несколько задач: 
обеспечение безопасности дорожного движения и сохранности 
автомобильной дороги как объекта транспортной инфраструктуры, 
защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия со 
стороны объектов автомобильного транспорта, а также создание 
дальнейших перспектив развития автомобильной дороги. 

На основе детального анализа действующего законодательства 
диссертант приходит к выводу, что придорожные полосы 
автомобильных дорог не могут быть однозначно отнесены ни к 
санитарно-защитным, ни к охранным зонам. На сегодняшний день 
придорожные полосы автомобильных дорог следует рассматривать как 
иные зоны с особыми условиями использования. Вместе с тем 
обосновывается, что использование земель в придорожных полосах 
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автомобильных дорог по своим характеристикам более схоже с 
режимом использования земель в охранных зонах. В связи с этим автор 
предлагает уточнить содержание и значение придорожных полос 
автомобильных дорог, дополнив законодательное определение 
придорожных полос автомобильных дорог указанием на то, что они 
являются охранными зонами, и установить такую цель как защита 
окружающей среды от неблагоприятного воздействия со стороны 
объектов автомобильного транспорта. 

Диссертант уделил большое внимание анализу нового Порядка 
установления и использования придорожных полос автомобильных 
дорог федерального значения. Вызывает критику отсутствие 
положений, определяющих органы управления, которые наделены 
полномочиями по контролю за размещением в пределах придорожных 
полос объектов и соблюдением требований, установленных 
законодательством; закрепляющих права и обязанности не только 
правообладателей земельных участков, расположенных в пределах 
придорожных полос, но и права и обязанности контролирующих 
органов управления. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 
формулируются его основные выводы и обобщения. 
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