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 Плохие дороги – исконно российская тема. 

Редкий случай, когда населенный пункт может 

похвастаться удобными и безопасными для 

движения автомобильными дорогами. Автомо-

бильные дорогие общего пользования относятся 

к особым объектам гражданских прав: они мо-

гут находиться в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федера-

ции, муниципальной собственности [1]. Также 

закон [2] допускает передачу автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в фе-

деральной собственности и используемых на 

платной основе, а также автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения, 

содержащих платные участки, в доверительное 

управление государственной компании «Рос-

сийские автомобильные дороги». Дороги пере-

даются владельцам на вещном праве с отраже-

нием информации об этом в Едином государ-

ственном реестре автомобильных дорог [1, 3].  

Учитывая положения ст. 210 ГК РФ о бре-

мени содержания принадлежащего собственни-

ку имущества, собственники дорог и лица, ко-

торым автомобильные дороги общего пользо-

вания переданы на вещном праве, несут бремя 

их содержания. Бремя содержания автомобиль-

ных дорог общего пользования, исходя из 

смысла п. 6 ст. 3 Федерального закона от 8 но-

ября 2007 г. № 257-ФЗ [1] (далее – Федераль-

ный закон № 257-ФЗ) осуществляется посред-

ством дорожной деятельности через проектиро-

вание, строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог [1].  На территории Российской 

Федерации дорожная деятельность реализуется 

фактически трехзвенной системой управляю-

щих органов [4], а именно через федеральные 

органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в сфере 

дорожной деятельности (Министерство транс-

порта Российской Федерации [5] и Федеральное 

дорожное агентство «Росавтодор» [6]), органы 

исполнительной власти, осуществляющие пол-

номочия по государственному управлению сфе-

рой дорожной деятельности субъектов Россий-

ской Федерации (на территории Нижегородской 

области таким органом является министерство 

транспорта и автомобильных дорог Нижегород-

ской области), органы управления дорожной 

деятельностью муниципальных образований (к 

примеру, департамент транспорта и дорожного 

хозяйства администрации г. Н. Новгорода). Та-

ким образом, осуществление дорожной дея-

тельности является управленческой функцией, 

разграниченной, исходя из значения автомо-

бильной дороги общего пользования, между 

федеральными органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления.  

В связи с этим возникает вопрос: какова 

природа деятельности подрядных организа-

ций, привлекаемых титульным собственником 

автомобильной дороги для поддержания ее в 

надлежащем состоянии, является она дорож-

ной деятельностью или ей свойственен под-

рядный (предпринимательский) характер? От-

вет на данный вопрос весьма актуален, по-

скольку в гражданском судопроизводстве 

именно этим определяется, кто конкретно яв-
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ляется надлежащим ответчиком в имуще-

ственных спорах пользователей автомобиль-

ных дорог в связи с ненадлежащим состояни-

ем дорожного полотна.  

Судебную практику по данному вопросу 

«лихорадит»: есть примеры, когда к ответ-

ственности привлекаются подрядные организа-

ции. В то же время все чаще суды решают, что 

«поскольку администрацией г.о.г. Бор Нижего-

родской области как владельцем автомобильной 

дороги не исполнено обязательство по надле-

жащему ее содержанию, в силу ст. 1069 ГК РФ 

причиненный вред подлежит взысканию с ад-

министрации г.о.г. Бор Нижегородской обла-

сти». Объясняется это тем, что «наделение му-

ниципального бюджетного учреждения отдель-

ными функциями по организации работ в отно-

шении дорог местного значения не освобождает 

администрацию г.о.г. Бор Нижегородской обла-

сти от обязанности по осуществлению полного 

и своевременного контроля за осуществлением 

возложенных на нее функций, а также контроля 

за состоянием этих автомобильных дорог» [7]. 

И на самом деле, именно на собственниках 

автомобильных дорог лежит обязанность по 

оценке их технического состояния, разработке 

технического задания по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, составлению сметных 

расчетов стоимости работ по ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог; по организации 

проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог; по приемке работ по ре-

монту и содержанию автомобильных дорог [8]. 

Иными словами, оценивая техническое состоя-

ние  дороги, собственник автомобильной доро-

ги формирует техническое задание государ-

ственного контракта, в котором содержится вид 

и перечень работ, которые титульный владелец 

автомобильной дороги считает необходимым и 

достаточным для обеспечения сохранности ав-

томобильной дороги и ее надлежащего состоя-

ния. Согласно п. 1 ст. 179.4 Бюджетного кодек-

са РФ дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования фи-

нансируется из средств дорожных фондов и, 

следовательно, входит в сферу бюджетных обя-

зательств. Кроме того, в соответствии с п. 18   

ст. 11 Федерального закона № 257-ФЗ утвер-

ждение нормативов финансовых затрат на ка-

питальный ремонт, ремонт, содержание авто-

мобильных дорог федерального значения и пра-

вил расчета размера ассигнований федерально-

го бюджета на указанные цели относится к пол-

номочиям органов государственной власти Рос-

сийской Федерации в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорож-

ной деятельности [1]. 

Таким образом, оценка технического состо-

яния автомобильной дороги – это организаци-

онно-распорядительная деятельность уполно-

моченных органов государственной власти, по-

скольку по результатам оценки технического 

состояния автомобильных дорог и в соответ-

ствии с проектами организации дорожного 

движения, а также с учетом анализа аварийно-

сти осуществляется формирование плана разра-

ботки проектов или сметных расчетов [9]. 

Тем не менее отдельные суды не придают 

значения положениям закона и не учитывают 

позиции судебной практики. Так, Нижегород-

ский областной суд решил, что ответственность 

за причинение физическому лицу ущерба дол-

жен нести подрядчик – ООО «Автострой-52», 

который, по мнению суда, не исполнил надле-

жащим образом свои обязанности по содержа-

нию покрытия на участке дороги, где имело 

место ДТП. Судебная коллегия по гражданским 

делам Нижегородского областного суда моти-

вировала эту позицию тем, что в муниципаль-

ном контракте, который был заключен между 

ООО «Автострой-52» и Администрацией           

г. Н. Новгорода, содержатся пункты, которыми 

определено, что подрядчик в процессе произ-

водства работ по содержанию автомобильных 

дорог и элементов их обустройства обязан 

обеспечить соответствие состояния автомо-

бильной дороги при ее содержании установлен-

ным правилам, стандартам, техническим нор-

мам и другим нормативным документам [10]. 

Представляется, что при вынесении данного 

постановления суд не учел весьма важные для 

существа спора обстоятельства.  

Решающую роль в определении надлежаще-

го ответчика за несохранность автомобильных 

дорог играет понимание существа дорожной 

деятельности. Также важно определить и харак-

тер деятельности подрядных организаций и су-

щество государственных и муниципальных 

контрактов, в рамках которых госзаказчик вы-

дает подрядчику конкретное задание на выпол-

нение работ, а не поручает вести дорожную де-

ятельность во всем ее объеме. Ответственным 

за дорожную деятельность, за вид и объемы 

работ, необходимых для ее надлежащего осу-

ществления, остается либо собственник пуб-

личного имущества, либо лица, в ведение кото-

рых это имущество находится. Подрядные ор-

ганизации дорогами не ведают, на вещном пра-

ве они им не передаются. Подрядчики  должны 

нести ответственность так, как это установлено 

в ГК РФ, а именно – за качество выполнения 

порученной заказчиком работы и за то, чтобы 

результат работ и по объему соответствовал 

заданию, выданному в рамках сметы контракта. 
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Подрядчики – это лица, осуществляющие не 

дорожную, а предпринимательскую деятель-

ность, направляющие свои усилия на получение 

прибыли от выполнения работ и оказания услуг 

по заключаемым контрактам. Учитывая легаль-

ное определение предпринимательской дея-

тельности, данное в п. 1 ст. 2 ГК РФ, можно 

сделать вывод, что подрядная деятельность яв-

ляется предпринимательской деятельностью, 

поскольку ей свойственны следующие призна-

ки: самостоятельность (является одним из ква-

лифицирующих признаков предприниматель-

ской деятельности. Имущественная самостоя-

тельность выражена тем, что субъект обладает 

обособленным имуществом на праве собствен-

ности, в хозяйственном ведении или оператив-

ном управлении [11]); деятельность, осуществ-

ляемая на свой риск; направленность деятель-

ности на получение прибыли (т.е. присутствует 

коммерческий характер); законность осуществ-

ления деятельности [12]. И сама по себе под-

рядная деятельность (ст.ст. 702, 703 ГК РФ) та-

кова, что никоим образом не связана с дорож-

ной деятельностью. В первую очередь потому, 

что дорожная деятельность направлена на обес-

печение сохранности и развития автомобиль-

ных дорог, улучшение их технического состоя-

ния, а подрядная деятельность направлена на 

выполнение работ по конкретному заданию за-

казчика, который выдает его в рамках соб-

ственного бремени содержания публичного 

имущества. Подрядные организации осуществ-

ляют работы на основании составленного соб-

ственником автомобильной дороги техническо-

го задания. И если собственник автомобильной 

дороги принимает результаты их работ без воз-

ражений, он тем самым подтверждает, что до-

стигнутые подрядчиком результаты соответ-

ствуют выданному заданию. Подрядчик не обя-

зан выполнять работы сверх задания или в 

ущерб своим имущественным интересам. И ес-

ли достигнутые в рамках государственного или 

муниципального контракта результаты недоста-

точны для того, чтобы состояние автомобиль-

ных дорог было надлежащим, подрядным орга-

низациям должны выдаваться и финансировать-

ся из соответствующего бюджета иные, более 

расширенные задания. Следовательно, именно 

титульный собственник либо иное лицо, кото-

рое владеет дорогой и финансируется для осу-

ществления дорожной деятельности, и являются 

ответственными лицами за содержание автомо-

бильной дороги. Поэтому именно эти субъекты 

и должны привлекаться в качестве надлежащих 

ответчиков по спорам вследствие ДТП, проис-

ходящих на дороге по причине неудовлетвори-

тельного состояния дорожного покрытия. 

И чтобы устранить противоречивость 
судебной практики, необходимо признать, что 
деятельность подрядных организаций является 
не дорожной деятельностью, а предпринима-
тельской деятельностью, направленной на из-
влечение прибыли от выполнения работ и ока-
зания услуг. На собственнике автомобильной 
дороги лежат обязанности, включенные законо-
дателем в содержание дорожной деятельности. 
Именно собственник или иной титульный вла-
делец дороги должны на основании оценки тех-
нического состояния автомобильной дороги 
разрабатывать технические задания по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог и состав-
лять сметные расчеты стоимости работ по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог так, 
чтобы бюджетные средства, выплачиваемые в 
рамках государственных и муниципальных кон-
трактов, были достаточны для обеспечения со-
хранности дорог. Подрядные организации мо-
гут привлекаться к ответственности только в 
рамках контрактов в случае, если работы вы-
полнены ими некачественно или не в полном 
объеме. Требования о возмещении вреда от 
ДТП, вызванных ненадлежащим состоянием 
дорожного покрытия, могут быть удовлетворе-
ны за счет подрядчиков лишь в случаях уста-
новления прямой причинной связи произошед-
шего с ненадлежащим выполнением заданий по 
контракту. 
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DEFINITION OF THE SUBJECT OF RESPONSIBILITY 

FOR HARM IN THE USE OF ROADS 

 

L.A. Chegovadze, N.O.Kudin 

 

Roads are transferred to the owners on the property right with the reflection of information about this in the Unified 

state register of highways. The burden of maintaining public roads is carried out through road activities. Road activity 

is understood as the introduction of the real burden of maintaining property to ensure the safety of public property by 

the owner. Contractors carry out work on the basis of the technical task drawn up by the owner of the highway. 

 

Keyword: road, public road, burden of maintenance, owner of the highway, road activities, management function, 

contracting activities, the titular owner, inconsistency of judicial practice. 

 

 


