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Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти пра во во го ста ту са го су дар ст вен ной ком па нии «Рос сий ские ав -
то мо биль ные до ро ги», цели ее соз да ния и функ ции. Вы де ля ют ся при зна ки, от ли чаю щие го су дар ст -
вен ную ком па нию от го су дар ст вен ных кор по ра ций, ана ли зи ру ют ся про бле мы пра во во го ре гу ли ро ва -
ния дея тель но сти го су дар ст вен ной ком па нии.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ный сек тор эко но ми ки, го су дар ст вен ная ком па ния, го су дар ст вен ная
кор по ра ция, до рож ное хо зяй ст во, до ве ри тель ное управ ле ние, го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во.

При ня тие фе де раль но го за ко на «О го су дар ст вен ной 
ком па нии “Рос сий ские ав то мо биль ные до ро ги” и о вне се -
нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос -
сий ской Фе де ра ции» [1] (да лее – За кон) оз на ме но ва ло
со бой по яв ле ние на рос сий ском пра во вом про стран ст ве
но вой ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы юри ди че ско го
лица (го су дар ст вен ной ком па нии) и но во го хо зяй ст вен но -
го субъ ек та – го су дар ст вен ной ком па нии «Рос сий ские ав -
то мо биль ные до ро ги» (да лее – ГК «Ав то дор», го су дар ст -
вен ная ком па ния). 

ГК «Ав то дор» была соз да на в це лях ока за ния го су -
дар ст вен ных ус луг и вы пол не ния иных пол но мо чий
в сфе ре до рож но го хо зяй ст ва, а так же в це лях под дер -
жа ния в над ле жа щем со стоя нии и раз ви тия сети ав то -
мо биль ных до рог, уве ли че ния их про пу ск ной спо соб но -
сти, обес пе че ния дви же ния по ним, по вы ше ния ка че ст -
ва ус луг, ока зы вае мых поль зо ва те лям до рог, раз ви тия
объ ек тов до рож но го сер ви са, раз ме щае мых в гра ни цах
по лос от во да и при до рож ных по лос ав то мо биль ных до -
рог ГК «Ав то дор» (ст. 4 За ко на). 

Цели го су дар ст вен ной ком па нии в ус ло ви ях со вре -
мен ной Рос сии бо лее чем ак ту аль ны. Как от ме ча лось
в фи нан со во-эко но ми че ском обос но ва нии к ука зан но -
му за ко но про ек ту, раз ви тие до рож ной сети в стра не су -
ще ст вен но от ста ет от по треб но стей ее эко но ми ки и на -
се ле ния. Нор ма тив ным тре бо ва ни ям от ве ча ет лишь
38 % ав то мо биль ных до рог фе де раль но го зна че ния,
а с пре вы ше ни ем нор ма тив ной на груз ки экс плуа ти ру -
ет ся поч ти 27 % про тя жен но сти сети. Тем пы раз ви тия
до рож ной сети, пре ду смот рен ные фе де раль ной це ле -
вой про грам мой «Раз ви тие транс порт ной сис те мы Рос -
сии (2010–2015 гг.)», так же не удов ле тво ри тель ны.

Ини циа то ры при ня тия За ко на обо зна чи ли в ка че ст -
ве глав но го ре зуль та та дея тель но сти ГК «Ав то дор»
фор ми ро ва ние к 2030 г. сети ав то до рог с вы со ки ми по -
тре би тель ски ми свой ст ва ми, от ве чаю щих тре бо ва ни ям
ав то пе ре воз чи ков и нор ма тив ным тре бо ва ни ям по
транс порт но-экс плуа та ци он ным по ка за те лям. Со глас но
пред став лен ным рас че там, без соз да ния ГК «Ав то дор»

и при вле че ния вне бюд жет ных ис точ ни ков фи нан си ро -
ва ния ре ше ние этой за да чи в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти
бюд жет но го фи нан си ро ва ния и низ кой эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния вы де ляе мых ре сур сов мо жет рас тя нуть -
ся на 60–80 лет.

Та ким об ра зом, го су дар ст вен ная ком па ния при зва -
на в бо лее ко рот кие сро ки, чем смог ло бы го су дар ст во,
ре шить про бле мы, на ко пив шие ся в до рож ном хо зяй ст -
ве. И спо соб ст во вать это му долж но на де ле ние ее осо -
бы ми функ ция ми и пол но мо чия ми. 

Осо бен но сти пра во во го ста ту са ГК «Ав то дор», свя -
зан ные с ог ра ни че ни ем дей ст вия по от но ше нию к ней
мно гих норм дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, ши ро ко
об су ж да лись в ходе рас смот ре ния за ко но про ек та и по -
сле его при ня тия. Они за клю ча ют ся в сле дую щем:

– дан ная не ком мер че ская ор га ни за ция на де ле на
це лым ря дом ад ми ни ст ра тив ных пол но мо чий, при су -
щих ор га нам го су дар ст вен ной вла сти. Одни из них ка са -
ют ся пра ва ГК «Ав то дор» на изъ я тие зе мель ных уча ст -
ков и (или) рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо -
го иму ще ст ва в це лях со ору же ния ав то мо биль ных до -
рог. Это под го тов ка про ек тов ре ше ний об изъ я тии зе -
мель ных уча ст ков и (или) рас по ло жен ных на них объ ек -
тов не дви жи мо го иму ще ст ва для фе де раль ных нужд;
уве дом ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке лиц, у ко то рых
изы ма ют ся зе мель ные уча ст ки и (или) рас по ло жен ные
на них объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва; под го тов ка
и за клю че ние от име ни Рос сий ской Фе де ра ции со гла ше -
ний в свя зи с изъ я ти ем зе мель ных уча ст ков и (или) рас -
по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва
для фе де раль ных нужд для раз ме ще ния ав то мо биль -
ных до рог и др. (ч. 2 ст. 37 За ко на);

– го су дар ст вен ное иму ще ст во пе ре да ет ся ГК «Ав -
то дор» в до ве ри тель ное управ ле ние не в со от вет ст вии
с до го во ром до ве ри тель но го управ ле ния, как того тре -
бу ет Гра ж дан ский ко декс РФ, а по пе ре да точ но му акту.
Осо бен но сти до ве ри тель но го управ ле ния оп ре де ля ют -
ся гла вой 7 За ко на;
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– ГК «Ав то дор» име ет пра во уч ре ж дать ком мер че -
ские ор га ни за ции, что пря мо про ти во ре чит нор ме п. 4
ст. 24 фе де раль но го за ко на «О не ком мер че ских ор га ни -
за ци ях» [2] (да лее – за кон о не ком мер че ских ор га ни за -
ци ях), а так же соз да вать фи лиа лы и от кры вать пред ста -
ви тель ст ва без ог ра ни че ний, пре ду смот рен ных в ст. 5
за ко на о не ком мер че ских ор га ни за ци ях (в на зван ной
нор ме ука за но, что не ком мер че ская ор га ни за ция име ет
пра во соз да вать фи лиа лы и от кры вать пред ста ви тель -
ст ва лишь на тер ри то рии РФ);

– ГК «Ав то дор» впра ве от кры вать ли це вые сче та
в Фе де раль ном ка зна чей ст ве, не бу ду чи уча ст ни цей
бюд жет но го про цес са (cт. 164 Бюд жет но го ко дек са РФ
[3]), в то вре мя как ст. 220.1 дан но го Ко дек са пре ду смат -
ри ва ет, что на ли це вых сче тах, от кры вае мых в Фе де -
раль ном ка зна чей ст ве, про из во дит ся учет опе ра ций по
ис пол не нию бюд же та, осу ще ст в ляе мых толь ко уча ст ни -
ка ми бюд жет но го про цес са в рам ках их бюд жет ных пол -
но мо чий;

– к ГК «Ав то дор» пе ре хо дят пра ва и обя зан но сти
вла дель цев ав то мо биль ных до рог об ще го поль зо ва ния
фе де раль но го зна че ния по ра нее за клю чен ным до го во -
рам на про ек ти ро ва ние, строи тель ст во, ре кон ст рук цию,
ка пи таль ный и те ку щий ре монт и со дер жа ние при пе ре -
да че та ких ав то мо биль ных до рог в ее до ве ри тель ное
управ ле ние, при чем, со гла сия сто рон до го во ров не тре -
бу ет ся (что про ти во ре чит ст. 391 час ти пер вой Гра ж дан -
ско го ко дек са РФ [4]).

Уже эти при ме ры сви де тель ст ву ют о соз да нии для
го су дар ст вен ной компании бес пре це дент ных ис клю че -
ний из об щих пра вил.

По ка за тель но, что для обес пе че ния функ цио ни ро -
ва ния данного юри ди че ско го лица были вне се ны из ме -
не ния в час ти пер вую и вто рую Гра ж дан ско го и Бюд жет -
но го ко дек сов, в часть вто рую На ло го во го ко дек са, в Зе -
мель ный ко декс, за кон о не ком мер че ских ор га ни за ци ях,
в фе де раль ные за ко ны «О го су дар ст вен ном кон тро ле
за осу ще ст в ле ни ем ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе -
ре во зок и об от вет ст вен но сти за на ру ше ние по ряд ка их
вы пол не ния», «Об оце ноч ной дея тель но сти в Рос сий -
ской Фе де ра ции», «О кон цес си он ных со гла ше ни ях»,
«О го су дар ст вен ном ка да ст ре не дви жи мо сти», «Об ав -
то мо биль ных до ро гах и о до рож ной дея тель но сти в Рос -
сий ской Фе де ра ции и о вне се нии из ме не ний в от дель -
ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции».

Кро ме того, в ст. 3 За ко на пре ду смот ре но, что на ГК
«Ав то дор» не рас про стра ня ет ся дей ст вие п. 4 и 5
ст. 13.1, ст. 14, 15, 18–20 и 29, п. 3, 5, 7 и 10 ст. 32 за ко на
о не ком мер че ских ор га ни за ци ях, а так же дей ст вие фе де -
раль но го за ко на «О не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)».

Все эти ого вор ки и спе ци аль ные пра ви ла обес пе чи -
ва ют ГК «Ав то дор» ис клю чи тель ное по ло же ние в ряду
хо зяй ст вую щих субъ ек тов Рос сии и пре дос тав ля ют ей
ог ром ные воз мож но сти.

Не смот ря на мно го чис лен ные со мне ния по по во ду
не об хо ди мо сти соз да ния но вой ор га ни за ци он но-пра -
во вой фор мы юри ди че ско го лица, объ е ма пре дос тав -
ляе мых прав и пол но мо чий, иных ас пек тов дея тель но -
сти, ГК «Ав то дор» была соз да на имен но в та ком виде.
Ведь, как по ка за ла прак ти ка, на ко пив шие ся в до рож -
ном хо зяй ст ве про бле мы не мо гут быть ре ше ны без

экс т ра ор ди нар ных мер, учи ты вая ог ром ные объ е мы
пред стоя щих ра бот, ог ра ни чен ные воз мож но сти бюд -
жет но го фи нан си ро ва ния и не по во рот ли вость бюд жет -
но го про цес са.

Итак, го су дар ст вен ная компания бу дет вы пол нять
функ ции кон це ден та при строи тель ст ве и экс плуа та ции
плат ных до рог, функ ции за каз чи ка при про ек ти ро ва нии,
строи тель ст ве, ка пи таль ном и те ку щем ре мон те и со -
дер жа нии ав то до рог, взи мать пла ту за пе ре воз ки тя же -
ло вес ных и круп но га ба рит ных гру зов, кон тро ли ро вать
обес пе че ние со хран но сти до рог, осу ще ст в лять не об хо -
ди мые про це ду ры, свя зан ные с ре зер ви ро ва ни ем зе -
мель, изъ я ти ем, ка да ст ро вым уче том и го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ци ей зе мель ных уча ст ков и не дви жи мо сти
для раз ме ще ния до рог и т.д. [5].

На ря ду с ис поль зо ва ни ем бюд жет ных ин ве сти ций
ГК «Ав то дор» смо жет при ме нять та кие ин ст ру мен ты, как 
вы пуск дол го сроч ных об ли га ций, при вле че ние за ем ных
средств бан ков, уча стие со вме ст но с ин ве сто ра ми в ак -
цио нер ном ка пи та ле про ект ных ком па ний, со вме ст ное
го су дар ст вен но-ча ст ное фи нан си ро ва ние строи тель ст -
ва на ос но ве за клю чае мых кон цес си он ных со гла ше ний,
за клю че ние дол го сроч ных строи тель ных кон трак тов
«под ключ» с оп ла той по сле при ем ки объ ек та или по
окон ча нии га ран тий но го сро ка [6].

У го су дар ст вен ной компании есть ряд черт, ко то рые 
вы год но от ли ча ют ее от гос кор по ра ций.

Во-пер вых, го су дар ст вен ное иму ще ст во пе ре да ет -
ся ей не без воз мезд но в соб ст вен ность, а в до ве ри тель -
ное управ ле ние. Срок до ве ри тель но го управ ле ния дос -
та точ но про дол жи те лен – 99 лет (ч. 6 ст. 28 За ко на),
и в те че ние все го это го сро ка ГК «Ав то дор» бу дет осу -
ще ст в лять пра во мо чия соб ст вен ни ка в пре де лах, ус та -
нов лен ных За ко ном, в от но ше нии ав то мо биль ных до -
рог, пе ре дан ных ей в до ве ри тель ное управ ле ние, и ав -
то мо биль ных до рог, ор га ни за ци ей строи тель ст ва и
ре кон ст рук ции ко то рых она бу дет за ни мать ся (ч. 7 ст. 28
За ко на).

Это де ла ет ре жим до ве ри тель но го управ ле ния в
от но ше нии иму ще ст ва, пе ре да вае мо го ГК «Ав то дор»,
схо жим с пра ва ми соб ст вен но сти. Од на ко За кон ус та -
нав ли ва ет ог ра ни че ния по рас по ря же нию дан ным иму -
ще ст вом (ст. 31 За ко на): в про цес се дея тель но сти по до -
ве ри тель но му управ ле нию ав то мо биль ны ми до ро га ми
ГК «Ав то дор» не впра ве про из во дить их от чу ж де ние.
Сдел ки, ко то рые вле кут или мо гут по влечь за со бой от -
чу ж де ние ав то мо биль ных до рог ГК «Ав то дор», яв ля ют -
ся ни чтож ны ми. Кро ме того, на ав то до ро ги, на хо дя щие -
ся в до ве ри тель ном управ ле нии, не мо жет быть об ра -
ще но взы ска ние, в том чис ле в по ряд ке ис пол ни тель но -
го про из вод ст ва.

Во-вто рых, ГК «Ав то дор», в от ли чие от мно гих гос -
кор по ра ций, бу дет дей ст во вать в со от вет ст вии с кон -
крет ным пла ном. Ос нов ные на прав ле ния, фи нан со во-
эко но ми че ские по ка за те ли и ожи дае мые ре зуль та ты
дея тель но сти го су дар ст вен ной ком па нии на дол го сроч -
ный пе ри од оп ре де ля ют ся Про грам мой, ко то рая ут вер -
жда ет ся Пра ви тель ст вом РФ. Вы пол не ние це лей до ве -
ри тель но го управ ле ния ав то мо биль ны ми до ро га ми бу -
дет ха рак те ри зо вать ся дос ти же ни ем це ле вых по ка за те -
лей дан ной Про грам мы.
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Пер вая та кая Про грам ма ут вер жде на Пра ви тель ст -
вом РФ на пе ри од 2010–2015 гг. Пред се да тель прав ле -
ния ГК «Ав то дор» С.В. Кос тин про ин фор ми ро вал о том,
что за пер вые шесть лет реа ли за ции Про грам мы пла ни -
ру ет ся по стро ить 537 км и ре кон ст руи ро вать 934 км ав -
то мо биль ных до рог.

Об щая про тя жен ность до рог ГК «Ав то дор» к  кон цу
2015 г. долж на со ста вить 3044 км, в том чис ле плат ной
до рож ной сети – 1412 км. Доля про тя жен но сти ав то мо -
биль ных до рог, со от вет ст вую щих нор мам пер вой тех ни -
че ской ка те го рии, со ста вит не ме нее 67 % от об щей про -
тя жен но сти сети до рог ГК «Ав то дор». Сум мар ный объ -
ем ка пи таль ных вло же ний в пе ри од дей ст вия Про грам -
мы оп ре де лен в пре де лах 1487 млн руб., из них
515 млн руб. долж но быть про фи нан си ро ва но за счет
вне бюд жет ных ис точ ни ков [7].

В-треть их, За кон пре ду смат ри ва ет бо лее чет кие
ме ха низ мы кон тро ля за дея тель но стью ГК «Ав то дор» со 
сто ро ны го су дар ст ва, чем по от но ше нию к го су дар ст -
вен ным кор по ра ци ям. Так, в со став на блю да тель но го
со ве та, ут вер ждае мый Пра ви тель ст вом РФ, вхо дят
семь чле нов по пред став ле нию Пра ви тель ст ва РФ,
вклю чая пред се да те ля на блю да тель но го со ве та и пред -
се да те ля Прав ле ния, яв ляю щих ся чле на ми на блю да -
тель но го со ве та по долж но сти; че ты ре чле на по пред -
став ле нию Фе де раль но го Со б ра ния РФ (два – от Го су -
дар ст вен ной Думы ФС РФ и два – от Со ве та Фе де ра ции
ФС РФ); один член – по пред став ле нию Счет ной па ла ты
РФ.

Имен но на блю да тель ный со вет одоб ря ет про ект
про грам мы дея тель но сти ГК «Ав то дор» на дол го сроч -
ный пе ри од для пред став ле ния в Пра ви тель ст во РФ; ут -
вер жда ет фи нан со вый план, по ря док ис поль зо ва ния
средств, свя зан ных с до ве ри тель ным управ ле ни ем и
с соб ст вен ной дея тель но стью ГК «Ав то дор»; одоб ря ет
го до вой от чет о вы пол не нии про грам мы дея тель но сти
го су дар ст вен ной ком па нии на дол го сроч ный пе ри од;
ут вер жда ет ау ди тор скую ор га ни за цию, ото бран ную на
кон курс ной ос но ве для про ве де ния ау ди та от чет но сти
ГК «Ав то дор», и осу ще ст в ля ет иные управ лен че ские
функ ции. Пре ду смот ре ны тре бо ва ния к го до во му от че ту
о вы пол не нии про грам мы дея тель но сти на дол го сроч -
ный пе ри од, к от че ту о дея тель но сти по до ве ри тель но -
му управ ле нию ав то мо биль ны ми до ро га ми и к кон со ли -
ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти.

Так, го до вой от чет о вы пол не нии про грам мы дея -
тель но сти ГК «Ав то дор» на дол го сроч ный пе ри од бу дет
вклю чать:

– от чет о дея тель но сти го су дар ст вен ной компании
за год;

– от чет о дея тель но сти по до ве ри тель но му управ -
ле нию ав то мо биль ны ми до ро га ми ГК «Ав то дор»;

– го до вую бух гал тер скую от чет ность;
– кон со ли ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность.
По сле ут вер жде ния Пра ви тель ст вом РФ этот от чет

бу дет на прав лять ся в Счет ную па ла ту РФ, глав но му рас -
по ря ди те лю средств фе де раль но го бюд же та, пре дос тав -
ляю ще му суб си дии ГК «Ав то дор», и в фе де раль ный ор -
ган ис пол ни тель ной вла сти, осу ще ст в ляю щий функ ции
по вы ра бот ке го су дар ст вен ной по ли ти ки и нор ма тив но-
пра во во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре транс пор та.

От чет под ле жит опуб ли ко ва нию в сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции, оп ре де лен ных на блю да тель ным со -
ве том ГК, и раз ме ще нию на офи ци аль ном сай те ГК «Ав -
то дор» в сети Ин тер нет в срок до 1 июля года, сле дую -
ще го за от чет ным.

За кон так же пре ду смат ри ва ет про це ду ру обя за -
тель но го ау ди та го до вой бух гал тер ской от чет но сти и
кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти. Кро ме
того, в ГК «Ав то дор» бу дет дей ст во вать ре ви зи он ная ко -
мис сия, пред на зна чен ная для кон тро ля за фи нан со во-
хо зяй ст вен ной дея тель но стью ком па нии.

Ши ро кий круг пра во мо чий, спо соб ность при вле кать
вне бюд жет ные сред ст ва, ис поль зо вать со вре мен ные
фи нан со вые ин ст ру мен ты в сфе ре управ ле нии фи нан -
са ми и рис ка ми, мо биль ность при уча стии в хо зяй ст вен -
ных от но ше ни ях, опе ра тив ность при ня тия управ лен че -
ских ре ше ний ста вят ГК «Ав то дор» в бо лее вы год ное по -
ло же ние, чем Фе де раль ное до рож ное агент ст во, ко то -
рое до сих пор осу ще ст в ля ло до ве ри тель ное управ ле -
ние ав то до ро га ми и бу дет вы пол нять те же функ ции
в от но ше нии до рог, ко то рые не пе рей дут в управ ле ние
ГК «Ав то дор».

Соз да ны все ус ло вия для чет ко го взаи мо дей ст вия
го су дар ст ва с ГК «Ав то дор», для со гла со ва ния це лей и
про грам мы дея тель но сти, пре ду смот ре ны и ме ха низ мы
кон тро ля. И все же не ко то рые об стоя тель ст ва за став ля -
ют усом нить ся в воз мож но сти обес пе че ния эф фек тив -
но сти дея тель но сти соз дан но го ме ха низ ма для ре ше -
ния до рож ных про блем стра ны без вне се ния в За кон су -
ще ст вен ных кор рек ти ро вок.

Сфор му ли ро ван ные в За ко не цели дея тель но сти
ГК «Ав то дор» не сколь ко про ти во ре че вы. В ст. 4 нет ни
сло ва о том, что раз ви вать ся и под дер жи вать ся в над ле -
жа щем со стоя нии бу дет толь ко сеть плат ных до рог.
А имен но та кой вы вод сле ду ет из нор мы ч. 1 ст. 28 За ко -
на, со глас но ко то рой «в до ве ри тель ное управ ле ние Го -
су дар ст вен ной ком па нии в со от вет ст вии с ре ше ния ми
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции пе ре да ют ся на -
хо дя щие ся в фе де раль ной соб ст вен но сти ав то мо биль -
ные до ро ги об ще го поль зо ва ния фе де раль но го зна че -
ния, ис поль зуе мые на плат ной ос но ве, или ав то мо биль -
ные до ро ги об ще го поль зо ва ния фе де раль но го зна че -
ния, со дер жа щие плат ные уча ст ки».

Имен но в от но ше нии этих до рог ГК «Ав то дор» бу -
дет вы пол нять функ ции за каз чи ка при их ка пи таль ном,
те ку щем ре мон те и со дер жа нии; обес пе чи вать их со от -
вет ст вие ус та нов лен ным пра ви лам, стан дар там, тех ни -
че ским нор мам, тре бо ва ни ям тех ни че ских рег ла мен тов, 
в том чис ле в час ти безо пас но сти до рож но го дви же ния;
обес пе чи вать не об хо ди мый уро вень ка че ст ва ус луг
(ком фор та бель ность, безо пас ность, ско рость), ока зы -
вае мых поль зо ва те лям ав то мо би лей и свя зан ных с про -
ез дом и об слу жи ва ни ем дан ных поль зо ва те лей по пути
их сле до ва ния.

Ра зу ме ет ся, ГК «Ав то дор» бу дет взи мать пла ту за
про езд транс порт ных средств по этим ав то мо биль ным
до ро гам с поль зо ва те лей в виде воз ме ще ния вла дель -
ца ми транс порт ных средств, пе ре во зя щих тя же ло вес -
ные и (или) круп но га ба рит ные гру зы, вре да, при чи няе -
мо го транс порт ны ми сред ст ва ми ука зан ным ав то мо -
биль ным до ро гам (ст. 6 За ко на).
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Кро ме того, ГК «Ав то дор» бу дет вы пол нять функ -
ции за каз чи ка при про ек ти ро ва нии и строи тель ст ве до -
рог. О том, бу дут ли вновь соз да вае мые до ро ги плат ны -
ми или бес плат ны ми, в За ко не не го во рит ся. Ус та нов ле -
но толь ко, что по сле вво да в экс плуа та цию до рог,
строи тель ст во ко то рых ор га ни зу ет го су дар ст вен ная
ком па ния, Пра ви тель ст во РФ при ни ма ет ре ше ние о
вклю че нии ука зан ных ав то до рог в пе реч ни:

– ав то мо биль ных до рог об ще го поль зо ва ния фе де -
раль но го зна че ния (что не ис клю ча ет воз мож ность при -
ня тия в от но ше нии них ре ше ния о плат ном ис поль зо ва -
нии в со от вет ст вии с ч. 1 ст. 36 фе де раль но го за ко на
«Об ав то мо биль ных до ро гах и о до рож ной дея тель но -
сти в Рос сий ской Фе де ра ции и о вне се нии из ме не ний
в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де -
ра ции» [8] (да лее – за кон об ав то мо биль ных до ро гах
и о до рож ной дея тель но сти));

– пе ре да вае мых в до ве ри тель ное управ ле ние ГК
«Ав то дор» ав то до рог об ще го поль зо ва ния фе де раль но -
го зна че ния (в этом слу чае вновь по стро ен ная до ро га
бу дет плат ной пол но стью или час тич но, по сколь ку в до -
ве ри тель ное управ ле ние го су дар ст вен ной ком па нии пе -
ре да ют ся толь ко та кие до ро ги).

По-ви ди мо му, и в пер вом и во вто ром слу чае по -
стро ен ные до ро ги бу дут ис поль зо вать ся на плат ной ос -
но ве, по то му что для их со ору же ния пред по ла га ет ся
при вле че ние вне бюд жет ных средств. Ин ве сто ры, вкла -
ды вая в строи тель ст во до рог, впра ве рас счи ты вать на
по лу че ние до хо да. Или, если де неж ные сред ст ва бу дут
за ем ны ми, их не об хо ди мо воз вра тить с про цен та ми. 

Нет со мне ний в том, что плат ные до ро ги, по стро ен -
ные в со от вет ст вии с са мы ми вы со ки ми тре бо ва ния ми и 
стан дар та ми, обес пе чи ваю щие ком форт ный и безо пас -
ный про езд, Рос сии край не не об хо ди мы. Но не ме нее
важ но обес пе чи вать над ле жа щее со стоя ние бес плат -
ных до рог, в том чис ле аль тер на тив ных плат ным.

Если аль тер на тив ная до ро га ока жет ся в не сколь ко
раз длин нее плат ной и по ней нель зя бу дет ез дить без
опа се ния за жизнь и здо ро вье, то вряд ли мож но го во -
рить о ка кой-то ре аль ный аль тер на ти ве, га ран ти ро ван -
ной нор мой ст. 37 за ко на об ав то мо биль ных до ро гах и
о до рож ной дея тель но сти и про воз гла шен ной За ко ном.

К со жа ле нию, ГК «Ав то дор» от нюдь не бу дет спо -
соб ст во вать ре ше нию этой со ци аль но зна чи мой за да чи.

Что бы ГК «Ав то дор» мог ла осу ще ст в лять до ве ри -
тель ное управ ле ние пе ре дан ны ми ей объ ек та ми, го су -
дар ст вом пре ду смот ре но вы де ле ние суб си дий. Дея -
тель ность по до ве ри тель но му управ ле нию бу дет фи -
нан си ро вать ся и за счет иных по сту п ле ний от опе ра ций,
свя зан ных с до ве ри тель ным управ ле ни ем ав то мо биль -
ны ми до ро га ми (ч. 2 ст. 22 За ко на). Кро ме того, за вы -
пол не ние функ ций до ве ри тель но го управ ле ния ГК «Ав -
то дор» бу дет вы пла чи вать ся воз на гра ж де ние (ст. 32
За ко на).

Од на ко до хо ды от дея тель но сти по до ве ри тель но -
му управ ле нию не по сту пят в бюд жет стра ны, а бу дут за -
чис лять ся на ли це вой счет, от кры тый ГК «Ав то дор» в
Фе де раль ном ка зна чей ст ве, под ле жать от дель но му
уче ту и мо гут рас хо до вать ся ГК «Ав то дор» на дея тель -
ность по до ве ри тель но му управ ле нию ав то мо биль ны ми 
до ро га ми. Ста ло быть, до хо ды бу дут ис поль зо вать ся
для об слу жи ва ния тех же плат ных до рог.

Это ка са ет ся всех до хо дов, за ис клю че ни ем пла ты
за про езд транс порт ных средств по до ро гам ГК «Ав то -

дор», ос таю щей ся в рас по ря же нии ин ве сто ра-кон цес -
сио не ра в со от вет ст вии с кон цес си он ным со гла ше ни ем
(ч. 14 ст. 22 За ко на).

Итак, кон цес сио нер по лу чит до ход в виде пла те жей
за про езд по по стро ен ной или от ре мон ти ро ван ной до -
ро ге.

Го су дар ст вен ная ком па ния по лу чит воз на гра ж де -
ние. Она бу дет по лу чать до хо ды и от так на зы вае мых
иных ви дов дея тель но сти, пе ре чень ко то рых вклю ча ет
в себя 32 пунк та, пе ре чис лен ные в ч. 4 ст. 6 За ко на. Эти
до хо ды по сту пят в ее са мо стоя тель ное рас по ря же ние
и бу дут ис поль зо вать ся на цели, ради ко то рых она об ра -
зо ва на (ч. 15 ст. 22 За ко на).

Что же по лу чит го су дар ст во? Его вы го да – сеть хо -
ро шо от ре мон ти ро ван ных или вновь по стро ен ных плат -
ных до рог, соз да ние ра бо чих мест, сти му ли ро ва ние биз -
не са. И ни ка ких фи нан со вых до хо дов! 

Но если бы хоть часть до хо да по сту па ла в бюд жет
го су дар ст ва, то эти сред ст ва мог ли бы быть ис поль зо ва -
ны на ре ше ние иных про блем до рож но го хо зяй ст ва, на -
при мер, на ре монт и строи тель ст во бес плат ных до рог.

Го су дар ст вен ная ком па ния бу дет вы пол нять функ -
ции за каз чи ка при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве, ре -
кон ст рук ции, ре мон те ав то мо биль ных до рог, пе ре дан -
ных ей в до ве ри тель ное управ ле ние. Все эти функ ции
бу дут вы пол нять ся в том чис ле за счет средств фе де -
раль но го бюд же та. При чем, тре бо ва ния, пре ду смот рен -
ные фе де раль ным за ко ном «О раз ме ще нии за ка зов на
по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг
для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд» [9], на
дан ные от но ше ния рас про стра нять ся не бу дут, по сколь -
ку ГК «Ав то дор» не мо жет быть го су дар ст вен ным за каз -
чи ком в смыс ле, оп ре де лен ном на зван ным за ко ном.

Со от вет ст вен но, воз ни ка ет пра во вая не оп ре де лен -
ность в по ряд ке вы бо ра ор га ни за ций, при вле кае мых
для вы пол не ния та ких ра бот.

ГК «Ав то дор» на де ле на ши ро ким кру гом ад ми ни ст -
ра тив ных функ ций. Ей, на при мер, пре дос тав ле но пра во
да вать со гла сие в пись мен ной фор ме на строи тель ст во, 
ре кон ст рук цию, ка пи таль ный и те ку щий ре монт и (или)
на со дер жа ние пе ре се че ний до рог ГК «Ав то дор» с дру -
ги ми ав то мо биль ны ми до ро га ми и при мы ка ний к ав то -
до ро гам ГК «Ав то дор» дру гих ав то мо биль ных до рог
(п. 7 ч. 1 ст. 5 За ко на).

Учи ты вая обя за тель ность по лу че ния та ко го со гла -
сия, мож но го во рить уже не о пра ве, а о пол но мо чии ГК
«Ав то дор».

Дру гой при мер. Зе мель ные уча ст ки, пе ре дан ные ГК 
«Ав то дор» в арен ду фе де раль ным ор га ном ис пол ни -
тель ной вла сти, осу ще ст в ляю щим функ ции по ока за -
нию го су дар ст вен ных ус луг и управ ле нию гос иму ще ст -
вом в сфе ре до рож но го хо зяй ст ва, мо гут пе ре да вать ся
ею гра ж да нам или юри ди че ским ли цам в суб арен ду. То
есть, ГК «Ав то дор» впра ве рас по ря жать ся пе ре дан ны -
ми ей в арен ду зе мель ны ми уча ст ка ми. 

От сут ст вие чет кой рег ла мен та ции по ряду во про сов
дея тель но сти ГК «Ав то дор», как и на де ле ние ее функ -
ция ми и пол но мо чия ми ор га на го су дар ст вен ной вла сти,
соз да ет поч ву для зло упот реб ле ний. При этом на ру ко во -
дство и долж но ст ных лиц ГК «Ав то дор» не рас про стра ня -
ет ся ан ти кор руп ци он ное за ко но да тель ст во.

Если бы до ве ри тель ное управ ле ние осу ще ст в ля -
лось по пра ви лам гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва, а не
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по пра ви лам, пре ду смот рен ным За ко ном, то в со от вет ст -
вии с п. 1 ст. 1022 Гра ж дан ско го ко дек са РФ го су дар ст -
вен ная ком па ния, бу ду чи до ве ри тель ным управ ляю щим,
обя за на была бы воз мес тить го су дар ст ву вы го ду, упу -
щен ную за вре мя до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст -
вом, а так же убыт ки, при чи нен ные ут ра той или по вре ж -
де ни ем иму ще ст ва, если она не про явит долж ной за бо ты 
об ин те ре сах го су дар ст ва, ко то рое в со от вет ст вии с
За ко ном яв ля ет ся и вы го до при об ре та те лем, и уч ре ди -
те лем до ве ри тель но го управ ле ния.

Ста тья 1022 Гра ж дан ско го ко дек са РФ пре ду смат -
ри ва ет и иные слу чаи на сту п ле ния от вет ст вен но сти
до ве ри тель но го управ ляю ще го. В За ко не же об от вет -
ст вен но сти го су дар ст вен ной ком па нии за свою дея -
тель ность, в ча ст но сти, за дея тель ность по до ве ри -
тель но му управ ле нию пе ре дан ны ми ей ав то до ро га ми,
нет ни сло ва.

Учи ты вая, что срок до ве ри тель но го управ ле ния со -
став ля ет 99 лет, а во про сы от вет ст вен но сти За ко ном не
ре ше ны, рис ки низ кой эф фек тив но сти дея тель но сти ГК
«Ав то дор» сле ду ет при знать весь ма су ще ст вен ны ми.

Уни каль ность субъ ек та, со че таю ще го в себе при зна -
ки юри ди че ско го лица и го су дар ст вен но го ор га на, на ря ду 
с пре дос тав ле ни ем ему боль ших воз мож но стей по управ -
ле нию до рож ным хо зяй ст вом, обу слов ли ва ет предъ яв ле -
ние к нему вы со ких тре бо ва ний. Ду ма ет ся, есть не об хо -
ди мость про дол жить об су ж де ние не ко то рых ас пек тов
дея тель но сти ГК «Ав то дор» и, ве ро ят но, что-то пе ре -
смот реть. В пер вую оче редь это ка са ет ся рас пре де ле ния 
до хо дов, а так же от вет ст вен но сти.
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