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Резолюция 

Традиционно, развитие транспортной инфраструктуры является не 

только затратным, но и весьма рискованным мероприятием в части 

взаимоотношения органов власти, застройщиков и населения. Практика 

транспортного строительства в России и за рубежом имеет немало примеров, 

когда строительство транспортных объектов оказывалось парализованным 

из-за активного противодействия местных сообществ и отдельных 

землевладельцев. Но, к сожалению, до сих пор, процесс налаживания диалога 

между обществом и властью не ставится в ряд высокоприоритетных задач 

при реализации проектов транспортной инфраструктуры. 

В последнее время целый ряд транспортных проектов, независимо от 

того, насколько велик позитивный результат от их реализации, провоцируют 

повышенный градус недовольства населения и формирование локальных 

общественных движений, направленных на блокирование строительства. В 

связи с увеличением интенсивности движения транспортных средств, 

которое влечет за собой строительство или реконструкция объектов 

транспортной инфраструктуры, ухудшается экологическая обстановка. В 

результате – снижается качество жизни в районах строительства и падает 

рыночная стоимость объектов недвижимости, прилегающих непосредственно 

к объекту строительства. Именно поэтому строительство объектов 

автомобильно-дорожной инфраструктуры вызывает больше всего 

конфликтов интересов различных групп граждан. 

К ряду осложнений приводит проведение мероприятий, связанных с 

выкупом земельных участков в зоне трассирования нового дорожного 

объекта. Длительное время занимает процедура согласования размера 

компенсационных выплат местным жителям, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков. 
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Директор Института экономики транспорта и транспортной политики 

НИУ ВШЭ Михаил Блинкин охарактеризовал тему семинара «Дороги, 

которые мы выбираем: конфликты и компромиссы в строительстве», как 

«чрезвычайно острую и актуальную» и обозначил два основных подхода к 

взаимодействию с властью: «конфликтный – NIMBY и экспертный». В 

первом случае работает известный «синдром NIMBY» (Not In the My Back 

Yard - «только не на моем заднем дворе»): жители хотят получить новые 

возможности передвижения, но выступают категорически против того, чтобы 

дорога проходила в непосредственной близости от их собственности, считая, 

что их несправедливо заставляют нести бремя, которое должно быть 

распределено на все городское сообщество. Во втором случае среди местного 

населения действительно могут присутствовать специалисты, которые 

способны вести квалифицированную дискуссию со строителями по 

проектным решениям. 

В рамках семинара, реализованного совместно с инвестиционной 

группой «Волга» на постоянно действующей дискуссионной площадке 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ), специалисты в области дорожного строительства и 

социологии детально рассмотрели российский опыт, обозначили 

существующие проблемы и позитивные тенденции, а также внесли 

предложения по развитию диалога между обществом и властью. 

В дискуссии приняли участие представители научного сообщества 

(Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, ГУП 

«Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана 

города Москвы», Всероссийский центр изучения общественного мнения), 

органов исполнительной власти (Министерство транспорта Российской 

Федерации, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы), 

государственных компаний (ОАО «Сбербанк», ФКУ «Дороги России») и 
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бизнеса (ОАО «СтройТрансГаз», ОАО «Главная дорога», группа компаний 

«АРКС»). 

 

1. Анализ зарубежного опыта 

Мировой опыт свидетельствует, что активный диалог между 

обществом и властью начался одновременно с массовой автомобилизацией 

населения. Именно это стало причиной серьезных изменений в части 

пространственного планирования, устройства и управления городов. 

Ожесточенное организованное сопротивление на низовом уровне стало 

причиной срыва большинства планов развития транспортной системы 

(дорожного строительства, проектов развития городского общественного 

транспорта и строительства аэропортов). 

Если реализацию проектов не удавалось разрушить в зародыше, 

активные действия общества приводили к стремительному росту расходов на 

их реализацию из-за необходимости проведения дополнительных мер, 

уменьшающих негативное воздействие на окружающую среду. Например, за 

счет установки шумозащитных экранов вдоль скоростных автомобильных 

дорог, которые в настоящее время уже являются обычной практикой. 

Однако порой защитные меры, которых добивались отдельные жители 

или местные сообщества, были явно избыточными. Так, на участке 

межштатного хайвэя I-90, проходящем в Мерсер-Айленде, пригороде Сиэтла, 

потребовалось соорудить уже не экраны, а дорогостоящее перекрытие над 

всей дорогой. Этим было удовлетворено большинство требований 

общественности по уменьшению негативных последствий транспортного 

проекта. Однако в других случаях чрезмерные и нереалистичные требования, 

основанные все на том же синдроме NIMBY, становились серьезным 

препятствием для строительства крайне необходимых объектов 
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автомобильно-дорожной инфраструктуры, развития общественного 

транспорта и аэропортов. 

В целях предотвращения негативного эффекта от общественного 

участия в рамках лучших мировых практик обязательно предусматривается 

наличие: 

 стратегического (на 20-30 лет) мастер-плана, составленного в 

транспортно-географических границах агломерации;  

 единых правил и процедур управления землепользованием, 

планирования застройки и транспортной инфраструктуры;  

 управленческой структуры – реципиента федеральных субсидий и 

полномочного координатора развития территории в рамках принятого 

мастер-плана, правил и процедур; 

 эффективных механизмов общественного участия в принятии 

градостроительных и транспортных решений. 

Эффективные механизмы общественного участия являются важным и 

обязательным элементом процесса строительства любых городских объектов 

и в рамках лучших мировых практик включают следующие положения:  

 в качестве субъектов общественного участия выступают: местные 

сообщества, ассоциации владельцев недвижимости, девелоперов, ритейлеров, 

перевозчиков, объединения автомобилистов и клубы carfree, общественные 

структуры экологической и культурно-исторической направленности и др.;  

 предметом обсуждения являются концептуальные основы 

предлагаемых решений, а также последствия их реализации для каждой 

группы заинтересованных граждан; 

 технология обсуждения предполагает привлечение грамотных юристов, 

профессионалов – планировщиков,  специалистов по землепользованию, 

недвижимости, экологии и др. экспертов для формирования собственной 
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доказательной базы, а также отстаивания интересов в диалоге со строителями 

и административными структурами.  

 готовность к компромиссам сторон-участников обсуждения и 

императивность выводов: принятие градостроительных и транспортных 

решений, неадекватных результатам обсуждений, практически невозможно.  

Для осуществления общественной осведомленности и контроля 

исполнитель предоставляет открытый доступ к любой финансовой и 

технической информации по проекту. Известным примером считается 

Большой бостонский тоннель (Big Dig) – самый дорогой объект в истории 

строительства США – 8-полосная магистраль бюджетом более 14,6 млрд. 

долларов. Менеджеры проекта ежемесячно представляли обширные доклады 

об исполнении бюджета проекта и графика выполнения работ, а также 

ежегодные финансовые отчеты. 

Так или иначе, практический опыт развитых стран в формировании 

стратегического мастер-плана, во взаимодействии с обществом уже на 

стадии планирования объекта транспортной инфраструктуры и 

предоставление открытого доступа к необходимой информации, а также 

формирование рынка услуг профессиональных представителей интересов 

различных социальных групп на общественных слушаниях, доказали свою 

эффективность. По мнению экспертов, этот опыт необходимо применить 

и на территории Российской Федерации.  

 

2. Российский опыт 

Применение процедур обсуждения проектов общественно значимых 

решений, таких как строительство новых объектов транспортной 

инфраструктуры, чрезвычайно важно. Проведение публичных слушаний в 

Российской Федерации предусмотрено статьей 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и статьей Федерального закона №131 от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в качестве формы участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления. Однако на практике зачастую объективное 

обсуждение проблем сводится к формальному одобрению проектов 

строительства со стороны органов власти. 

Недостатком существующего законодательства является и тот факт, 

что на федеральном уровне отсутствует четко регламентированный порядок 

организации публичных слушаний. А ведущую роль в организации процесса 

играет местное законодательство.
1
 

Эффективность публичных слушаний в значительной мере снижает 

отсутствие такой распространенной за рубежом практики, как привлечение 

команды экспертов, которые бы представляли интересы различных 

социальных групп. Традиционно для отечественного опыта публичные 

слушания организуются в форме собраний, на которые приглашаются 

представители власти и заинтересованные граждане. В силу того, что в своем 

большинстве, местные жители не в состоянии оценить пользу или 

потенциальные проблемы проектов, а особенно таких масштабных, как 

строительство и модернизация транспортной инфраструктуры, 

эффективность данного института неизбежно падает. 

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики 

НИУ ВШЭ Михаил Блинкин уверен в следующем: «Рано или поздно, мы 

обязаны приучить общественность, имеющую различные позиции, нанимать 

профессиональных экспертов, которые будут представлять их интересы. 

Это такой же естественный процесс, как привлечение для гражданского 

процесса адвоката. К сожалению, мы идем по противоположному пути: не 

заинтересованная общественность нанимает экспертов, а мы упрощаем 

                                                           
1
 Сигарев А.В. Публичные слушания: типичные проблемы муниципально-правового регулирования. Журнал 

«Российской юстиции». 2012. №4. С.70-72. 
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исходную документацию, чтобы она была читаема для широкой массы 

граждан». 

Представитель группы компаний «АРКС» Юрий Мелихов также 

отметил полезность визуального информирования общества: «Очень важно 

развешивать в районах строительства новых объектов наглядный 

материал, объяснять, для чего необходимо строительство нового объекта». 

С данной позицией согласился директор по реализации инфраструктурных 

проектов ОАО «СтройТрансГаз» Владислав Потоцкий, который считает 

целесообразным создать универсальный механизм для информирования 

жителей, привлекая для этого «самые низовые структуры самоуправления». 

По словам Директора центра исследований транспортных проблем 

мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики 

НИУ ВШЭ Константина Трофименко, уже можно говорить о том, что 

наметились первые позитивные тенденции в вопросе поиска населением 

квалифицированных специалистов, которые могли бы защитить их интересы: 

«В городе Видное местные жители активизируются и хотят нанимать 

экспертов для отстаивания своих интересов перед девелоперами». 

Проблемой является то, что застройщики недвижимости не 

информируют покупателей о планируемом развитии транспортной 

инфраструктуры, отраженном в Генеральном плане города, или 

предоставляют неактуальную или заведомо ложную информацию с целью 

скорейшей реализации построенных мощностей. 

Заместитель директора ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» Олег 

Баевский отметил следующее: «У нас есть все инструменты, позволяющие 

принимать сбалансированные градостроительные решения. Чтобы 

общественные слушания не превращались в скандал, нужна предельно 

честная позиция сторон, а сами слушания должны стать нормальным 

явлением. Говоря о существующем градостроительном законодательстве, 
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следует отметить, что оно ориентировано на гражданское 

правосознание». 

Традиционным для развитых стран является и тот факт, что публичные 

слушания проходят на стадии планирования объекта строительства. В 

России, наоборот, слушания проводятся после принятия решения о 

строительстве объекта, что приводит к дальнейшей эскалации конфликта. 

Поэтому, по словам заместителя председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы Сергея Костина, «необходимо создать 

инструменты информирования граждан об объектах, планируемых к 

строительству».  

Таким образом, снизится и число конфликтов, связанных с тем, что 

недобросовестные девелоперы не предоставили гражданам информацию о 

развитии транспортной инфраструктуры в непосредственной близости от 

жилой застройки. 

Существуют и традиционные для социологии аспекты конфликтов. 

Заведующая кафедрой анализа социальных институтов Инна Девятко 

отметила, что «конфликты происходят, если у населения возникает чувство 

нанесения преднамеренных издержек. Это чувство основано на 

принципиальном неприятии людьми потерь и риска. Люди склонны 

оценивать, в первую очередь, объём потерь, а не потенциальных выгод. 

Именно на этих основах возникает конфликтная среда». 

Однако бывают и исключения. Первым примером, когда строительство 

дороги не спровоцировало ни одного серьезного общественного скандала, 

является строительство Северного обхода г. Одинцово. Участок 

протяженностью 18,5 км, соединяющий МКАД с Минским шоссе, был 

открыт в конце ноября 2013 года. В январе 2014 года началась платная 

эксплуатация дороги. Чтобы избежать конфликтов и ошибок в строительстве, 

заранее были приняты все возможные экологические меры. Была проведена и 
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соответствующая работа с населением, в том числе в части информирования 

о процессе строительства и получаемых в результате ввода объекта 

преимуществ. Этот пример служит доказательством того, что при бережном 

отношении к экологии и тщательной проработке проектных решений, число 

социальных конфликтов реально минимизировать. По словам директора 

компании «Главная дорога» Михаила Плахова, «такой результат был 

достигнут за счет широкого обсуждения строительства на стадии 

предпроектных разработок. Был проведен весь объем экологических и 

общественных слушаний. Чрезвычайно удачным проект оказался с точки 

зрения аргументированного разъяснения жителям пользы от того объекта, 

доступ к которому они смогут получить». 

Ключевым фактором, благодаря которому число конфликтов удалось 

свести к минимуму, стал тот факт, что о строительстве дороги стало известно 

задолго до начала проведения работ. Важную роль сыграл эффект «value of 

time» – данная трасса позволила населению добираться до Москвы с 

наименьшими временными затратами. Иными словами, материальные 

затраты на проезд нивелировались потенциальными материальными и 

временными преимуществами для граждан при пользовании услугой 

платного проезда.  

Удачной была и трассировка, практически не затрагивающая границ 

жилой застройки, поскольку 60% общей протяженности трассы проходит 

через лесные массивы.  

С другой стороны этот факт обусловил узкий створ трассы, около 60-80 

метров, и невозможность организации полосы отвода с целью максимального 

сохранения лесных массивов. Это обернулось негативным эффектом для 

инвесторов, так как размещение заправочных станций, кафе и прочих 

объектов придорожной инфраструктуры, приносящих существенный доход 

от эксплуатации платной дороги, стало практически невозможно.  
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Однако в итоге баланс между PR-эффектом и прибыльностью проекта, 

оказался успешно соблюден. 

За рубежом существует очень важное правило: застройщик 

осуществляет строительство на окончательно согласованной территории, тем 

самым, минимизируются затраты времени на диалог с обществом. 

Обсуждение с населением осуществляют только местные органы власти: 

производится информирование жителей, осуществляется согласование 

границ территории застройки и, в случае необходимости, производится 

массовый выкуп земель. В Российской Федерации это важное правило 

регулярно нарушается. По словам директора по реализации 

инфраструктурных проектов ОАО «СтройТрансГаз» Владислава Потоцкого: 

«К сожалению, на данный момент информирование населения на стадии 

планирования отсутствует, либо производится формально. Вопросы 

межевания также должны решаться на уровне местных органов власти». 

Дополнительной причиной возникновения социальных конфликтов для 

российских мегаполисов остается практика реконструкции улиц в 

сложившейся городской застройке с превращением их в участки магистралей 

непрерывного движения. Общепринятое в мировой практике разграничение 

элементов улично-дорожной сети в отечественной действительности до сих 

пор отсутствует: 

 улица – это звено улично-дорожной сети, вписанное в городскую 

застройку. Вдоль улицы стоят дома, работает общественный транспорт, 

расположены многочисленные светофоры. Люди переходят дорогу «по 

земле», а автомобили едут с небольшой скоростью, не ввергая в стресс 

пешеходов. Тротуары представляют собой оживленные общественные 

пространства. 

 дорога (freeway, motorway) – это звено улично-дорожной сети, 

отграниченное от городской застройки. По сторонам дороги нет домов, на 
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ней нет остановок общественного транспорта, светофоров, тротуаров и 

пешеходов. Автомобили едут с максимально высокой разрешенной 

скоростью.
2
 

В силу того, что «гибридная традиция» ущемляет интересы граждан в 

пользу автомобиля, совмещение улиц и дорог не является удачным 

планировочным решением и в мировой практике встречается нечасто. Более 

того, строительство «гибридов» не решает ряда транспортных проблем, 

стоящих перед застройщиками. Типичным гибридом является строящаяся 

Северо-Западная хорда. По словам представителя ВЦИОМ, «население 

Москвы в целом осознавало важность проекта, жители города разделялись 

на 3 группы. Наибольший негатив, по мнению экспертов, был вызван 

действием политических партий и недостаточной осведомлённостью 

граждан. В основном, непонимание было вызвано отсутствием информации 

или агитацией третьих лиц без изначальных целей достижения 

компромисса». 

Остается нерешенной проблема, касающаяся оценки недвижимости 

при ее массовом выкупе. Согласно закону, выкуп недвижимости совершается 

путем проведения независимой оценки. Суть проблемы состоит в том, что у 

различных оценочных компаний различны подходы к оценке стоимости 

имущества.
3
 Отсутствуют единые механизмы определения стоимости 

имущества на законодательном уровне. Необходима разработка единой 

методики с «плавающим» коэффициентом и создание информационной 

системы, которая содержала бы в себе базу по типовым сделкам. Без 

создания подобной методики адекватность оценки объектов недвижимости 

остается под вопросом. Ведь в большинстве случаев именно вопрос 

компенсации землевладельцу является источником возникновения 

конфликта. 

                                                           
2
 Блинкин М.Я. О перепланировке Ленинского проспекта. Блог «Эхо Москвы» от 7.04.2013. 

3 
Александр Лабыкин. Скованные одним ЦКАДом. http://expert.ru/2013/08/14/skovannyie-odnim-tskadom/ 
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Требуют редакции Федеральный закон №94 от 21.07.2005 «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон №44 от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части привлечения 

экспертов не только для крупных транспортных проектов, но и при 

строительстве объектов транспортной инфраструктуры любого масштаба. 

Вместе с тем в Госдуму 31 декабря 2013 года был внесен законопроект, 

ограничивающий права граждан в части ознакомления с планами 

строительства автодорог и прочих линейных объектов. С одной стороны, 

отмена публичных слушаний сократит время на принятие решений о 

строительстве линейных объектов, но, с другой – вероятность возникновения 

конфликтов между населением и властью станет неизбежной. 

Еще одна проблема кроется в порядке изъятия земель, в случае, если 

участок не использовался по назначению от трех лет. К сожалению, в 

Российском законодательстве не в достаточной мере растолкованы критерии 

целевого использования. Нередко меняется и само целевое назначение 

земель, причем без ведома собственника. Возможны и случаи, когда у 

собственника в документах прописано одно назначение использования 

земли, а у представителей власти уже другое. Такие проблемы могут 

способствовать возникновению новых конфликтов между собственниками и 

властью. 

 

Заключение 

Участники семинара, посвященного взаимодействию общества и 

власти при осуществлении модернизации или строительства новых объектов 

инфраструктуры, в том числе транспортной, выявили ряд проблем, 

создающих почву для конфликтов заинтересованных сторон, в том числе, 
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нынешний формат проведения публичных слушаний в Российской 

Федерации. 

Экспертами сделан вывод о наличии ряда факторов, мешающих 

снижению числа конфликтов. К таковым относятся недостаточный уровень 

обеспечения общества доступной информацией о планах строительства 

объектов инфраструктуры, неразвитость рынка экспертных услуг по защите 

интересов различных социальных групп в рамках публичных слушаний, 

недостаточное развитие нормативно-правовой базы в части 

регламентирования формата проведения публичных слушаний, массового 

выкупа земель и формирования критериев целевого использования земель. 

Для минимизации очагов возникновения конфликтов специалисты 

предложили использовать комплексный подход, который включал бы в себя 

ряд мероприятий по устранению существующих ограничений. К ним 

относятся следующее: 

1. Формирование сектора экспертных услуг, направленных на защиту 

интересов различных социальных групп в рамках публичных слушаний; 

2. Внесение изменений в ряд нормативных документов: 

 Градостроительный кодекс; 

 Земельный кодекс; 

 Федеральный закон Российской Федерации №131 от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации №94 от 21.07.2005 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

 Федеральный закон Российской Федерации №44 от 05.04.2013 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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3. Обязательное проведение публичных слушаний на стадии 

планирования объекта транспортной инфраструктуры. 

4. Создание инструментов информирования граждан об объектах, 

планируемых к строительству, обеспечение наглядности информации, 

а также ее доступности задолго до начала строительства в целях 

подготовки граждан к предстоящим изменениям. 

5. Предоставление застройщику заранее согласованного с населением и 

юридически очищенного от обременений участка строительства для 

минимизации временных затрат на взаимодействие общества и 

застройщика. Взаимодействие с обществом, в том числе, в части 

вопросов межевания земли, должно стать компетенцией местных 

властей. Функции застройщика должны быть ограничены 

непосредственно строительством, соблюдением трудового графика 

рабочих, содержанием территории строительства в чистоте и 

порядке, а также минимизацией негативных внешних воздействий, 

таких как шум; 

6. Создание единой методики и разработка  информационной системы, 

содержащей базу по типовым сделкам для адекватной оценки 

имущества граждан в случае его массового выкупа в целях  

строительства новых объектов инфраструктуры. 


