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Аннотация: Допуск к участию в дорожном движении транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных грузов,  является 

неотъемлемой частью обеспечения безопасности дорожного движения. 

Предметом статьи является рассмотрение вопроса о неоднозначности 

применения положений Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов и влияние противоречивой 

правоприменительной практики на коммерческую деятельность 

организаций. 

Annotation. The Admission to participation in road traffic of the vehicles 

which are carrying out transportation of dangerous freights is an integral part of 

ensuring traffic safety. The subject of the article is to consider the ambiguity of the 

application of the provisions of the European agreement on the international 

carriage of dangerous goods by road and the impact of conflicting law 

enforcement practices on the commercial activities of organizations. 
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Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

применение государственного принуждения и наделенные разрешительными 

функциями, обязаны в своей деятельности защищать конституционные права 

граждан и не допускать фактов произвольного толкования нормативных 

актов действующих на территории Российской Федерации. 

Правоприменительная практика, ограничивающая эксплуатацию 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, в 

коммерческих целях, крайне негативно влияет на развитие 

предпринимательства, тормозит развитие деловой активности граждан. 

Дополнительные финансовые издержки, являющихся следствием 

выполнения незаконных требований должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, приводят к застою в отрасли и снижению уровня 

конкуренции. 

В настоящее время на территории Российской Федерации применяются 

два международных нормативно-правовых акта, определяющих требования к 

конструкции вышеуказанных транспортных средств, а именно: Европейское 

соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ/ADR)1 (далее – ДОПОГ) и решение Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС)2.  

Согласно положениям федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»3 и постановления Правительства РФ от 19.08.2013 № 716 «О 

                                                           
1  Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR) 

(заключено в Женеве 30.09.1957) // СПС «КонсультантПлюс». 

2  Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877  «О применении технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». 

3 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного 

движения»4 на подразделения Госавтоинспекции возложены обязанности по 

выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных 

грузов. 

Анализ судебной практики указывает о двояком толковании 

законодательства, регулирующего правоотношения в вышеуказанной 

области со стороны должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный надзор в области безопасности дорожного движения. 

Практика свидетельствует о доминировании трех точек зрения в части 

предъявляемых требований к конструкции рассматриваемых транспортных 

средств: 

1. Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке 

некоторых опасных грузов (далее – Свидетельство) выдается на 

транспортное средство, конструкция которых соответствует положениям 

главы 9.2. ДОПОГ вне зависимости от года выпуска и ввода эксплуатации 

транспортного средства; 

2. Свидетельство выдается на транспортное средство, конструкция 

которого соответствует положениям главы 9.2 ДОПОГ с учетом замечаний, 

указанных в таблице данной главы; 

3. Свидетельство выдается на транспортное средство, конструкция 

которого соответствует положениям раздела 2.5 Приложения № 6 ТР ТС. 

Принципиальная разница в указанных подходах заключается в 

определении категории транспортных средств, с учетом года их выпуска 

(введения в эксплуатацию) подлежащих обязательному оборудованию 

дополнительными компонентами транспортных средств (устройства 

ограничения скорости, анти блокировочной системы, главного выключателя 

аккумуляторной батареи и др.). По самым скромным подсчетам, установка 

                                                           
4  О федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения : постановление 

Правительства РФ от 19.08.2013 № 716 // СПС «КонсультантПлюс». 
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указанных компонентов влечет финансовые затраты хозяйствующего 

субъекта в пределах двухсот пятидесяти тысяч рублей. Более того, монтаж 

оборудования в обязательном порядке должен согласовываться с 

подразделениями Госавтоинспекции через процедуру внесения изменений в 

конструкцию транспортных средств, что значительно увеличивает 

временные сроки невозможности эксплуатации коммерческого транспорта. 

Стоит отметить, что отсутствие единого мнения в 

правоприменительной практике создает дополнительные трудности для 

предпринимательской деятельности, осуществляемой на межрегиональном 

или межмуниципальном уровне. Так, транспортное средство хозяйствующего 

субъекта, допущенное к перевозке опасных грузов одним структурным 

подразделением Госавтоинспекции, может быть задержано иным 

подразделением,  с помещением последнего на специализированную стоянку 

и последующим привлечением водителя, должностного и юридического лица 

к административной ответственности по статье 12.21.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ5 

(далее – КоАП РФ). Санкция для юридических лиц по указанной статье 

составляет от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, что непременно 

является причиной для обжалования действий должностных лиц 

Госавтоинспекции в судебных органах власти. 

Полагаю, что при решении вопроса о допуске транспортного средства к 

перевозке опасного груза необходимо руководствоваться положениями ТР 

ТС по следующим причинам.  

Транспортное средство в соответствии с положениями федерального 

закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»6 относится к 

                                                           
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 

6 О техническом регулировании : Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» // СПС «КонсультантПлюс». 
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объекту технического регулирования и является продукцией (результат 

деятельности, представленный в материально-вещественной форме и 

предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных 

целях), обязательные требования к которой определяются техническими 

регламентами. Заводами изготовителями транспортные средства 

сертифицируются как специализированные транспортные средства для 

перевозки опасных грузов на основании нормативно-правовых актов, 

действовавших на момент выпуска последних. 

С учетом изложенного, при рассмотрении вопроса о необходимости 

установки дополнительных компонентов на транспортные средства, 

необходимо руководствоваться законодательством в сфере технического 

регулирования. 

Пунктом 2.5.1 Приложения 6 ТР ТС установлено, что конструкция 

транспортных средств для перевозки опасных грузов должна соответствовать 

Правилам ЕЭК ООН N 105-047, которые в свою очередь содержат нормы о 

необходимости установки дополнительных компонентов, в том числе анти 

блокировочной системы, устройства ограничения скорости и т.д.   

На первый взгляд может сложиться мнение о необходимости 

оборудования дополнительными компонентами всех транспортных средств, 

предназначенных для перевозки опасных грузов вне зависимости от 

категории и года выпуска транспортного средства, однако такое мнение 

ошибочно. В целях установления истины необходимо провести комплексный 

научный анализ ТР ТС. 

Пунктом 3.2 TP ТС определено, что документы об оценке 

(подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Таможенного союза или 

                                                           
7  Единообразные предписания, касающихся транспортных средств, предназначенных для перевозки 

опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей : Правила ЕЭК ООН № 105 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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законодательством государства - члена Таможенного союза, выданные или 

принятые в Отношении продукции являющейся объектом технического 

регулирования Технического регламента до дня вступления в силу 

Технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но 

не позднее 1 июля 2016 года, за исключением партий транспортных средств и 

компонентов, срок действия которых ограничивается количественной квотой. 

В силу пункта 3.4 TP ТС обращение продукций, выпущенной в 

обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) 

соответствия, указанных в подпункте 3.2 TP ТС допускается в течение срока 

годности (срока службы) продукции, установленного в соответствии с 

законодательством государства - члена Таможенного союза. 

Пунктом 16 ТР ТС определено, что Приложение № 6 ТР ТС 

реализуются исключительно в отношении выпускаемых в обращение 

специальных и специализированных транспортных средств с учетом их 

функционального назначения. 

Таким образом, положения ТР ТС в части определения требований к 

транспортным средствам, предназначенным для перевозки опасных грузов 

распространяются на транспортные средства прошедшие сертификацию 

после 1 января 2015 года. Однако стоит учитывать положения постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств» при решении вопроса о выдаче Свидетельства или 

привлечения водителя, должностного или юридического лица к 

административной ответственности по статье 12.21.2 КоАП РФ. 
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