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В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

В статье структурированы и охарактеризованы основные международные институ-

ты, конвенции и соглашения, регулирующие предпринимательскую деятельность в сфере пе-

ревозки опасных грузов на транспорте. Рассмотрена многоуровневая система национального 

законодательства стран-участниц международной перевозки опасных грузов. Проанализиро-

ваны параметры рынка международных транспортных перевозок. Выделены современные 

особенности развития различных видов транспорта. Представлена видовая и географическая 

структура международных перевозок опасных грузов. 
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Введение 

Опасные грузы составляют неотъемлемую часть современного торгового оборота лю-

бого государства. Мировая экономическая система не смогла бы функционировать без необ-

ходимого количества природных ресурсов и других химических веществ, значительную 

часть которых составляют вещества, загрязняющие окружающую среду и несущие опреде-

ленную опасность. С каждым годом появляются все больше субъектов предпринимательской 

деятельности, которые используют в своем производственном процессе радиационные, 

взрывоопасные, пожароопасные, ядовитые и едкие вещества. Потребителями веществ, изде-

лий и материалов, обладающих опасными свойствами, являются все отрасли экономики, что 

вызывает необходимость в их практически непрерывной перевозке по различным маршрутам 

в международном сообщении. В настоящее время мировая промышленность выпускает ши-

рокий спектр продукции, способной выделять опасные вещества. Логично предположить, 

что при такой номенклатуре опасной продукции масштабы мировой перевозки опасных гру-

зов колоссальны, что требует эффективных механизмов государственного и международного 

регулирования данной сферы. 

Анализ последних исследований и публикаций 

В экономической и юридической литературе достаточно полно рассмотрены вопросы 

национального нормативно-правового обеспечения организации предпринимательской  

деятельности на транспорте. Это работы по общей теории права, хозяйственному и граждан-

скому праву, предпринимательской деятельности на транспорте таких авторов, как  

В. Б. Аверьянова [1], Е. Ф. Демского [2], П. Р. Левковца [3] и др. Современные транспортные 

процессы перевозки грузов и взаимодействие различных видов транспорта представлены в 

работах таких ученых, как Л. Б. Миротин [4], Б. Ю. Сербиновский [5], В. С. Лукинский [6] и 

др. Однако, несмотря на имеющиеся труды, не уделено должного внимания вопросам систе-

матизации международного обеспечения организации предпринимательской деятельности в 

сфере перевозки опасных грузов. 

Цель исследования – охарактеризовать международное обеспечение организации 

предпринимательской деятельности в сфере перевозки опасных грузов. 
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Изложение основного материала исследования 

Предпринимательская деятельность в сфере перевозки опасных грузов – самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое полу-

чение прибыли от оказания услуг по перевозке различными видами транспорта, зарегистри-

рованными в этом качестве в установленном законом порядке. Особый интерес при рассмот-

рении предпринимательской деятельности в сфере перевозки опасных грузов представляют 

субъекты предпринимательства или участники перевозочного процесса (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Субъекты предпринимательства в сфере перевозок опасных грузов 

К основным отраслям, которые связаны с производством и потреблением опасных 

веществ относят: производство химической продукции (кислоты, щелочи), веществ с радио-

активными и ядовитыми характеристиками; производство, переработка и реализация нефте-

продуктов; аграрный сектор (ядохимикаты и удобрения); медицина (штаммы вирусов и др.); 

военная промышленность (взрывчатые вещества); бытовое применение отравляющих ве-

ществ, ядов и продукции с высокой токсичностью (начиная от средств для уборки и заканчи-

вая ГСМ). 

Система международного обеспечения предпринимательской деятельности в сфере 

перевозки опасных грузов является довольно сложной и включает многочисленные конвен-
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ции и соглашения. Основные конвенции и соглашения, регламентирующие перевозку опас-

ных грузов различными видами транспорта, и международные организации, обеспечиваю-

щие их разработку, представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Основные международные институты, конвенции и соглашения, регулирующие 

международную перевозку опасных грузов различными видами транспорта [7] 

В целях унификации международных требований по перевозке опасных грузов всеми 

видами транспорта по решению Генеральной ассамблеи ООН при Совете по экономическому 

и социальному развитию ООН был создан Комитет экспертов ООН по перевозке опасных 

грузов и его рабочие органы, которые совместно с иными международными институтами 

создали международную систему нормирования перевозки опасных грузов. 

Базовыми документами Совета по экономическому и социальному развитию при 

ООН, высшего органа, определяющего политику в области обеспечения безопасности транс-

портировки опасных грузов, являются [7]: 

– типовые правила – рекомендации ООН по перевозке опасных грузов (излагают ба-
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зовую систему положений, позволяющих на единообразной основе разрабатывать нацио-

нальные и международные правила, регулирующие перевозки, осуществляемые различными 

видами транспорта); 

– руководство по испытаниям и критериям – рекомендации ООН по перевозке опас-

ных грузов (содержат описание методов и процедур испытаний для правильной классифика-

ции перевозимых веществ и изделий); 

– согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и марки-

ровки химической продукции (унифицирует действующие системы опасности для разработ-

ки единой системы, которая включает в себя классификацию опасности химической продук-

ции, маркировку и паспорта безопасности). 

Концептуальными приоритетами представленных документов является сохранение 

жизни человека, охрана окружающей среды, спасение груза и транспортного средства. От-

ветственность за обеспечение их соблюдения возложена на компетентные организации 

стран-участниц ООН. Характеристика международных организаций, компетентных в сфере 

перевозки опасных грузов, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика международных организаций, регулирующих организацию 

перевозки опасных грузов всеми видами транспорта 

Наименование между-

народной организации 
Характеристика 

1 2 

ICAO – Международная 

организация гражданской 

авиации 

Специализированное учреждение ООН, устанавливающее международ-

ные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с це-

лью повышения безопасности и эффективности, протокол о признании 

которого подписан 01.10.1947 г. и вступил в силу 13.05.1948 г. ICAO 

является международной правительственной организацией. Первона-

чально, после подписания Чикагской конвенции, существовала Времен-

ная международная организация гражданской авиации (Provisional 

International Civil Aviation Organisation – PICAO). После вступления в 

силу 04.04.1947 г. Чикагской конвенции на 1-й сессии Ассамблеи, состо-

явшейся в Монреале, в мае 1947 г. PICAO переименована в ICAO. По 

предложению правительства Канады местом расположения Штаб-квар-

тиры ICAO был выбран г. Монреаль 

IATA – Международная 

ассоциация воздушного 

транспорта 

Международная неправительственная организация. Штаб-квартира 

находится в Монреале (Канада). Европейский центр – в Женеве (Швей-

цария). IАТА – основной механизм для сотрудничества между авиаком-

паниями в продвижении безопасных, надежных и экономичных воздуш-

ных перевозок – в интересах потребителей в мире. Международная 

авиатранспортная промышленность более чем в 100 раз больше, чем в 

1945 г. Немногие отрасли промышленности могут сравниться с динами-

кой этого роста, который был бы гораздо менее впечатляющим без 

стандартов, методов и процедур, разработанных IАТА 

IMO – Международная 

морская организация 

Международная межправительственная организация, является специа-

лизированным учреждением ООН, служит аппаратом для сотрудниче-

ства и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с 

международным торговым судоходством. IМО образована 06.03.1948 г. 

в Женеве с принятием Конвенции о Межправительственной морской 

консультативной организации (IMCO) 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

CKR – Центральная ко-

миссия судоходства по 

Рейну 

Орган, координирующий национальную политику прибрежных госу-

дарств в области судоходства по Рейну, устанавливающий единые пра-

вила, касающиеся этого судоходства, выполняющий функции апелляци-

онного суда в отношении решений национальных судов по делам наци-

онального судоходства. В настоящее время членами ЦКСР являются 

Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Германия и Швейца-

рия. За время своей деятельности ЦКСР разработала ряд мер с целью 

предотвращения острой конкурентной борьбы между судовладельцами, 

гарантии судовладельцам устойчивых доходов и увеличения судоход-

ства по Рейну 

ECE – Европейская эко-

номическая комиссия 

Региональная организация Экономического и Социального совета ООН 

(ЭКОСОС). Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

была создана в 1947 г. для содействия развитию экономического со-

трудничества между странами – членами этой комиссии. Является одной 

из пяти региональных комиссий Организации экономического и соци-

ального развития ООН (ЭКОСОС) 

OTIF – Межправитель-

ственная организация по 

международным желез-

нодорожным перевоз-

кам 

Была создана 01.05.1985 г. Правовой базой, регулирующей деятельность 

Организации, является Конвенция от 09.05.1980 г. (КОТИФ). Предше-

ственником ОТИФ является Центральное бюро международных желез-

нодорожных сообщений, год создания которого восходит к 1893 г. Це-

лью деятельности Организации является обеспечение комплексного 

развития, усовершенствования и упрощения порядка осуществления 

международного железнодорожного сообщения 

ОСЖД – Организация 

сотрудничества желез-

ных дорог 

Международная организация, созданная на совещании министров 

28.06.1956 г. в г. София (Болгария) министрами, ведающими железнодо-

рожным транспортом. Основой существования и работы ОСЖД являет-

ся Положение об ОСЖД, которое имеет характер международного дого-

вора. Членами ОСЖД являются транспортные министерства и цен-

тральные государственные органы, ведающие железнодорожным транс-

портом из 27 стран 

Совет по железнодорож-

ному транспорту 

Создан 14.02.1992 г. решением Совета Глав правительств государств-

участников Содружества Независимых государств для координации 

работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и 

выработки согласованных принципов его деятельности в целях сохране-

ния отработанной технологии бесперебойного перевозочного процесса 

пассажиров и грузов на территории бывшего СССР. В состав Совета по 

железнодорожному транспорту входят железнодорожные администра-

ции Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Мол-

довы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины 

В числе основных средств реализации указанной ответственности – разработка и 

осуществление программы контроля над изготовлением, испытанием тары, классификацией 

опасных грузов, над подготовкой нормативной документации и т. д. В дополнение, в рамках 

компетентных организаций в сфере перевозки опасных грузов проводится постоянная работа 

по совершенствованию действующих правовых механизмов регулирования различных ас-

пектов указанной деятельности. 

Приведенные в таблице 1 международные институты, регулирующие международную 

перевозку опасных грузов, в настоящее время остаются наиболее эффективным механизмом 

обеспечения безопасности осуществления перевозочной деятельности. Разработанные и 

принятые правовые акты данными организациями интегрированы в национальное законода-

тельство большинства стран Европы и мира. Таким образом, национальное законодательство 
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таких стран как Германия, Франция или Италия выглядит следующим образом (рисунок 3). 

Организация Объединенных Наций

Рекомендации и правила перевозки опасных грузов 
(многосторонние международные договора) Наднациональный 

уровень

Региональные объединения, например, Центральная 
комиссия судоходства по Рейну

Двухсторонние и многосторонние международные 
договора, устанавливающие региональные требования 

к перевозке опасных грузов Транснациональный 
(региональный) уровень

Правительства и органы стран, обеспечивающих 
государственное регулирование в сфере перевозки 

опасных грузов

Национальный 
(государственный) уровень

Национальное законодательство и требования в сфере 
перевозки опасных грузов

Органы власти субъектов страны и муниципальных 
образований

Уровень субъектов и 
муниципальных 

образований

Нормативные правовые акты субъектов и 
муниципалитетов, в том числе регламенты, требования 

и правила

 

Рисунок 3 – Система национального законодательства стран-участниц  

международной перевозки опасных грузов 

Как видно из представленного рисунка 3, система национального законодательства 

стран-участниц международной перевозки опасных грузов представляет собой четырехуров-

невую иерархическую структуру, состоящую из наднационального уровня, транснациональ-

ного (регионального) уровня, национального (государственного) уровня, а также уровня 

субъектов и муниципальных образований. При этом, каждый из последующих уровней учи-

тывает требования предыдущего. Из этого следует, что все правовое регулирование в сфере 

перевозки опасных грузов является единой системой организации данной деятельности в 

международном масштабе. Необходимо отметить важность транснационального (региональ-

ного) уровня ввиду существующих в мире тесных интеграционных объединений, таких как 

Европейский Союз. В рамках аналогичных структур формируются наиболее универсальные 

требования ко всем участникам международной перевозки опасных грузов. Опыт данных 

стран позволит выработать наиболее эффективную модель разработки нормативного право-

вого обеспечения государственного управления перевозками опасных грузов в Донецкой 

Народной Республике. 

Законодательство Европейского Союза, регулирующее транспортировку опасных гру-

зов, касается только автодорожных и железнодорожных видов транспорта, как на государ-

ственном, так и на международном уровне, на иных видах транспорта действуют междуна-

родные требования ООН. Для этих видов транспорта законодательство Европейского Союза 
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обеспечивает высокий уровень транспортной безопасности на территории стран – участниц 

данного объединения. Не существует европейских правил транспортировки опасных грузов 

внутренними водными путями или морем. Законодательство Европейского Союза дополняет 

международные правила международными соглашениями, которые также применяются как 

при транспортировке в пределах одной страны, так и на территории всего объединения. За-

конодательство Европейского Союза содержит следующие правила для транспортировки 

опасных грузов [8]: 

 Директива Совета Европейского Союза 94/55/EC от 21.11.1994 г. о тождественно-

сти законов Стран-членов в связи с транспортировкой опасных грузов автодорогой; 

 Директива Совета Европейского Союза 96/49/EC от 23.07.1996 г. о тождественно-

сти законов Стран-членов в связи с транспортировкой опасных грузов железной дорогой. 

Необходимо отметить, что в 1997 г. Комиссия выдвинула предложение для Директи-

вы Европейского парламента и Совета о тождественности законов Стран-членов в связи с 

транспортировкой опасных грузов судами по внутренним водным путям, в которое были 

внесены изменения в 1999 г. Предложение не было принято, так как соглашение ADN не бы-

ло заключено, как ожидалось. 

В связи со структурными директивами были приняты две директивы для экспертов по 

вопросам безопасности опасных грузов, которые касаются трех видов транспорта: 

 Директива Совета Европейского Союза 96/35/EC от 03.06.1996 г. о назначении и 

профессиональной квалификации экспертов по безопасности транспортировки опасных гру-

зов автодорогой, железной дорогой и внутренними водными путями; 

 Директива Совета Европейского Союза 2000/18/EC Европарламента и Совета от 

17.04.2000 г. о минимальных экзаменационных требованиях для экспертов по безопасности 

транспортировки опасных грузов автодорогой, железной дорогой и внутренними водными 

путями; 

В настоящее время различают четыре Решения Комиссии, частично заменяющие го-

сударственные законы стран-членов основными Директивами Совета Европейского Союза 

94/55/EC и 96/49/EC [8]: 

 Решение Комиссии 2005/263/EC от 04.03.2005 г., уполномочивающее Страны-

члены частично отменять законы, согласно Директивы 94/55/EC, в связи с транспортировкой 

опасных грузов автодорогой; 

 Решение Комиссии 2005/903/EC от 13.12.2005 г., вносящее изменение в Решение 

Комиссии 2005/263/EC от 04.03.2005 г., уполномочивающее страны-члены частично отме-

нять законы, согласно Директивы 94/55/EC, в связи с транспортировкой опасных грузов ав-

тодорогой; 

 Решение Комиссии 2005/180/EC от 04.03.2005 г., уполномочивающее страны-

члены частично отменять законы, согласно Директивы 96/49/EC, в связи с транспортировкой 

опасных грузов железной дорогой; 

 Решение Комиссии 2005/777/EC от 13.12.2005 г., вносящее изменение в Решение 

Комиссии 2005/180/EC от 04.03.2005 г., уполномочивающее страны-члены частично отме-

нять законы, согласно Директивы 96/49/EC, в связи с транспортировкой опасных грузов же-

лезной дорогой. 

В настоящее время единственной Директивой Совета Европейского Союза для транс-

портировки опасных грузов, которая не основана на международном соглашении, является 

Директива Совета Европейского Союза 95/50/EС от 06.10.1995 г. о единых процедурах для 

контроля транспортировки опасных грузов автодорогой. Она предоставляет общий список 

пунктов, которые должны быть проверены, также должна быть выдана копия отчета о произ-

веденной проверке на дороге, которая служит источником информации во время второй про-

верки либо в том же государстве либо в другом. Кроме того, очень важной директивой для 

опасных грузов является так называемая Директива SESEVO II. 
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Ввиду того, что международная перевозка опасных грузов является неотъемлемой ча-

стью мирового транспортного рынка, рассмотрим более детально данный сектор экономиче-

ских отношений. По данным Всемирного банка мировой транспортный рынок оценивается в 

4,2 трлн долл. (6,8 % мирового ВВП) [9]. Как и сама глобальная экономика, перевозка грузов, 

в том числе опасных, превратилась в очень сложную, взаимозависимую, ориентированную 

на передовые технологии отрасль, потребляющую значительную часть мировых энергетиче-

ских и природных ресурсов. Структура мирового транспортного рынка представлена в таб-

лице 2 и на рисунке 4. 

Таблица 2 – Параметры мирового транспортного рынка [9, 10, 11] 

Параметр 

Вид транспорта 
сухопутный водный 
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Протяженность, млн км 13,2 27,8 – 0,9 9,5 2,0 
Грузоперевозки, % от мирового объема 9,0 13,0 62,0 4,0 1,0 11,0 
Перевозки пассажиров, % от мирового объема 11,0 82 1,0 3,0 3,0 – 
Численность занятых, млн чел. превышает 100 млн чел. 

Разберем каждый вид транспорта в отдельности. 

1. Автомобильный транспорт с середины ХХ ст. стал ведущим среди видов сухопут-

ного транспорта. Протяженность его сети растет и достигла в настоящее время 27,8 млн км, 

причем около 1/2 приходится на США, Индию, Россию, Японию, Китай. По уровню автомо-

билизации в мире лидируют США и страны Западной Европы. 

2. Железнодорожный транспорт уступает автомобильному по объему перевозимых 

грузов (9 % мирового объема), но по-прежнему остается важным видом сухопутного транс-

порта. 

3. Водный транспорт (морской и речной) прежде всего характеризуется выдающейся 

ролью морского транспорта. На него приходится 66 % мирового грузооборота, он также об-

служивает около 4/5 всей международной торговли. 

4. Воздушный транспорт. Этот вид наиболее скоростного, но достаточно дорогостоя-

щего транспорта играет важную роль в международных пассажирских перевозках. Его пре-

имущества, кроме скорости, – качество поставок, географическая мобильность, позволяющая 

легко расширять и менять трассы. 

5. Трубопроводный транспорт активно развивается благодаря быстрому росту добычи 

нефти и природного газа и тому территориальному разрыву, который существует между 

главными районами их добычи и потребления. Трубопроводный транспорт составляет 11 % 

от объема мирового грузооборота при протяженности сетей – более 2,0 млн км. 

Согласно статистике ООН доля опасных грузов составляет около 50 % от общемиро-

вого объема грузоперевозок. Эффективное международное и государственное регулирование 

международных перевозок опасных грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным, 

морским и речным видами транспорта имеет стратегическое значение для многих отраслей 

промышленности. Как правило, отправителями и получателями опасных грузов выступают 

предприятия, занятые в химической, нефтехимической, фармацевтической и добывающей 

промышленности. 
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Рисунок 4 – Структура мирового рынка грузоперевозок, % [9, 10, 11] 

Далее рассмотрим динамику международной перевозки грузов, в том числе опасных, 

за 2009–2018 гг. (таблица 3). 

Таблица 3 – Структура международных перевозок грузов по видам транспорта в  

2009–2018 гг. (в т. ч. опасных грузов) [9, 10, 11] 

Год 
Воздушный 

транспорт, млн т 

Автомобильный 

транспорт, 

млн т 

Железнодорожный 

транспорт, млн т 

Морской 

транспорт,  

млн т 

Речной 

транспорт, 

млн т 

2009 39,9 518,7 359,1 2473,8 159,6 

2010 39,6 514,8 356,4 2455,2 158,4 

2011 47,2 613,6 424,8 2926,4 188,8 

2012 48,2 626,6 433,8 2988,4 192,8 

2013 47,5 617,5 427,5 2945 190 

2014 48,6 631,8 437,4 3013,2 194,4 

2015 50,2 652,6 451,8 3112,4 200,8 

2016 51,5 669,5 463,5 3193 206 

2017 52,3 679,9 470,7 3242,6 209,2 

2018 56,1 729,3 504,9 3478,2 224,4 

Как видно из представленной таблицы 3, в последние 10 лет наблюдается положи-

тельная динамика относительно роста международных перевозок грузов, в том числе опас-

ных грузов. Пиковый рост отмечается в 2012 г., 2014 г., 2016 г. и 2018 г. в среднем от 2 до 

7,7 %, что является следствием изменения международных правовых норм в 2011 г., 2013 г., 

2015 г. и 2017 г. Отметим, что большинство международных соглашений, регулирующих 

перевозку опасных грузов, например Европейское соглашение о международной дорожной 

перевозке опасных грузов, пересматривается раз в два года, что существенно влияет на ди-

намику и объем перевозимых опасных грузов. В рамках этого международные институты 

пересматривают правила осуществления таких перевозок, унифицируют их и рассылают ре-

комендации каждой стране-участнице соответствующего соглашения, предписывающие из-

менить те или иные нормы национального законодательства в данной сфере. 

Относительно международной перевозки опасных грузов странами ЕС, то они зани-

мают от общемировых грузоперевозок более 23 %, что представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Географическая структура рынка международных перевозок опасных грузов, % 

Выводы 

Таким образом, международное обеспечение организации предпринимательской дея-

тельности на транспорте играет важную роль в построении эффективных механизмов орга-

низации перевозки опасных грузов. Это создает в мировом масштабе единое правовое поле 

организации соответствующей деятельности, что закрепляется введением указанных норм в 

национальное законодательство. Положительной стороной такой имплементации норм меж-

дународного права является увеличение грузооборота и, как следствие, поддержка роста ми-

ровой экономики. Доля опасных грузов в мире составляет около 50 % от общемирового объ-

ема грузоперевозок. Основным видом транспорта при перевозке опасных грузов является 

железнодорожный. Как правило, отправителями и получателями опасных грузов выступают 

предприятия, занятые в химической, нефтехимической, фармацевтической и добывающей 

промышленности. Анализ географической структуры рынка перевозок опасных грузов пока-

зал, что наибольший удельный вес приходится на Азию и Тихий океан. 
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national legislation of countries participating in the international transportation of dangerous goods, which covers the 

supranational, transnational and national levels, as well as the level of subjects and municipalities, is considered. The 

parameters of the international transport market are analyzed. This made it possible to draw the following conclusions: 

first, the share of dangerous goods in the world is about 50 % of the global volume of the freight traffic; secondly, the 

main mode of transport for the transportation of dangerous goods is rail; thirdly, the enterprises engaged in the chemical, 

petrochemical, pharmaceutical and mining industries are the senders and recipients of dangerous goods; fourth, the 

analysis of the market geographical structure for the dangerous goods transportation have showed that the largest share 

falls on Asia and the Pacific Ocean. 
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