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Конструкция выхлопных систем автомобилей  
как причина дорожно-транспортных происшествий  
в зимних условиях: нужны поправки в Технический  
регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств» 
 
Аннотация. В статье авторы затрагивают одну из технических проблем, 

влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа―Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа при эксплуатации автомобилей в условиях 
низких температур. Ее специфика заключается в особенностях конструкции 
выпускной системы отдельных марок транспортных средств. В частности, 
многими автопроизводителями на грузовых и пассажирских транспортных 
средствах выхлопная труба (глушитель) конструктивно размещается с 
левой стороны транспортного средства. Зимой при движении по дорогам 
общего пользования температура выхлопных газов и окружающей среды 
разная, вследствие чего из выхлопной системы автомобиля выделяется 
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большое количество белого дыма, который существенно ограничивает 
видимость водителям, движущимся сзади в потоке. Следовательно, 
опасность маневра обгона при задымлении и как следствие ограниченной 
видимости полосы движения встречного направления повышает риск 
совершения одного из наиболее опасных видов дорожно-транспортных 
происшествий ― лобового столкновения транспортных средств. Авторами 
предлагается внести поправки в Технический регламент Таможенного 
союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 

Ключевые слова: аварийность; дородно-транспортное происшествие, 
выхлопная система автомобиля; глушитель. 

 
© Viktor Iv. Liseenko 
— deputy chief state inspector of State Road Supervision  
of the North Ural Interregional Directorate of State Road Supervision  
of Rostransnadzor, the 2nd class advisor to the State Civil Service, applicant  
of the administrative and municipal law department  
of the Saratov State Law Academy 
 
© Vadim N. Ishchenko 
― senior state inspector of the territorial department  
of the State Road Supervision in the Yamal-Nenets Autonomous Okrug  
of the North Ural Interregional Directorate of State Road Supervision  
of Rostransnadzor, the 1-st class public civil service assistant 
 

The design of vehicle exhaust systems as a cause  
of road traffic accidents in the winter: the necessary  
amendments to the Technical Regulations of the Customs  
Union TR CU 018/2011 “On the safety of wheeled vehicles” 
 
Abstract. The authors of the current paper have considered one of the 

technical problems affecting road safety in Yugra in the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug, and the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug when 
operating vehicles in low temperatures. Its specificity lies in the design features 
of the exhaust system of certain models of vehicles. In particular, many car 
manufacturers of the freight and passenger vehicles structurally design the 
exhaust pipe (muffler) on the left side of a vehicle. In the winter, when driving 
on public roads, the temperature of the exhaust gases and the environment is 
different. As a result, a large amount of white smoke is emitted from the 
exhaust system of the car, which significantly restricts the visibility of drivers 
moving from behind in the stream. Consequently, the danger of overtaking in 
case of smoke and, as a consequence of the limited visibility of the opposite 
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lane, increases the risk of one of the most dangerous types of road traffic 
accidents, namely a head-on collision of vehicles.  The authors have proposed 
to make the amendments to the Technical Regulations of the Customs Union 
TR CU 018/2011 “On the safety of wheeled vehicles”. 

Keywords: accident rate; road traffic accident, vehicle exhaust system; 
muffler. 

 
Транспорт — важнейшая составляющая экономики России. О развитии 

транспорта в Тюменской области можно говорить как об одном из 
приоритетных направлений региональной политики. Устойчивое и 
эффективное функционирование транспортного комплекса Тюменской 
области — необходимое условие роста экономики региона, стабилизации 
и поддержания целостности сложившейся в нем системы хозяйствования, 
улучшения условий и уровня жизни его населения. Автомобильный 
транспорт сегодня, без преувеличения, играет ключевую роль в жизни 
Тюменской «матрешки», в частности Ханты-Мансийского автономного 
округа―Югры (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО). Более половины грузовых перевозок в нашем регионе 
осуществляют автотранспортные предприятия. Жители области 
ежедневно пользуется услугами автобусов и маршрутных такси. 
Тюменская область динамично развивается, с каждым годом растет 
нагрузка на региональную автодорожную систему, поэтому ее 
совершенствованию и модернизации уделяется значительное внимание. 
Обновляется парк машин, развивается производственная база, но 
важнейшим фактором эффективной работы отрасли, безусловно, 
являются профессионализм, ответственность и высокая квалификация 
работников автотранспортных предприятий [1, стр. 201].  

Минувший год ознаменован ключевым событием в сфере транспортно-
дорожного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, 9 
декабря 2020 г. в торжественной обстановке открыт участок окружной 
автомобильной дороги в переходном типе покрытия Салехард-Надым 
протяженностью 344 км, который соединил крупные города Ямала. Ранее 
в холодное время года на данной территории действовал только зимник 
(максимум 131 день в году), в межсезонье и летом наземного сообщения 
не было вообще [URL: https://tass.ru/ekonomika/10211623 (дата 
обращения: 28 февраля 2021 г.)]. Открытие всесезонного проезда по 
дороге соединяющей города Салехард и Надым, является частью 
глобального проекта «Северный широтный ход». «Жители западной части 
округа очень долго ждали этого события. Открытие проезда обеспечит 
новое качество жизни северян, непрерывное безопасное транспортное 
сообщение. Экономический эффект тоже выраженный. Это новые 
возможности для бизнеса — новые рабочие места, приход крупных 
сетевых компаний, развитие конкурентной среды. Это замечательный 
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общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей — ближе 
друг к другу», — сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов [URL: 
https://www.yanao.ru/presscenter/news/55224/ (дата обращения: 28 
февраля 2021 г.)]. 

Особое место в обеспечении безопасности движения принадлежит 
эксплуатационным характеристикам (конструктивным особенностям) 
современных автотранспортных средств. В зимний период в районах 
Крайнего Севера при низких температурах окружающего воздуха, на 
загородных автодорогах все чаще происходят дорожно-транспортные 
происшествия (далее ― ДТП) с выездом на полосу встречного движения. 
Во время обгона впереди идущего транспортного средства могут 
произойти такие неожиданности, как ограничение видимости в виде 
задымленности проезжей части. Это обусловлено тем, что в сильные 
морозы у дизельных двигателей значение температуры в цилиндрах 
попросту не достаточное для самовоспламенения, дизельное топливо 
испаряется, и топливная смесь не полностью сгорает. Часть смеси 
попадает в систему отработавших газов и дальше выбрасывается в виде 
густого белого дыма в большом количестве. Конструкция системы 
выпуска отработавших газов современных грузовых транспортных 
средств расположена таким образом, что выбросы отработавших газов 
происходят на левую сторону (левостороннее расположение выхлопной 
трубы) по ходу движения транспортного средства, тем самым затрудняя 
обзор позади идущего автомобиля. Это, например, также характерно и для 
транспортных средств, выпускаемых крупным российским автогигантом 
из г. Набережные Челны — ПАО «КАМАЗ». Нельзя не привести объяснение 
одного автолюбителя, взятое из открытых источников и пострадавшего в 
подобном ДТП, произошедшем в Иркутской области: «Утром сегодня, в 
6:30 часов не стало моего автомобиля. На 43-м км Александровского 
тракта ехал из г. Иркутска в направлении поселка Усть-Балей, навстречу в 
гору шел КАМАЗ “лесовоз”, я, соответственно, с горы. Сплошная линия 
разметки, свет включен ближний. Поравнялся с КАМАЗом, сбросил 
скорость, нырнул в облако выхлопных газов. Вдруг в облаке навстречу 
фары и ВСЕ. ... Подушки стрельнули, пристегнуты были, все живы хоть и не 
здоровы. Человек на “Volkswagen Touareg” чуть не убил нас четверых и 
себя с женой». 

Травматизм в результате ДТП — большая проблема, и ее серьезность 
намного выше, чем кажется. Смертности на дорогах России ― это самая 
настоящая национальная трагедия. Президент РФ Владимир Путин 
поручил правительству к 2030 г. добиться снижения показателя 
смертности в ДТП до 4 человек на 100 тыс. человек, что является целевым 
ориентиром Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018―2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р. Кроме того одними из 
основных направлений стратегии являются: 

https://www.yanao.ru/presscenter/news/55224/


Транспортное право и безопасность. 2021. № 2(38)    
 

172 

— совершенствование организационно-правовых механизмов допуска 
транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении;  

— комплексное совершенствование законодательства и 
правоприменительной практики, а также стремление к нулевой 
смертности в ДТП к 2030 г. 

Наименьший удельный вес в структуре основных показателей дорожно-
транспортной аварийности имеют происшествия, в которых 
зафиксирована техническая неисправность автомототранспортных 
средств (3,1% ДТП, 4,8% погибших и 3,6% раненых). Однако начиная с 
2013 г. динамика удельного веса таких аварий и пострадавших в них 
людей характеризуется тенденцией к ускоренному росту. В 2016 г. 
относительно 2007 г. количество этих происшествий увеличилось на 
142,9%, число погибших — на 130,7%, раненых — на 176,5%. Указанные 
данные позволяют сделать вывод о необходимости принятия комплекса 
мер, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств современным требованиям. 
Приводя данные региональной статистики, хотелось бы отметить, что за 
2020 г. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по причине 
выезда на полосу встречного движения, нарушения правил обгона 
произошло 41 ДТП, при котором погибло 22 человека, за период 2021 г. по 
соответствующим причинам произошло 9 ДТП, при данных 
происшествиях погибло 4 человека. Одной из причин ДТП в зимний 
период при низких температурах является недостаточная видимость при 
совершении маневра, а именно обгон. 

Пути решения проблемы ― это необходимость внесения поправок в ряд 
документов, одним из которых является конструкторская документация , 
разрабатываемая на грузовые автомобили перед началом их производства 
и эксплуатации. Конструкторская документация является 
основополагающей для заводов-производителей, так как именно по ней 
изготавливается то или иное транспортное средство. Также необходимо 
нормативно-правовое закрепление конструкции выпускной системы 
(только правостороннее расположения выхлопной трубы) грузовых 
автомобилей, находящихся в эксплуатации. Кроме того в соответствии с 
общими положениями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (утвержден 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877) 
настоящий документ в целях защиты жизни и здоровья человека, 
имущества, охраны окружающей среды и предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потребителей, устанавливает требования к 
колесным транспортным средствам независимо от места их изготовления, 
при их выпуске в обращение и нахождении в эксплуатации на единой 
таможенной территории Таможенного союза. Таким образом, в 
соответствии с выше сказанным используемая сегодня конструкция 
выхлопной системы грузовиков в полной мере является компонентом, 
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оказывающим влияние на безопасность дорожного движения, и требует 
конструктивной доработки и советующего закрепления в Техническом 
регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств». 
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