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Ответ Прокуратуры Свердловской области 
Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей
С. Владимиров

О том, с какими проблемами сталкиваются перевозчики при внедрении системы автоматического 
весогабаритного контроля, мы рассказали в статье «Система автоматического весогабаритного контроля: 
проблемы и решения», опубликованной в журнале «АТ» № 10, 2018 г. 
Проинформировали и о мерах, принимаемых в российских регионах в случае выявления нарушений прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при организации работы 
автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах. 
В основу публикации легли выдержки из Специального доклада Елены Артюх, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области «О некоторых проблемах субъектов 
предпринимательской деятельности, связанных с осуществлением в Свердловской области 
автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 
регионального значения».

В 2018 году, после многочисленных обращений пе-
ревозчиков с жалобами на некорректную работу авто-
матических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) 
на региональных автомобильных дорогах Свердловской 
области, Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей было принято решение об организации рабо-
чей группы из представителей профессиональных сою-
зов (ассоциаций), автотранспортных предприятий и кон-
трольно-надзорных органов. Возглавил рабочую группу 
руководитель филиала АСМАП по Уральскому федераль-
ному округу А.М. Салаутин. В результате был проведен 
полноценный анализ ситуации, выявлен ряд нарушений 

в работе АПВГК, по которым Уральским межрегиональ-
ным управлением метрологии и стандартизации (РОС-
СТАНДАРТ) по ходатайству Уполномоченного провело 
проверку, установившую многочисленные нарушения. 
После чего Уполномоченным был подготовлен и направ-
лен «Специальный доклад» в адрес федеральных и реги-
ональных органов власти, федеральному уполномочен-
ному, в Прокуратуру Свердловской области.

В докладе Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области обозначены пробле-
мы, связанные с отсутствием технических условий для 
проведения корректных измерений на автоматических 
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пунктах весового и габаритного контроля транспортных 
средств, а также возможности устранения правонаруше-
ния водителем непосредственно после осуществления 
указанных измерений. Говорится о нарушении требова-

ний об обязательной проверке измерительных прибо-
ров, применяемых в автоматических пунктах весового и 
габаритного контроля на автомобильных дорогах регио-
нального значения в Свердловской области. Рассказыва-
ется о затруднениях при оспаривании субъектами пред-
принимательской деятельности результатов весового и 
габаритного контроля транспортных средств с приме-
нением автоматических пунктов весового и габаритного 
контроля. На основе изложенных фактов даются пред-
ложения по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области, говорится о мерах по восстановлению на-
рушенных прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности при осуществлении ве-
сового и габаритного контроля.

Прокуратура Свердловской области провела провер-
ку обоснованности привлечения к административной 
ответственности транспортных компаний органами ГУВД 
УГИБДД ЦАФАП. Проверка подтвердила выводы Упол-
номоченного и рабочей группы, отраженные в «Специ-
альном докладе», и признала незаконность наложения 
штрафных санкций более чем по 400 материалам.

Ниже публикуем ответ Прокуратуры Свердловской 
области  Уполномоченному по защите прав предприни-
мателей (письмо № 7/3-22-2018 от 10.02.2019 г.).

Создание на дорогах России единой автоматизированной систе-
мы весогабаритного контроля должна обеспечить равные усло-
вия для всех грузоперевозчиков и  повысить безопасность до-
рожного движения


