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Итоги выполнения Программы ПБДД за прошедшее пятилетие, перспективы развития 

системы подготовки водительских кадров 
 

 (Слайд №1) 

Уважаемые коллеги! Дамы и господа! 
Как следует из названия нашей Конференции, мы в очередной раз обращаемся к 

достаточно актуальной теме, которая  волнует все мировое сообщество, так или иначе 
ответственное за состояние с аварийностью на автомобильном транспорте. 

Тема подготовки водительских кадров, совершенствования процессов обучения, 
внедрения новейших технологий, усиления контроля поведения участника дорожного 
движения, оценки результативности принимаемых мер, все это звенья одной цепи, а именно 
надежности поведения человека за рулем, а на этой основе – создание эффективной системы 
устранения  риска совершения ДТП. Не случайно в резолюции 64-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН под эгидой «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире», 
рефреном звучит призыв к государствам – членам ООН уделить особое внимание этой 
проблеме, определить и разработать действенные меры по изменению сложившейся 
ситуации (Слайд №2). 

В этой связи, как нам представляется, целесообразно при обсуждении предложенных 
в повестке дня вопросов более глубоко проанализировать реалии нашей действительности, 
постараться более точно определить болевые точки, а также сформировать систему 
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действий, направленную  на совершенствование имеющих процессов, а также просмотреть 
некоторую перспективу, диалектически  вытекающую из имеющихся директивных 
установок руководства государства. 

Профессиональная надежность водителей ТС оказывает существенное влияние на 
уровень аварийности в стране. Статистика свидетельствует, что на долю аварий по вине 
водителей приходится более 80% всех ДТП (Слайд № 3). Преобладающее большинство ДТП 
с особо тяжкими последствиями происходит по вине водителей. Основными причинами ДТП 
являются: превышение скорости (примерно 30% всех ДТП), управление автомобилем в 
состоянии опьянения (примерно 20%), выезд на полосу встречного движения (около 13%).  

Кстати эту устойчивую статистику мы наблюдаем из года в год в течение многих 
десятилетий и никак не можем выйти из тисков наших предположений. По нашему мнению 
это, прежде всего, результат недостаточно квалифицированных действий по определению 
причинно-следственных связей возникновения ДТП, некоторой консервативности 
действующего законодательства, экспертного мышления, использования возможности для 
упрощения процедуры расследования ДТП. Очевидно, не случайно в течение длительного 
периода времени мы не можем получить устойчивых корреляционных зависимостей в 
применении мер административного воздействия и устранении причин возникновения ДТП.    

Первая проблема, которую необходимо решать, это проблема «молодых 
водителей». 

Ежегодно на российских дорогах в процесс дорожного движения включаются около 
двух миллионов водителей, окончивших соответствующие курсы подготовки. Показательно, 
что каждое четвертое ДТП совершается водителями со стажем управления до трех лет, из 
них 40% - водителями, управляющими ТС первый год (Слайд № 4). 

Основными причинами подобной ситуации являются: 
• допуск к управлению водителей с недостаточным уровнем квалификации; 
• непонимание водителями всей полноты ответственности за создание аварийной 

обстановки и  последствий нарушения ПДД; 
• допуск на маршрут водителей в ненадлежащем психофизическом состоянии; 
• отсутствие общественно значимых стереотипов транспортной культуры; 
• отсутствие эффективных механизмов стимулирования водителя к соблюдению 

ПДД. 
В России, как и в других странах, на молодых (не только по возрасту, но и по стажу 

вождения) водителей и мотоциклистов приходится непропорционально высокая доля всех 
ДТП. Проверка навыков и допуск к управлению транспортными средствами для этой 
категории водителей являются пока недостаточно эффективными.  

Во многих странах введены системы поэтапной выдачи водительских прав, что в ряде 
случаев привело к значительному сокращению числа ДТП. В этих системах до получения 
полноценных документов надо пройти несколько ступеней, обычно налагающих на 
начинающих водителей значительные ограничения. По мере накопления опыта эти 
ограничения снимаются и им предоставляются полноценные водительские права.  

Рассмотреть возможность применения подобной ступенчатой системы допуска к 
вождению автомобилей и мотоциклов рекомендует и Резолюция 48 сессии ЕКМТ. 

В России в настоящее время возраст, с которого допускается, например, управление 
двухколесным моторным транспортным средством  намного меньше, чем в странах с 
наилучшими показателями безопасности дорожного движения. Думаю, что это положение 
стоит пересмотреть.  

Полагаем, что в этом направлении процессы демократизации должны быть 
абсолютно минимизированы. Мы, страна только-только входящая в развитую 
автомобилизацию. Врастание в нее может занять более 10–15 лет. А это значит, что  
нужна определенная жесткость в рамках государственного управления этими 
процессами.   
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В ходе проведенных проверок деятельности учебных заведений установлено, что 
наиболее типичными нарушениями являются:  

• несоблюдение часов практического обучения вождению в соответствии с 
учебным планом;  

• в оснащении учебного процесса не хватает технических средств обучения, 
учебных и наглядных пособий, современных стендов и тренажерного оборудования.  

В рамках реализации  мероприятий Федеральной целевой программы частично 
отставание в этом вопросе нам удалось преодолеть. Проведен определенный объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Внедряются современные программно-
технические средства в учебный процесс. Выполнены пилотные проекты. Решаются вопросы 
профессионального отбора, стандартизации, технологии обучения, организации учебного 
процесса и ряд других мероприятий. Всего за прошедшие годы на эти цели израсходовано 
около 670 млн. рублей. 

Это по нашему мнению позволит:  
• повысить эффективность системы подготовки водителей; 
• сформировать новые требования к учебным организациям. 
Рассматривая данную ситуацию в качестве положительного действия, полагаем, что 

требуется принятие дополнительных мер по совершенствованию внутренних качеств 
системы. Следует безоговорочно снизить коррупционную составляющую процессов 
подготовки и получения права на управление ТС, сводящую по сути дела на нет все усилия 
на государственном уровне. Требуется устранить «цеховой бизнес» и сделать процесс 
подготовки водительских кадров предельно открытым. Только в этом случае заработают все 
элементы системы, а сами кандидаты в водители получат необходимую профессиональную 
подготовку. 

 Думаю, что внедрение автодромов и изменение технологии получения права на 
управление автомобилем приведет к подобным результатам. Нас сегодня 
проинформируют сотрудники Департамента ОБДД МВД России о  последних тенденциях в 
системах обучения и приема экзаменов, поэтому не буду останавливаться на данном вопросе 
(Слайд № 5). 

Как нам видится, назрела необходимость пересмотра содержания, например, 
теоретической подготовки кандидатов в водители, и требуется увеличение объема 
практического вождения. Живем в век современных информационных технологий, а 
подготовку ведем на уровне 50-х годов прошлого столетия. Это просто недопустимо. 

С точки зрения подготовки водителей важную роль может сыграть проработка 
методических, технических и организационных аспектов создания системы 
непрерывного дистанционного обучения и контроля знаний ПДД участниками 
дорожного движения. Это потребует формирования образовательно-воспитательного 
пространства, которое представляет собой совокупность социальных, культурных и иных 
условий, где идет учебный процесс, а также формируется комплекс доступных 
образовательных услуг (Слайд № 6).  

Для этого необходимо разработать научно-методические основы и алгоритмы оценки 
теоретических знаний по ПДД, проработать технических требования к информационно-
образовательному порталу в сети Интернет.  

Сегодня мы много говорим о необходимости индивидуальной профилактики. Сделать 
это в многомиллионной массе водителей достаточно сложно, однако крайне необходимо. 
Поэтому в построении мощной и универсальной информационной системы о водителях 
и о кандидатах в водители (в т.ч. для создания системы непрерывного обучения) 
невозможно обойтись без единого, универсального и уникального идентификатора данных о 
водителе, который  позволит планомерно развивать и наращивать функции 
автоматизированной информационной системы для всех заинтересованных министерств и 
ведомств.  



 4

Мировой опыт свидетельствует, что относительно простым и быстрым способом 
формирования такой системы может явиться использование личного кода водителя (ЛКВ) с 
привязкой его к регистрации рождения или к документу, удостоверяющему личность.  

Как нам видится, внедрение ЛКВ должно идти в рамках формирования 
информационного общества, а также законодательных требований эффективной 
профилактики правонарушений. При этом определенным стимулом в развитии этой системы 
может явиться справедливая дифференциация принимаемых по отношению к 
правонарушителю мер, рассматривая отдельно каждый его проступок, как посягательство на 
безопасность или на порядок в дорожном движении. При наличии пятидесятимиллионной 
массы водителей, привлеченных к административной ответственности за нарушение ПДД, 
данная проблема становится весьма актуальной.   

Естественно, необходима  широкомасштабная разъяснительная работа, что позволит 
перейти на совершенно новый уровень профилактической деятельности, где вслед за 
контролем пойдет большая работа по обучению и повышению водительской квалификации. 
Кстати, такого рода информация может быть широко использована  в рамках действия 
страхового законодательства, в частности по ОСАГО. Думаю, что данное  предложение 
вполне корреспондируется с введением электронных водительских удостоверений, которые 
очевидно в самом недалеком будущем у нас появятся.  

Очевидно, имеется определенная необходимость внедрения положительной, 
стимулирующей учебу, бальной системы, когда образовательный процесс  позволяет 
получать своего рода компенсацию по отношению к правоприменению в случае 
незначительных ошибочных действий. 

Проблема вторая – знание требований нормативных документов, и, прежде 
всего, Правил дорожного движения. 

Хорошо известно, что до 2/3 водителей, много лет безаварийно управляющие 
транспортными средствами, не могут сдать теоретический экзамен по ПДД. Это позволяет 
предположить, что опыт вождения автомобиля вырабатывает свой набор правил безопасной 
езды, который далеко не на 100 процентов  коррелирован с теоретическим изучением ПДД. 
Известен случай, когда в Англии задержали водителя, который 60 лет ездил без прав. И не 
только не совершал аварий, но его  ни разу не остановили. Аналогичные примеры есть и в 
нашей стране. 

Полагаю, было бы правильным в дальнейшем поручить научным учреждениям, 
специализирующимся на проблемах подготовки водителей, исследовать этот аспект 
поведения  водителей. Здесь, как нам представляется, появляется своего рода «черная» дыра, 
которая никак не идентифицируется и остается вещью в себе. Не исключено, что достаточно 
глубокое и объективное исследование данного состояния позволит выработать целый ряд 
критериев по организации постоянного и системного образования в рамках обеспечения 
безопасности дорожного движения.  

В качестве некоторой аналогии можно привести следующее. Мало кто из нас может 
похвастаться глубоким знанием Уголовного кодекса. Но люди не попадают в тюрьму лишь  
потому, что обходятся библейскими заповедями. Возможно, такие «библейские заповеди» 
удастся выделить и для безопасного поведения на дороге. На уровне познания надо бы 
провести исследование основ безопасного поведения у опытных водителей с целью 
выделения и формирования своего рода свода правил безопасного управления 
автомобилем.  

В этой связи хотелось бы, чтобы с нашей конференции началась дискуссия о 
«человеческом факторе» в целом. «Человеческий фактор» – это не только вина водителя и 
пешехода. Даже в ДТП из-за низкого эксплуатационного состояния дороги наверняка можно 
выделить «человеческий фактор» как неисполнительность и безответственность в поведении 
конкретных лиц. 

Да, подавляющее большинство происшествий происходит из-за ошибок водителя, т.е. 
они не связаны с отказом техники или несовершенными характеристиками дороги. Причём 
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есть основание полагать, что водители чаще допускают ошибки неосознанно или не до конца 
отдают отчёт в том, почему было принято неверное решение. Но встречаются и другие 
случаи, когда непосредственная причина ошибки скрывается не в водителе, а, например, в 
организации дорожного движения. В соответствии с современным представлением о 
«человеческом факторе» данный случай также относится к этой категории.  

Становится очевидным, что именно совершенствование «человеческого 
фактора» является стратегическим направлением снижения аварийности на дорогах. 

Между тем анализ сложившейся ситуации на транспорте показывает, что до 
настоящего времени методология «человеческого фактора» не стала ещё тем фундаментом, 
на котором должна строиться система подготовки и переподготовки водителей ТС, 
профилактика аварийности на дорогах. Так, при обучении водителей «человеческий фактор» 
не освещается и, что вызывает не меньшую озабоченность, слабо учитывается при 
организации их профессиональной деятельности.  

Нельзя не отметить и другой неблагоприятный факт. Специалистов по 
«человеческому фактору» в безопасности деятельности на транспорте никто не готовит. 
Поэтому их нет в автошколах, в автопредприятиях, в ГАИ, в службах безопасности. В 
результате ДТП расследуются без участия данной категории специалистов, что затрудняет 
установление истинных причинно-следственных связей развития опасной ситуации и 
разработку профилактических мероприятий, способных предотвратить или снизить частоту 
повторяемости аналогичных трагедий в будущем.  

Не случайно, в транспортной политике Европейского экономического сообщества  
прямо декларируется, что расследование ДТП должно идти, как независимое, по аналогии с 
расследованием происшествий на железнодорожном и авиационном транспорте по 
специальной методике, а результаты расследования должны передаваться в комитет 
независимых экспертов (Слайд № 7). 

Следствием таких подходов должна стать усовершенствованная система 
предупреждения ДТП, в т.ч. тесно связанная с подготовкой человека к участию в 
дорожном движении. 

Надо полагать, что определенная часть проблем   не может быть решена в рамках 
действующей ФЦП. Ведь не секрет, что из общей массы водителей автомобилей и 
мотоциклов около 20–25% водителей вообще не могут быть допущены до управления ТС, 
исходя из  их психофизиологического состояния.  Это тоже предмет «человеческого 
фактора». В отдельных случаях возможна учебно-тренировочная их реабилитация, а в 
другом – четко определенный запрет со всеми видами законодательной ответственности.  

Не исключено, что средства организации дорожного движения, условия эксплуатации 
ТС должны быть адаптированы  к имеющимся недостаткам человека и во многих случаях 
должны их компенсировать. Об этом тоже надо думать и думать очень серьезно. Можно 
предположить, что  «умный» автомобиль, «умная инфраструктура», внедрение ИТС дадут 
нам ответ на возникающие вопросы. Но к этому  надо готовиться. 

В  связи с вышеизложенным считаю также необходимым коснуться состояния с 
подготовкой водителей ТС из числа людей с ограниченными возможностями. 

Необходимость решения указанной проблемы определяется высокой степенью 
инвалидизации общества. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается в 
целом более 13 млн. человек, относящихся к категории инвалидов по различным причинам, 
т.е. 10% населения страны имеет ограниченные возможности при передвижении на 
различных видах транспорта. Особенно остро данная проблема актуализируется в 
отношении возможности использования автомобиля. В этой связи роль государства особенно 
велика в части повышения внимания к их нуждам, создания необходимой инфраструктуры и 
эффективной нормативно-правовой базы. 

Применительно к обеспечению безопасности дорожного движения данная проблема 
актуализируется последствиями ДТП на дорогах Российской Федерации. Согласно 
проводимым исследованиям около 20% раненых в ДТП людей с травмами различно 
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локализации становятся бессрочными инвалидами 1–2-й группы. Если учесть, что ежегодно 
в стране совершается около 220 тысяч ДТП с ранениями различной тяжести, то только 
транспортный процесс ежегодно увеличивает число инвалидов стране на 30–35 тысяч 
человек. 

В этой связи возникает необходимость принятия целой группы решений, 
направленных на изменение сложившегося положения в контексте рассматриваемой темы. К 
ним можно отнести, прежде всего, формирование специальных программ и учебных 
процессов с целью обучения лиц с физическими недостатками для создания адаптивных 
условий  их обучения в качестве водителей ТС (Слайд № 8). 

Уважаемые товарищи! В своем выступлении я постарался остановиться лишь на 
некоторых проблемах такой сложной системы, как подготовка водительских кадров в нашей 
стране. Как вы все уже знаете, Программа продлевается до 2020 года. Было бы 
целесообразно, в процессе дискуссии дополнить изложенный материал, а также высказаться 
по актуальным вопросам, требующим своего разрешения с учетом предстоящего 
«Десятилетия действий по безопасности дорожного движения до 2020 года» (Слайд № 9). 

Благодарю за внимание! 
 
 


