
1 
 

 

 
 

Фильченков Вадим Евгеньевич 
Руководитель Департамента регионального развития и персонала АСМАП 

 
Подготовка профессиональных водителей, международная практика 

 
 Уважаемые коллеги! 

Прежде всего, от имени Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
(АСМАП) хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение принять участие и выступить 
на этой конференции, тематика которой очень актуальна и важна. 

В своем сообщении я остановлюсь на международной практике профессиональной 
подготовки водителей, а также на деятельности АСМАП, направленной на повышение 
профессиональной компетентности водителей, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки. 

В настоящее время профессиональная компетентность является важнейшим фактором, 
определяющим конкурентоспособность перевозчиков на мировом рынке автотранспортных 
услуг.  

Анализ опыта европейских стран свидетельствует о серьёзном подходе к 
профессиональной подготовке и определению уровня компетентности автоперевозчиков.  

Стандарты профессиональной подготовки автоперевозчиков в европейских странах 
определены в соответствующих Директивах. 

Так, еще в июле 2003 года в ЕС была принята Директива 2003/59/ЕС о начальной 
квалификации и периодическом обучении водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов. Цель принятия Директивы – повысить безопасность дорожного движения и 
безопасность самого водителя, а также пробудить интерес молодых людей к профессии, что 
должно способствовать найму новых водителей в условиях их нехватки.  
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Директива распространяется на всех водителей независимо от того, работают ли они 
самостоятельно или по найму, за собственный счет или за вознаграждение. С сентября 2008 
года Директива вступила в действие применительно к профессиональным водителям 
автотранспортных средств категории «D», а с сентября 2009 года – применительно и к 
водителям грузовых автотранспортных средств категории «С».  

Данная Директива определила необходимость профессиональной подготовки водителей 
обязательным условием качественного удовлетворения спроса общества на автомобильные 
перевозки. 

Водитель должен пройти курс начального обучения в аккредитованном компетентным 
органом центре, а затем сдать квалификационный экзамен для получения Сертификата 
профессиональной компетентности. Компетентным органом, отвечающим за реализацию 
Директивы, в большинстве стран ЕС являются министерства транспорта. 

Государства – члены ЕС – в своих национальных законодательствах должны принять 
один из 2-х вариантов прохождения начальной подготовки:  

а) 1-й вариант: прохождение курса обучения и квалификационный тест. При этом 
стандартная продолжительность обучения 280 часов, возможен сокращенный курс 
продолжительностью 140 часов; 

б) 2-й вариант: только сдача квалификационного экзамена, предусматривающая 
прохождение теоретических и практических тестов. 

Директивой предусмотрено также обязательное прохождение водителем каждые 5 лет 
периодической подготовки продолжительностью не менее 35 часов, позволяющей ему 
поддерживать уровень необходимых знаний, включая вопросы безопасности движения и 
рационального потребления топлива. 

В Приложении 1 к Директиве определены минимальные квалификационные требования 
и представлен перечень вопросов, обязательных для включения в программу начальной и 
периодической подготовки водителей. 

Предусмотрены следующие основные модули:  
а) рациональное вождение, основанное на правилах техники безопасности (оптимизация 

потребления топлива, минимизация износа и разрушений); 
б) основы применения правовых норм (перевозка грузов); 
в) здоровье, безопасность дорожного движения, окружающая среда, услуги и логистика. 
Значение введения данной Директивы в странах ЕС:  
а) подготовка квалифицированных водителей для автотранспортных предприятий, что 

способствует повышению эффективности их деятельности; 
б) повышение безопасности дорожного движения; 
в) защита окружающей среды за счет обучения водителя принципам рационального 

вождения, в т.ч. оптимизации потребление топлива. 
Таковы стандарты профессиональной подготовки водителей, действующие в странах ЕС. 
В большинстве государств-участников СНГ – наших ближайших соседей – на 

сегодняшний день также действует нормативная правовая база, устанавливающая обязательную 
профессиональную подготовку водителей, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки.  

Так, в Республике Беларусь в соответствии с Постановлением Совета Министров от 30 
июня 2008 г. № 970 «Об утверждении правил автомобильных перевозок грузов» 
международные автомобильные перевозки грузов могут выполняться водителями, имеющими 
свидетельство о профессиональной компетентности, выданное в установленном порядке. В 
соответствии с этими правилами водитель: 

а) выполняющий международные автомобильные перевозки грузов, должен знать 
положения нормативных правовых актов, регулирующих выполнение таких перевозок,  

б) должен пройти обучение соответствующей программе профессиональной подготовки, 
утвержденной в установленном порядке,  
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в) должен иметь свидетельство об окончании курсов по выполнению международных 
автомобильных перевозок грузов автомобильным транспортом. 

В соответствии с действующим национальным законодательством Учебный центр 
Ассоциации белорусских международных автомобильных перевозчиков («БАМАП») 
осуществляет подготовку водителей-международников, выполняющих перевозки грузов и 
пассажиров, и выдает Свидетельство о профессиональной компетентности водителей. 

В Республике Казахстан при допуске предприятия к процедуре МДП (TIR) одним из 
условий является предоставление списка сертифицированных водителей и копий сертификатов 
профессиональной компетентности водителей-международников (Письмо Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 2004 года).  

Организация профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 
предприятий, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в международном 
автомобильном сообщении, является одним из главных стратегических направлений  АСМАП.  

В настоящее время на всей территории России действуют 13 учебно-консультационных 
центров АСМАП, которые  осуществляют подготовку международных автоперевозчиков. 

С 1994 года в центрах АСМАП ведется подготовка водителей-международников. За 
прошедший период добровольное обучение прошли около 8000 водителей.  

К сожалению, по итогам 2009 года количество прошедших обучение водителей-
международников резко уменьшилось. По результатам подготовки в УКЦ АСМАП, 
расположенных в Центральном федеральном округе, за 2009 год прошли обучение всего 63 
водителя из 28 предприятий. В то же время количество действительных членов АСМАП в ЦФО 
составляет на сегодняшний день более 800 предприятий. 

Хотелось бы отметить, что обучение менеджеров автотранспортных предприятий в 
соответствии с российским законодательством является обязательным:  

Постановлением правительства Российской Федерации от 16 октября 2001г. № 730 
утверждено «Положение о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных 
автомобильных перевозок». Одним из обязательных условий допуска является «соответствие 
назначенных российским перевозчиком лиц, ответственных за осуществление международных 
автомобильных перевозок, квалификационным требованиям по организации перевозок 
автомобильным транспортом в международном сообщении». 

Программы квалификационной подготовки и повышения квалификации менеджеров-
организаторов международных автомобильных перевозок утверждены приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 23.07.1998 г. № 91. 

На сегодня парадокс заключается в том, что менеджер, работающий в офисе и имеющий 
возможность воспользоваться интернетом, телефоном, помощью коллег для получения нужной 
информации, ОБЯЗАН обучиться по программе продолжительностью 114 часов, и ОБЯЗАН 
проходить повышение квалификации каждые 5 лет по 40-часовой программе. Водитель же, 
уезжая в одиночку за границу, формально НЕ ОБЯЗАН проходить никакого обучения, 
связанного с выполнением международных автоперевозок. 

Принимая во внимание важность повышения квалификации водителей для повышения 
конкурентоспособности российских перевозчиков на международных рынках, АСМАП в 
настоящее время активно участвует в подготовке предложений по введению Сертификатов 
профессиональной компетенции водителей-международников в России. Предполагается, что 
порядок выдачи таких сертификатов будет аналогичен тому, который практикуется в странах 
ЕС. 

Ассоциацией направлено в Министерство транспорта Российской Федерации письмо, с 
просьбой проработать вопрос о принятии необходимых нормативных правовых актов, 
утверждающих порядок профессиональной подготовки водителей, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки. 

Мы уверены, что в современных условиях, когда качество транспортного обслуживания 
является одним из определяющих факторов для грузовладельцев и экспедиторов при выборе 
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перевозчика, повышение профессиональной компетентности водителей будет являться залогом 
успешной работы российских перевозчиков на мировых рынках автотранспортных услуг. 


