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Информация о «передовом» опыте организации экзамена  

ГИБДД в Приморском крае 
 

 
Коллеги, хочу поделиться с Вами информацией о «передовом» опыте организации 

экзамена ГИБДД в Приморском крае.  
С 01 апреля текущего года в г. Владивостоке экзаменационным подразделением 

ГИБДД была введена квота на количество учащихся, представляемых на экзамен ГИБДД 
– 20 человек в месяц на одну учебную организацию. Повторносдающие сдают только 
самостоятельно в ГИБДД по предварительной записи.  

Можете себе представить, что такое ограничение могло быть введено на 
выпускные экзамены в средней школе, лицее, в любом учебном заведении? Нет, конечно, 
без всяких оправданий. Но в Приморском  ГИБДД  это объясняют нехваткой кадров и 
заботой о гражданах, упорядочиванием очередей и, конечно же, повышением 
безопасности, ибо «молодые водители» – самые потенциальные нарушители на проезжей 
части. Хотели, как лучше... 

Что же мы получили за прошедшие полгода? 
Что касается заботы о гражданах, то в некоторых автошколах доходит до драк за 

право выйти на экзамен не через месяц или два, а сразу после окончания курса обучения. 
Сотрудникам автошкол приходиться выслушивать массу упреков от учащихся, у которых 
нарушены личные планы, и многие упреки делаются в нецензурных выражениях. 

Повторносдающие «упорядоченно» записываются на май месяц 2011 г., а не сдают 
вождение, как предписано в приказе МВД № 782, через 7 дней. Ввели НОУ-ХАУ – запись 
через Интернет, но на тот же май 2011 г.. 

В связи с неразберихой с экзаменами набор в автошколы упал в 2 раза по 
сравнению с 2009 – кризисным годом. Рынок буквально обрушен безответственными 
действиями наших ГАИшников. 
 

Забота о безопасности дорожного движения вполне понятна и похвальна. Но 
согласно аналитике, опубликованной в издания Forbes за 2009 г., Приморский край 



находится на самом последнем месте по числу ДТП и аварийных ситуаций. Это 
показатель, безусловно, свидетельствует о высоком уровне подготовки в Приморских 
автошколах. Возникает вопрос – надо ли было ломать налаженный механизм? По 
информации Приморского ГИБДД этим летом был всплеск ДТП с участием 
мотоциклистов без ВУ. А что будет следующим летом, а  через год–два проведения такого 
эксперимента? Думаю, прогноз очевиден. 

В автошколах идет сокращение сотрудников – нет работы. 
Еще одно следствие из-за искусственно созданного дефицита – водительские права 

на черном рынке подорожали в несколько раз (до 50–80 тысяч рублей.) 
Первоначально заявленные цели не достигнуты…и «...получилось, как всегда». 

«Что бы мы ни делали, получается либо КПСС, либо автомат «Калашникова». 
 

В июле текущего года на имя начальника краевой автоинспекции поступило 
предписание из УФАС по Приморскому краю о прекращении нарушения п.2 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 26 июля 2007 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
выразившегося в необоснованном ограничении допуска к сдаче экзаменов учащихся, 
которые прошли обучение в автомобильных школах Владивостока, что повлекло 
ограничение конкуренции на рынке образовательных услуг по подготовке водителей 
транспортных средств. Ситуация должна была быть выправлена к началу августа. В 
начале июня в адрес автоинспекции было представление об устранении нарушений и со 
стороны прокуратуры Владивостока. Но все осталось на прежнем месте.  

Если эта «акция» началась в апреле во Владивостоке, то теперь она 
распространяется на весь Приморский край. Экзаменационная деятельность выделена в 
отдельное направление, где теперь есть свой начальник и его заместитель. Практика 
«введения квот» начинает распространяться.  

Судя по реакции со стороны структур МВД, ДОБДД местного и Федерального 
уровня на наши обращения – это только пилотный проект, как возможный сценарий при 
планируемом сокращении в МВД. Тот, кто не хочет или не может решить проблему, 
всегда найдет причину – тем более такой хороший повод, как сокращение штатов. 
Сокращения проходят давно в разных госструктурах, в том же Минобразовании, но они 
ведь учеников не ставят в очередь на выпускные экзамены; на РЖД сокращения, но мы же 
за год вперед не заказываем билеты на поезда. Примеров масса. 

Происходит целенаправленное уничтожение существующей системы подготовки 
водителей, целой отрасли. Может она в чем-то и не совершенна, но любая система лучше, 
чем хаос. Все идет вразрез с конституцией, указаниями президента, действующими 
законами и нормативными актами. 

Такая ситуация в скором времени может возникнуть в любом регионе и кто-то из 
здесь присутствующих попадет «под раздачу», так же, как попали и мы. 

Наши коллеги в крае тоже думали отсидеться, не получилось. 
 Я обращаюсь к Вам, коллеги, помогите нам решить возникшую ситуацию. Решим 
ее в Приморском крае, – не будет ее и у Вас. Не решим – будете иметь те же проблемы, 
что и мы.  
 
 
 
 
 
 
 


