
Резолюция научно-практической конференции 
«Реформирование системы подготовки и допуска водителей к участию в 

дорожном движении» 
 

Участники 7-ой  научно-практической конференции, проводимой АНО 
«Научно-методический центр подготовки водителей» совместно с Дирекцией 
по управлению Федеральной целевой программой «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 годах», с привлечением представителей 
органов государственной власти Российской Федерации, общественных 
организаций, профессиональных объединений, научных и образовательных 
учреждений,  

 
Принимая во внимание, что: 
• автомобилизация страны достигла достаточно высокого уровня, 

создана агрессивная среда, не свойственная природе человека и 
требующая адекватных мер по адаптации населения;  

• за период 2006–2010 г.г. в рамках реализации ФЦП ПБДД в 
Российской Федерации проведен комплекс мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения, что привело к 
уменьшению количества ДТП и снижению тяжести их последствий, 
возможно дальнейшее развитие динамики снижения уровня 
аварийности при условии активного внедрения результатов НИР, 
выполненных в рамках ФЦП, в практическую деятельность органов 
госрегулирования и заинтересованных организаций; 
• Международная Конвенция «О дорожном движении» и требования 
высшего руководства страны, ставит новые задачи и в настоящий 
момент активно формируется новое нормативное правовое 
пространство подготовки и допуска водителей к управлению 
транспортными средствами, 

 
Отмечают, что в Российской Федерации: 
• реформирование системы подготовки водителей транспортных 
средств должно осуществляться путем конструктивного 
взаимодействия органов государственного регулирования с 
институтами гражданского общества и профессиональными 
объединениями; 
• к разработке нормативных актов в сфере подготовки и допуска 
водителей к участию в дорожном движении должна привлекаться 
профессиональная и научная общественность; 
• от тщательности проработки нормативных документов и их 
согласования с хозяйствующими субъектами, занятыми в сфере услуг 
по подготовке и допуску водителей к участию в дорожном движении, 
во многом зависит слаженность и эффективность будущей работы, 
направленной на повышение безопасности дорожного движения.  



• действующая система подготовки и допуска водителей к участию в 
дорожном движении не соответствует современным общественным 
требованиям в области безопасности дорожного движения, необходима 
долгосрочная государственная политика в этой области; 
• система подготовки и повышения квалификации педагогического 
состава образовательных учреждений в сфере подготовки водителей, 
нуждается в коренном преобразовании, 
 

 Предлагают, с учетом выступлений и предложений участников 
конференции: 
 1.Поручить организаторам конференции: 
 – выйти с предложением к координаторам партийного проекта 
«Безопасные дороги» о включении в рабочую группу проекта экспертного 
совета по вопросам подготовки водителей транспортных средств,  
 – сформировать экспертный совет для участия в проекте «Безопасные 
дороги» и нормотворческой работе в соответствии с планом мероприятий, 
предусмотренных распоряжением Правительства РФ № 1174-р от 15 июля 
2010г. 
 2.Обеспечить широкую публикацию на сайтах ФГУ «Дирекция 
Программы ПБДД» и АНО НМЦ, в журнале «Автошкола», материалов по 
вопросам реформирования системы подготовки и допуска водителей к 
участию в дорожном движении. 
 3.Поддержать инициативу участников конференции о создании 
общественной организации, деятельность которой будет направлена на 
непрерывное транспортное образование нации в целях адаптации населения к 
опасной среде, создаваемой за счет интенсивной автомобилизации страны. 
 4.Поддержать законодательную инициативу об отмене 
самостоятельной подготовки водителей транспортных средств согласно 
проекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения». 
 5.НМЦ подготовки водителей с привлечением региональных учебно-
методических центров, объединений автомобильных школ и 
заинтересованными общественными организациями совместно с Дирекцией 
ФЦП ПБДД подготовить предложения в проект перспективной программы 
на 2013–2020 г.г. для обеспечения возможности дальнейшего 
финансирования мероприятий, направленных на развитие системы 
подготовки и допуска водителей к участию в дорожном движении. 
 6.Обратить внимание заинтересованных федеральных органов 
государственной власти на необходимость регулярного совершенствования 
программ подготовки водителей транспортных средств, приведение в 
соответствие с программами содержания экзаменационных тестов и 
повышения требований, предъявляемых к кандидатам в водители при 
проведении экзамена в реальных дорожных условиях. 
 7. Организаторам конференции совместно с заинтересованными 
региональными учебными центрами создать систему повышения 



квалификации специалистов, осуществляющих подготовку преподавателей 
автошкол и мастеров производственного обучения вождению на базе 
профильных научно-методических организаций, имеющих практический 
опыт и знания в области применения новых учебных программ и ТСО. 
 8. Поддержать инициативу координаторов партийного проекта 
Безопасные дороги» обратиться в Правительственную комиссию по 
безопасности дорожного движения о необходимости нормативно закрепить 
разработанные в рамках ФЦП профессиональные стандарты водителей ТС.
 9. Организаторам конференции подготовить предложения по созданию 
эффективной системы обучения водителей транспортных средств приемам 
оказания первой помощи. 
 10.Поручить организаторам конференции довести затронутые 
проблемные вопросы и ходатайства отдельных участников Конференции до 
сведения заинтересованных органов государственной власти. 

 


