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В Российской Федерации всегда, год от года, наблюдался устойчивый рост числа 
аварий на дорогах. Это стало заметно, когда количество автомобилей на дорогах резко 
увеличилось. И речь идет не только о легковом автопарке страны, но и о грузовом. 
Этому способствовало ввод на территорию РФ автомобилей иностранного производства, 
которые по своему техническому уровню значительно опережают наши, отечественные, 
автомобили. 

Большому ввозу автомобилей иностранного производства из-за рубежа способ-
ствовала их относительно низкая цена на вторичном рынке, что сделало их доступными 
для многих слоев населения, и сравнительно большой пробег до ремонта. Все это значи-
тельно повлияло на безопасность дорожного движения. К большому сожалению, новые 
дороги в РФ строятся очень мало,  нагрузка на дороги в каждым годом увеличивается, 
а вместе с тем и растет число аварий.  

Видя такую несбалансированность, Правительство РФ решило ужесточить нормы 
законов по обучению водителей в Автошколах, прием экзаменов органами МРЭО 
ГИБДД. Все эти вопросы нашли отражение в Постановлении Правительства РФ от 
24.10.2014 г. № 1097 [1]. Некоторые Автошколы попросту закрылись, так как невыгодно 
стало обучать кандидатов в водители экономически. Автошколы вынуждены были по-
высить стоимость за обучение. Постановлением [1] предусмотрена необходимость сда-
вать экзамены в МРЭО ГИБДД только на автомобилях с левым рулем, а это нужна 
покупка «леворукого» автомобиля, оснащение учебного автомобиля четырьмя видеока-
мерами. Дополнительное обучение самих инструкторов и преподавателей автошколы, 
которые должны иметь автомобильное высшее или средне профессиональное образова-
ние. Это Письмо Минобрнауки РФ [2]. 

Резко снизилось количество обучаемых практическому вождению, т.к. согласно 
Постановления Правительства РФ  № 1097 [1], на одного инструктора должно прихо-
диться не более 6 кандидатов в водители. С одной стороны, это, безусловно, должно по-
высить качество обучения, а с другой стороны, инструктор вынужден терять денежную 
выгоду, так как на практике не все кандидаты в водители могут оплатить сполна весь 
практический курс обучения. По типовой программе обучения, вождение на автомати-
ческой коробке передач составляет 54 часа, на механической – 56 часов. Кандидат в во-
дители оплачивает не только аренду учебного автомобиля, но и труд инструктора. Не 
редко стоимость одного часа обучения составляет от 500 до 600 рублей. Для многих 
кандидатов в водители эта сумма слишком велика. 

Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 г. № 1097 [1] не отрегулированы 
вопросы, когда кандидаты в водители уже имеют «водительский навык», и ему не нуж-
но столько часов обучения, и нередко возникают разногласия между инструктором и 
кандидатом. Нередко автошколы вынуждены принимать на обучение таких учеников, 
заранее оговаривая, сколько часов данный ученик оплатит. Это происходит от того, что 
автошкола хоть что-то будет иметь, а то данный ученик «уйдет» в другую автошколу.  

Оставил автошколы на «голодном пайке» и Приказ Минобрнауки РФ от 
26.12.2013 г. № 1408 [3], где установлена зависимость от площади учебного кабинета, от 
арендных условий, установлена норма количества учеников за год, т.е. другими слова-
ми, автошкола не может набрать количество учеников, превышающее эти нормы. За 
этим внимательно следят государственные надзорные органы, такие как Министерство 
образования и науки, органы Прокуратуры, Лицензионный отдел ГИБДД, Роспотреб-
надзор, ГО и ЧС и т.д.  и по факту число проверок может доходить даже до трех за 
год. 

Тем самым государством была решена главная проблема безопасности дорожного 
движения, это резкое ограничение людей, садящихся на законных основаниях за руль. 
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Одна из причин снижения числа аварий на дорогах в РФ в 2015 г. это резкое снижение 
числа обучаемых кандидатов в водители в автошколах. В 2015 г. по официальной Ста-
тистике произошло 184 тысячи аварий, что на 8,2 % меньше аналогичного периода 
прошлого года, из них водителями, стаж которых не превышает 2-х лет – 17502 аварий, 
что на 31,6 % меньше аналогичного периода прошлого года. 

Несомненно, это только одна из причин снижения аварийности. Причинами яв-
ляются введение новых Примерных программ обучения кандидатов в водители. Это 
Приказ Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 1408 [3]. В Примерную программу обучения 
введены вопросы «Психологические основы деятельности водителя». В основе данного 
предмета обучающиеся осваивают  навыки саморегуляции и профилактики конфликтов. 

В учебном предмете «Основы управления транспортным средством» впервые 
предложено изучение принципов экологического и экономического управления транс-
портным средством, а также таких вопросов, как обеспечение безопасности наиболее 
уязвимых участников дорожного движения, детская пассажирская безопасность. 

Количество часов по предмету «Первая помощь» сокращено. Это связано с 
уменьшением перечня состояний человека, при которых оказывается первая помощь и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи, которые утверждены Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 г. № 477н [4].  

В Приказе Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 1408 [3] оговаривается длительность 
теоретических занятий, которая измеряется в академических часах, а длительность 
практических занятий по обучению вождению – в астрономических часах. 

Примерными программами предусмотрены различные учебные планы для обуче-
ния вождению на транспортных средствам с механической трансмиссией и на транс-
портных средствах с автоматической трансмиссией. 

Примерными программами вменяется в обязанность руководителям автошкол 
разрабатывать учебные маршруты по вождению. Учебные маршруты проходят по доро-
гам с разной интенсивностью и сложностью рельефа местности. 

В Примерных программах предусмотрены проведение практических занятий в 
условиях недостаточной видимости и в темное время суток. 

В учебный предмет «Вождение транспортного средства» включена тема «Движе-
ние с прицепом», на которую отведено 6 часов. Обучение движению с прицепом прово-
дится по желанию обучающегося. Для выполнения задания используется прицеп с раз-
решенной максимальной массой не более 750 кг.  

Примерная программа устанавливает необходимый перечень учебно-
методических материалов. За этими вопросами следят Министерство образования и 
науки РФ, МРЭО ГИБДД. Без необходимого перечня в наличии плакатов и техниче-
ской, медицинской, педагогической литературы заключение ГИБДД просто не полу-
чить. Заказать такие плакаты можно через Москву или Санкт-Петербург. Это занимает 
порой длительное время, особенно когда проводилась проверка для получения заключе-
ния ГИБДД. Это касается того периода времени, когда все автошколы РФ стали одно-
временно получать заключения ГИБДД, потому что без этого заключения Автошколы 
проводит ь подготовку кандидатов в водители не могут. Об этом сказано в Приказе 
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 г. № 1408 [3]. Не обошлось и без спекуляции. Те органи-
зации, которые занимались и в настоящее время занимаются обеспечением необходи-
мыми учебно-методическими материалами сразу повысили стоимость на эти материалы, 
и сразу прошла спекуляция по всей территории РФ, где работают автошколы.  

Особенно накладно для автошкол оказалось оснастить медицинскими экспоната-
ми (макеты тела человека). Автошкола обязательно должна иметь данные экспонаты, 
об этом указано в Приказе Минобрнауки РФ от 26.12.2013 г. № 1408 [3]. Стоимость дан-
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ных экспонатов превышает 120 тысяч рублей с учетом пересылки. Стоимость резко 
поднялась и на прицепы с разрешенной максимальной массой не более 750 кг, а если 
брать во внимание и подкатегории ВЕ и СЕ, где прицеп должен иметь и более 750 кг, 
то это обстоятельство сильно ударило по карману автошкол.  

Несомненно, эти обстоятельства оказали свое влияние на деятельность автошкол, 
на их учебный процесс. Мудро поступили те автошколы, которые заранее готовились к 
таким переменам, приобретали указанные учебно-методический материал, покупали 
учебные автомобили с левым расположением руля, но таких автошкол оказалось немно-
го. В период получения заключения ГИБДД многие автошколы лишились преподавате-
лей теоретических и практических  дисциплин, заработная плата снизилась. В этот пе-
риод стал активным обмен преподавателей между автошколами. Большую роль в обра-
зовательном процессе играет имидж автошколы. Конечно, где учат хорошо, в ту автош-
колу слушатели записываются. Возраст учеников довольно обширный, от 17 лет до 65 
лет, а то и выше. Автомобиль действительно стал средством передвижения. Нередко на 
уроках возникают конфликтные ситуации, когда молодежь схватывает на лету, а лю-
дям старшего поколения надо больше времени для усвоения материала. В этой ситуа-
ции, несомненно важно знать основы психологии, и опытный преподаватель сумеет по-
гасить возникшую «бурю», и не только по теоретическим дисциплина, но и практиче-
ским. Знание основ психологии преподаватели получают на курсах повышения квали-
фикации, которые каждый преподаватель должен пройти один раз в три года. В соот-
ветствии с N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. [5] это намного снизило число конфликтных ситуа-
ций, возникающих в автошколе. Нередко сами преподаватели являются образцом вы-
держанности, спокойствия в конфликтных ситуациях, и это передается и ученикам.  

Не все дисциплины, указанные в Примерных программах, пользуются популяр-
ностью, большинство кандидатов в водители переносят их с трудом. Это такие предме-
ты как «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» 
как объектов управления», «Организация и выполнение грузовых перевозок автомо-
бильным транспортом», «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом».  

Многие кандидаты в водители, приходя учиться в автошколу, не располагают 
свободным временем, так как обучение проходит в основном в вечернее время. Многие 
из учеников, приходя в автошколу с работы уставшими, и предметы, которые в их по-
нимании не несут практической пользы для них, прослушивают с «прохладой», так как 
многие из них видят свое будущее, не связанным с этими предметами. На основании 
вышеизложенного, на такие предметы нужно ввести факультативные занятия, чтобы 
сами ученики решали с учетом своих интересов в будущем.  

Диаметрально противоположная сторона отношений разворачивается, когда речь 
идет об «Основах законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологи-
ческие основы деятельности водителя», «Основы управления транспортными средства-
ми», «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях».  Многие из этих 
предметов придется сдавать на экзаменах, и в жизни с этими вопросами придется стал-
киваться. 

Ценностью теоретических и практических занятий является то, что большое 
сложное многообразие материала необходимо разложить на простые единичные формы 
знаний, которые бы были понятны и усвоены разными людьми, несмотря на возраст, 
интеллектуальный уровень, социальное положение. В этом и заключается доброе имя 
автошколы. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ  от 26.12.2013 г. № 1408 [3], автош-
колы могут осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации во-
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дителей транспортных средств, если в Лицензии содержится такой вид образования, 
как профессиональное обучение. Получая Свидетельство об окончании автошколы 
(Свидетельство о профессии водителя) за кандидатом в водители на всю жизнь закреп-
ляется квалификация водитель, и если, будучи водителем какой-то категории, ему за-
хочется получить права другой подкатегории, то он может легко это сделать, так как 
базовые дисциплины у него уже есть, а часов подкатегории не так много. На практике 
спрос на подкатегории ВЕ, СЕ, ДЕ и т.д. практически нет. В настоящее время страна 
находится в кризисном состоянии, и люди считают деньги и потраченное время, и кан-
дидаты в водители, приходя обучаться в автошколу, сразу идут учиться на категории. 
Например, получая категорию «С», мужчины сразу идут обучаться на категорию «Е», 
чтобы впоследствии, если сложатся обстоятельства работать на грузовиках с прицепом 
или полуприцепом. Впоследствии, получив категорию «В», ему нет надобности пере-
учиваться на категорию «ВЕ». Это касается подкатегорий «А1», «С1», «Д1». Многие 
кандидаты в водители думают, лучше сразу выучиться, потеряв свое время и деньги, 
чем опять по-новому это делать. 

Многие кандидаты в водители, когда получают права, сталкиваются с новой для 
себя проблемой, это расположение руля. Согласно Постановления Правительства РФ  
от 24.10.2014 г. № 1097 [1], сдавать экзамены в МРЭО ГИБДД можно только на учеб-
ных автомобилях с левым расположением руля, как на автоматических коробках пере-
дач, так и на механических. Получив права, они опять приходят в Автошколу на прак-
тические уроки по вождению, только на автомобиле с правым расположением руля. Это 
происходит от того, что на Дальнем Востоке большинство автомобилей с правым рас-
положением руля, и этой категории водителей приходится переучиваться, и одна из 
причин аварийности среди начинающих водителей это медленное привыкание к рулю 
автомобиля.  

Возросли требования к тем сотрудникам МРЭО ГИБДД, которые принимают эк-
замены у кандидатов в водители. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 24.10.2014 г. № 1097 [1], экзамена-
торы должны иметь высшее образование, возраст должен быть от 25 лет и стаж управ-
ления транспортным средством не менее 5 лет тех категорий и подкатегорий, по кото-
рым должностное лицо будет принимать экзамен. Это Постановление коснулось со-
трудников МРЭО, принимающих экзамены, более старшего поколения, у которых от-
сутствует высшее образование, но имеется предостаточно опыта по приему экзаменов – 
на их место были поставлены более молодые сотрудники, не имеющие достаточного 
опыта в приеме экзаменов. И бывает так: либо группа вся сдает практический экзамен, 
либо никто не сдает, а срок сдачи ограничен, т.е. 3 попытки сдачи, каждая через 7 дней 
после предыдущей, и по 1 попытке 1 раз в месяц. И если в течение полугода кандидат в 
водители так и не сдает полностью экзамен в МРЭО ГИБДД, тогда он вновь направля-
ется в автошколу для сдачи теоретического экзамена по «Основам законодательства в 
сфере дорожного движения» и после успешной сдачи вновь направляется от автошколы 
в МРЭО ГИБДД, и цикл повторяется. Конечно, проходя этапы сдачи, кандидат в води-
тели анализирует каждую ошибку, будь это теоретический или практический экзамен. 
И нередко возникают ситуации, когда экзаменатор неверно применяет ту или иную 
норму Правил дорожного движения. Это порой становится темой различных дискуссий, 
и даже пользуются услугами адвокатского корпуса. Поэтому и экзаменаторам прихо-
дится набираться опыта, что называется «с колес». 

Несмотря на изменения, после ввода новых Примерных образовательных про-
грамм [3], аварии на дорогах продолжают происходить. На это обстоятельство, конечно, 
влияют, прежде всего, опыт вождения транспортных средств, в тех или иных условиях 
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и применения полученных знаний в автошколе на дорогах РФ. 
Одна из причин снижения дорожно-транспортных происшествий, на наш взгляд, 

это совершенствование методики преподавания, особенно среди начинающих водителей, 
исходя из аварийности на дорогах, с привязкой к конкретному городу, району, где кан-
дидат в водители будет эксплуатировать транспортное средство. Обучение должно про-
исходить обязательно на тренажерах, настроенных на конкретную местность, ее рель-
еф, климатические условия, с учетом специфики ее дорожного движения, пропускной 
способности дорог и т.д. 

 
Вывод 

 
Существующий свод нормативных документов по профессиональному обучению 

водителей кардинально не улучшил качество обучения кандидатов в водители, а в ос-
новном лег материальным бременем на обучающихся и автошколы. 
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