
дующем: у нас нет пря-

мого запрета на оставле-

ние детей в припаркован-

ном транспортном сред-

стве. Мое предложение – 

ввести в ПДД прямой за-

прет.  И соответственно 

в Кодекс об администра-

тивных правонарушениях 

– санкцию.

Вернуть 
лицензирование?

Затронули члены пре-

зидиума Госсовета и тему 

пассажирских перевозок. 

Законодательство в этой 
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Неисполненное 
поручение

Свое выступление на 

заседании президиума Гос-

совета Владимир Путин 

начал с печальной стати-

стики: за последнее деся-

тилетие в России в дорож-

но-транспортных проис-

шествиях травмы получи-

ли свыше трех миллионов 

человек, погибли 350 ты-

сяч россиян. 

– Это население до-

статочно большого горо-

да, – отметил президент. 

–  Страшные, бессмыслен-

ные жертвы, которых мож-

но было бы избежать. И аб-

солютное большинство та-

ких трагедий произошло 

по вине водителей: имен-

но агрессия и неуважение к 

другим участникам дорож-

ного движения, как пра-

вило, приводят к тяжелей-

шим авариям. 

По словам главы го-

сударства, по-прежне-

му много людей погибает 

на пешеходных переходах 

– свыше тысячи человек 

только в прошедшем году. 

Одним из самых распро-

страненных нарушений 

остается выезд на встреч-

ную полосу. Даже лише-

ние прав не останавливает 

лихачей, в результате чего 

гибнут ни в чем не повин-

ные люди. 

Президент поручил 

правительству разработать 

план по системному реше-

нию этой проблемы с бо-

лее активным использова-

нием профилактических 

мер, а также напомнил ми-

нистрам о своем неиспол-

ненном поручении. 

– В мае прошлого года 

мною было дано поруче-

ние правительству принять 

дополнительные меры по 

снижению смертности от 

ДТП, – обратился к чле-

нам президиума Владимир 

Путин. – В августе прави-

тельство утвердило соот-

ветствующий план меро-

приятий, в котором в том 

числе было намечено вне-

Главный вопрос – Главный вопрос – 
безопасность безопасность 
на дорогахна дорогах
сти в Государственную 

думу 13 законопроектов. 

Однако все сроки были на-

рушены, в Госдуме сейчас 

всего один законопроект, 

остальные все еще прохо-

дят согласование в прави-

тельстве. Прошу под лич-

ную ответственность соот-

ветствующих министров, 

руководителей ведомств, 

которым была поруче-

на подготовка этих доку-

ментов, внести их в парла-

мент, с тем чтобы они, как 

и было запланировано, 

были приняты в весеннюю 

сессию этого года. Повто-

рю, снижение смертности 

от ДТП – наша главная за-

дача.

Обратил свое внима-

ние президент и на не-

обходимость воспитания 

культуры вождения, то 

есть строгого исполнения 

правил дорожного движе-

ния, грамотного, друже-

любного поведения на до-

рогах. 

– Понятно, что воспи-

тание такой культуры – 

это процесс длительный, 

– признал глава государ-

ства. – Поэтому он дол-

жен идти параллельно с 

ужесточением наказаний 

за нарушения. Мы видим 

на практике, что имен-

но эти меры помогли ре-

шить проблему с ремня-

ми безопасности, застави-

ли устанавливать в салонах 

машин кресла для детей 

или, как говорят специ-

алисты, удерживающие 

устройства. В результа-

те этих и других решений 

вдвое снизилось число по-

гибших, но их количество 

остается тем не менее нео-

правданно высоким.

Почему 
гибнут дети

По мнению губернато-

ра Владимирской области 

Светланы Орловой, вы-

сокое число ДТП, в кото-

рых пострадавшими ста-

новятся дети, объясняется 

использованием некаче-

ственных удерживающих 

устройств:

– По экспертным 

оценкам, только 20 про-

центов устройств соответ-

ствует международным 

стандартам. Сегодня пра-

сфере, как отметила губер-

натор Владимирской об-

ласти, имеет пробелы, что 

позволяет водителям авто-

бусов пренебрегать прави-

лами безопасности. 

– При общем сниже-

нии уровня аварийно-

сти в стране количество 

происшествий с участи-

ем автобусов выросло на 

25,3 процента, – озвучила 

данные Светлана Орлова. 

– Одной из причин про-

исходящего являются пе-

ревозки пассажиров под 

видом заказных. Водите-

лей можно наказывать, но 

есть те, кто им дает эти за-

дания, – это руководите-

ли предприятий. Они во-

обще выведены из-под 

всякого контроля. Думаю, 

в этом вопросе мы обяза-

тельно должны навести 

порядок.

– Важно сформиро-

вать систему, которая обе-

спечила бы допуск к пере-

возкам пассажиров и гру-

зов только водителей, об-

ладающих соответству-

ющей квалификацией, – 

подчеркнул заместитель 

министра внутренних дел 

РФ Дмитрий Миронов. – 

Фактически речь идет о 

создании нормативной ос-

новы и учебных центров, 

обеспечивающих подго-

товку, переподготовку и 

подтверждение профес-

сиональной пригодности 

этой категории водите-

лей. Кроме того, в настоя-

щее время прорабатывает-

ся вопрос о запрете реги-

страции автобусов и грузо-

вых автомобилей на физи-

ческих лиц. В этом случае 

владельцы данных транс-

портных средств будут 

обязаны соблюдать требо-

вания по безопасной ор-

ганизации перевозочного 

процесса.

Министр транспор-

та Максим Соколов зая-

вил, что решить проблему 

поможет возврат к лицен-

зированию пассажирских 

перевозок:

– До 2005 года основ-

ным механизмом регули-

рования отношений в сфе-

ре перевозок и пассажи-

ров, и грузов было лицен-

зирование. Однако в рам-

ках мероприятий по сни-

жению административных 

барьеров сначала грузопе-

ревозки, а в 2011 году и пе-

ревозки пассажиров по за-

казу перешли на уведоми-

тельный порядок. Вслед-

ствие этого на рынок по-

стоянно приходят новые 

перевозчики, которые по-

рой не имеют ни надле-

жащей профессиональ-

ной подготовки, ни фи-

нансовых возможностей 

содержания парка. В свя-

зи с этим нам представля-

ется целесообразным вер-

нуться к лицензированию 

перевозок пассажиров по 

заказу и для собственных 

нужд, в том числе перево-

зок школьными автобуса-

ми. 

К слову, уже до кон-

ца марта Министерство 

транспорта должно ут-

вердить новую концеп-

цию организации пере-

возок детей, в том чис-

ле и школьными автобу-

сами. 

вилами дорожного движе-

ния допускается исполь-

зование «иных устройств». 

А «иные» – это, как всег-

да, контрафакт, а за кон-

трафактом – гибель детей. 

Предлагаем рассмотреть 

возможность внесения из-

менений в ПДД в части 

уточнения условий пере-

возки детей.

Уполномоченный при 

Президенте РФ по пра-

вам ребенка Павел Астахов 

предложил законодатель-

но запретить оставлять ма-

леньких детей в автомоби-

лях: 

–  К сожалению, ста-

тистика печальная. В 

Ставрополе шестилетний 

мальчик, оставленный в 

машине, прижал себе шею 

стеклоподъемником. По-

луторагодовалый ребенок 

в Улан-Удэ, оставленный 

один, запутался в ремнях 

безопасности и погиб. В 

Хакасии и  Калинингра-

де машины с детьми ска-

тились – одна в реку, дру-

гая в море – и затонули. 

Проблема состоит в сле-

На заседании президиума Госсовета.

На выставке были представлены современные технологии в сфере 
безопасности дорожного движения. Владимир Путин принял участие в акции «Добрый знак».

Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка 
при Президенте РФ.


