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Предложения к закону о внесении изменений  
в Закон о безопасности дорожного движения 

 
О самоподготовке 

 
 Законом об образовании  определены следующие формы обучении: очная, очно-
заочная (вечерняя); заочная; в форме семейного образования; самообразования, 
экстерната. 
 Профессиональная подготовка может быть получена в образовательных 
учреждениях, а также в образовательных подразделениях организаций, имеющих 
соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, 
обладающих соответствующей квалификацией. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 октября 2000 г. № 823 утвержден перечень профессий 
начального профессионального образования, получение которых не допускается в форме 
экстерната (предполагающего самостоятельное обучение). 
 Поскольку индивидуальный предприниматель может работать без лицензии и не 
выдать свидетельство об обучении, возникает вопрос: является ли индивидуальная 
подготовка у специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, формой 
самообразования или экстерната? Если нет, может ли он заниматься подготовкой 
водителей транспортных средств? Если да, то это есть скрытая форма самоподготовки.  
Эти опасения подтверждаются пояснительной запиской к ФЗ БДД: 
 «В целях приведения организации подготовки и переподготовки водителей 
транспортных средств в соответствии с вышеуказанными требованиями 
законодательства Российской Федерации дальнейшее определение порядка и возможных 
форм указанной образовательной деятельности предлагается отнести к ведению 
Правительства Российской Федерации». 
 
 Для исключения возможных толкований по поводу порядка и форм 
образовательной деятельности, Предлагаю в ст. 26 ФЗ о БДД внести правку следующего 
содержания: 



 «Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств 
осуществляется в образовательных организациях в очной или очно-заочной 
(вечерней) формах обучения  на основании лицензии и профессиональных 
образовательных программ, разрабатываемых и утверждаемых в установленном 
порядке Федеральными органами управлении в сфере образования».  
 

Аккредитация 
 

 В проекте изменений в ФЗ о БДД сказано: 
3. Квалификационные экзамены проводятся с применением технических средств 

контроля теоретических знаний и практических навыков экзаменуемых.  
 4. Образовательные учреждения и организации, осуществляющие подготовку 

(переподготовку) водителей транспортных средств, допускаются к участию в проверке 
теоретических знаний и практических навыков экзаменуемых при приеме 
квалификационных экзаменов при условии их аккредитации.  
 Однако. 
 В распоряжении Правительства РФ № 1174-р от 15 июля 2010 г. сказано:  
«аккредитация осуществляется на добровольной основе наряду с действующим 
механизмом регулирования деятельности  учебных организаций».  
 Предлагаю в Закон  о БДД  в соответствии  с  вышеуказанным распоряжением 
записать: 
 «Аккредитация осуществляется на добровольной основе наряду с 
действующим механизмом регулирования деятельности  учебных организаций».  
 
 
 
 
 

 


