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ПРОЕКТ 

 

Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона  

№505410-6 «О дополнении статьей 88.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 

Общественной палатой Российской Федерации проведена 

общественная экспертиза проекта федерального закона № 505410-6 «О 

дополнении статьей 88.1 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – законопроект). 

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

закон) новой статьей с тем, чтобы урегулировать особенности реализации 

образовательных программ в области подготовки водителей транспортных 

средств. В частности, предлагается разделение данных программ на два типа 

- основные программы профессионального обучения и дополнительные 

образовательные программы. При этом предлагается предусмотреть введение 

федеральных государственных образовательных требований к 

дополнительным профессиональным программам, а также утверждение 

образовательных программ профессионального обучения федеральным 

органом исполнительной  власти, осуществляющим функции  по выработке 

государственной  политики и нормативному правовому  регулированию в 

сфере транспорта. Кроме того, предполагается установить требования к 

учебно-материальной базе организаций, реализующих перечисленные 

программы, в профессиональных стандартах, типовых основных программах 

профессионального обучения и типовых дополнительных программах.  

Общественная палата Российской Федерации не поддерживает 

принятие данного законопроекта по следующим основаниям.  
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По мнению авторов законопроекта, разделение программ обучения 

водителей транспортных средств, для желающих получить право управления 

транспортными средствами в личных целях и отнести их к 

«дополнительному образованию детей и взрослых», и программы обучения 

водителей, предполагающих использовать транспортные средства в целях 

получения дохода, т.е. программы «профессионального обучения», 

необходимо для улучшения ситуации с безопасностью дорожного движения. 

По мнению Общественной палаты Российской Федерации, такой 

необходимости не имеется, поскольку качество подготовки водителя имеет 

целью обеспечение безопасного управления транспортным средством 

определенной категории, и в этом смысле не имеется различий между лицом, 

которое желает получить возможность управления транспортным средством 

для личных целей, либо для использования в ходе профессиональной 

деятельности. Любое лицо должно получить навыки, позволяющие 

обеспечить безопасное управление транспортным средством, в этом смысле 

подготовка водителей, которые используют транспортное средство в личных 

целях, не может быть менее качественной, чем подготовка водителей, 

которые планируют использовать транспортное средство в целях выполнения 

трудовых функций. Все водители в равной степени участвуют в дорожном 

движении и должны иметь достаточный уровень подготовки для того, чтобы 

это участие было безопасным, независимо от целей управления 

транспортным средством, т.к. что правила дорожного движения являются 

едиными для всех водителей. 

Кроме того отсутствует четкое разделение между целями 

использования транспортных средств при подготовке водителей 

транспортных средств категории В. В частности, автомобиль может 

использоваться и для личных целей, и одновременно для рабочей 

деятельности (например, для выезда в командировки). Разделение 

требований к подготовке водителей в таком случае существенно усложнит 
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контроль за соблюдением законодательства и может послужить 

дополнительным коррупциогенным фактором.  

Предлагаемые законопроектом способы контроля за качеством 

подготовки водителей транспортных средств, представляются излишними. 

Образовательные организации не вправе выдавать гражданам документы, 

подтверждающие право граждан на управление соответствующими 

категориями транспортных средств. Данные документы выдает 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (ГИБДД) по 

результатам проведенного экзамена с целью проверки знаний, умений и 

навыков каждого конкретного претендента на получение водительского 

удостоверения. В ходе проводимой в ГИБДД проверки выявляется качество 

подготовки каждого конкретного претендента на получение водительского 

удостоверения, независимо от качества той образовательной программы, по 

которой он обучался. В случае, если образовательная программа была 

качественной, однако не была в должной мере освоена, водительское 

удостоверение не должно выдаваться. Качество подготовки водителей 

проверяется на этапе проведения экзамена в ГИБДД, право на управление 

транспортными средствами не зависит напрямую от содержания 

образовательных программ, поэтому вводить требования к содержанию 

образовательных программ в предлагаемых форматах представляется 

излишним.  

По мнению Общественной палаты Российской Федерации, 

законопроект является недостаточно проработанным. Предлагаемое 

законопроектом в части 2 статьи 88.1 введение федеральных 

государственных образовательных требований к дополнительным 

профессиональным программам не соответствует концепции федеральных 

государственных требований, закреплённой в статье 2 закона.  

Также предлагаемое законопроектом в части 3 статьи 88.1 утверждение 

образовательной программы федеральным органом исполнительной власти 

не соответствует концепции способов регламентации требований к качеству 
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образовательных программ, закреплённой в законе, которые в принципе не 

предусматривают такого инструмента контроля за содержанием 

образовательной программы как ее утверждение не образовательной 

организацией, а федеральным органом исполнительной власти. 

Законодательством не предусмотрена возможность утверждения 

типовых основных программ профессионального обучения в области 

подготовки водителей, а также типовых дополнительных программ в 

принципе. Законопроект не предусматривает введение возможности такого 

утверждения, однако ссылается на типовые программы, которые в 

соответствии с предлагаемой редакцией законопроекта не могут быть 

утверждены.  

Таким образом, законопроект не проработан с точки зрения 

соответствия закреплённым в законе инструментам контроля качества 

образовательных программ, а также требований к таким инструментам.  

На основании вышеизложенного Общественная палата Российской 

Федерации не поддерживает принятие проекта федерального закона 

№505410-6 «О дополнении статьей 88.1 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 


