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Нормативно-правовое регулирование деятельности  
автошкол в России 
 
Аннотация. В настоящее время организации по подготовке водителей в 

70% случаев представляют собой коммерческую компанию, стремящуюся, 
в первую очередь, к прибыли, т.е. любой ценой выпустить ученика и 
представить его на государственный экзамен в ГИБДД. В такой ситуации 
говорить о качестве и внимательном отношении к проблемам подготовки 
водителей не приходится. Проведенные в 2013 г. реформы в сфере 
подготовки водителей не только не смогли полностью внести ясность и 
заполнить пробелы в действующем законодательстве, но породили новые 
вопросы, ответы на которые до настоящего время отсутствуют. Приказом 
МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80 утвержден Административный 
регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдаче водительских 
удостоверений. Новые правила представляют собой компиляцию лучшего 
зарубежного опыта, который можно применить в российских условиях. 
Какие же изменения внесены в правила сдачи экзамена для получения 
водительского удостоверения? Будем надеяться, что ужесточение правил 
положительно скажется на качестве знаний обучающихся. В этом случае 
автошколам придется не только натаскивать на правильные ответы, но и 
обеспечить доскональное изучение будущими водителями учебной 
программы, выполнение которой проверять на внутреннем экзамене. 

Ключевые слова: автошкола; правила дорожного движения; франшиза; 
право управления транспортным средством. 
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Legal regulation of drivers’ training schools in Russia 
 
Abstract. Currently, 70% of drivers’ training organizations are commercial, 

striving, first of all, for obtaining profit, i.e. to train a student and send him to 
the state exam in the traffic police as soon as possible. In such a situation, it is 
no use to talk about the quality and attentive attitude to the problems of 
drivers’ training. The 2013 driver training reforms not only failed to fully clarify 
and fill the gaps in the current legislation, but gave rise to new questions that 
have not yet been answered. According to the Order of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia issued on February 20, 2021 No. 80, there were approved the 
Administrative Regulations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation on the provision of public services for conducting exams for driving 
licenses. The new rules are a compilation of the best foreign experience that 
could be applied in Russian conditions. What changes have been made to the 
rules for passing the exam on a driving license? There is a hope that the 
toughening of the rules will have a positive impact on the quality of students’ 
knowledge. In this case, drivers’ training schools will not only have to train for 
the correct answers, but also ensure a thorough study of the curriculum for 
future drivers, and its implementation will be checked at an internal exam. 

Keywords: drivers’ training school; traffic rules; franchising; a driving license. 

 
Первая автошкола в России появилась в 1906 г. на базе Императорского 

гаража в Красном селе и называлась «Императорская школа шоферов», а 
первые ученики этой школы — водители, которые должны были работать 
в личном гараже Императора. Для получения прав на вождение 
автомобиля не требовалось предварительного обучения, достаточно было 
всего-навсего показать свои навыки управления автомобилем. 

Обучение в автошколе длилось не три, не шесть месяцев, как сейчас, а 
год. Срок зависел от индивидуальных способностей. 

В первой российской автошколе обучали технике вождения, причем в 
различных условиях. В то время управление разными марками авто 
различалось между собой, поэтому учащиеся автошколы отрабатывали 
вождение на всех моделях, которые имелись в гараже. Были 
преимущественно иностранные машины. Некоторые из них развивали 
скорость до 80―120 км/ч. Поэтому водители могли обладать тремя 
навыками одновременно: собственно, водить, разбираться в устройстве 
автомобиля и обеспечивать безопасность пассажиров, поскольку 
эксплуатировались, в основном, открытые машины. 

Теоретическая подготовка в то время была не нужна, поскольку правил 
дорожного движения практически не существовало. Дорожных знаков 
было менее десяти, а единственным действующим правилом было 
соблюдение очередности проезда. 
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При этом серьезное внимание уделялось технической составляющей 
автомобилей. Досконально изучались строение и принцип работы узлов 
автомобиля. Прохождение практики в автомастерской было 
обязательным, и такая практика сохранялась еще в 1970-е гг. 

Водитель после обучения становился еще и хорошим автомехаником, 
способным устранить неисправности автомобиля. 

В настоящее время вместо изучения технической составляющей 
автомобилей преподают нормативно-правовое регулирование, 
безопасность движения, правила охраны труда и т.д. Безусловно, это 
требования времени. Количество машин и их разновидностей серьезно 
увеличилось. Изменились качество дорог и сама дорожная 
инфраструктура. Тем не менее опыт предшественников, накопившийся 
годами, бесспорно, очень важен для изучения основ вождения. 

Автошкола — это коммерческое учебное заведение, по результатам 
освоения учебных программ которого выпускник должен получать 
навыки безопасного вождения и знания правил дорожного движения. 
Правовое положение автошкол регламентируется Федеральными 
законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О безопасности 
дорожного движения». 

Сейчас в г. Москве действуют 300 автошкол, в России — почти 5400. 
Автошколы в любой стране имеют свои преимущества и недостатки. 
Движение в Индии — классический образец дорожного хаоса, и 

обучение будущих водителей отчасти этому способствует. На самом деле к 
услугам инструкторов прибегает лишь немногочисленная обеспеченная 
прослойка населения. Все остальные учатся у родных и друзей, да и до 
получения прав дело доходит далеко не всегда. В лучшем случае денег 
хватает на оплату экзамена, но, чтобы его не сдать, нужно «очень 
постараться». От кандидатов в водители требуется тронуться с места, 
изобразить правый поворот, а затем аккуратно остановиться. И все, можно 
смело выезжать на дороги общего пользования.  

Еще несколько лет назад обзавестись правами в Мексике можно было 
просто за деньги, причем совершенно официально. Полсотни долларов — 
и новенькое водительское в кармане! Немудрено, что аварийность на 
дорогах страны просто зашкаливала. С 2014 г. будущие водители все-таки 
сдают экзамены, правда, не особо утруждаясь, — испытание состоит из 
несложного теста и демонстрации простейших навыков обращения с 
автомобилем.  

Желающие обучиться вождению в Германии должны настроиться на 
долгий и упорный труд. Программа обучения включает в себя 
расширенные курсы первой помощи, езду по автобану в темное время 
суток, самоподготовку на общедоступных автодромах. Теории тоже 
хватает, причем если «завалить» ее три раза, то придется еще проходить 
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так называемый тест на адекватность. Практическая часть экзамена — 
езда по городу — длится не менее 45 минут. 

Инструктор в Германии — профессия престижная и 
высокооплачиваемая, к уровню подготовки таких специалистов 
предъявляются самые жесткие требования. 

Японские автошколы чрезвычайно дороги даже для японцев — 
стоимость обучения здесь сопоставима с месячной зарплатой, так что 
многие даже берут под это дело кредит. Есть возможность немного 
сэкономить и подготовиться самостоятельно, но практика показывает, что 
с первого раза с этим справляется лишь треть желающих. На практическом 
экзамене ученика никто не жалеет: маршруты всегда длинные, сложные, 
испытание проводится в самые загруженные часы. Часть пути нужно 
преодолеть по памяти, лишь раз взглянув на карту, а еще свои действия на 
дороге полагается аргументировать вслух: почему я совершил вот этот 
маневр, почему я остановился именно здесь и т.д. Зато какое удовольствие 
ездить по японским дорогам! Вот уж где водителя ждет торжество 
культуры, безопасности и взаимной вежливости. 

Любопытно, что незадолго до окончания срока действия прав водитель 
получает уведомление об этом. Он должен появиться в центре 
лицензирования водителей, прослушать небольшую лекцию об 
актуальных изменениях в правилах дорожного движения, а также 
посмотреть поучительный фильм о дорожно-транспортных 
происшествиях и пройти небольшой тест. Тем, кто проигнорирует такой 
визит, права аннулируют — придется заново сдавать и теорию, и 
практику. 

Новые правила сдачи экзаменов в России, о которых речь пойдет ниже, 
похожи на американские, но при этом содержат ряд положений, 
дисциплинирующих будущих водителей. Например, как в России, так и в 
Японии, действуют правила об аннулировании прав. На наш взгляд, новые 
правила представляют собой компиляцию лучшего зарубежного опыта, 
который можно применить в российских условиях. 

Профессиональная подготовка преподавателей, как правило, длится от 
6 до 18 дней. Чему можно научить за это время? Здесь нужно знать: 

— основы педагогики; 
— компетенцию мастера производственного обучения вождению; 
— законодательство в сфере дорожного движения; 
— конструктивные особенности безопасности автомобиля; 
— правила охраны труда и многое другое. 
Приказом МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80 утвержден 

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению 
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 
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водительских удостоверений. В документе акцентируется внимание на 
времени ожидания в очереди, вежливости и компетентности сотрудников.  

Сдать на права сложнее, чем прежде. Однако сдача экзамена в ГИБДД 
подразумевает не такую уж серьезную трансформацию. Перемены 
касаются важных аспектов, а не коренным образом меняют всю процедуру, 
потому привыкнуть довольно просто. Тем более что изменения нацелены 
на упрощение процедуры: 

— теперь не нужно тратить время на две части экзамена, практически 
дублирующие друг друга; 

— поскольку экзамен подразумевает работу в условиях реального 
дорожного движения, решено усилить практическую часть обучения, 
чтобы претенденты чувствовали себя на дороге уверенно; 

— должны отойти в небытие устаревшие методы, главная цель которых 
— натаскать человека на выполнение ненужных упражнений, но 
совершенно лишающих его возможности правильно ориентироваться в 
потоке автомобилей на настоящей дороге; 

— ранее использовались всего несколько стандартных маршрутов, 
которые можно было легко выучить. Но сегодня такое невозможно, 
потому что перед экзаменом известно только, какие улицы могут быть 
пройдены. Точный порядок их прохождения и какой маршрут будет 
выбран для сдачи, предугадать невозможно. Это решает экзаменатор, 
ориентируясь на активность движения и другие факторы. То же касается 
выполнения разных элементов. Они будут вписаны в контекст актуальных 
условий движения. 

Какие же изменения внесены в правила сдачи экзамена для получения 
водительского удостоверения? 

1. Объединение площадки и «города». 
2. Отмена стандартных утвержденных маршрутов экзамена. 

Выполнение не менее 15 различных упражнений. 
3. Новые упражнения для мотоциклов и квадроциклов. Это проверка 

торможения и прямолинейного движения задним ходом. 
4. Новые штрафные баллы на экзамене. Теперь «непристегнутый» 

ремень и используемый во время движения мобильный телефон являются 
основанием для «провала» экзамена. 

5. Сданный экзамен теперь может быть аннулирован по различным 
основаниям, включая личное заявление и подделку документов. 

6. Аннулирование водительских прав по истечении срока действия, а 
также при износе и повреждении удостоверения. 

7. Возможность получения выписки о наличии прав и оформление 
заявления о выдаче удостоверения теперь исключительно должностным 
лицом ГИБДД.  

Право управления транспортными средствами предоставляется лицам, 
достигшим 16 лет — по категориям «М» и «А1», далее ― 18 лет и на 
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управление грузовиками, автобусами и т.д. — с 21 года (ст. 26 
Федерального закона «О безопасности дорожного движения»). 

Подготовка к проведению теоретического экзамена — 20 минут. 
Проведение экзамена — 30 минут. В экзаменационном билете содержится 
20 вопросов и от 2 до 5 вариантов ответов на них. Фиксация результатов 
экзамена — 10 минут. На экзамене могут присутствовать иные 
должностные лица органов внутренних дел. Экзамен считается не 
сданным в случае трех неправильных ответов на вопросы. Если допущена 
одна ошибка, то предоставляется возможность ответить на пять 
дополнительных вопросов в течение пяти минут. 

В отличие от прежних правил, оценка «СДАЛ» ставится, если даны 
верные ответы на 20 вопросов и в случае правильных ответов на все 
дополнительные вопросы. Таким образом, экзамен не допускает 
неправильных ответов (ранее можно было не ответить на 3 из 20). 

Будем надеяться, что такое серьезное ужесточение правил 
действительно положительно скажется на качестве знаний обучающихся. 
В таком случае автошколам придется не только натаскивать на 
правильные ответы, но и обеспечить доскональное изучение будущими 
водителями учебной программы, выполнение которой проверять на 
внутреннем экзамене. 

Здесь следует отметить важную деталь. В автошколах внутренний 
экзамен проходит по правилам, разработанным самой автошколой, 
поскольку в нормативных документах требования к внутренним 
экзаменам никак не отражены. 

Это хороший повод для масштабной трансформации самих учебных 
программ и закрепления внутреннего экзамена нормативным правовым 
актом на уровне федерального органа исполнительной власти или 
Правительства РФ. Этому направлению посвящен ряд научных 
исследований Юридического института РУТ (МИИТ). 

Практический экзамен. Для получения прав на мопед либо скутер время 
экзамена 3,5 минуты; для получения прав на квадроцикл либо 
мотоколяску — 12 минут. Фиксация результатов — 10 минут. Экзамен 
проводится на специально оборудованном автодроме. Если в течение 30 
секунд после команды обучающийся не тронулся с места после сигнала 
либо допустил иные ошибки, значит, не сдал экзамен. 

Для категорий B, C, D время сдачи экзамена — 30 минут, для категории 
BE — 40 минут, для CE, DE — 50 минут. Если кандидат в водители не успел 
выполнить все маневры, что дается дополнительное время — не более 10 
минут.  

Прежние правила период времени сдачи экзамена не регламентировали, 
а сейчас это 80 минут. Кроме того, в ходе практической части экзамена 
придется выполнить не менее 15 различных упражнений. 
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Регистрация заявления на сдачу экзаменов, поданного в порядке живой 
очереди, должна быть осуществлена должностным лицом в течение 10 
минут. Через МФЦ — в течение суток. 

Установлены показатели качества оказываемой МВД России услуги: 
— время предоставления услуги; 
— время ожидания в очереди; 
— комфортность условий; 
— доступность информации. 
Оформление российского национального водительского удостоверения 

производится в соответствии с приказом МВД России от 13 мая 2009 г. № 
365 «О введении в действие водительского удостоверения», 
международного водительского удостоверения — в соответствии с 
приказом МВД России от 18 апреля 2011 г. № 206 «О введении в действие 
международного водительского удостоверения». 

Проведенные в 2013 г. реформы в сфере подготовки водителей на 
сегодняшний день не только не смогли полностью внести ясность и 
заполнить пробелы в действующем законодательстве, но породили новые 
вопросы, ответы на которые до настоящего время отсутствуют. 

Принятие новых, если так уже можно сказать, образовательных 
программ по подготовке водителей автотранспортных средств различных 
категорий не решили создавшиеся проблемы. При этом появились новые: 

а) практически ни одна школа не может открыть категории «С» и «Д» 
для подготовки коммерческих водителей грузовых автомобилей и 
автобусов без государственной поддержки, так как требуется минимум 
два грузовых автомобиля грузоподъемностью свыше 7 т и два автобуса с 
не менее 27 посадочными местами; 

б) автомобильные школы проверяются контрольно-надзорными 
органами образования в части выполнения лицензионных требований как 
общеобразовательные учреждения, колледжи или гимназии. При этом 
могут применяться санкции вплоть до остановки деятельности до года по 
косвенным причинам, не влияющим на уровень подготовки водителей и 
специалистов, что приводит к закрытию автошкол; 

в) в систему подготовки водителей автотранспорта приходят работать 
сотрудники, не обладающие достаточной компетенцией для 
качественного обучения; 

г) государственные структуры Минтранса России, учебно-курсовые 
комбинаты, переданные под контроль Росавтодора, пришли в упадок. Из 
76 комбинатов осталось не более 20 на всю страну, и те влачат жалкое 
существование. Управление учебных кадров Минтранса России еще в 
1990-е гг. было упразднено, что и привело к закрытию многих учебных 
заведений, осуществляющих подготовку водителей; 

д) как таковой выстроенной системы обучения нет, как нет и 
нормативно-правовой базы, кроме примерных программ 
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профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408. Но данным 
документом не предусмотрен экзамен в государственных структурах . 
Обучение оканчивается выдачей выпускникам учебной организации 
свидетельства об окончании и получении профессии «Водитель». 

Сегодня организации по подготовке водителей в 70% случаев 
представляют собой коммерческую компанию, стремящуюся, в первую 
очередь, к прибыли, т.е. любой ценой выпустить ученика и представить 
его на государственный экзамен в ГИБДД. В такой ситуации говорить о 
качестве и внимательном отношении к проблемам подготовки водителей 
не приходится: 

— ученик должен знать только то, что от него потребует экзаменатор, 
во главу угла ставится цель не научить слушателя управлять 
автотранспортным средством до уровня, необходимого для нахождения в 
транспортном потоке, а натаскать ученика на экзамен; 

— согласно профессиональному стандарту мастер производственного 
обучения (инструктор) — это молодой человек в возрасте не моложе 21 
года со стажем 3 года при наличии документа о получении квалификации 
инструктора. Как молодой человек может стать специалистом в данном 
направлении, если он сам окончил краткий курс подготовки водителя, и то 
одной из категорий? А кто подтвердит его реальный стаж? 

Возникает вопрос: кто сегодня на самом деле готовит таких 
специалистов? Все, кто имеет лицензию на профессиональное и 
дополнительное профессиональное образование. То же касается и 
педагогов, работающих в автошколах. Почему сейчас «пышным цветом» 
расцветает онлайн-обучение? 

Есть еще такое понятие, как франшиза — это когда одна организация, 
имея лицензию на образовательную деятельность, представляет ее в 
регионы для подготовки водителей в основном категории «В». При этом 
кто и как готовит, проконтролировать на местах невозможно. 

Особое внимание обращает на себя работа учебных организаций с 
подростками до 18 лет. После исключения в 2014 г. из Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения» статьи 26, где определялась 
структура учебных организаций, имеющих право обучать подростков для 
получения водительского удостоверения, возникли пробелы в вопросах 
воспитания и обучения подростков безопасному поведению и управлению 
автотранспортом. А сегодняшняя мобильность (моноколесо, 
электросамокат, электровелосипед) без должного внимания к проблеме 
воспитания и обучения подростков приведет к всплеску дорожно-
транспортных происшествий с данной возрастной категорией. 

При таких обстоятельствах включение в систему контроля профильного 
министерства или контролирующего органа (Ространснадзор) и передача 
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полномочий в части контроля и надзора от Минпросвещения России 
профильному министерству будет способствовать выработке 
государственной политики в отношении образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов для автотранспортной 
отрасли. 

При отсутствии координации образовательных организаций, их 
правового статуса, кадрового потенциала, материально-технического 
оснащения, надлежащего контроля как со стороны государства, так и 
действительно профессионального сообщества невозможно изменить 
негативное отношение к системе подготовки водителей 
автотранспортных средств и повлиять на безопасность дорожного 
движения. 

Сегодня различными общественными организациями предлагаются 
новые стандарты для программы обучения водителей по категории «В» (в 
основном это легковые автомобили). В их числе варианты модульного 
теоретического блока. В автошколах будущим водителям предлагается 
общий блок теоретических занятий. После каждого модуля 
предполагается сдача экзамена. Если ученики его провалили, то им 
выделяются дополнительные часы и предлагается пересдача, за что 
придется доплатить. В настоящее время доплата осуществляется только 
за дополнительные уроки вождения. 

Также предлагается ввести в обучение специальные тесты на «умение 
читать дорогу». Это серия коротких видеороликов, примерно по 30 секунд. 
На них представлены основные ситуации, с которыми может столкнуться 
водитель транспортного средства. Их надо будет ежедневно 
просматривать под контролем преподавателя и запоминать, как 
действовать в том или ином случае. При этом часы теории сокращаются, 
однако добавляется самостоятельное обучение, например, с помощью 
онлайн-пособий. 

Безусловно, системные изменения в программах профессионального 
обучения водителей назрели, однако предлагаемые в программе решения 
являются спорными. 

Возникает вопрос: почему нужно менять программу обучения именно 
для получения водительского удостоверения категории «B», когда у  нас 
предусмотрено свыше 10 категорий? Как быть с ними? Насколько будет 
эффективно в условиях повышения требований на экзаменах сокращение 
теоретического блока обучения в пользу самостоятельного? Этот вопрос 
напрямую затрагивает качество подготовки преподавателей автошкол. 
Так, если преподаватель опытный и умеющий правильно доносить 
материал, то он успешно реализует обучение теоретическим основам на 
практических примерах и сопоставлении с реальностью. А если 
преподаватель автошколы прошел короткий курс переподготовки, не 
имеет достаточного практического опыта вождения, то для него показ 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 1(41)    
 

21 

видеороликов будет оптимальным видом преподавания. Но пожинать 
плоды такого «обучения» будут молодые водители. 

Иными словами, речь идет о своеобразном упрощении процедуры 
обучения, которое, разумеется, не может положительно сказаться на 
освоении будущими водителями соответствующих программ обучения. 
Если говорить об инновациях в обучении, то видеороликами можно 
дополнить теоретический курс, а не заменять его. 

И, наконец, на наш взгляд, предлагаемый алгоритм предусматривает в 
конечном итоге увеличение стоимости обучения. Обучающимся 
предлагается доплачивать за теоретический курс в случае несдачи 
промежуточного тестирования (а их пять). Без гарантированного 
качественного результата! Нужно ли это будущим водителям? Не 
приведет ли все это к обратному эффекту? Ситуацию с дорожно-
транспортными происшествиями на дорогах явно не исправит. 

Нужно всегда понимать, что если человек не хочет получать знания, как 
ты в него их не вкладывай, все равно не получится. Но профессиональный 
и компетентный преподаватель всегда заинтересует обучающегося, 
проявит к каждому необходимое ему внимание. Если нужно, то вернется к 
повторению пройденного материала. Это те критерии оценки качества 
обучения, которые позволят успешно сдать экзамен, не говоря уже об 
обоснованности стоимости обучения. 

Как нам представляется, в первую очередь нужно включать в 
программы обучения водителей компетенцию по умению пользоваться 
различными типами навигаторов, без которых сегодняшняя поездка по 
мегаполисам будет весьма затруднительной. В большинство автомобилей 
их устанавливают уже на заводе.  

В России ежегодно происходит порядка 160 тыс. дорожно-транспортных 
происшествий, из которых 10% со смертельным исходом. Если брать 
статистику с участием водителей, стаж которых менее двух лет, то это 
также примерно 10% от общего количества. 

По данным ГИБДД, в Москве ежегодно фиксируется до 700 случаев 
управления транспортными средствами с поддельным водительским 
удостоверением граждан, даже приходивших на экзамен в ГИБДД.  

Общее количество легковых машин в России — ровно 45 млн. Также в 
России зарегистрировано 4,2 млн легких коммерческих автомобилей, 3,8 
млн грузовиков полной массой более 3,5 т и 0,4 млн автобусов, порядка 3 
млн транспортных средств иных категорий. Также в стране числится 
почти 11 тыс. электромобилей. Если говорить об уровне автомобилизации 
страны, то можно отметить что на тысячу жителей России приходится 313 
легковых автомобилей. 

Говоря об автошколах будущего нельзя не акцентировать внимание на 
необходимости обучения и водителей электромобилей. Кроме того, 
согласно Концепции развития транспортной отрасли в России к 2035 г. 
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планируется использование почти 30 млн единиц беспилотной 
транспортной техники. А это уже требует новых подходов к 
формированию программ обучения уже не водителей, а операторов 
беспилотного и безэкипажного транспорта. 

 


