Новые правила сдачи экзамена на право управления транспортным средством
С 1 сентября 2016 года законодательством определён новый порядок проведения экзаменов на
право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
Приказом МВД России от 20.10.2015 № 995 утвержден «Административный регламент
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений» (далее – Административный регламент).
Данный Административный регламент устанавливает правила и порядок предоставления
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений. Одним из новшеств является то, что теперь прежде чем явиться на
сдачу экзамена в ГИБДД, претендент должен пройти обучение на соответствующих курсах.
Непосредственно сам экзамен можно сдать в любом отделении ГИБДД России, независимо от места
прохождения обучения.
Согласно Административному регламенту срок выдачи водительского удостоверения не должен
превышать:
- в случае выдачи российского национального водительского удостоверения на право управления
транспортными средствами категорий «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE» или подкатегорий «C1», «D1»,
«C1E» и «D1E» - тридцать рабочих дней;
- в случае выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее
выданного российского национального водительского удостоверения, выдачи международного
водительского удостоверения либо обмена иностранного водительского удостоверения сотрудникам
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской
Федерации и членам их семей, сотрудникам международных организаций и их представительств,
аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и членам их семей,
имеющим дипломатические, консульские, служебные карточки или удостоверения, выданные МИД
России, - одного часа.
Кроме того, Административным регламентом предусмотрен перечень документов,
представляемых заявителями, это:
- заявление по форме;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами (далее –
медицинское заключение) - в случае сдачи экзаменов, замены российского национального
водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия либо утраты оснований
прекращения действия права на управление транспортными средствами в связи с выявлением в
результате обязательного медицинского освидетельствования медицинских противопоказаний или
ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными средствами в
зависимости от их категорий, назначения и конструктивных характеристик в соответствии с пунктом 8
Правил возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на
управление транспортными средствами, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.11.2014 № 1191;
- документ, подтверждающий прохождение соответствующего профессионального обучения по
программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, - в случае сдачи экзаменов после прохождения соответствующего
профессионального обучения;
- российское национальное водительское удостоверение - в случае его наличия;
- международное водительское удостоверение - в случае его замены;
- иностранное национальное водительское удостоверение - в случае его обмена;
- письменное согласие законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей)
несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального
водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, за исключением случая объявления
несовершеннолетнего лица полностью дееспособным (эмансипация) или вступления его в брак в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- дипломатические, консульские, служебные карточки или удостоверения, выданные МИД
России - в случае обмена иностранных водительских удостоверений сотрудниками дипломатических
представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации и

членами их семей, сотрудниками международных организаций и их представительств, аккредитованных
при МИД России, и членами их семей;
- фотография в цветном или черно-белом варианте, на матовой фотобумаге, размером 35 x 45 мм
- в случае выдачи международного водительского удостоверения;
- в случае направления в Госавтоинспекцию обращения в электронной форме с помощью
информационных ресурсов МВД России в сети Интернет или Единого портала заявителем заполняется
формализованный бланк заявления в электронной форме с указанием необходимых реквизитов
документов, указанных в пункте 21 Административного регламента, оригиналы которых впоследствии
представляются в экзаменационное подразделение.
Сдача экзамена проходит в три этапа.
Первый этап - теория.
По новым правилам в экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос
приводится от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный.
Для ответа на экзаменационный билет кандидату в водители предоставляется 20 минут. По
истечении указанного времени экзамен прекращается, кроме случаев, предусмотренных пунктами 98 и
99 Административного регламента.
Так, согласно пункту 98 Административного регламента в случае, если при ответе на вопросы
билета кандидат в водители допустил одну ошибку или в отведенное время не ответил на один вопрос,
ему предоставляется возможность в течение 5 минут ответить на 5 вопросов одного дополнительного
тематического блока. Дополнительный тематический блок выбирается из той же группы, что и
тематический блок, при ответе на вопросы которого кандидатом в водители допущена ошибка или не
дан ответ. В случае, если при ответе на вопросы билета кандидат в водители допустил две ошибки в
разных тематических блоках или в отведенное время не ответил на два вопроса в разных тематических
блоках или допустил одну ошибку и в отведенное время не ответил на один вопрос в разных
тематических блоках, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов
двух дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические блоки выбираются из тех
же групп, что и тематические блоки, при ответе на вопросы которых кандидатом в водители допущены
ошибки или не даны ответы или допущена ошибка и не дан ответ (пункт 99.).
Сданный теоретический экзамен имеет свой «срок годности» – шесть месяцев. По истечении
указанного срока теоретический экзамен необходимо пересдать.
Второй этап – практика на автодроме.
По результатам теоретического экзамена, за который кандидатом в водители получена
положительная оценка, должностным лицом принимается решение о допуске данного кандидата в
водители к сдаче экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством.
Временных ограничений для сдачи экзамена по первоначальным навыкам управления
транспортным средством теперь не существует. Экзаменуемое лицо может тратить на упражнения
столько времени, сколько ему понадобится.
Третий этап включает в себя проведение экзамена по управлению транспортным
средством в условиях дорожного движения.
К данному испытанию допускаются претенденты:
- успешно сдавшие экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством,
за который кандидатом в водители получена положительная оценка;
- ранее сдававшие экзамен в условиях дорожного движения, получившие отрицательную оценку.
Новым Административным регламентом устранены имевшие ранее противоречия. Теперь при
сдаче экзамена на дорогах общего пользования на правом переднем сидении должен находиться
собственник машины или его представитель (инструктор). Инспектор должен находиться на заднем
сидении так, чтобы видеть, на какие педали жмет будущий водитель и пассажир справа.
При этом упрощается и процедура подачи документов для прохождения экзаменов –
регистрацию можно осуществить через сеть «Интернет».
Претендент теперь может через интернет подать заявление в электронном виде с простой
цифровой подписью. Комплект экзаменационных задач размещается в сети «Интернет» на
официальном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).
Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется в сети
«Интернет» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте
Министерства внутренних дел Российской Федерации (www.mvd.ru) и его территориальных органов на
региональном уровне, на официальном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).

