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Изменения в нормативных правовых актах по вопросам подготовки и допуска 
водителей к участию в дорожном движении 

 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 1174-

р, утвержден «План реализации мероприятий по совершенствованию порядка исполнения 
государственных функций и процедур, связанных с приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами и выдачей 
водительских удостоверений». 

Можно выделить следующие основные мероприятия, предусмотренные этим 
планом: 

1. Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движения», предусматривающего в том числе: 

– введение механизма аккредитации образовательных учреждений и организаций, 
осуществляющих подготовку (переподготовку) водителей транспортных средств, на право 
участия в проверке теоретических знаний и практических навыков кандидатов в водители 
при проведении теоретического и первого этапа практического экзаменов; 

– порядок установления требований к учебно-материальной базе образовательных 
учреждений и организаций, осуществляющих подготовку (переподготовку) водителей 
транспортных средств; 

– порядок установления требований к техническим средствам контроля, 
предназначенным для проведения экзаменов, и условий их применения. 

2. Установление порядка аккредитации образовательных учреждений и 
организаций, осуществляющих подготовку (переподготовку) водителей транспортных 
средств, на право участия в проверке теоретических знаний и практических навыков 
кандидатов в водители при проведении теоретического и первого этапа практического 
экзаменов, предусматривающего в том числе: 

– наличие аппаратно-программного комплекса для приема теоретического 
экзамена, транспортных средств, оборудованных аппаратно-программными комплексами 



аудио- видеонаблюдения для приема практического экзамена; автодрома, оборудованного 
автоматизированной 

системой для приема первого этапа практического экзамена, в качестве условия 
аккредитации; 

– возможность объединения экзамена по основам законодательства Российской 
Федерации в сфере безопасности дорожного движения и основам безопасного управления 
транспортным средством, проводимого в учебных организациях, с теоретическим 
экзаменом в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; а также объединения первого этапа 
практического экзамена по управлению транспортным средством на закрытой площадке 
или автодроме с первым этапом практического экзамена на получение права на 
управление транспортными средствами, при условии их проведения на базе 
аккредитованных учебных организаций. 

3. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
15 декабря 1999 г. № 1396 «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов 
и выдачи водительских удостоверений», предусматривающих в том числе: 

– порядок допуска к сдаче экзаменов кандидатов в водители, не сдавших с третьего 
раза теоретический или практический экзамен на получение права на управление 
транспортными средствами; 

– порядок сдачи практического экзамена и выдачи водительских удостоверений для 
кандидатов в водители, прошедших подготовку (переподготовку) на управление 
транспортными средствами, оборудованными автоматической трансмиссией; 

– порядок замены водительских удостоверений, имеющих ограничения по типу 
трансмиссии транспортных средств, на водительские удостоверения без таких 
ограничений после сдачи практического экзамена; 

– особенности сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений для 
кандидатов в водители, имеющих ограниченные физические возможности (инвалидов); 

– перечень предусмотренных для водительских удостоверений специальных 
ограничений, касающихся допуска к управлению транспортными средствами с 
определенными конструктивными характеристиками либо использования его владельцем 
специальных приспособлений для управления транспортным средством с учетом 
медицинских показаний; 

– порядок допуска к сдаче экзаменов и выдачи водительских удостоверений для 
граждан Российской Федерации вне зависимости от их регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания. 

4. Установление порядка подготовки и переподготовки водителей 
транспортных средств, предусматривающий, в том числе: 

– утверждение единого образца свидетельства о прохождении обучения по 
программам подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 
соответствующих категорий, порядка выдачи и учета указанного документа; 

– порядок представления в экзаменационные подразделения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации сведений о кандидатах в водители, проходящих обучение по программам 
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств соответствующих 
категорий, с целью формирования федерального учета лиц, получивших свидетельства о 
прохождении обучения по программам подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств соответствующих категорий. 

5. Установление единого образца медицинской справки о допуске к управлению 
транспортными средствами, порядка выдачи, приостановления действия и аннулирования 
указанного документа, особенностей проведения медицинского освидетельствования 
кандидатов в водители и водителей, имеющих ограниченные физические возможности 
(инвалидов), в том числе предусматривающих выдачу специального заключения об 



ограничении по допуску к управлению транспортными средствами с определенными 
конструктивными характеристиками, и (или) необходимости использования водителем 
специальных приспособлений для управления транспортным средством с учетом 
медицинских показаний. 

6. Внесение изменений в приказ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 18 июня 1996 г. № 328 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 647», предусматривающий 
изменение реквизитов карточки учета дорожно-транспортного происшествия и порядка ее 
оформления с целью сбора данных и анализа статистики дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине водителей со стажем управления до 2 лет, которые 
сдали квалификационные экзамены на получение права на управление транспортными 
средствами в соответствующих подразделениях Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

7. Разработка и утверждение Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, определяющего характер исполнения 
государственной функции по приему квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами, выдачу водительских с удостоверений и 
временных разрешений (проект подготовлен, одобрен Правительственной комиссией по 
проведению административной реформы и после принятия изменений в вышеуказанные 
законодательные и правительственные акты будет представлен на утверждение в МВД). 
Задача регламента – оптимизация деятельности экзаменационных подразделений с целью 
уменьшения затрат времени, улучшения условий приема заявителей, приведения процесса 
приема квалификационных экзаменов на право управления ТС и выдачи (замены) 
водительских удостоверений в соответствие с требованиями передовых технологий, 
используемых при исполнении государственной функции. 

В целях реализации вышеуказанного Плана подготовлен проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 
Помимо реализации мероприятий, определенных Планом, в проекте федерального закона 
реализованы поправки к Конвенции о дорожном движении (Вена, 1968 г.) от 28 сентября 
2004 г., вступившие в силу 28 марта 2006 г. в части введения подкатегорий транспортных 
средств («Al», «B1», «C1», «D1»,«C1E», «D1E»). Кроме того, вводится новая категория 
«М» – мопеды и легкие квадрициклы. 

Проект федерального закона в настоящее время внесен в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации за №428765-5 от 16.09.2010 г. 

Соответствующие изменения готовятся в  постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396 «Об утверждении Правил сдачи 
квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений». В частности, 
предполагается внести изменения в пункт 20 Правил, согласно которым порядок 
(методика) проведения квалификационных экзаменов будет составной частью 
Административного регламента, утверждаемого федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Проект Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, определяющий характер исполнения государственной функции по приему 
квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами, выдачи водительских удостоверений и временных разрешений, в настоящее 
время подготовлен, одобрен Правительственной комиссией по проведению 
административной реформы и, после принятия изменений в вышеуказанные 
законодательные и правительственные акты, будет представлен на утверждение Министру 
внутренних дел Российской Федерации. 



Основными задачами Административного регламента является оптимизация 
деятельности экзаменационных подразделений с целью уменьшения затрат времени, 
улучшения условий приема заявителей, приведения процесса приема квалификационных 
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче (замене) 
водительских удостоверений в соответствие с требованиями передовых технологий, 
используемых при исполнении государственной функции. 

Таким образом, в ближайшее время будет сформирована современная нормативная 
правовая основа подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в 
дорожном движении, основанная на применении современных организационно-
методических, технических и технологических достижений. 

 
 
 


