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Нормативная регламентация деятельности Госавтоинспекции по приему 
квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений 

 
Историческая справка 

 
Первыми в мире водительскими правами стала «справка о способности управлять 

транспортным средством с механическим мотором», врученная 14 августа 1893 года 
префектом полиции Парижа Луи Лепином ныне неизвестному французскому 
автомобилисту. 

Тогда подобные справки выдавались без каких-либо экзаменов, для их получения 
кандидат был должен лишь продемонстрировать умение управлять собственным 
автомобилем. 

Официальным днем начала выдачи водительских удостоверений в России можно 
считать 25 июля 1900 г., когда городская  Дума г. Санкт-Петербурга опубликовала 
постановление «О порядке пассажирского и грузового движения по г. Санкт-Петербургу 
на автомобилях». В нем регламентировалась работа автомобилей «…всех разрядов…», 
определялись требования к их техническому состоянию и лицам, допущенным к 
управлению. Этим документом было положено начало формирования нормативной 
правовой базы по выдаче водительского удостоверения. 

В 1909 г. Россия присоединилась к международной «Конвенции о передвижении 
автомобилей», и в стране была введена принятая за рубежом форма водительского 
документа. В этом же году были утверждены технические правила о движении 
автомобилей по шоссе ведомства путей сообщения, в которых изложены требования к 
обустройству автомобиля, его техническому состоянию, наличию номерных знаков, 
фонарей освещения, а также требования к документам и лицам, имеющим право на 
управление автомобилем. 



Дореволюционные водительские права1 содержали сведения об их владельце и его 
фотографию. Для их получения уже надо было сдавать экзамены, притом проверялось не 
только умение владельца управлять автомобилем, но и его знание территории города. 

Уже после революции в 1923 году Совет Народных комиссаров СССР утвердил 
«Свидетельство на право управления экипажем», которое имело три категории. Высшая 
из них предполагала стаж вождения не менее 6 лет, а также умение отремонтировать 
автомобиль. Новые документы выдавались местной администрацией и имели различную 
форму. Это приносило определённые неудобства: свидетельства, выданные в Петрограде 
(Ленинграде), например, не признавались в Москве. 

Лишь в 1936 году выдавать «права» стали органы внутренних дел, и они приобрели 
единую форму, а также новое название – «удостоверение шофёра». 

 
Статистическая информация 

 
Анализ аварийности показывает, что 2009 году по вине водителей 

автомототранспортными2 средствами со стажем управления до 3-х лет («молодыми» 
водителями) зарегистрировано более 28 тыс. (28417) дорожно-транспортных 
происшествий. Из-за нарушений правил дорожного движения молодыми водителями 
совершено около 14% или каждое седьмое от общего количества ДТП, совершенных 
водителями транспортных средств.  

Во многом сложившийся уровень аварийности и травматизма на дорогах с 
участием «молодых» водителей, связан с недостатками в их подготовке. Значительная 
часть кандидатов в водители при приеме квалификационных экзаменов показывает 
низкий уровень знаний Правил дорожного движения, законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения, в вопросах обеспечения безопасности дорожного 
движения, а также плохие навыки управления ТС и неумение практически применять эти 
знания и навыки в современных условиях высокоинтенсивного дорожного движения.  

Проведенный анализ сложившегося положения дел, статистических сведений 
показал, что примерно половина кандидатов в водители, обучавшихся в автошколах, 
квалификационные экзамены с первого раза не сдают, а из тех лиц, которые приходят на 
экзамены после так называемой «самоподготовки», с первого раза не сдают более 70%.  

Кроме того, в автошколах далеко не всегда соблюдаются в полном объеме 
программы подготовки, а при приеме квалификационных экзаменов имеет место низкий 
уровень требовательности к кандидатам в водители. 

Для решения сложившихся проблем объективно необходимо совершенствовать как 
саму систему подготовки водителей, так и проведение квалификационных экзаменов. 

 
Нормативная регламентация приема квалификационных экзаменов  

и выдачи водительских удостоверений 
 
Функции по приему экзаменов и выдаче удостоверений на право управления ТС 

Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» возложены 
на милицию. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 
7113 эти функции выполняются Госавтоинспекцией. Согласование программ подготовки 
(переподготовки) водителей ТС осуществляется с Госавтоинспекцией. 

                                           
1 Права – устаревший термин; использовался до 1970-х годов в качестве наименования соответствующего 
документа (Прим. авт.). 
2 Далее – ТС. 
3 Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения» утверждено Положение о Государственного инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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Часть 3 статьи 27 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
уполномочивает Правительство Российской Федерации устанавливать порядок сдачи 
квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений.  

В соответствии с упомянутым законом постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396 были утверждены Правила сдачи 
квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений (далее – Правила). 

В Правилах установлены категории транспортных средств, право на управление 
которыми подтверждается соответствующими водительскими удостоверениями, 
сформулированы условия, при соблюдении которых граждане могут быть допущены к 
сдаче квалификационных экзаменов. Правила уточняют и систематизируют требования, 
установленные в статьях 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения». 

В Правилах регламентированы требования к экзаменатору, содержанию, 
последовательности и методам проведения теоретического и практического экзаменов, а 
также требования к ТС, на которых должен приниматься экзамен, условиям выдачи и 
замены водительских удостоверений, в том числе лицам, временно пребывающим на 
территории Российской Федерации. 

С 28 марта 2006 г. вступили в силу поправки к Конвенции о дорожном движении 
(1968 г., Вена), касающиеся требований к национальному водительскому удостоверению. 
 Во исполнение этих требований издан приказ МВД России от 13 мая 2009 г. № 365 
«О введении в действие водительского удостоверения». Приказом предусмотрено 
осуществить с 1 марта 2011 года переход к выдаче нового водительского удостоверения. 
Новое водительское удостоверение полностью соответствует международным 
требованиям и будет признаваться действительным для управления транспортными 
средствами на территориях 143 стран, подписавших Конвенцию о дорожном движении 
1968 года.   

При этом сегодняшние водительские удостоверения будут действительны до 
окончания их срока действия. В новом удостоверении предусматривается наличие штрих-
кода, не только как средства, повышающего защиту от подделки, но и обеспечивающего 
автоматизацию считывания информации для того, чтобы, соответственно, ускорить 
процедуру проверки. Обозначение категорий транспортных средств сопровождается 
специальными пиктограммами, облегчающими прочтение этого документа при участии в 
международном движении.     

Каждая разрешенная категория ТС будет обозначена датой открытия и датой 
окончания срока её действия, предусмотрены специальные места для нанесения 
установленных законодательством ограничений.    

Введение нового водительского удостоверения не предусматривает обязательной 
процедуры обмена ранее выданных водительских документов, поскольку они будут 
оставаться действительными до окончания указанного в них срока действия. 

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»4. 

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 

                                           
4 Далее – план. 
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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 ТС на закрытой площадке (или автодроме) с 
первым этапом практического экзамена на получение права на управление ТС 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 ТС; 

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

– порядок замены водительских удостоверений, имеющих ограничения по типу 
трансмиссии ТС, 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 ТС с определенными конструктивными 
характеристиками либо использования его владельцем специальных приспособлений для 
управления ТС 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 ТС, 
предусматривающий, в том числе: 

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

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

5.Установление единого образца медицинской справки о допуске к управлению ТС, 
порядка ее 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 ТС с определенными конструктивными характеристиками и (или) 
необходимости использования водителем специальных приспособлений для управления 
ТС 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», предусматривающих 
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 ТС в 
соответствующих подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

7.Установление порядка опубликования на официальных сайтах органов 
управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации в сети Интернет перечней экзаменационных подразделений с указанием по 
каждому из них статистики дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине 
водителей со стажем управления транспортными средствами до 2 лет, которые сдали 
квалификационные экзамены в этих подразделениях, в том числе с участием 
аккредитованных учебных организаций. 

8.Разработка порядка обмена информацией медицинских организаций 
с подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации о выданных медицинских справках, 
свидетельствующих  об отсутствии противопоказаний у водителей (кандидатов в 
водители) к управлению ТС в целях допуска их к управлению ТС. 

9.Разработка и утверждение Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, который определяет порядок исполнения 
государственной функции по приему квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами, выдачи водительских удостоверений и 
временных разрешений. 

В целях реализации вышеуказанного Плана Департаментом ОБДД МВД России и 
НИЦ БДД МВД России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и 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 («А1», «В1», 
«С1», «D1», «С1Е», «D1Е»).  Кроме того, вводится новая категория «M» – 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.  
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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, который определяет порядок исполнения государственной функции по 
приему квалификационных экзаменов на получение права на управление ТС, выдачу 
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 ТС 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 ТС и их допуска к участию в дорожном движении, 
основанная на применении современных организационно-методических, технических и 
технологических достижений. 
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	В целях реализации вышеуказанного Плана Департаментом ОБДД МВД России и НИЦ БДД МВД России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и 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 («А1», «В1», «С1», «D1», «С1Е», «D1Е»).  Кроме того, вводится новая категория «M» – мопеды и легкие квадрициклы.

