
Разъяснение положений регламента МВД РФ по предоставлению госуслуги по проведению
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений

   Приказ МВД России от 20.10.2015 N 995 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на
право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» определены сроки и
последовательность выполнения процедур (действий), связанных с проведением экзаменов на право управления
транспортными средствами соответствующих категорий, выдачей российских национальных и международных
водительских удостоверений и обменом иностранных национальных водительских удостоверений на российские
национальные и международные водительские удостоверения подразделениями ГИБДД.
   Также установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги, порядок обжалования
решений и действий (бездействия) должностных лиц экзаменационных подразделений при предоставлении
государственной услуги и др.
   Теоретический экзамен по ПДД сдается на компьютерах. Кандидат получает задание из 20 вопросов, которые
выводятся на монитор в определенной последовательности. Время выполнения — 20 минут.
   Всего существует 40 экзаменационных билетов, каждый из которых содержит 20 вопросов. При
автоматизированном способе проведения экзамена выборка вопросов случайная. Билеты разделены на 4 группы
из каждой берется по 5 вопросов. Новый регламент предполагает ввести дополнительное задание. Его суть
состоит в том, что на каждую допущенную ошибку будет даваться соответствующее задание из 5 вопросов.
Время на его выполнение исчисляется из среднего —1 минута – 1 вопрос. То есть на 2 ошибки дается 10 минут
дополнительного времени и 10 вопросов. Повторных ошибок быть не должно. Единственная погрешность в
дополнительном задании — оценка «Не сдал».
   Экзамен по управлению транспортным средством в ГИБДД проходит в два этапа: в условиях учебной площадки
и непосредственно на дорогах населенного пункта. На учебной площадке будущий водитель выполняет ряд
заданий, не пересекая линии фиксации. Для категории «В» это: начало движения и остановка на подъеме.
Левый и правый повороты на заданном маршруте. Параллельная парковка, задним ходом, разворот.
   В городских условиях для прохождения экзамена маршрут выбирается заранее. Он содержит участки с
различной интенсивностью движения, запрещающие, предупреждающие и предписывающие знаки,
регулируемый и нерегулируемый перекрестки, участки с двумя и более полосами движения в одном
направлении. Экзаменуемый занимает водительское место, а экзаменатор — правое пассажирское. Общее время
контрольного вождения —20 мин с момента команды старт. Экзамен может быть завершен досрочно в случае
грубых нарушений, то есть выставлении отметки «не сдал».
   В ходе контрольного заезда экзаменатор проверит знания и умения в области: Общих обязанностей водителя.
ПДД, движение, маневрирование. 
Проезда регулируемого и нерегулируемого перекрестков на равнозначных и неравнозначных участках. А так же
развороты на перекрестках. Обгона, опережения, перестройки по полосам. Движение на максимальной 
разрешенной скорости, торможение, остановки Пересечение пешеходных зон. Порядок выполнения заданий
произвольный, определяется экзаменатором. Во время движения он не должен отвлекать водителя разговорами,
курением или включать радио. Команды подаются заранее, чтобы водитель успел их осмыслить, четко и внятно.
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