
Правила сдачи экзамена на права в 2019 / 

пересдача в ГИБДД 

 
Если вы решили в скором времени сесть за руль личного авто, 

необходимо пройти обязательную процедуру – сдать экзамен в ГИБДД. 

Именно он устанавливает уровень теоретических знаний гражданина, 

который претендует на получение права управления транспортным 

средством. Сдача экзамена по вождению в ГИБДД позволяет выявить 

практические навыки будущего водителя. 

Начиная с прошлого года, во всех российских регионах вступили в 

силу единые правила, определяющие процедуру выдачи водительских прав и 

порядок сдачи экзамена на право управления ТС. Данные правила 

установлены Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 (ред. 

от 23.03.2017) «О допуске к управлению транспортными средствами» (вместе 

с «Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений») и действуют они по всей 

России. 

Каковы новые правила сдачи экзамена в ГИБДД в 2018 году? 

Водителям стоит внимательно разобраться в важных изменениях, 

вступивших в силу в 2017 году, а их достаточно, эти изменения в правилах 

сдачи экзамена в ГИБДД актуальны и в 2018 году: 

• Если вы на постоянной основе проживаете в России и решили сдать 

на права, то данную процедуру можно теперь осуществить в 

подразделении ГИБДД в любом регионе РФ, где принимаются 

водительские экзамены. 

• Если гражданин уже имеет водительский стаж и права, но экзамены 

он сдавал на управление транспортным средством с автоматической 

коробкой передач, то ему запрещается садиться за руль машины с 

механической коробкой передач. Чтобы это стало возможным, 

следует досдать соответствующий экзамен и получить отметку в ВУ. 



• Теоретический экзамен в ГИБДД предписывает решить 20 

экзаменационных билетов из четырех тематических блоков по пять 

вопросов за 20 минут (п. п. 92, 93 Административного регламента). 

Если допущена 1 ошибка или 2 ошибки в разных блоках или вы не 

смогли ответить на 1 вопрос или 2 вопроса в разных блоках, по 

новым правилам вам предоставляется возможность ответить на 

дополнительные вопросы (п. п. 98, 99 Административного 

регламента). Таким образом вам нужно правильно ответить 

— на пять вопросов дополнительного тематического блока в течение 

5 минут — если вы допустили одну ошибку или не ответили на один 

вопрос; 

— на десять вопросов дополнительного тематического блока в 

течение 10 минут — если вы допустили две ошибки в разных 

тематических блоках или не ответили на два вопроса в разных 

тематических блоках или допустили одну ошибку и не ответили на 

один вопрос в разных тематических блоках. Если в отведенное 

дополнительное время вы правильно ответили на дополнительные 

тематические вопросы, то вам выставляется оценка «СДАЛ». 

• Если одна из трех частей экзамена сдана, то действие 

положительных результатов сохраняется на 6 месяцев. 

• Если одна из частей экзамена не сдана, то первая пересдача 

возможно лишь через 7 дней (п. п. 9, 11 Правил проведения 

экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи 

водительских удостоверений) 

• Если одна из частей экзамена не сдана с третьей попытки, то далее 

пересдача назначается не ранее чем через 30 дней. Таким образом 

первая пересдача через 7 дней после первой неудачной попытки, 

вторая пересдача не ранее, чем через 14 дней, третья через 44 дня, 

через 74 дня, 104 дня, 134 дня, и последняя пересдача через 164 дня. 

После этих попыток теорию необходимо сдать заново! 



• Новые требования стали предъявляться к экзаменаторам, и они 

стали намного жестче. Принимать экзамены разрешается лицам, 

имеющим высшее образование, достигшим 25-ти летия. Они 

должны иметь права именно той категории, по которым 

принимаются экзамены на практике вождения. Стаж вождения для 

экзаменаторов тоже стал больше – он должен быть не меньше 5 лет. 

• Самостоятельная подготовка теперь невозможна, и будущим 

водителям требуется пройти курс специализированного обучения в 

автошколе. 

• Сдача экзамена допустима на автомашинах, как с механической, так 

и с автоматической коробками передач. 

• Теперь подать заявление на допуск к экзамену можно в электронном 

виде. Это реально сделать через интернет-сайты ГИБДД в вашем 

регионе или на сайте Единого портала госуслуг. 

• Сделаны послабления для инвалидов. В соответствии с 

медицинскими предписаниями, для граждан этой категории сдача 

экзаменов на практике будет осуществляться на транспортных 

средствах, имеющих специальное оборудование. 

• Претендовать на получение прав теперь могут лица более юного 

возраста – минимальный возраст уменьшился и составляет 16 лет. 

Но если молодым людям еще нет 18-ти лет, то для того, чтобы сдать 

экзамены и получить права, необходимо, чтобы их законные 

представители (попечители, родители, опекуны) дали свое 

письменное согласие. 

• Для получения прав категорий «D», «Tm», «Tb» и подкатегории 

«D1» человек должен быть старше 21 года. 

• Для получения прав категорий «BE», «CE», «DE» допускаются лица, 

имеющие право на управление транспортными средствами 

соответственно категорий «B», «C», «D» в течение не менее 1 года. 

• Одним из важных обновлений порядка сдачи экзаменов в ГАИ стала 

возможность экзаменующимся снимать процесс сдачи экзамена по 



вождению на видео, что может помочь решить спорные моменты 

при их возникновении. 

Какие документы нужно собрать для сдачи экзамена на права в ГИБДД? 

Чтобы получить водительские права нового образца необходимо собрать 

следующий пакет документов для представления в ГИБДД (как для первой 

сдачи экзамена, так и в случае пересдачи на права): 

1. Паспорт; 

2. Водительские права (при наличии); 

3. Заявление, составленное от руки или отправленное в электронном 

виде; 

4. Заключение медкомиссии; 

5. Свидетельство о прохождении обучения в автошколе; 

6. Если гражданину, сдающему на права нет 18-ти лет, то необходимо 

взять у родителей или законных представителей разрешение. Это не 

распространяется на случаи эмансипации для лиц, вступивших в 

брак. 

Квитанцию об уплате госпошлины можно не брать с собой. Пакет 

представленных документов будет рассмотрен, после чего назначается число, 

время и место, где будут проводиться практические и теоретические 

экзамены. 

Как сдается теоретический экзамен по ПДД? 

Чтобы получить желанные права, необходимо пройти 3 этапа 

испытаний: теоретическая часть, подтверждение первоначальных навыков по 

управлению ТС, практическая отработка знаний в условиях реальных дорог. 

Давайте рассмотрим каждую часть подробно. Во время сдачи теоретического 

тестирования, вы обязаны знать: 

• Правила дорожного движения, установленные на территории 

Российской Федерации. 
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• Законодательные нормативы РФ, относящиеся к безопасности 

движения на дорогах. 

• Комплекс правил по оказанию первой медицинской помощи людям, 

попавшим в ДТП. 

• Основные положения относительно допуска ТС к эксплуатации. 

• Законодательную базу обо всех видах ответственности водителей: 

гражданская, административная и уголовная. 

• Основы безопасного вождения. 

Вышеупомянутые категории представлены в виде вопросов, оформленных в 

билеты. Последние, в свою очередь, включают в себя 20 вопросов, которые 

необходимо раскрыть за двадцать минут. Допускается отвечать на задания в 

произвольном порядке. 

Теоретическая часть экзаменов на права считается не сданной если вы: 

• в отведенное время при ответе на основные вопросы допустили 3 

ошибки; 

• в отведенное время допустили две ошибки в одном тематическом 

блоке или не ответили на два вопроса в одном тематическом блоке; 

• в отведенное время допустили одну ошибку при ответе на вопросы 

дополнительных тематических блоков; 

• при ответе на вопросы билета пользовались шпаргалками, 

телефоном/планшетом (др. техническими средствами) или 

подсказками других лиц; 

• покинули экзамен (либо отказались от ответа на экзаменационный 

билет). 

Если вы оказались в числе счастливчиков и успешно сдали теоретическую 

часть, вас допускают к сдаче практического экзамена – вождению на 

автодроме. 

Как проходит практическая часть экзамена на автодроме? 

Чтобы будущему водителю подтвердить полученные во время учебы 

навыки управления автомобилем, ему необходимо сдать практический 



экзамен, который проходит на площадках закрытого типа и специально 

оборудованных автодромах. Инструктор предложит вам выполнить ряд 

базовых упражнений, которые вы знаете и занимались их отработкой в 

автошколе. Здесь есть правило: выполнение упражнений начинаются у линии 

с надписью «Старт», без пересечения отметки «Стоп». Во время экзамена 

действует штрафная система баллов, и за каждое ваше нарушение инспектор 

начисляет балл. Если вы справились с поставленными задачами по вождению 

и подтвердили полученные базовые навыки, вы переходите на следующий 

этап и «выходите» на дорогу для сдачи экзамена по управлению 

автомобилем в условиях реального дорожного движения. 

По новым правилам экзаменатор может потребовать у кандидата 

выполнить пять упражнений на площадке. Так например для сдачи 

практического экзамена на право управления транспортными средствами 

категорий «B», «C» и «D» и подкатегорий «B1», «C1» и «D1» это следующие 

упражнения: №4 «Остановка и начало движения на подъеме», №5 

«Маневрирование в ограниченном пространстве», №6 «Движение и 

маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом», №7 «Парковка 

транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка для 

погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе), остановка для 

безопасной посадки или высадки пассажиров», упражнение №8 «Проезд 

регулируемого перекрестка» (для автоматизированных автодромов). 

Как сдается практика по вождению в городе? 

Что предстоит экзаменуемому? Сесть за руль и уверенно проехать по 

дорожному пути города. Чаще всего инспектор выбирает отрезки пути, 

расположенные в центре населенного пункта, и это делается с целью 

выявления не только знаний правил дорожного движения у будущего 

водителя, но и практических навыков. Во время прохождения 

экзаменационного маршрута, инспектор досконально оценивает умение 

водителя ориентироваться в условиях реальных городских дорог. 



В пути водитель встретит пешеходные переходы, светофоры, 

дорожную разметку, перекрестки, остановки, большое количество знаков, 

поэтому следует проявить особую внимательность. Инспектор, который вас 

будет экзаменовать, может создать провокационную ситуацию, с целью 

оценить ваши знания. Например, предложит вам выполнить действие, 

которое нарушает правила дорожного движения. Если вы вовремя не оцените 

обстановку и не сориентируетесь, что данную просьбу ни в коем случае 

выполнять нельзя, то ваше действие будет считаться грубой ошибкой и вас 

ждет пересдача экзамена по вождению. 

Если вы грамотно повели себя во время экзаменационного маршрута и 

успешно прошли все отрезки городского пути, вам будут выданы права, 

соответствующие той категории, по которой вы сдавали экзамены. 

Действительность водительских прав в России – десять лет. 

Пересдача экзамена на права 

В случае неудачной попытки прохождения отрезка городского пути, 

будущий водитель имеет право на пересдачу, но не раньше чем через неделю 

после провальной попытки. Заострим внимание на том, что теоретическая 

часть экзамена будет действительна на протяжении 6 месяцев, и если в этот 

промежуток времени вы не успеваете пересдать практические навыки 

вождения на дороге, то и теоретическую часть придется заново пересдавать. 

Если вы относитесь к группе «невезунчиков», и не смогли сдать какой-либо 

экзамен с третьей или более попыток, то вам дадут время на передышку 

перед новым «боем». Этот срок составит тридцать дней. 

Сроки пересдачи экзамена в ГАИ таковы, что первая пересдача 

назначается через 7 дней после первой неудачной попытки, вторая 

пересдача не ранее, чем через 14 дней, третья через 44 дня, через 74 дня, 104 

дня, 134 дня, и последняя пересдача может быть назначена через 164 дня. 



Как получить права международного образца 

Если вы решили получить международное водительское удостоверение, то 

вам потребуется собрать небольшой пакет документов и отнести его в 

ГИБДД. Вот список: 

• Паспорт гражданина РФ; 

• Заявление на получение прав международного образца; 

• Водительские права российского образца; 

• Фото в цветном или черно-белом варианте на матовой бумаге 

(размером 35х45 мм). 

Чтобы получить международные права, вам не потребуется сдавать 

какие-либо экзамены – они выдаются на основании имеющихся у водителя 

российского водительского удостоверения. Срок действия международных 

прав составляет три года, но они не могут быть действительны больше 

срока, указанного в российских правах. 

Где проходит обучение на права 

Сдача экзаменов в ГИБДД может быть успешной с самого первого раза, 

но для этого будущему водителю следует хорошо подготовиться 

теоретически и отработать базовые навыки вождения в автошколе. В 2014 

году было введено новшество, связанное с программой обучения будущих 

водителей. Начиная с 11 августа 2014 года, на основании приказа Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 «Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» была 

утверждены новые программы обучения для водителей, желающих получить 

права категорий: 

• А — мотоциклы; 

• А1 — лёгкие мотоциклы с рабочим объёмом двигателя от 50 до 125 

куб. см. и максимальной мощностью до 11 кВт; 



• В — автомобили, разрешённая максимальная масса которых не 

превышает 3,5 тонны и число сидячих мест, помимо сиденья 

водителя, не превышает восьми; 

• В1 — трициклы и квадрициклы, в графе 12 при этом дополнительно 

ставится пометка «AS» (с автомобильной системой управления) — 

если не открыта категория «А» и «MS» (с мотоциклетной системой 

управления) — если не открыта категория «В»; 

• ВЕ — автомобили категории B с прицепом, разрешённая 

максимальная масса которого превышает 750 килограммов; 

• С — автомобили, разрешённая максимальная масса которых более 

3,5 тонны, в том числе с прицепом до 750 кг; 

• С1 — относятся автомобили с разрешённой максимальной массой от 

3,5 до 7,5 т; 

• СЕ — автомобили категории C с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 килограммов; 

• С1Е — автомобили категории CE, разрешённая максимальная масса 

которого превышает 3,5 т но не превышает 7,5 т; 

• D — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и 

имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, в 

том числе с прицепом до 750 кг; 

• D1 — автомобили, оборудованные 9-16 сидячими местами кроме 

водительского; 

• DЕ — автомобиль категории D, сцепленный с прицепом, 

разрешённая максимальная масса которого превышает 750 кг, но не 

превышает 3,5 т; 

• D1Е — автомобили категории DE, разрешённая максимальная масса 

которого превышает 3,5 т но не превышает 7,5 т; 

• M — мопеды, скутеры, а также лёгкие квадрициклы с рабочим 

объёмом двигателя до 50 куб. см; 

• Tm — трамваи; 

• Tb — троллейбусы. 



Данный документ зафиксировал довольно жесткие требования к 

автошколам, учебным автомобилям, площадкам для отработки базовых 

навыков вождения, оснащению классов. Любая автошкола, которая 

занимается обучением будущих водителей мастерству управления авто, 

теперь должна в ГАИ получить специальное заключение, подтверждающее 

ее соответствие учебным программам, установленным государством. 

Что включает в себя обучения в автошколе? 

• Базовый курс обучения ПДД – предусмотрен для тех граждан, 

которые получают свои первые водительские права. Данный модуль 

содержит содержательную информационную часть, состоящую из 84 

часов. Во время обучения вы получаете знания в области дорожного 

законодательства, изучите правила оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП. Также будут рассмотрены различные 

психологические ситуации, происходящие на городских дорогах. 

Отдельная тема будет посвящена велосипедистам, детям, 

пешеходам, то есть тем, кто на дороге меньше всего защищен. 

• Специальный курс — предназначается для водителей, уже имеющих 

права, но желающих сдать экзамены на получение прав 

дополнительной категории. Для них прохождение базового курса не 

требуется, и данная категория водителей проходит обучение по 

материалам для требуемой категории. 

В связи с тем, что были введены новые требования, все автошколы в 

обязательном порядке проводят внутренний экзамен для того, чтобы 

проверить, насколько будущие водители усвоили теоретические знания, 

полученные в период обучения. Также будут анализироваться базовые 

навыки вождения. После успешного прохождения обучения, выпускники 

получают свидетельство о том, что они обрели водительскую профессию. 

 


