
С 1 апреля вводится в действие новый регламент МВД России, 
устанавливающий порядок сдачи экзаменов на получение водительских 
удостоверений

Приказом МВД России от 20.02.2021 №80
утвержден Административный регламент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдаче водительских удостоверений.

Административный регламент определяет сроки и последовательность 
процедур (действий), связанных с проведением экзаменов на предоставление 
специального права на управление транспортными средствами соответствующих 
категорий и входящих в них подкатегорий, выдачей российских национальных и 
международных водительских удостоверений, их обменом и прочее, а также 
порядок взаимодействия подразделений ГИБДД с федеральными органами 
исполнительной власти, иными заинтересованными органами (в том числе, 
иностранных государств) и организациями при предоставлении государственной 
услуги.

Регламент включает в себя ряд новаций, в частности:
не будет проводиться проверка первоначальных навыков управления 

транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного 
экзамена. Оценка управления транспортным средством будет осуществляться в 
условиях реального дорожного движения. Данное требование распространяется 
на водителей грузовых и легковых автомобилей, автобусов и составов 
транспортных средств. Практический экзамен для водителей мототранспортных 
средств будет проводиться на прежних условиях;

ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем 
штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. 
Грубыми ошибками, при совершении которых экзамен сразу прекратиться, 
будут являться, к примеру, непристегнутый ремень или использование во время 
движения мобильного телефона;

реализована возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во 
время проведения экзамена. Наблюдателями могут быть другие кандидаты в 
водители, представители общественных организаций и автошкол;

предусматривается процедура передачи заявления и сканов документов в 
электронном виде при оформлении удостоверения через МФЦ;

упрощается процедура подачи заявления, которое будет заполняться 
сотрудником экзаменационного подразделения с помощью информационных 
ресурсов ГИБДД.

Признаются утратившими силу пункт 1 приказа МВД России от 20 
октября 2015 г. № 995, которым утвержден административный регламент, 
регулирующий аналогичные правоотношения, а также приказ МВД России от 6 
сентября 2017 г. №  707 «О внесении изменений в нормативные правовые акты 
МВД России по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности».

Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
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