
Этапы сдачи экзаменов в ГИБДД по новым 
правилам 

Собственно сами экзамены на получение прав в ГИБДД для будущего водителя 
состоят из трех частей (этапов), это: 

1. Теоретический экзамен; 

Теоретический экзамен на знания правил дорожного движения 

При прохождении теоретической части экзамена в ГИБДД (первый этап) 
оцениваются ваши знания: 

 Правил дорожного движения; 

 Законодательных норм, касающихся безопасности дорожного движения; 

 Основ безопасности при управлении транспортным средством; 

 Основных сведений по допуску транспортного средства к эксплуатации; 

 Правил оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

 Норм ответственности водителей в области гражданского, административного и 
уголовного права. 

Экзамен проходит в стандартной форме с экзаменационными вопросами, 
сформированными в отдельные экзаменационные билеты, по 20 вопросов в 
одном билете. Допустимое время ответа на доставшийся билет – 20 минут. 
Экзамен сдаётся в электронном виде, при этом выбрав один раз ответ на вопрос, 
допускается один раз его исправить. При выборе ответа второй раз он 
замораживается и считается окончательно выбранным без возможности 
исправления. 

Для того, чтобы экзамен считался сданным, требуется правильно ответить на 20 
вопросов билета, либо на все дополнительные вопросы, если в билете были 
допущены ошибки. Все билеты, по которым принимается «теория», вы можете 
найти на официальном сайте ГИБДД (gibdd.ru). 

Только после успешной сдачи теоретического экзамена экзаменуемый 
допускается к сдаче практики. 

 

2. Проверка практических навыков вождения на автодроме; 

 

На полигоне госавтоинспекции экзаменуемый подтверждает владение практическими 
навыками вождения в условиях оборудованного автодрома или закрытой площадки. 
Для успешной сдачи этой части экзамена требуется выполнить упражнения из числа 
уже отработанных во время обучения в автошколе. 

http://www.gibdd.ru/mens/avtovladeltsam/fees/abm/


Выполнение упражнения начинается от стартовой линии, остановка допускается без 
пересечения линии «СТОП». За каждую ошибку инспектор начисляет штрафные 
баллы. Если количество ошибок меньше, чем то, которое обеспечивает несдачу 
экзамена, вы считаетесь успешно прошедшими испытание и допускаетесь к третьей 
части экзамена — практическому вождению в условиях городского дорожного 
движения. 

Экзаменационные упражнения на автодроме (закрытой площадке) для 
категории «В»: 

 



 

Упражнения: 

 «Параллельная парковка», 
 «Въезд в бокс (гараж)», 
 «Разворот или два поворота по углом 90 градусов», 
 «Змейка», 
 «Остановка и трогание на подъёме (горка)». 

 

 

 



Экзаменационные упражнения на автодроме (закрытой площадке) для 
категории «А»: 

 

 



 

 

3. Проверка навыков вождения в городских условиях. 

В качестве экзаменационного упражнения вам будет предложено проехать определенный 

отрезок пути по дорожному маршруту в городе. Маршруты для проверки навыков вождения 

размещают, как правило, в центре городской черты. Дорожная обстановка при движении в 

центре достаточно наглядно позволяет выявить как уровень знания правил дорожного 

движения, так и практические навыки ориентирования в дорожной ситуации. 

 

При прохождении маршрута в городе вам предложат припарковаться, тронуться с 
места, обогнать автобус и т.п. Встречается и такой метод проверки уверенности 
вождения, как провокация со стороны инспектора, предлагающего выполнить 
действие против правил ДД — если экзаменуемый чувствует себя уверенно и знает, 
что делает, он не поддастся на такую провокацию и, соответственно, не заработает 
штрафного очка за ошибку. 

Успешное прохождение всех трех частей экзамена будет означать, что экзамен 
сдан, и вы получите водительское удостоверение именно той категории, на которую 
обучались и сдавали экзамен. Удостоверение водителя выдается на 10 лет, после 
чего меняется в общем порядке. 

 


