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Разъяснение законодательства на тему: 
«Сдать на права без профподготовки не получится». 

В соответствии с Федеральным законом "О безопасности дорожного 
движения" Правительством РФ 24 октября 2014 года принято постановление 
N 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами". 

Разработаны новые правила проведения экзаменов на право управлять 
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. 

Это обусловлено в т. ч. введением новых категорий и подкатегорий 
транспортных средств. Ужесточаются требования к экзаменаторам. 
Минимальный возраст - 25 лет, вместо 23» Образование - высшее (ранее 
допускалось среднее). Наличие права управлять транспортными средствами 
тех категорий и подкатегорий, по которым будут проводиться практические 
экзамены. Стаж управления - не менее 5 лет (прежде - 3). МВД России должно 
разработать квалификационные требования к ним. 

Экзамен разделен на 3 части; теория; первоначальные навыки 
Зтхравления; управление в условиях дорожного движения. К нему теперь не 
допустят после самостоятельной подготовки. Обязательно нужно пройти 
соответствующее профобучение, 

Экзамен можно сдать на автомобиле как с механической коробкой 
передач, так и с автоматической. 

Заявление о допуске к испытанию и выдаче водительского 
удостоверения может быть подано в электронном виде через Единый портал 
госуслуг или региональные порталы. Для лиц, не сдавших один из экзаменов с 
третьего и более раз, повторное испытание назначается не ранее чем через 30 
дней. С 3 до 6 месяцев увеличен срок действия положительной оценки, 
полученной на теоретическом экзамене, 

У лиц с ограниченными физическими возможностями экзамены будут 
принимать на транспортных средствах, конструкция которых отвечает 
имеющимся медицинским предписаниям. / Для допуска к экзаменам 
несовершеннолетних заявителей (16-18 лет) потребуется письменное согласие 
законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей). 
Установлены требования к маршрутам, на которых проводятся экзамены в 
условиях дорожного движения. 

Прежние правила с учетом изменений признаны утратившими силу. 
Вышеуказанное Постановление вступает в силу по истечении 7 дней 

после дня его официального опубликования. Текст постановления 
опубликован на "Официальном "интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 28 октября 5014 г.,'в "Российской газете" от 31 октября 
20.14 г. N250 
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