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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
3 апреля 2015 г. № 93 

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию 
о порядке приема квалификационных экзаменов 
на право управления механическим транспортным 
средством (за исключением колесного трактора) 

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел 
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
4 декабря 2007 г. № 611 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и 
организаций, входящих в систему органов внутренних дел», и абзаца шестого части 
первой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О дорожном 
движении» Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право 
управления механическим транспортным средством (за исключением колесного 
трактора), утвержденную постановлением Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь от 22 февраля 2011 г. № 67 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 34, 8/23440; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 17.10.2013, 8/27963), следующие изменения и дополнения: 

1.1. из пункта 1 слова «разработана на основании абзаца шестого части первой 
статьи 11 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О дорожном движении» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 14, 2/1410) и» 
исключить; 

1.2. пункт 5 после слова «отчеств» дополнить словами «(если таковые имеются)»; 
1.3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Экзамены проводятся последовательно: вначале теоретический, затем 

практический. 
Лицо, сдавшее теоретический экзамен, допускается к сдаче практического экзамена 

в течение последующих 6 месяцев, по истечении которых теоретический экзамен 
назначается вновь. 

Практический экзамен на учебном автомобиле принимается в два этапа: первый 
этап – на автодроме (закрытой площадке) (далее – автодром) и второй – на испытательном 
маршруте в условиях реального дорожного движения (далее – испытательный маршрут). 

Повторно экзамены назначаются не ранее чем через шесть дней со дня, следующего 
за днем последнего экзамена. 

Для лиц, не сдавших теоретический экзамен либо один из этапов практического 
экзамена с третьей и последующих попыток, повторный экзамен назначается не ранее чем 
через 30 дней. 

В случае непредставления экзаменационной карточки по теоретическому и 
практическому экзаменам в РЭП для получения водительского удостоверения в течение 
трех лет теоретический и практический экзамены назначаются вновь.»; 

1.4. в пункте 7: 
из части первой слово «экзаменационной» исключить; 
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания: 
«При приеме практического экзамена на втором этапе может использоваться 

радиоэлектронное устройство для навигации (далее – GPS-навигатор). Решение об 
использовании GPS-навигатора принимается председателем комиссии по согласованию с 
членами комиссии (экзаменаторами). Член комиссии (экзаменатор) перед началом приема 
экзамена вносит испытательный маршрут в GPS-навигатор.»; 

1.5. пункт 8 дополнить частью восьмой следующего содержания: 
«Повторная апелляция рассмотрению не подлежит и возвращается экзаменуемому 

без рассмотрения.»; 
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1.6. в пункте 9: 
абзац третий исключить; 
абзац четвертый считать абзацем третьим; 
1.7. в пункте 10: 
в части второй слова «форма приема определяется председателем экзаменационной 

комиссии по согласованию с ее членами» заменить словами «решение о приеме 
теоретического экзамена по билетам на бумажном носителе принимается председателем 
комиссии по согласованию с членами комиссии (экзаменаторами)»; 

в части третьей слова «в форме устного опроса с использованием тестовых заданий» 
заменить словами «по билетам на бумажном носителе»; 

1.8. часть вторую пункта 11 исключить; 
1.9. в пункте 12 слова «Экзаменационные билеты и тестовые задания» заменить 

словами «Вопросы экзаменационных билетов»; 
1.10. пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Теоретический экзамен, принимаемый по билетам с использованием 

автоматизированных систем, должен длиться не более пятнадцати минут, а по билетам на 
бумажном носителе – не более тридцати минут. 

Положительная оценка «сдан» выставляется в том случае, если экзаменуемый 
допустил не более одного неправильного ответа. 

Лицам, которые в течение указанного времени ответили не на все вопросы 
экзаменационного билета, выставляется оценка «не сдан».»; 

1.11. пункт 14 исключить; 
1.12. из части второй пункта 16 слова «либо в форме устного опроса с 

использованием тестовых заданий» исключить; 
1.13. пункт 26 исключить; 
1.14. приложения 1, 3 и 5 к этой Инструкции после слова «отчество» дополнить 

словами «(если таковое имеется». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Министр 
генерал-майор милиции И.А.Шуневич

  


