
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению 

государственной услуги по проведению экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений. 
  

Наименование государственной услуги: 

Государственная услуга по проведению экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений. 

 

Административный регламент: 

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению 

экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений, утвержден приказом МВД России от 20.02.2021 

№ 80. 

 

Документы, регламентирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги  

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая); 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1998 №711 «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 

№1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»; 
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Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 

№797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 

№1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 

как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 

№1191 «Об утверждении Правил возврата водительского удостоверения после 

утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными 

средствами»; 

Приказом МВД России от 13.05.2009 №365 «О введении в действие 

водительского удостоверения»; 

Приказом МВД России от 18.04.2011 №206 «О введении в действие 

международного водительского удостоверения». 
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Места предоставления государственной услуги: 

Государственная услуга предоставляется экзаменационными 

подразделениями Госавтоинспекции по месту обращения заявителя. 

Также, прием документов и выдача российских национальных 

водительских удостоверений взамен ранее выданных российских национальных 

водительских удостоверений и выдача международных водительских 

удостоверений осуществляется в многофункциональных центрах на основании 

соглашений между уполномоченными многофункциональными центрами и 

территориальными органами МВД России на региональном уровне, 

разработанных и заключенных в соответствии с Положением о требованиях к 

заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными 

центрами и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 №797. 

Полная информация о подразделениях Госавтоинспекции, их почтовые 

адреса, номера телефонов справочных служб, факсов и иная контактная 

информация размещена на официальном сайте МВД России (мвд.рф), на 

официальном сайте УМВД России по Вологодской области (35.мвд.рф) в 

разделе «Структура», а также на официальном сайте Госавтоинспекции 

(gibdd.ru) в разделе «Контактные сведения подразделений в регионе». 

 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения» 

Статья 25. Основные положения, касающиеся допуска к управлению 

транспортными средствами 

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и 

входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми 

предоставляется специальное право (далее - право на управление 

транспортными средствами): 

категория "A" - мотоциклы; 

категория "B" - автомобили (за исключением транспортных средств 

категории "A"), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 

килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не 

превышает восьми; автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; 

автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная 

масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы 



 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная 

масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов; 

категория "C" - автомобили, за исключением автомобилей категории "D", 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов; 

автомобили категории "C", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная 

масса которого не превышает 750 килограммов; 

категория "D" - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и 

имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили 

категории "D", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса 

которого не превышает 750 килограммов; 

категория "BE" - автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и 

превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории "B", 

сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 

750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса 

такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов; 

категория "CE" - автомобили категории "C", сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; 

категория "DE" - автомобили категории "D", сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; 

сочлененные автобусы; 

категория "Tm" - трамваи; 

категория "Tb" - троллейбусы; 

категория "M" - мопеды и легкие квадрициклы; 

подкатегория "A1" - мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего 

сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной 

мощностью, не превышающей 11 киловатт; 

подкатегория "B1" - трициклы и квадрициклы; 

подкатегория "C1" - автомобили, за исключением автомобилей категории 

"D", разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, 

но не превышает 7500 килограммов; автомобили подкатегории "C1", 

сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не 

превышает 750 килограммов; 

подкатегория "D1" - автомобили, предназначенные для перевозки 

пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, 

помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории "D1", сцепленные с 

прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 

килограммов; 
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подкатегория "C1E" - автомобили подкатегории "C1", сцепленные с 

прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 

килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, 

что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных 

средств не превышает 12 000 килограммов; 

подкатегория "D1E" - автомобили подкатегории "D1", сцепленные с 

прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает 

массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная 

максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 

килограммов. 

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется 

лицам, сдавшим соответствующие экзамены, при соблюдении условий, 

перечисленных в статье 26 настоящего Федерального закона. 

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами 

(далее - экзамены), определение состава технических средств контроля, 

предназначенных для проведения экзаменов, требований к указанным 

техническим средствам и условий их применения, а также выдача водительских 

удостоверений осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Экзамены принимаются на транспортных средствах с механической или 

автоматической трансмиссией с учетом имеющихся медицинских ограничений 

и (или) медицинских показаний. 

Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с механической 

трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными 

средствами соответствующей категории или подкатегории с любым видом 

трансмиссии. 

Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с автоматической 

трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными 

средствами соответствующей категории или подкатегории только с 

автоматической трансмиссией. 

3. Экзамены проводятся уполномоченными должностными лицами органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Экзамены могут проводиться с применением технических средств 

контроля теоретических знаний и практических навыков экзаменуемых. 

4. Право на управление транспортными средствами подтверждается 

водительским удостоверением. 
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5. В Российской Федерации выдаются российские национальные и 

международные водительские удостоверения, соответствующие требованиям 

международных договоров Российской Федерации. 

6. Российское национальное водительское удостоверение выдается на срок 

десять лет, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7. Российское национальное водительское удостоверение, 

подтверждающее право на управление транспортными средствами категории 

"A", подтверждает также право на управление транспортными средствами 

подкатегории "A1" и подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем 

мотоциклетного типа, категории "B" - подкатегории "B1" (кроме транспортных 

средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа), категории 

"C" - подкатегории "C1", категории "D" - подкатегории "D1", категории "CE" - 

подкатегории "C1E", категории "DE" - подкатегории "D1E". 

Российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее 

право на управление транспортными средствами любой из категорий или 

подкатегорий, перечисленных в настоящей статье, подтверждает право на 

управление транспортными средствами категории "M". 

8. Международное водительское удостоверение выдается на срок до трех 

лет, но не более чем на срок действия российского национального 

водительского удостоверения. 

Выданное в Российской Федерации международное водительское 

удостоверение признается недействительным для управления транспортными 

средствами на территории Российской Федерации. 

9. Выдача российских национальных и международных водительских 

удостоверений взамен утраченных (похищенных) иностранных национальных и 

международных водительских удостоверений, выданных в других 

государствах, не производится. 

10. Образцы российских национальных водительских удостоверений и 

образцы международных водительских удостоверений утверждаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

11. В случае, если в водительском удостоверении указаны ограничения 

допуска к управлению транспортными средствами, данное водительское 

удостоверение признается действительным при условии соблюдения указанных 

в нем ограничений. 

12. Лица, постоянно или временно проживающие либо временно 

пребывающие на территории Российской Федерации, допускаются к 

управлению транспортными средствами на основании российских 

национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых - на 

основании иностранных национальных или международных водительских 
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удостоверений при соблюдении ограничений, указанных в пункте 13 настоящей 

статьи. 

13. Не допускается управление транспортными средствами на основании 

иностранных национальных или международных водительских удостоверений 

при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, 

непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. 

Положение настоящего пункта не распространяется на граждан 

Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство 

которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, 

осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на 

территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением 

транспортными средствами. 

14. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, допускаются 

к управлению транспортными средствами на территории Российской 

Федерации на основании международного водительского удостоверения при 

условии, если оно предъявляется вместе с национальным водительским 

удостоверением. 

15. Национальное водительское удостоверение, выданное в иностранном 

государстве, не являющемся совместно с Российской Федерацией участником 

международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, признается действительным для управления транспортными 

средствами на территории Российской Федерации на основе взаимности при 

условии, если оно предъявляется вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык, за исключением случаев, если в данном 

водительском удостоверении все записи произведены или дублируются 

буквами, совпадающими по написанию с буквами русского или латинского 

алфавита. 

16. Иностранные национальные и международные водительские 

удостоверения признаются действительными для управления транспортными 

средствами на территории Российской Федерации по достижении владельцами 

указанных водительских удостоверений возраста, предусмотренного статьей 26 

настоящего Федерального закона для соответствующих категорий и 

подкатегорий транспортных средств. 

17. Положения, предусмотренные пунктами 13 и 16 настоящей статьи, не 

применяются в случаях участия транспортного средства в международном 

движении. 

18. Порядок обмена иностранных национальных и международных 

водительских удостоверений на российские национальные и международные 

водительские удостоверения устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 
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Иностранные национальные и международные водительские 

удостоверения, не соответствующие требованиям международных договоров 

Российской Федерации, обмену на российские национальные и международные 

водительские удостоверения не подлежат. 

19. К транспортным средствам категорий "B", "C" и подкатегории "C1" 

приравниваются самоходные шасси транспортных средств, используемых для 

перевозки грузов и относящихся к соответствующим категориям и 

подкатегории. 

20. Классификация транспортных средств и их самоходных шасси, 

перечисленных в настоящей статье, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

Статья 26. Условия получения права на управление транспортными 

средствами 

1. К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного 

настоящей статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в 

установленном порядке соответствующее профессиональное обучение. 

Примерные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 

разрабатываются уполномоченными на то федеральными органами 

исполнительной власти в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется: 

транспортными средствами категории "M" и подкатегории "A1" - лицам, 

достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

транспортными средствами категорий "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", 

"C1" - лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста; 

транспортными средствами категорий "D", "Tm", "Tb" и подкатегории "D1" 

- лицам, достигшим двадцатиоднолетнего возраста; 

составами транспортных средств категорий "BE", "CE", "DE" - лицам, 

имеющим право на управление транспортными средствами соответственно 

категорий "B", "C", "D" в течение не менее двенадцати месяцев; 

составами транспортных средств подкатегорий "C1E", "D1E" - лицам, 

имеющим право на управление транспортными средствами соответственно 

категорий "C", "D" либо подкатегорий "C1", "D1" в течение не менее 

двенадцати месяцев. 

3. Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, допускаются к сдаче 

экзаменов на право управления транспортными средствами категорий "B" и "C" 

при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 
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Российские национальные водительские удостоверения выдаются 

указанным лицам по достижении ими восемнадцатилетнего возраста. 

4. Лица, проходящие военную службу, после соответствующего 

профессионального обучения допускаются к сдаче экзаменов на право 

управления транспортными средствами категории "D" и подкатегории "D1" по 

достижении девятнадцатилетнего возраста. 

До достижения указанными лицами двадцатиоднолетнего возраста 

выданные им по результатам сдачи экзаменов российские национальные 

водительские удостоверения подтверждают право на управление 

транспортными средствами категории "D" и подкатегории "D1", 

принадлежащими только Вооруженным Силам Российской Федерации, другим 

войскам, воинским формированиям и органам, в которых федеральными 

законами предусмотрена военная служба. 

 

Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 

«О допуске к управлению транспортными средствами» 

(вместе с «Правилами проведения экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений») 

Проведение экзаменов 

Экзамены проводятся в форме теоретического и практического экзаменов. 

Для лиц, желающих получить право на управление транспортными 

средствами соответствующих категорий или подкатегорий (далее - кандидаты в 

водители), проводятся: 

а) для лиц, желающих получить право на управление транспортными 

средствами категорий "A", "B", "C", "D", "M", "BE", "CE" и "DE" и 

подкатегорий "A1", "B1", "C1", "D1", "C1E" и "D1E", за исключением лиц, 

указанных в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, - теоретический и 

практический экзамены; 

б) для лиц, желающих получить право на управление транспортными 

средствами категорий "Tm" и "Tb", - теоретический экзамен; 

в) для лиц, желающих получить право на управление транспортными 

средствами соответствующих категорий или подкатегорий с любым видом 

трансмиссии, имеющих право на управление транспортными средствами 

соответствующей категории или подкатегории с автоматической трансмиссией 

и освоивших программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий или подкатегорий с механической 

трансмиссией, - практический экзамен, проводимый на транспортном средстве 

соответствующей категории или подкатегории с механической трансмиссией; 

г) для лиц, желающих получить право на управление транспортными 

средствами категории "D", имеющих право на управление транспортными 
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средствами категории "Tb" и освоивших программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств категории "D", - практический 

экзамен, проводимый на транспортном средстве категории "D" с 

автоматической трансмиссией. 

Кандидат в водители, освоивший в установленном порядке основную 

программу профессионального обучения водителей транспортных средств 

отдельной категории, допускается к сдаче экзаменов на право управления 

транспортным средством подкатегории, входящей в эту категорию. 

Практический экзамен назначается кандидату в водители, сдавшему 

теоретический экзамен. Такой практический экзамен проводится в 6-месячный 

срок со дня сдачи теоретического экзамена. 

Для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в 

установленный срок, назначается повторный теоретический экзамен, который 

проводится в 30-дневный срок со дня окончания срока проведения 

практического экзамена, установленного в абзаце первом настоящего пункта. 

В случае если кандидат в водители сдал указанный повторный 

теоретический экзамен, ему назначается повторный практический экзамен. 

В случае если кандидат в водители не сдал указанный повторный 

теоретический экзамен, ему назначается повторный теоретический экзамен. 

Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, 

назначается повторный теоретический экзамен, который проводится не ранее 

чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего 

несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего 

теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через 

один и не позднее 3 месяцев со дня проведения предыдущего несданного 

теоретического экзамена. 

Для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен, назначается 

повторный практический экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и 

не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного 

практического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего практический 

экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через один и не 

позднее 3 месяцев со дня проведения предыдущего несданного практического 

экзамена. 

Повторный теоретический или практический экзамен могут быть 

проведены позднее установленных сроков,  

Теоретический экзамен принимается с использованием 

автоматизированной системы (аппаратно-программного комплекса) на основе 

комплекта экзаменационных задач, сформированных в экзаменационные 

билеты. 
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Содержание комплекта экзаменационных задач определяется 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

При проведении теоретического экзамена проверяются знания кандидатом 

в водители: 

а) Правил дорожного движения Российской Федерации; 

б) Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

в) законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также уголовной, 

административной и гражданской ответственности водителей транспортных 

средств; 

г) основ безопасного управления транспортным средством; 

д) порядка оказания первой помощи лицам, пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии. 

Практический экзамен на право управления транспортными средствами 

категорий "A" и "M" и подкатегорий "A1" и "B1" проводится на автодромах, 

автоматизированных автодромах и закрытых площадках 

Практический экзамен на право управления транспортными средствами 

категорий "B", "C", "D", "BE", "CE" и "DE" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E" и 

"D1E" проводится на маршрутах, отвечающих требованиям к маршрутам, на 

которых проводятся практические экзамены. 

При проведении практического экзамена на право управления 

транспортными средствами категорий "B", "C", "D", "BE", "CE" и "DE" и 

подкатегорий "C1", "D1", "C1E" и "D1E" у кандидата в водители проверяются 

навыки управления транспортным средством указанных категорий и 

подкатегорий путем выполнения следующих маневров: 

а) постановка транспортного средства на место стоянки при движении 

задним ходом с поворотом на 90 градусов; 

б) постановка транспортного средства на место стоянки параллельно 

тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом; 

в) прямолинейное движение задним ходом и парковка для погрузки 

(разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) (для транспортных средств 

категорий "C" и "CE" и подкатегорий "C1" и "C1E"); 

г) разворот транспортного средства в ограниченном пространстве (при 

ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним 

ходом; 

д) остановка и начало движения на подъеме и на спуске; 
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е) проезд регулируемого перекрестка (при его наличии); 

ж) проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог (при его 

наличии); 

з) проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог; 

и) левые и правые повороты; 

к) разворот на перекрестке и вне перекрестка (для транспортных средств 

категорий "BE", "CE" и "DE" и подкатегорий "C1E" и "D1E" при наличии 

возможности осуществления разворота); 

л) проезд железнодорожного переезда (при наличии); 

м) перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для 

движения в одном направлении (при наличии); 

н) обгон или опережение; 

о) движение с максимальной разрешенной скоростью; 

п) проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств; 

р) торможение и остановка при движении на различных скоростях; 

с) постановка транспортного средства параллельно тротуару (краю 

проезжей части) при движении по направлению вперед; 

т) остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров (для 

транспортных средств категорий "D" и "DE" и подкатегорий "D1" и "D1E"); 

у) сцепление и расцепление или расцепление и повторное сцепление 

прицепа с тягачом (для транспортных средств категорий "BE", "CE" и "DE" и 

подкатегорий "C1E" и "D1E", за исключением сочлененных автобусов). 

При проведении практического экзамена, указанного в пункте 14 

настоящих Правил, экзаменатор находится на сиденье, с которого 

осуществляется доступ к дублирующим органам управления транспортным 

средством. 

К сдаче экзаменов допускаются предусмотренные статьей 26 Федерального 

закона "О безопасности дорожного движения" лица, достигшие установленного 

этой статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к управлению транспортными средствами и прошедшие в 

установленном порядке соответствующее профессиональное обучение. 

Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского 

удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: 

а) заявление; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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в) медицинское заключение; 

г) российское национальное водительское удостоверение (при наличии); 

д) документ, подтверждающий прохождение в установленном порядке 

соответствующего профессионального обучения по программам 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

е) письменное согласие одного из законных представителей (родителей, 

усыновителей или попечителей) несовершеннолетнего кандидата в водители на 

сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского 

удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, - в случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 

лет, за исключением случая объявления несовершеннолетнего лица полностью 

дееспособным (эмансипация) или вступления его в брак в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

ж) документ, подтверждающий наличие льготы по уплате государственной 

пошлины, - для кандидатов в водители, имеющих в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации льготу по уплате государственной пошлины. 

Заявление может быть подано в электронной форме через федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" или региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявление в электронной форме подписывается простой электронной 

подписью заявителя. Оригиналы документов подлежат предоставлению при 

личном обращении заявителя в подразделение Госавтоинспекции. 

Сведения о документах, подтверждающих уплату заявителем 

государственной пошлины, запрашиваются подразделением Госавтоинспекции 

с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Документ об уплате государственной пошлины может быть представлен 

заявителем самостоятельно. 

После рассмотрения представленных документов кандидату в водители 

должностным лицом подразделения Госавтоинспекции назначаются место, дата 

и время проведения экзаменов. 

Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для проведения экзаменов, выдачи российского национального и 

международного водительского удостоверения и обмена иностранного 

водительского удостоверения являются: 

а) отсутствие документов, представление которых предусмотрено 

настоящими Правилами; 
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б) представление документов с истекшим сроком действия, за 

исключением водительского удостоверения; 

в) наличие в представленных документах записей, исполненных 

карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, 

неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых сведений, 

подписей, печатей. 

г) представление иностранного водительского удостоверения, не 

соответствующего требованиям международных договоров Российской 

Федерации, - в случае обмена иностранного водительского удостоверения. 

Об отказе в допуске к экзаменам, выдаче российского национального и 

международного водительского удостоверения и обмене иностранного 

водительского удостоверения должностное лицо подразделения 

Госавтоинспекции обязано в установленном порядке сообщить заявителю в 

письменной форме с указанием причин отказа. 

Основаниями для отказа в допуске к экзаменам, выдаче российского 

национального и международного водительского удостоверения и обмене 

иностранного водительского удостоверения являются: 

а) обращение по вопросам допуска к сдаче экзаменов лица, не 

соответствующего установленным требованиям; 

б) обращение по вопросам выдачи российского национального и 

международного водительского удостоверения, обмена иностранного 

водительского удостоверения лица, не соответствующего установленным 

требованиям; 

в) наличие сведений о лишении лица права на управление транспортными 

средствами; 

г) представление документов, не соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также содержащих недостоверную 

информацию; 

д) представление документов, имеющих признаки подделки, а также 

находящихся в числе утраченных (похищенных). 

 

 

 

Выдача российских национальных и международных водительских 

удостоверений 

В Российской Федерации выдаются российские национальные и 

международные водительские удостоверения, соответствующие требованиям 

международных договоров Российской Федерации. 
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Образцы российских национальных водительских удостоверений и 

образцы международных водительских удостоверений разрабатываются и 

утверждаются Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Российские национальные водительские удостоверения выдаются лицам, 

достигшим установленного статьей 26 Федерального закона "О безопасности 

дорожного движения" возраста, имеющим соответствующее медицинское 

заключение, успешно сдавшим экзамены, предусмотренные пунктом 9 

настоящих Правил. 

Российское национальное водительское удостоверение выдается на 10 лет, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Российское национальное водительское удостоверение, выданное до 

введения в действие настоящих Правил, действительно до истечения 

указанного в нем срока. Если срок действия такого водительского 

удостоверения не указан, оно действительно в течение 10 лет со дня выдачи. 

Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с автоматической 

трансмиссией, российские национальные водительские удостоверения 

выдаются с проставленной отметкой о праве управления транспортными 

средствами соответствующей категории или подкатегории только с 

автоматической трансмиссией. 

Выдача российского национального водительского удостоверения взамен 

ранее выданного российского национального водительского удостоверения 

производится без сдачи экзаменов и в следующих случаях: 

а) при истечении срока действия водительского удостоверения; 

б) при изменении содержащихся в водительском удостоверении 

персональных данных его владельца; 

в) если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего 

использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, 

указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально; 

г) при поступлении заявления об утрате (хищении) водительского 

удостоверения; 

д) при подтверждении наличия у водителя транспортного средства 

изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся 

медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 

транспортным средством; 

е) при волеизъявлении заявителя до истечения срока действия 

водительского удостоверения. 

30. Для выдачи российского национального водительского удостоверения 

взамен ранее выданного российского национального водительского 

удостоверения заявителем предоставляются следующие документы: 
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а) заявление; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

в) медицинское заключение.  

г) российское национальное водительское удостоверение (при его 

наличии). 

При выдаче российского национального водительского удостоверения 

взамен ранее выданного российского национального водительского 

удостоверения соответствующие отметки и записи, содержащиеся в ранее 

выданном водительском удостоверении, переносятся в новое водительское 

удостоверение. 

При этом в случае подтверждения наличия у водителя транспортного 

средства ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению 

транспортным средством в новое российское национальное водительское 

удостоверение вносятся отметки, подтверждающие наличие права управления 

тех категорий и подкатегорий транспортных средств, которые определены 

медицинским заключением. 

В случае выдачи российского национального водительского удостоверения 

взамен ранее выданного российского национального водительского 

удостоверения по основаниям, установленным подпунктами "б" - "г" и "е" 

пункта 29 настоящих Правил, ранее установленный срок действия 

водительского удостоверения не меняется. 

В случае представления заявителем медицинского заключения российское 

национальное водительское удостоверение взамен ранее выданного 

российского национального водительского удостоверения по основаниям, 

установленным подпунктами "б" - "г" и "е" пункта 29 настоящих Правил, 

выдается на 10 лет, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Международное водительское удостоверение выдается на основании 

российского национального водительского удостоверения без сдачи экзаменов. 

Международное водительское удостоверение выдается на 3 года, но не 

более чем на срок действия российского национального водительского 

удостоверения, на основании которого оно было выдано. 

34. Для выдачи международного водительского удостоверения заявителем 

представляются следующие документы: 

а) заявление; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

г) российское национальное водительское удостоверение; 

д) фотография размером 35 x 45 мм, выполненная в черно-белом или 

цветном изображении на матовой бумаге. 
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35. Российское национальное или международное водительское 

удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию в 

следующих случаях: 

а) если истек срок действия водительского удостоверения; 

б) если изменились содержащиеся в водительском удостоверении 

персональные данные его владельца; 

в) если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего 

использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, 

указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально; 

г) если водительское удостоверение выдано на основании документов, 

которые в установленном порядке были признаны подложными (поддельными), 

либо выдано с нарушением установленного настоящими Правилами порядка; 

д) если поступило заявление об утрате (хищении) водительского 

удостоверения; 

е) если выдано новое водительское удостоверение; 

ж) если подтверждено наличие у водителя транспортного средства 

медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских 

ограничений к управлению транспортным средством; 

з) при поступлении сведений о смерти владельца водительского 

удостоверения. 

36. В случае аннулирования российского национального водительского 

удостоверения выданное на его основании российское международное 

водительское удостоверение считается недействительным и подлежит 

аннулированию. 

37. Лицам, имеющим медицинские показания к управлению транспортным 

средством, в соответствующих графах российского национального и 

международного водительского удостоверения проставляются отметки об 

условиях, при соблюдении которых такие лица допускаются к управлению 

транспортным средством. 

Российские национальные и международные водительские удостоверения 

признаются действительными при условии соблюдения указанных в них 

ограничений. 

Обмен иностранных водительских удостоверений 

Обмен иностранного национального водительского удостоверения 

производится по результатам проведения экзаменов, предусмотренных пунктом 

9 настоящих Правил, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 
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В случае наличия в иностранном национальном водительском 

удостоверении разрешающих отметок, подтверждающих наличие права 

управления транспортными средствами нескольких категорий и (или) 

подкатегорий, обмен иностранного национального водительского 

удостоверения производится по результатам проведения экзаменов на право 

управления высшей из имеющейся в иностранном национальном водительском 

удостоверении категории или подкатегории либо любой из имеющейся в 

иностранном национальном водительском удостоверении категории или 

подкатегории в соответствии с заявлением владельца иностранного 

национального водительского удостоверения. 

При обмене иностранного национального водительского удостоверения 

содержащиеся в нем записи и отметки, подтверждающие наличие права 

управления транспортными средствами категорий и (или) подкатегорий, не 

являющихся высшими по отношению к категории или подкатегории 

транспортных средств, на право управления которыми были сданы экзамены, 

переносятся в российское национальное водительское удостоверение. 

При этом в случае подтверждения наличия у владельца иностранного 

национального водительского удостоверения медицинских ограничений к 

управлению транспортным средством в российское национальное водительское 

удостоверение переносятся отметки, подтверждающие наличие права 

управления транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, которые 

определены медицинским заключением. 

Для целей настоящего пункта категории и входящие в них подкатегории 

транспортных средств являются высшими по отношению к следующим 

категориям и входящим в них подкатегориям транспортных средств: 

категория "B" является высшей по отношению к категории "A"; 

категория "C" является высшей по отношению к категориям "A", "B" и 

"BE"; 

категория "D" является высшей по отношению к категориям "A", "B", "C", 

"BE" и "CE". 

Любая из категорий или подкатегорий транспортных средств является 

высшей по отношению к категории "M". 

Категория состава транспортных средств является высшей по отношению к 

категории транспортного средства, являющегося тягачом в составе 

транспортных средств. 

Для обмена иностранного национального водительского удостоверения 

представляются следующие документы: 

а) заявление; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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в) медицинское заключение; 

г) иностранное национальное водительское удостоверение. 

Обмен иностранных национальных водительских удостоверений 

сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений 

иностранных государств в Российской Федерации и членам их семей, 

сотрудникам международных организаций и их представительств, 

аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, 

и членам их семей, имеющим дипломатические, консульские, служебные 

карточки или удостоверения, выданные указанным Министерством, 

производится без проведения экзаменов и без предъявления медицинского 

заключения. 

Иностранные национальные и международные водительские 

удостоверения, не соответствующие требованиям международных договоров 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, обмену на российские национальные и международные 

водительские удостоверения не подлежат. 

Выдача российских национальных и международных водительских 

удостоверений взамен утраченных (похищенных) иностранных национальных и 

международных водительских удостоверений, выданных в других 

государствах, не производится. 

Иностранное национальное водительское удостоверение, на основании 

которого выдано российское национальное водительское удостоверение, 

возвращается его владельцу. 

 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Основными принципами предоставления государственных услуг являются: 

1) правомерность предоставления государственных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных 

и муниципальных услуг; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 

предоставление государственных услуг; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные 

услуги; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных услуг, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) возможность получения государственных услуг в электронной форме, 

если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. 
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При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют 

право на: 

1) получение государственной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления государственной услуги; 

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме; 

3) получение государственных услуг в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 

государственных и (или) муниципальных услуг; 

5) получение государственных услуг в многофункциональном центре в 

соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным 

центром и органами, предоставляющими государственные услуги, и 

соглашениями, заключенными между многофункциональным центром и 

органами, предоставляющими муниципальные услуги (далее - соглашения о 

взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 

взаимодействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284 

«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

(их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 

учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также о применении 



 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей" 

 

 Оценка эффективности деятельности руководителей проводится 

гражданами на всех стадиях предоставления оцениваемых государственных и 

муниципальных услуг (далее - оцениваемая услуга), в том числе в случае 

приостановления их предоставления или отказа в их предоставлении, на 

которых с гражданами осуществлялось непосредственное взаимодействие. 

 

В целях проведения оценки эффективности деятельности руководителей 

выявляется мнение гражданина о качестве предоставления оцениваемых услуг 

(с оценкой по 5-балльной шкале), включая оценку по следующим основным 

критериям: 

а) время предоставления оцениваемых услуг; 

б) время ожидания в очереди при получении оцениваемых услуг; 

в) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении оцениваемых услуг; 

г) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены 

оцениваемые услуги; 

д) доступность информации о порядке предоставления оцениваемых 

услуг. 


