
Водительское удостоверение  

 

С 01 марта 2011 года на территории России выдаются водительские 

удостоверения нового образца. Госпошлина за его выдачу составляет 800 руб. 

Кроме различия во внешнем оформлении и появлении штрих-кода, в 

водительском удостоверении 2011 появились и новые 

категории: «ВE», «СE», «DE», «трамвай», «троллейбус».  

Транспортные средства подразделяются на категории:  

«А» - мотоциклы, мотороллеры и другие мототранспортные средства, за 

исключением мопедов. 

«В» - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 

3500 кг и число сидячих мест, помимо сидения водителя, не превышает 8. Сюда 

входят практически все легковушки и легкие грузовики, например «Газели». 

«С» - это практически все грузовики. А если точнее, то - это автомобили, за 

исключением относящихся к категории «D» и имеющие более 8 сидячих мест, 

помимо сидения водителя. 

«D» - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие 

более 8 сидячих мест, помимо сидения водителя. Т.е. все автобусы и 

микроавтобусы, включая ту же «Газель», например «маршрутку». 

«Е»* - составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям 

«B», «С» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не 

входят сами в одну из этих категорий или в эти категории. 

* - Категорию «Е» в новом водительском удостоверении 2011 заменили на: 



«ВЕ» - автомобиль категории «В», сцепленный с прицепом, разрешенная масса 

которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без нагрузки; 

- автомобиль категории «В», сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг, а общая разрешенная 

максимальная масса такого состава превышает 3500 кг. 

«СЕ» - Автомобиль категории «С», сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг. 

«DE» - Автомобиль категории «D», сцепленный с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превышает 750 кг. 

 

Действуют ли наши новые национальные права за рубежом? 

Новое водительское удостоверение образца 2011 года полностью соответствует 

международным требованиям и действует во всех странах, подписавших Венскую 

конвенцию о дорожном движении от 1968 г. 

По большому счету переход на новые права произошел именно по причине 

появления поправок к данному международному документу. 

В странах, не подписавших данную конвенцию, при нахождении за рулем в 

дополнение к национальному водительскому удостоверению необходимо иметь 

международные права. 

 

Международное водительское удостоверение позволяет управлять и арендовать 

транспортные средства практически в любой стране мира. Выдается сроком на 3 

года, но не более срока действия национальных прав. На территории РФ оно не 

действует. Равно как и без наличия национального водительского удостоверения.  

 



Страны, подписавшие Венскую конвенцию о дорожном движении в 1968 году:  

Австрия Италия Сейшелы 

Багамы Казахстан Сенегал 

Бахрейн Коста-Рика Словакия 

Беларусь Кот-д Ивуар Словения 

Бельгия Куба Таджикистан 

Болгария Кувейт Таиланд 

Босния и Герцеговина Латвия Туркменистан 

Бразилия Литва Узбекистан 

Великобритания Люксембург Украина 

Венгрия Македония Уругвай 

Венесуэла Марокко Филиппины 

Гайана Мексика Финляндия 

Гана Монако Франция 

Германия Нигер Хорватия 

Греция Норвегия ЦАР 

Грузия Пакистан Чешская республика 

Дания Польша Чили 

Заир Португалия Швейцария 

Зимбабве Республика Корея Швеция 

Израиль Республика Молдова Эквадор 

Индонезия Российская Федерация Эстония 

Иран Румыния Югославия 

Испания Сан-Марино ЮАР 

 


