
Международное соглашение о водительских удостоверениях (Венская 
конвенция).  
 
Подписана следующими странами: 
Австрия, Багамы, Бахрейн, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния, 
Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гайана, Гана, Германия, 
Герцеговина, Греция, Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль, Индонезия, 
Иран, Испания, Италия, Казахстан, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, 
Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, 
Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, Сенегал, 
Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, 
Чехия, Чили, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Югославия. 
 
Приложение 6 (к файлу пдф)  
Национальное водительское удостоверение 
 
1. Национальное водительское удостоверение должно представлять собой 
документ. 
 
2. Удостоверение может изготавливаться из пластика или бумаги. 
Предпочтительно, чтобы размеры удостоверения из пластика составляли 
54 х 86 мм. Цвет удостоверения - предпочтительно розовый, шрифт и 
места, отведенные для внесения записей, должны определяться 
национальным законодательством при условии соблюдения положений 
пунктов 6 и 7. 
 
3. На передней стороне удостоверения наносятся слова "Водительское 
удостоверение" на национальном языке (национальных языках) страны, в 
которой выдано удостоверение, а также название и/или отличительный 
знак страны, выдавшей удостоверение. 
 
4. В удостоверении в обязательном порядке указываются перечисленные 
ниже сведения; эти сведения нумеруются следующим образом: 
 
1. фамилия; 
2. имя, другие имена; 
3. дата и место рождения; 
________________ 
Место рождения может быть заменено другими точными сведениями, 
определенными национальным законодательством. 
 
4а) дата выдачи удостоверения; 
4b) дата истечения срока действия удостоверения; 
4с) наименование или печать органа, выдавшего удостоверение; 
5. номер удостоверения; 
6. фотография владельца; 
7. подпись владельца; 



9. категории (подкатегории) транспортных средств, на которые 
распространяется действие удостоверения; 
12. дополнительная информация или ограничения в кодированном виде, 
касающиеся каждой категории (подкатегории) транспортных средств. 
5. В удостоверении могут указываться дополнительные сведения, если это 
требуется национальным законодательством; эти сведения нумеруются 
следующим образом: 
4d) идентификационный номер для целей регистрации, не являющийся 
номером, указанным в подпункте 5 пункта 4; 
8. обычное местожительство; 
10. дата выдачи удостоверения для каждой категории (подкатегории) 
транспортных средств; 
11. дата окончания действия удостоверения для каждой категории 
(подкатегории) транспортных средств; 
13. информация для целей регистрации в случае изменения страны 
обычного местожительства; 
14. информация для целей регистрации либо другая информация, 
касающаяся безопасности дорожного движения. 
6. Все записи, вносимые в удостоверение, должны выполняться буквами 
латинского алфавита. В случае использования других букв эти записи 
должны также транслитерироваться буквами латинского алфавита. 
 
7. Предпочтительно, чтобы информация, упомянутая в подпунктах 1-7 
пунктов 4 и 5, указывалась на одной и той же стороне удостоверения. 
Места, отведенные для внесения других данных в подпунктах 8-14 пунктов 
4 и 5, должны предусматриваться национальным законодательством. 
Национальным законодательством на удостоверении может 
предусматриваться также место для хранения информации, вводимой 
электронным образом. 
8. Водительское удостоверение может выдаваться для управления 
транспортными средствами следующих категорий: 
А мотоциклы; 
В автомобили (за исключением транспортных средств, относящихся к 
категории А), разрешенная максимальная масса которых не превышает 
3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не 
превышает восьми; автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, 
разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; 
автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы 
автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса 
такого состава не превышает 3500 кг; 
С автомобили, за исключением относящихся к категории D, 
разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг; 
автомобиль категории С, сцепленный с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого не превышает 750 кг; 
D автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и 
имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя; 
автомобиль категории D, сцепленный с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого не превышает 750 кг; 



ВЕ автомобиль категории В, сцепленный с прицепом, разрешенная 
максимальная 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; 
DЕ автомобиль категории D, сцепленный с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 750 кг. 
9. На основании национального законодательства в рамках категорий А, В, 
С, СЕ, D и DЕ могут вводиться следующие подкатегории транспортных 
средств, на управление которыми может выдаваться водительское 
удостоверение: 
А1 мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 см, 
и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие 
мотоциклы); 
В1 моторизованные трициклы и квадрициклы; 
С1 автомобили, за исключением относящихся к категории D, 
разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не 
превышает 7500 кг; автомобиль подкатегории С1, сцепленный с прицепом, 
разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; 
D1 автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и 
имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, но не 
более 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобиль 
подкатегории D1, сцепленный с прицепом, разрешенная максимальная 
масса которого не превышает 750 кг; 
С1Е автомобиль подкатегории С1, сцепленный с прицепом, разрешенная 
максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массу 
автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса 
такого состава не превышает 12000 кг; 
D1Е автомобиль подкатегории D1, сцепленный с прицепом, не 
предназначенным для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная 
масса которого превышает 750 кг, но не превышает массу автомобиля без 
нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава не 
превышает 12000 кг. 
10. Помимо перечисленных выше категорий и подкатегорий, 
национальным законодательством могут предусматриваться и другие 
категории и подкатегории транспортных средств. Обозначения таких 
категорий и подкатегорий транспортных средств должны отличаться от 
используемых в Конвенции обозначений категорий и подкатегорий 
транспортных средств, при этом должен применяться другой шрифт. 
11. Категории (подкатегории) транспортных средств, на управление 
которыми действительно удостоверение, должны быть представлены 
пиктограммами, указанными в приведенной ниже таблице. 
Код категории/Пиктограмма Код категории/Пиктограмма 
A (*) A1 (*) 
B (*) B1 (*) 
C (*) C1 (*) 



D (*) D1 (*) 
BE (*)  
CE (*) C1E (*) 
DE (*) D1E (*) 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 
Кроме того, есть еще несколько типов водительских удостоверений, не 
соответствующих требованиям Венской конвенции, которые можно 
использовать в России: 
 

 Иностранное водительское удостоверение, в котором не указан срок 
действия, соответствующее Венской конвенции по всем остальным 
пунктам. 

 Иностранные права, выданные до 28 марта 2011 года и 
соответствующие прежней редакции Приложения 6 к Венской 
конвенции о дорожном движении. 

 Иностранные права, выданные до 28 марта 2011 года и 
составленные на русском языке либо сопровождающиеся 
заверенным переводом на русский язык. 

 Иностранное удостоверение, выданное государством, не 
подписавшим Венскую конвенцию, все записи в котором выполнены 
буквами латинского или русского алфавита либо сопровождаемое 
заверенным переводом. 

Если Ваше удостоверение не попадает в указанный список, то 
использовать его на территории Российской Федерации невозможно. 
Кроме того, нельзя использовать в России удостоверения государств, в 
которых не признаются российские национальные водительские 
удостоверения. 


