
 

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. 

 

Основные документы, регламентирующие деятельность по 

предоставлению государственной услуги  

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 №1097 

«О допуске к управлению транспортными средствами»; 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

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

Приказ МВД России от 20.02.2021 № 80 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению 

экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений». 

 

Места предоставления государственной услуги: 

Государственная услуга предоставляется экзаменационными 

подразделениями Госавтоинспекции по месту обращения заявителя. 

 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения» 

Статья 25. Основные положения, касающиеся допуска к управлению 

транспортными средствами 

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется 

лицам, сдавшим соответствующие экзамены, при соблюдении условий, 

перечисленных в статье 26 настоящего Федерального закона. 

Экзамены принимаются на транспортных средствах с механической или 

автоматической трансмиссией с учетом имеющихся медицинских ограничений 

и (или) медицинских показаний. 
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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. 

4. Право на управление транспортными средствами подтверждается 

водительским удостоверением. 

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 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. 

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 

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. 
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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. 

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. 

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; 
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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. 

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» 

Проведение экзаменов 

Экзамены проводятся в форме теоретического и практического экзаменов. 

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 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. 


