
В первую очередь необ-
ходимо иметь меди-
цинскую справку, сви-

детельствующую о годно-
сти водителя к управлению 
транспортными средства-
ми соответствующих катего-
рий. Далее потребуется напи-
сать соответствующее заяв-
ление установленной формы 
и предоставить: общеграж-
данский паспорт, водитель-
скую карточку (личное дело 
водителя), имеющееся води-
тельское удостоверение 
(или временное разреше-
ние), а при необходимости — 
квитанции об оплате соот-
ветствующих сборов и/или 
дополнительные документы 
из компетентных органов 
(при утрате в/у, после оконча-
ния срока лишения или после 
окончания обучения вожде-
нию).

С весны 2011 года води-
тельское удостовере-
ние выдается только одно-
го типа — в виде пластико-
вой карточки нового образца. 
Соответственно, гос.пошлина 
за выдачу составляет 800 руб. 
без альтернативы (для полу-
чения временного разреше-
ния при утрате в/у гос. пошли-
на составляет 500 руб., а для 
получения международного 
в/у гос.пошлина в два раза 
выше — 1000 руб.).

Получить/обменять новое 
в/у в Иркутске можно либо 
в отделении МРЭО на ул. 
Николаева, 5, либо в РЭО 
на ул. Челябинская, 25. При 
этом с утра по обоим адре-
сам, как правило, достаточно 
много народу, тогда как после 
обеда очереди уменьшаются 
или даже пропадают вовсе.
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ПРАВО НА ОБМЕН
Любой автомобилист рано или поздно сталкивает-
ся с необходимостью замены своего водительско-
го удостоверения: как минимум по истечении срока 
действия имеющегося, а иногда по причине утраты, 
изменения фамилии или при окончании срока лише-
ния. Что же необходимо для успешного обмена в/у?

ГДЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДСПРАВКУ 
При замене/получении водительского удостоверения обязательным является наличие меди-

цинской справки установленного образца, срок действия которой 3 года. При этом получить ее 
можно только в медицинских учреждениях, имеющих специальную лицензию на право проведе-
ния медкомиссии водителей (по факту, такую справку можно получить в любой районной поли-
клинике — ее стоимость составит 400–550 руб. в зависимости от выбранного медучреждения). 
Однако психиатра и нарколога в любом случае необходимо посетить в специализированной 
наркологической клинике по адресу: пер. Сударева, 6 (стоимость освидетельствования у каж-
дого из этих специалистов составляет по 150 руб.). При себе необходимо иметь любую фотогра-
фию для документов (лучше 3х4), а также документы, удостоверяющие личность: общеграж-
данский паспорт и, при необходимости, военный билет.

ЗАГРАНИЧНОЕ ПРАВО
На территории России действуют национальные водительские удостоверения (пластиковые кар-

точки, или выдаваемые ранее ламинированные картонные карточки). Теоретически по ним можно 
ездить не только в России, но и за рубежом — в том числе и в странах дальнего зарубежья, кото-
рые подписали Венскую конвенцию 1968 года. 28 марта 2011 года вступили в силу изменения в 
Венской конвенции, согласно которым в странах-участницах данного соглашения вводятся в обра-
щение национальные права, приведенные к единому стандарту.

Однако для большего спокойствия, а также для гарантированной возможности, к примеру, полу-
чить за рубежом автомобиль напрокат, лучше заранее получить водительское удостоверение меж-
дународного образца (МВУ), которое представляет собой книжку формата А6 со страницами, отпе-
чатанными на 8 языках (русском, английском, испанском, немецком, итальянском, арабском, япон-
ском и китайском). Причем МВУ также обновились: в частности, помимо стандартизации данных в 
них появились и новые подкатегории (официальное введение которых в РФ, впрочем, пока так и 
не произошло). Для получения МВУ необходимо обращаться в РЭО ГИБДД на ул. Николаева, в 
отдельные окна (№ 4 и № 5). Кроме необходимых документов (паспорт, заявление, водительская 
карточка, действующее национальное в/у и медсправка с ксерокопиями) необходимо заранее приго-
товить фотографию 3,5х4,5 на голубом или синем фоне. Госпошлина за оформление МВУ состав-
ляет 1000 руб.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ РЭО ГИБДД Г. ИРКУТСКА
 ул. Николаева, 5 

(тел. 21-36-62)
ул. Челябинская, 25 
(тел. 8-924-6-092-460)

вторник 9.00-17.00 (13.00-14.00) 9.00-17.00 (12.30-14.00)
среда 9.00-17.00 (13.00-14.00) 9.00-17.00 (12.30-14.00)
четверг 9.00-12.00 9.00-12.30
пятница 9.00-17.00 (13.00-14.00) 9.00-17.00 (12.30-14.00)
суббота 8.00-15.00 (12.00-13.00) 9.00-15.00 (12.30-14.00)
воскресенье, понедельник выходной выходной
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБМЕНА В/У
по окончанию срока 

действия
по окончанию срока 

лишения в/у
при утрате при заключении брака получение 

международного в/у
1 заявление заявление заявление заявление заявление
2 паспорт паспорт паспорт паспорт паспорт
3 водительская карточка водительская карточка водительская карточка водительская карточка водительская карточка
4 мед. справка (+ копия) мед. справка (+ копия) мед. справка (+ копия) мед. справка (+ копия) мед. справка (+ копия)
5 водительское удостоверение постановление о лишении документ из соответствующего органа* водительское удостоверение водительское удостоверение
6 квитанции об оплате квитанции об оплате квитанции об оплате квитанции об оплате
7 свидетельство о браке (оригинал 

и копия)
фото 3,5х4,5 (мат. бумага, 
голубой фон, без уголка)

* при краже – постановление органа внутренних дел
  при утере на пожаре – акт из пожарной части
  при утере в результате стихийного бедствия – справка МЧС
  по истечении 2 месяцев, если в/у не обнаружилось, при повторном обращении прилагается временное разрешение, выданное при первичном обращении

Водительское удостоверение нового образца представляет 
собой пластиковую карточку размером 8,5х5,5 см. Цветовое 
решение — с переходом из синего в розовый. Помимо цвета 
изменения внесены и в содержание: в частности, в соответ-
ствии с новыми международными стандартами вся необхо-
димая информация теперь пронумерована (каждый пункт 
соответствует определенным данным). Появились новые под-
категории, более детально и строго разделяющие разрешен-

ные к управлению транспортные средства по весу, мощности 
и вместимости. Также в правах появится штрих-код, в кото-
ром будет зашифрована полная информация о том, где, 
когда, на каких основаниях и какому водителю выдан доку-
мент. Такой шифр, наряду с некоторыми другими нововведе-
ниями — страховка от фальшивок и покупных прав. Кроме 
того, он позволит инспектору гораздо быстрее проверять 
водителя без лишних запросов.


