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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 сентября 1998 г. N 603

О МЕЖДУНАРОДНОМ ВОДИТЕЛЬСКОМ УДОСТОВЕРЕНИИ

(в ред. Приказа МВД РФ от 20.07.2000 N 782)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 831 "Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 28, ст. 3445), а также учитывая положения Конвенции о дорожном движении, принятой 8 ноября 1968 г. в Вене на Конференции Организации Объединенных Наций по дорожному движению и ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 апреля 1974 г., приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Образец бланка международного водительского удостоверения (приложение 1).
1.2. Описание бланка международного водительского удостоверения (приложение 2).
1.3. Утратил силу. - Приказ МВД РФ от 20.07.2000 N 782.
2. ГУ ГИБДД МВД России (Федорову В.А.) организовать учет изготовленных, утраченных (похищенных) бланков международных водительских удостоверений, а также утраченных (похищенных) и аннулированных (утилизированных) международных водительских удостоверений.
3. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД УВД субъектов Российской Федерации, УВД (ОВД) Управления режимных объектов МВД России:
3.1. Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку бланков международных водительских удостоверений с организациями - изготовителями данной продукции, имеющими разрешения (лицензии), выданные в установленном порядке.
3.2. Определить подразделения ГИБДД, в которых будет осуществляться выдача международных водительских удостоверений.
3.3. Утратил силу. - Приказ МВД РФ от 20.07.2000 N 782.
3.4. Утратил силу. - Приказ МВД РФ от 20.07.2000 N 782.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра генерал - полковника милиции Латышева П.М.





Приложение 1
к Приказу МВД России
от 28 сентября 1998 г. N 603

Первая лицевая и первая внутренние страницы обложки

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           Настоящее удостоверение недействительно  для  движения  на
                             (РОССИЯ)                             территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ).
                              ┌───┐
                              │RUS│
                              └───┘

               МЕЖДУНАРОДНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

                          МЕЖДУНАРОДНОЕ                               Оно действительно    на     территории     всех     других
                    ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ                    договаривающихся  сторон.  Категории транспортных средств,  на
                                                                  управление которыми оно дает право, указаны в конце книжки.
                            00 000000

                 PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE

       Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 1968 года            Настоящее удостоверение не освобождает  его  владельца  от
          Convention on Road Traffic of 8 November 1968           неукоснительного  соблюдения на территории любого государства,
                                                                  по которой он ездит,  законов и правил,  касающихся  права  на
Действительно до ______________________________________           обоснование  или  занятие какой-либо профессией.  В частности,
Valid for                                                         оно теряет свою силу в государстве, которое становится обычным
                                                                  местожительством его владельца.
Выдано ________________________________________________
Issued

в _____________________________________________________
in

Дата __________________________________________________
Date of Issue

Номер национального водительского удостоверения
Number of National Driving License
                                   ___________________________
                                   (подпись должностного лица)

       М.П.

                          Вторая и третья лицевые страницы обложки

  СТРАНЫ, ПОДПИСАВШИЕ КОНВЕНЦИЮ ООН О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ                                       EXCLUSIONS
                  ОТ 8 НОЯБРЯ 1968 ГОДА
                                                                   Le titulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire
Австрия               Италия                Сейшелы
Багамы                Казахстан             Сенегал                de (7) ___________________ jusqu'au _________________________
Бахрейн               Коста - Рика          Словакия
Беларусь              Кот - д'Ивуар         Словения                                      A _____________ le ___________________
Бельгия               Куба                  Таджикистан
Болгария              Кувейт                Таиланд                (8)
Босния и Герцеговина  Латвия                Туркменистан                                                 ___________________ (8)
Бразилия              Литва                 Узбекистан
Великобритания        Люксембург            Украина                _____________________________________________________________
Венгрия               Македония             Уругвай
Венесуэла             Марокко               Филиппины
Гайана                Мексика               Финляндия                                         EXCLUSIONS
Гана                  Монако                Франция
Германия              Нигер                 Хорватия               Le titulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire
Греция                Норвегия              ЦАР
Грузия                Пакистан              Чешская республика     de (7) ___________________ jusqu'au _________________________
Дания                 Польша                Чили
Заир                  Португалия            Швейцария                                     A _____________ le ___________________
Зимбабве              Республика Корея      Швеция
Израиль               Республика Молдова    Эквадор                (8)
Индонезия             Российская Федерация  Эстония                                                          _______________ (8)
Иран                  Румыния               Югославия
Испания               Сан - Марино          ЮАР                    _____________________________________________________________

  СТРАНЫ, ПОДПИСАВШИЕ КОНВЕНЦИЮ ООН О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ                                       EXCLUSIONS
                 ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 1949 ГОДА
                                                                   Le titulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire
Австралия             Ирландия              Парагвай
Албания               Исландия              Перу                   de (7) ___________________ jusqu'au _________________________
Алжир                 Камбоджа              Руанда
Андорра               Канада                Свазиленд                                     A _____________ le ___________________
Аргентина             Кипр                  Сингапур
Бангладеш             Киргизия              Сирия                  (8)
Белиз                 Китай                 Сент - Винсент                                                   _______________ (8)
Бенин                 Конго                 и Гренадины
Ботсвана              Лаос                  Сан - Люция            _____________________________________________________________
Ватикан               Лесото                США
Гаити                 Ливан                 Сьерра - Леоне
Гамбия                Мавритания            Тайвань                                           EXCLUSIONS
Гватемала             Мадагаскар            Танзания
Гибралтар             Малави                Того                   Le titulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire
Гонконг               Малайзия              Тринидад и Тобаго
Гренада               Мали                  Тунис                  de (7) ___________________ jusqu'au _________________________
Доминиканская         Мальта                Турция
республика            Намибия               Уганда                                        A _____________ le ___________________
Египет                Нидерланды            Фиджи
Западное Самоа        Новая Зеландия        Французская Полинезия  (8)
Индия                 Новая Каледония       Ямайка                                                           _______________ (8)
Иордания              Папуа - Новая Гвинея  Япония



        INDICATIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR                         1. _______________________________________________________
                                                                    2. _______________________________________________________
1. Nom ____________________________________________                 3. _______________________________________________________
2. Prenoms ________________________________________                 4. _______________________________________________________
3. Lieu de naissance ______________________________                 5. _______________________________________________________
4. Date de naissance ______________________________
5. Domicile _______________________________________               ┌───┬─────────────────┐        ┌───                       ───┐
                                                                  │   │         ┌───────┴┐       │                             │
               CATEGORIE DE VEHICULES                             │   │         │        │
        POUR LESQUELS LE PERMIS EST VALABLE                       │ А │         │        │
                                                                  │   │         │        │
┌───────────────────────────────────────────────┬──┐              │   │         └───────┬┘
│Motocycles.                                    │A │              ├───┼─────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──┤              │   │         ┌───────┴┐
│Automobiles, autres que celles de la categorie │  │              │   │         │        │                (Photograpie)
│A, dont le poids maximal autorise n'excede pas │  │              │ B │         │        │
│3.500 kg (7.700 livres) et dont le nombre de   │  │              │   │         │        │
│places assises, outre le siege du conducteur,  │  │              │   │         └───────┬┘
│n'excede pas huit.                             │B │              ├───┼─────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────┼──┤              │   │         ┌───────┴┐
│Automobiles affectees au transport de          │  │              │   │         │        │
│marchandises et dont le poids maximal autorise │  │              │ C │         │        │
│excede 3.500 kg (7.700 livres).                │C │              │   │         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼──┤              │   │         └───────┬┘
│Automobiles affectees au transport de          │  │              ├───┼─────────────────┤
│personnes et ayant plus de huit places         │  │              │   │         ┌───────┴┐      ┌────┐
│assises, outre le siege du conducteur.         │D │              │   │         │        │      ││   │                         │
├───────────────────────────────────────────────┼──┤              │ D │         │        │      │└───│                      ───┘
│Ensemble de vehicules dont tracteur rentre     │  │              │   │         │        │      └────┘
│dans la ou les categories B, C ou D pour       │  │              │   │         └───────┬┘
│lesquelles le conducteur est habilite, mais    │  │              ├───┼─────────────────┤
│qui ne rentrent pas eux - memes dans cette     │  │              │   │         ┌───────┴┐
│categorie ou ces categories.                   │E │              │   │         │        │
└───────────────────────────────────────────────┴──┘              │ E │         │        │             ______________________
                                                                  │   │         │        │             Signature du titulaire
       CONDITIONS RESTRICTIVES D'UTILISATION                      │   │         └───────┬┘
                                                                  └───┴─────────────────┘
___________________________________________________
___________________________________________________                                         EXCLUSIONS
___________________________________________________
___________________________________________________               Le titulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire
___________________________________________________               de (7) ___________________ jusqu'au _________________________
___________________________________________________                                     A _____________ le ____________________
___________________________________________________               ┌───┐
                                                                  │(8)│
    Si cette colonne est deja remplie, il faut utiliser           └───┘
les autres colonnes, destinees aux exclusions.                                                             ________________ (8)






Приложение 2
к Приказу МВД России
от 28 сентября 1998 г. N 603

ОПИСАНИЕ БЛАНКА
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Бланк международного водительского удостоверения соответствует описанию и размерам образца международного водительского удостоверения, предусмотренного Конвенцией о дорожном движении.
Бланк международного водительского удостоверения представляет собой книжку формата А6 (148 х 105 мм). Она имеет серую обложку, состоящую из трех внутренних и трех лицевых страниц, а также восьми внутренних белых страниц, прошитых нитью по всей длине первой линии сгиба.
Внутренние страницы соответствуют 2-й внутренней странице обложки, отпечатанной на французском языке, и являются ее переводом на русский, английский, испанский, немецкий, португальский, арабский, японский и китайский языки соответственно.



Приложение 3
к Приказу МВД России
от 28 сентября 1998 г. N 603

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Утратила силу. - Приказ МВД РФ от 20.07.2000 N 782.




