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Потеряли права. Или испортили. Или украли. 
Никто из автовладельцев не застрахован от подобных неприятностей. 
Сколько стоит восстановление водительского удостоверения? Нужно 
ли платить штраф? И куда обратиться? Об этом расскажет инструкция 
«Восстановить водительские права» Центра защиты прав граждан 
«Справедливая Россия». 

В России выдают два типа водительских удостоверений:

1. Российского образца (действуют только на территории России).
Выдаются на 10 лет. При замене экзамены пересдавать не нужно. Даже 

если вы ни разу не садились за руль. 

2. Международного образца (с ними можно отправляться в автопуте-
шествие за границу).

Выдается на срок не более трех лет и в период действия прав российско-
го образца. 

То есть вместе с заменой российского удостоверения нужно менять и 
международное, даже если срок его действия еще не закончился. Экзамены 
сдавать не нужно.

Новое водительское удостоверение вместо утраченного выдается БЕЗ 
ЭКЗАМЕНОВ.

Об этом сказано в Постановлении Правительства РФ № 1097 от 
24.10.2014. 

При этом ранее установленный срок действия документа не меняется. 

То есть, если вы утратили права за полтора месяца до замены, вам 
их восстановят ровно на полуторамесячный срок! 

За утерю водительского удостоверения штраф не взимают.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДУБЛИКАТ ВОДИТЕЛЬСКОГО  
УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЗАМЕН УТРАЧЕННОГО

1. Если права украли или потеряли – сообщите в полицию
Сделайте это, чтобы никто не смог неправомерно использовать ваши 

документы. В полиции рассмотрят заявление и аннулируют утраченный 
документ. Ждать окончания расследования не нужно. Можно приступить к 
процедуре восстановления после подачи заявления.
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2. Заплатите госпошлину
Госпошлина за замену водительских прав российского образца – 2 000 

рублей.
Госпошлина за права международного образца – 1600 рублей (с 1 января 

2017 года).

Оплата госпошлины за выдачу водительского удостоверения осуществля-
ется через терминалы во всех отделениях МФЦ. 

!ВНИМАНИЕ Терминалы могут брать комиссию,  
которая обычно составляет от 3 до 10%. 

Если терминал отсутствует или он технически неисправен, вас с заполнен-
ными на бланке реквизитами направят в ближайшее отделение Сбербанка. 

3. Подготовьте необходимые документы 
1) заявление о выдаче нового водительского удостоверения в связи с 

утратой или хищением прежнего;
2) российский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Вы также можете предоставить квитанцию об оплате госпошлины, хотя 

это необязательно, так как ГИБДД проверяет эту информацию через систе-
му межведомственного взаимодействия.

!ВАЖНО Медицинская справка при замене водительских 
прав в случае утраты или хищения не нужна (Информация 

Генпрокуратуры РФ от 30.07.2015).

4. Подайте документы в ГИБДД или МФЦ
Восстановить права можно в любом отделении ГИБДД России. Записать-

ся на прием в ГИБДД можно по телефону подразделения, либо через Единый 
портал госуслуг. В Москве это возможно сделать и через Систему интерак-
тивного взаимодействия с гражданами и организациями «Автокод». 

! С 1 февраля 2017 года восстановить права можно в МФЦ. 
Адреса ближайшего МФЦ можно найти на сайте мфц.рф. 

Большинство региональных многофункциональных центров проводят 
предварительную регистрацию. Записаться в центр можно через интернет 
или по телефонам, которые можно найти на сайте мфц.рф.
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При восстановлении российских прав в МФЦ брать с собой фотогра-
фии не нужно. Специалист многофункционального центра сфотографи-
рует вас. Причем платить за это не надо, так как данная услуга входит в 
оплаченную вами госпошлину в размере 2000 рублей. 

Если вы меняете международные права, то фотографию 35×45 мм 
на матовой бумаге нужно взять с собой заранее.

Учтите, что документы не примут, если:
– в них имеются зачеркивания, несогласованные исправления, записи 

карандашом или отсутствуют необходимые сведения или печати;
– предоставлены не все документы;
– истек срок действия документов.

5.  Заберите новые водительские права
По регламенту документы рассмотрят и выдадут дубликат водитель-

ского удостоверения в течение 1 часа.
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ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
Приложение № 2
к Административному регламенту Мини-

стерства внутренних дел Российской Феде-
рации по предоставлению государственной 
услуги по проведению экзаменов на право 
управления транспортными средствами и 
выдаче водительских удостоверений

ЗАЯВЛЕНИЕ
Дата                                            
Время                                             (категория (подкатегория) ТС)

В Государственную инспекцию       
от           

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Дата рождения       Место рождения     
проживающего(ей)         
Документ, удостоверяющий личность      
выдан           
Прошу           
          
К заявлению прилагаю        
          
водительское удостоверение        

(серия, номер, категории (подкатегории) ТС, когда, кем выдано, особые отметки)

          
Мобильный телефон  СНИЛС  Электронная почта 
          
С обработкой персональных данных в соответствии  
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
“О персональных данных” согласен       
“ ”    20 г.                        (подпись заявителя)

Указанные данные и документы проверил      
“ ”    20 г.              (должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица)

Служебные отметки ГИБДД об осуществленных проверках    
          
Проверено по учетам: лиц, лишенных права управления ТС, распределен-
ной, утраченной, похищенной, выбракованной спецпродукции, выданных 
водительских удостоверений
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“ ”    20 г.      
                   (должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица)

Примечание           
          
Заключение должностного лица         
          
          

(направить запрос, допустить к экзаменам(у), выдать в/у, заменить в/у, отказ с указанием причины)

“ ”    20 г.      
                                                                                                                                  (должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица)

Заявителю выдано:          
Водительское удостоверение        
    (серия, номер, категории (подкатегории) ТС, особые отметки)

“ ”    20 г.      
            (должность, подпись, Ф.И.О. должностного лица)

Указанные документы получил(а)
“ ”    20 г.       
                                                                                               (подпись, Ф.И.О. заявителя)



Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!
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