
Категория Расшифровка 

А 

Мотоциклы 

А1 

Легкие мотоциклы с мощностью двигателя от 50 до 125 куб.см и 
максимальной мощностью до 11кВт 

В 

Автомобили с максимальным весом, не превышающим 3,5 тонны 
и числом мест, помимо сиденья водителя, не превышает восьми. 

В1 

Трициклы и квадрициклы 

ВЕ 

Автомобили категории В с прицепом, масса которого превышает 
750 килограммов. 

С 

Автомобили масса которого превышает 3,5 тонны, в том числе с 
прицепом до 750 кг 

C1 

Автомобили с максимальным весом от 3,5 тонн до 7,5 тонн 

CE 

Автомобили категории С с прицепом, масса которого составляет 
от 750 кг до 3,5 тонн 

C1E 

Автомобили категории С1 масса которых превышает 3,5 тонн, но 
не превышает 7.5 тонн сцепленных с прицепом, масса которого 
превышает 750 кг, при общей сумме не более 12 тонн 

D 

Автомобили для перевозки пассажиров, которые имеют более 8 
сидячих мест, помимо места водителя, в том числе с прицепом 
массой до 750 кг. 

D1 

Автомобили с количеством мест 8-16, помимо места водителя 

DE 

Автомобили категории D с прицепом массой от 750 кг до 3,5 тонн 

D1E 
Автомобили категории DE с прицепом, масса которого не менее 
750 кг, но не более 12 тонн 

M 

Мопеды, скутеры и квадрициклы объемом до 50 куб.см 

Tm 

Трамваи 

Tb 

Троллейбусы 

 

 

 



Категория «ВЕ» позволяет управлять транспортом категории В сцепленного с 

прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, а так же превышает массу 

самого автомобиля без нагрузки. При этом основное условие данного состава – 

разрешенная общая масса превышает 3,5 тонны. 

Категория «С» Имея данную категорию, можно управлять автомобилями, масса 

которых превышает 3,5 тонны, а так же сцепленными с прицепами, масса которых не 

превышает 750 килограмм. Данная категория предназначена только для грузовиков 

массой более 3,5 тонн и не относится к автомобилям категории D. Помимо того, 

недопустимо управление легкими грузовиками и легковыми автомобилями, масса 

которых не превышает 3500 килограмм. 

Категория «С1» исключает автомобили категории D. Разрешенная масса 

транспортного средства категории С1 составляет от 3,5 тонн 7,5 тонн. Так же не 

исключается возможность управлять данным видом транспорта сцепленным с 

прицепом, масса которого не превышает 750 килограмм. Стоит отметить тот факт, 

водитель, который имеет категорию С может беспрепятственно управлять 

автомобилями категории С1. 

Категория «СЕ» – это категория, которая позволяет управлять транспортом 

категории С сцепленного прицепом, масса которого не менее 750 килограмм, но не 

превышает 3,5 тонны. Для того чтобы открыть данную категорию, необходимо 

изначально открыть категорию С.  

Категория «С1Е» предоставляет право на управление транспортом категории С1 вес 

которого составляет от 3,5 тонн до 7,5 тонн, сцепленного с прицепом масса которого 

превышает 750 килограмм, но не превышает массы автомобиля без нагрузки. Главное 

условие данного состава, это чтобы суммарный вес не превышал 12 тонн. Водители с 

открытой категорией СЕ имеет право управлять транспортом категории С1Е.  

Категория «D» в водительских правах позволяет управлять автомобилями, которые 

предназначены для перевозки людей и имеют помимо сиденья водителя более 8 

сидячих мест. Так же можно управлять автомобилем категории D сцепленным с 

прицепом, масса которого не превышает 750 килограмм. Под эту категорию попадают 

различные автобусы. 

Категория «D1» – это транспорт, который предназначен для перевозки пассажиров и 

имеет более 8 пассажирских мест, но не более 16. Помимо этого, разрешено 

использование прицепа, масса которого не превышает 750 килограмм. Водители, 

имеющую категорию D, могут управлять данной категорией. 

Категория «DЕ» – это автомобили категории D сцепленные с прицепом, масса 

которого не менее 750 килограмм, но не более 3,5 тонн. Под эту категорию попадают 

так же сочлененные автобусы. 



Категория «D1Е» предоставляет возможность управления транспортным средством 

категории D1 сцепленным с прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, но 

при этом общая масса транспортного состава не должна превышать 12 тонн. Стоит 

отметить тот факт, что прицеп не должен быть предназначен для перевозки людей. 

Для тех, кто имеет в водительском удостоверении открытую категорию DE, данная 

подкатегория открывается автоматически. 

Категория «Е» На сегодняшний день, водительские права категории Е исчезли из 

обихода водителей, но зато она присвоена к основным категориям.   

Категория «М» водительских прав в 2014 году обозначает наличие права управления 

мопедами и легкими квадрициклами. Для того, чтобы сделать водительское 

удостоверение категории М, достаточно иметь открытую любую другую категорию.  

Категории «Tm», Tb» обозначают возможность управлять трамваем и троллейбусом. 

Ранее данных категорий не было в водительском удостоверении как отдельная графа, 

они были занесены в особые отметки. 

 


