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Многолетние переговоры между
Россией и Испанией по вопросу признания
российских водительских удостоверений в
этой европейской стране пока не увенчались
успехом. В связи с этим российские
граждане, которые хотят использовать
водительские права в Испании могут
столкнуться с различными трудностями.
Наша статья посвящена особенностям
использования на территории Испании
водительских удостоверений, выданных в
России и других странах бывшего СССР.
С Украиной, Литвой, Латвией и
Эстонией подписано соглашение о
признании водительских удостоверений.
В связи с этим граждане этих стран могут
смело передвигаться по территории
Испании, используя права своей страны,
если они приехали по туристической
или студенческой визе. Если же у них есть
вид на жительство в Испании, то можно
использовать права другой страны только
в течение шести месяцев с момента
выдачи ВНЖ. После этого украинские,
литовские, латвийские и эстонские права
обмениваются в DGT (Dirección General de
Tráfico) на испанские.
Сложнее обстоят дела с гражданами
России, Белоруссии, Казахстана и других
стран, не подписавших соглашение с
Испанией.
Для граждан этих стран, приехавших
по туристической или студенческой
визе, также существуют определенные
особенности. Несмотря на то что,
российские водительские удостоверения,
выпущенные начиная с 2009 года,
соответствуют Венской конвенции 1968 года,
нередко при аренде машины в Испании или
при контроле полиции, представителей
закона не устраивает отсутствие перевода
на испанский язык. В этом случае есть два
выхода из ситуации: заранее оформить
в России международное водительское
удостоверение или, если Вы уже находитесь

в Испании – сделать официальный
перевод своих прав на испанский язык у
аккредитованного переводчика (traductor
jurado).
Обладатели вида на жительство
в Испании согласно установленным
правилам могут использовать водительские
удостоверения своей страны (с переводом
или вместе с международным водительским
удостоверением) только в течение шести
месяцев после получения ВНЖ. По
прошествии полугода обладатели ВНЖ
обязаны получить испанское водительское
удостоверение.
Процедура получения испанских прав
для резидентов схожа со стандартной
процедурой получения прав в России.
Необходимо записаться в автошколу и
перед экзаменами пройти медосмотр. После
прохождения курса в автошколе, сдается
теоретический, а потом практический
экзамены. Тест можно сдавать на испанском,
английском, немецком и французском
языках.
Для тех, кто имеет опыт вождения,
возможно прохождение обучения
экстерном на английском языке – 5 дней и
3 практических занятия для того, чтобы
привыкнуть к машине и местности, где будет
сдаваться экзамен. Занятия проводятся на
английском языке. Экзамены по практике
и теории можно сдавать через 3 дня после
окончания занятий.
Наша компания на протяжении многих
лет сотрудничает с ведущими автошколами
Барселоны, которые предоставляют
интенсивные курсы для наших клиентов.
Благодаря наличию таких автошкол,
для опытных водителей со знанием
английского языка есть возможность
получить испанские права в кратчайшие
сроки. Так же в настоящий момент наше
бюро ведет переговоры в DGT по вопросу
возможности сдачи экзамена в облегченной
для понимания форме.

Иммиграционное Бюро Husky’s более десяти лет занимается оформлением
видов на жительство в Испании и Андорре, а также решением связанных с этим
юридических вопросов.
Для консультаций приглашаем посетить наш офис!
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