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В Японии идеальное качество и высокое оснащение дорог техническими сред-
ствами организации дорожного движения, также с уверенностью можно сказать, что в 
этой стране, со всей строгостью соблюдают правила дорожного движения, причем как 
автомобилисты, так и пешеходы.  

Одним из требований для получения водительского удостоверения является ми-
нимальный возраст на управление автомобилем – 18 лет. Поэтому японцам разрешается 
начать обучение в автошколе, когда им исполнится 17 лет и 10 месяцев. Предполагает-
ся, что житель страны будет проходить обучение не менее двух месяцев, и когда придет 
время получения удостоверения, то уже достигнет необходимого возраста. Управление 
мотоциклами и мопедами разрешается с 16 лет. «Правило двух месяцев» в этом случае 
так же действует [3]. 

Регистрация транспортных средств, а также выдача водительских удостоверений 
находится в ведении National Police Agency (Национальное полицейское агентство Япо-
нии) [1]. Непосредственно вопросом приема-сдачи экзаменов и выдачей водительских 
удостоверений занимаются Центры лицензирования водителей, которые являются ча-
стью полицейских управлений префектур. 

В Японии существует три вида водительских прав. Первый вид – временное 
удостоверение. Оно выдается для того, чтобы соискатель мог использовать дороги об-
щего пользования для получения навыков вождения. Второй – права первой категории 
(AT & MT), которые, в свою очередь, подразделяются на права для управления авто-
мобилем с автоматической КПП и права для управления автомобилем с механической 
КПП.  

Они не взаимозаменяемы: если у вас права на «автомат», а вы едете на машине с 
«механикой», то считается, что вы управляете автомобилем без прав, и соответствую-
щее наказание вам обеспечено. Третий вид - водительские права второй категории. Их 
необходимо получать тем, кто будет заниматься пассажирскими перевозками. 

Получение водительского удостоверения жителями страны восходящего солнца 
начинается с прохождения медицинской комиссии, которая в Японии называется тестом 
на пригодность. Тест состоит из четырех параметров [4]: 

1. дальнозоркость или близорукость не должна превышать 0,7 диоптрий, а угол 
зрения должен быть не менее 150 градусов; 

2. с расстояния в 10 метров, соискатель должен услышать предупреждающий 
сигнал силой в 90 дБ; 

3.  должны четко различать зеленый, красный и желтый цвета; 
4. должны  иметь физическую возможность управления автомобилем. 
При этом тест сдается не в медицинском учреждении, а в Центре лицензирования 

водителей, которые есть в каждой префектуре. Большинство местных автошкол реко-
мендуют кандидатам в водители сначала посетить врача, а уж потом идти на обучение 
или сдачу тестов [1]. 

Изучать ПДД и получать первоначальные навыки вождения можно двумя путя-
ми: 

Первый путь – это обучение в автошколе. Стоимость обучения составляет при-
мерно 300 000 йен (3 000 долларов) [1]. 

У каждой школы объем как теоретических, так и практических занятий немного 
варьируется, но типичный курс обучения включает в себя: 

- 26 часов теоретических занятий, где изучается общее техническое устройство 
автомобиля и ПДД; 

- 31 час практических занятий (12 на автодроме и 19 на дорогах общего пользо-
вания) для автомобилей с АКПП и 34 часа (15/19 часов) для автомобилей с МКПП. 
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Таблица 1 
Сравнение объема часов обучения в России и в Японии 

№ Мероприятие Япония Россия
1 Теоретическое занятие, час. 26 82
2 
 

Практическое занятие на АКПП, час:
на автодроме 
на дорогах общего пользования 

 
12 
19 

54

4 
 

Практическое занятие на МКПП, час:
на автодроме 
на дорогах общего пользования 

 
15 
19 

56

 
Высокая оплата компенсируется качественной подготовкой будущего водителя: 

опытные инструкторы укажут на нюансы и тонкости тех или иных параграфов ПДД, 
объяснят практику их применения. 

Говоря о практических занятиях, то все элементы, которые необходимо проде-
монстрировать на экзамене, прописаны заранее и отрабатываются на автодроме. В го-
роде учащегося «прогонят» по сложным маршрутам (железнодорожный переезд, узкие 
дороги, развороты на оживленных участках и т.д.), в том числе и по тем, которые бу-
дут включены в экзамен. Особый упор делается на «осторожный», безопасный стиль 
вождения. 

Второй путь – обучение экстерном. Изучать ПДД разрешается самостоятельно, 
используя для проверки знаний онлайновые сервисы. А получение начальных навыков 
вождения возможно только на автодроме. Для этого необходимо оплатить его аренду и 
нанять инструктора, либо воспользоваться помощью человека с «полными» правами и 
трехлетним стажем вождения (самоподготовка не допускается). 

Но японцы все-таки должны провести в автошколе один день. Это время будет 
посвящено отработке навыков оказания первой медицинской помощи и особенностям 
движения по скоростным трассам. 

После изучения теории кандидат на получение водительских прав сдает тест, со-
стоящий из 50 вопросов. На сдачу отводится 50 минут, допускается не более 5 ошибок. 
Если претендент прошел это испытание, то его отправляют на автодром. Время теста 
на автодроме ограничивается 10 минутами. Автомобили предоставляются автошколами. 
Это достаточно объемные автомобили, ранее использовавшиеся как такси. Подразуме-
вается, что если соискатели могут справиться с вождением на крупных автомобилях, то 
на современных компактных машинах они тем более будут ездить без проблем. 

Если оба испытания успешно преодолены, кандидат в водители получает времен-
ные права, после чего ему дается 3 месяца на то, чтобы «накатать» как минимум 10 ча-
сов вождения на дорогах общего пользования под руководством либо инструктора ав-
тошколы, либо любого человека, имеющего стаж вождения не менее трех лет. О прове-
дении занятий по вождению делаются отметки в специальных карточках. 

Параллельно с практическими занятиями кандидат продолжает изучение теории. 
Отработав теорию и практику, претендент имеет право сдать экзамены на полу-

чение водительских прав первой категории. На этом этапе теоретический экзамен со-
стоит из 100 вопросов. Минимум на 90 из них необходимо ответить правильно. Время 
на сдачу - 2 часа. 

Затем следует экзамен по вождению. Он длится 25 – 30 минут. Кандидату дают 
задание проехать из одной точки города в другую. Предварительно маршрут показыва-
ется на карте, которая затем отбирается и водитель едет по памяти. Свои действия за 
рулем желательно комментировать. Если все пройдет благополучно, водитель в этот же 
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день получит заветную пластиковую корочку. 
Если претендент неудачно сдает какой-либо экзамен, то он может пересдать его, 

заплатив за сдачу. Количество пересдач не ограничено. 
Водительское удостоверение выдается на 3 года. Если в период действия прав не 

набрано штрафных баллов, то следующие права выдаются на пять лет. За некоторое 
время до окончания действия прав водителю приходит уведомление (почтовым письмом 
либо по e-mail) о необходимости посещения Центра лицензирования водителей, чтобы 
пройти тест на пригодность и прослушать небольшой курс лекций, касающийся измене-
ний ПДД, если таковые были. Если водитель не сможет пройти процедуру продления 
прав, то они аннулируются, и для их восстановления необходимо будет сдавать теоре-
тический тест и тест на вождение [1]. 

Получение водительских удостоверений иностранцами (россиянами). 
Если у вас вообще нет водительских прав, вы можете пройти обучение в Японии, 

сдать экзамены на общих основаниях и получить удостоверение. Но это достаточно за-
тратно и сложно. Второй вариант – уехать в Россию, отучиться в автошколе, получить 
права, подождать три месяца, вернуться в Японию и обменять российские права на 
японские. 

Если же водительские права российского образца у вас уже есть, вы можете об-
менять их на японские по упрощенной схеме. 

С международными же водительскими правами, полученными в России, ситуа-
ция такова: они в Японии не признаются, поскольку наши страны подписали разные 
Конвенции о дорожном движении. Россия подписала Венскую конвенцию 1968 года, 
Япония - Женевскую 1949 года [2]. 

Чтобы обменять российское водительское удостоверение на японское, его владе-
лец должен прожить в стране получения удостоверения не менее 90 дней, т.е. после по-
лучения водительских прав вы должны прожить в России 3 месяца. 

Необходимо представить следующие документы: 
- российское водительское удостоверение 
- его перевод на японский язык, заверенный в Российском посольстве в Японии, в 

генеральных консульствах и консульствах РФ на территории Японии, либо в любом из 
66 филиалов Японской автомобильной федерации (JAF) 

- российский заграничный паспорт 
- удостоверение иностранца 
- фотография 3 х 2,4 см, без фона 
- деньги за тестирование и обмен. Для этого стоит заранее позвонить в Центр ли-

цензирования водителей вашей префектуры, узнать сумму и договориться о времени 
посещения Центра. 

Если у вас есть личная печать (очень распространенная практика в Японии), то 
можете взять ее. Собственноручная подпись также действительна [1]. 

В Центре лицензирования вы проходите, тест на пригодность (описан выше), по-
сле чего сдается теоретический экзамен. Вопросов всего десять, ошибиться можно три 
раза. Поскольку вопросы переводятся на английский или даже на русский язык авто-
матическими переводчиками, то звучат они не всегда корректно, и отвечать на них надо 
внимательно. К примеру, если указан знак, запрещающий проезд и стоит вопрос «Сюда 
нельзя ехать?», то надо отвечать «да», в том смысле, что «да, ехать нельзя». Ответ 
«нет» будет считаться неверным. 

Затем сдается экзамен на вождение. Лучше назначить его на другой день, а за 
это время взять пару уроков вождения у инструкторов какой-нибудь из автошкол, что-
бы понять специфику вождения. Ведь если вы, к примеру, не проверите «слепую зону» 
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поворотом головы, а только посмотрите в боковые зеркала, вы получите штрафные 
баллы (Идеальное вождение – 100 баллов. Меньше 70 баллов – не сдали) [4]. 

На экзамене будет выдана карта с маршрутом, и если вы с ним справитесь, не 
перебрав штрафных баллов, то вы получите японское водительское удостоверение.  

Таким образом, при написании статьи я выяснил, что  обучение водителей в 
Японии существенно отличается от Российской системы обучения. Я считаю, что если 
внедрить  зарубежный опыт в нашей стране по обучению водителей, то он существенно 
изменить порядок обучения и повысить профессионализм обучаемых водителей. Необ-
ходимо взять такие особенности: как три вида водительского удостоверения, прохожде-
ние сдачи теоретического и практического экзамена в ГИБДД, также длительность во-
дительского удостоверения и порядок замены водительского удостоверения.  
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