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ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА
ГУ ОБДД МВД РФ
генерал-майору полиции
КУЗИНУ В.В.
Уважаемый Владимир Викторович!
В последнее время увеличилось количество обращений ко мне
водителей транспортных средств по вопросу о порядке возврата органами
ГИБДД Челябинской области водительских удостоверений, изъятых за
нарушения Правил дорожного движения у лиц, по постановлению судебных
органов лишенных специалного права.
Анализируя обращения, прихожу к выводу, что органами ГИБДД
Челябинской области нарушаются положения пункта 7 «Правил возврата
водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия
права на управление транспортными средствами», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г.
№ 1191 а именно: водительские удостоверения в массовом порядке
возвращаются только тем лицам, которые предоставили медицинское
заключение об отсутствии у них медицинских противопоказаний или
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами,
выданное только по окончании срока лишения. Медицинские
заключения, полученные указанными лицами в период лишения
специального права, органами ГИБДД Челябинской области не
принимаются.
Полагаю, что оргаы ГИБДД неверно трактуют положения
вышеуказанного пункта, ибо в нем прямо сказано, что для возврата
водительского удостоверения необходимо предоставить медицинское
заключение, выданное после прекращения действия права на управление
транспортными средствами.
Прекращение действия права на управление (иными словами - лишение
права управления) осуществляется судебными органами и начинается со дня
вступления в законную силу постановления суда о лишении специального
права. Таким образом, положения пункта 7 вышеуказанных Правил
предусматривает предоставление медицинских заключений, полученных не
ранее вступления постановления суда в законную силу и не препятствует
предоставлению медицинского заключения, полученного в период лишения
специального права.

В связи с тем, что подобная практика в деятельности органов ГИБДД носит
массовый характер, нарушает законные права и интересы водителей транспортных
средств, а органы прокуратуры не в состоянии выявить основания для применения
мер прокурорского реагирования, полагаю целесообразным направление в органы
ГИБДД всех субъектов Российской Федерации соответствующих разъяснений,
подготовленных Главным Управлением ОБДД МВД РФ.
С уважением,
заместитель председателя
Общественного Совета ГУ МВД РФ
по г. Москве

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Ответ на заявление.
2. Ответ Прокуратуры на обращение.

(см. ниже)
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