
О порядке возврата водительского удостоверения 

 

В связи с принятием 14 ноября 2014 года постановления Правительства 

Российской Федерации № 1191 «Об утверждении Правил возврата 

водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия 

права на управление транспортными средствами» (далее - Правила), 

опубликованного 21 ноября 2014 года на официальном Интернет-портале 

правовой информации и вступающего в силу 29 ноября 2014 года, 

применяются  положения ч. 4
1
 ст. 32.6 КоАП РФ, в части проверки знания 

Правил дорожного движения и предоставления медицинского заключения о 

наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами (далее - медицинское заключение), к лицам, подвергнутым 

административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортными средствами после 1 сентября 2013 года (вопрос № 4 Обзора 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за январь-июль 

2014 года), а в части требования об уплате административных штрафов – к 

лицам, подвергнутым данному наказанию после 15 ноября 2014 года. 

При обращении лица, подвергнутого административному или 

уголовному наказанию в виде лишения права на управление транспортными 

средствами (далее - лицо, лишенное права на управление), в 

экзаменационное подразделение Госавтоинспекции с письменным 

заявлением произвольной формы о проверке знания им Правил дорожного 

движения (далее - проверка), уполномоченное должностное лицо: 

 устанавливает личность заявителя при представлении им паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность; 

устанавливает с использованием федерального банка данных лиц, 

привлеченных к административной ответственности; 

проверяет заявителя по учетам лиц, объявленных в розыск, выданных 

водительских удостоверений, распределенных и утраченных (похищенных) 

бланков водительских удостоверений, о чем в заявлении делать 

соответствующую отметку; 

осуществляет допуск к проверке в случае, когда заявителем является 

лицо в возрасте от 16 до 18 лет, в соответствии с подпунктом «е» пункта 18 

Правил проведения экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. 

№ 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»
 1
; 

выдает лицам, успешно прошедшим проверку, заверенный печатью 

Госавтоинспекции экзаменационный лист с указанием номера и даты 

                                                           
1
 С письменного согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей) 

несовершеннолетнего на сдачу экзамена и выдачу водительского удостоверения, заверенное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 



протокола приема экзамена, копия которого будет храниться в 

экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, проводившем проверку. 

При обращении лица, лишенного права на управление, в подразделение 

Госавтоинспекции с письменным заявлением произвольной формы о 

возврате водительского удостоверения, сотрудником подразделения 

Госавтоинспекции, исполняющего постановление или приговор суда о 

лишении права на управление транспортными средствами, в день обращения:

 устанавливается личность заявителя при представлении им паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность; 

проверяется наличие или отсутствие оснований для возврата 

водительского удостоверения путем: 

проверки экзаменационного листа; 

устанавливается с использованием федерального банка данных лиц, 

привлеченных к административной ответственности, наличия отметки об 

успешном прохождении проверки, а также отсутствия неуплаченных 

административных штрафов за административные правонарушения в области 

дорожного движения; в случае предъявления экзаменационного листа с 

отметкой об успешном прохождении проверки и отсутствии указанной 

отметки в федеральном банке данных лиц, привлеченных к 

административной ответственности, подтверждается информация в 

экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, ее проводившем. 

осуществляется проверка медицинского заключения, выданного после 

прекращения действия права на управление транспортными средствами (в 

случаях, предусмотренных пунктом 7 Правил
2
); 

проверяется заявитель по учетам лиц, объявленных в розыск, о чем в 

заявлении делается соответствующая отметка; 

решается вопрос, при наличии соответствующих оснований, о 

возбуждении в отношении заявителя дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата 

административного штрафа в срок установленный законом); 

предусмотрена возможность возврата водительского удостоверения, 

при наличии соответствующих оснований, под подпись лица в заявлении с 

указанием даты возврата и проставлением соответствующих отметок в банке 

данных лиц, привлеченных к административной ответственности; 

Будут приниматься  и рассматриваться заявления о возврате 

водительского удостоверения, поданные в соответствии с пунктом 6 Правил
3
, 

                                                           
2 За совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 

статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, либо за совершение преступлений, предусмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

3 Возврат водительского удостоверения может осуществляться в любом подразделении Госавтоинспекции. 

В этом случае лицо, лишенное права на управление, не позднее 30 дней до окончания срока лишения права 

на управление транспортными средствами подает заявление в подразделение Госавтоинспекции по месту 

исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении либо приговора суда по 
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также в случаях, если они поданы позднее 30 дней до окончания срока 

лишения и после окончания срока лишения.  

Учитывается, что подача указанного заявления в форме электронного 

документа возможна только при наличии электронной подписи заявителя, в 

соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 Действия водителя, не прошедшего проверку и не вернувшего свое 

водительское удостоверение, управляющего транспортным средством после 

окончания срока лишения права на управление транспортными средствами, 

будет  квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ. 

 

ОГИБДД МО МВД России «Бородинский» 
 

                                                                                                                                                                                           
уголовному делу с указанием наименования подразделения Госавтоинспекции, в которое необходимо 

направить водительское удостоверение. Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа. 

 


