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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г. N 1210 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

ПОСЛЕ УТРАТЫ ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА 
НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила возврата водительского 
удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление 
транспортными средствами, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1191 "Об утверждении Правил возврата водительского 
удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление 
транспортными средствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 47, ст. 
6551). 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 октября 2018 г. N 1210 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОСЛЕ УТРАТЫ ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Изъятое водительское удостоверение возвращается лицу, подвергнутому административному 
наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами (далее - лицо, 
лишенное права на управление), по истечении срока лишения этого права, успешно прошедшему 
в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) по месту 
исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении проверку знания 
им правил дорожного движения (далее - проверка), при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, при наличии в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате в установленном 
порядке наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения 
в области дорожного движения либо представлении указанным лицом документов, 
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свидетельствующих об уплате таких административных штрафов, а лицам, совершившим 
административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 
и частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
также после прохождения ими медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством (далее - обязательное медицинское 
освидетельствование).". 
2. Пункт 3 дополнить словами ", по вопросам, относящимся к правилам дорожного движения и 
содержащимся в экзаменационных билетах". 
3. Пункт 5 признать утратившим силу. 
4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Возврат водительского удостоверения лицу, лишенному права на управление, осуществляется 
в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об 
административном правонарушении в день обращения. Возврат водительского удостоверения 
лицу, лишенному права на управление, может осуществляться в ином подразделении 
Госавтоинспекции в случае подачи этим лицом не позднее 30 дней до окончания срока лишения 
права на управление транспортными средствами в подразделение Госавтоинспекции по месту 
исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении заявления 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.". 
5. Пункт 7 признать утратившим силу. 
6. В пункте 8 слова "лишенным права на управление" заменить словами "у которого были 
выявлены указанные противопоказания и ограничения". 
 
 
 
 
 


