
В соответствии с п. 4 ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 № 196 -
ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»  право  на  управление
транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением.

В  силу  ст.  32.1  Федерального  закона  от  10.12.1995  №169-  ФЗ  «О
безопасности  дорожного  движения»  медицинскими  противопоказаниями  к
управлению  транспортным  средством  являются  заболевания  (состояния),
наличие  которых  препятствует  возможности  управления  транспортным
средством.

Перечни медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно статье  1  Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности  дорожного  движения»  охрана  жизни,  здоровья  и  имущества
граждан, защита их прав и законных интересов,  а также защита интересов
общества  и  государства  путем  предупреждения  дорожно-транспортных
происшествий,  снижения  тяжести  их  последствий  отнесены  к  задачам  в
сфере безопасности дорожного движения.

Как  следует  из  статьи  3  указанного  закона,  основными принципами
обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни
и  здоровья  граждан,  участвующих  в  дорожном  движении,  над
экономическими  результатами  хозяйственной  деятельности;  приоритет
ответственности  государства  за  обеспечение  безопасности  дорожного
движения  над  ответственностью  граждан,  участвующих  в  дорожном
движении;  соблюдение  интересов  граждан,  общества  и  государства  при
обеспечении  безопасности  дорожного  движения;  программно-целевой
подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Согласно  ст.  5  Федерального  закона  «О  безопасности  дорожного
движения» обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется
посредством  проведения  комплекса  мероприятий  по  медицинскому
обеспечению безопасности дорожного движения.

На  основании  статьи  23  Федерального  закона  «О  безопасности
дорожного  движения»  медицинское  обеспечение  безопасности  дорожного
движения  заключается,  в  том  числе,  и  в  проведении  обязательного
медицинского освидетельствования и переосвидетельствования кандидатов в
водители и водителей транспортных средств.

Целью  такого  освидетельствования  и  переосвидетельствования
является  определение  у  водителей  транспортных  средств  и  кандидатов  в
водители  медицинских  противопоказаний  при  ограничении  водительской
деятельности.

В  соответствии  с  Перечнем  медицинских  противопоказаний  к
управлению  транспортным  средством,  утвержденным  постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1604, органические,
включая  симптоматические,  психические  расстройства,  психические
расстройства  и  расстройства  поведения,  связанные  с  употреблением
психоактивных  веществ,  являются  медицинскими  противопоказаниями  к
управлению транспортными средствами.



Согласно части 5 статьи 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»
диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в
том  числе  необходимое  обследование,  за  состоянием  здоровья  лиц,
страдающих  хроническими  заболеваниями,  функциональными
расстройствами,  иными  состояниями,  в  целях  своевременного  выявления,
предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических
состояний,  их  профилактики и  осуществления  медицинской реабилитации
указанных  лиц,  проводимое  в  порядке,  установленном  уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

Согласно  ст.  28  Федерального  закона  «О  безопасности  дорожного
движения» одним из оснований прекращения действия права на управление
транспортными  средствами  является  наличие  медицинских
противопоказаний,  выявленное  в  результате  обязательного  медицинского
освидетельствования, или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений
к управлению транспортными средствами  в  зависимости  от  их категорий,
назначения и конструктивных характеристик.
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