Лишение водительских прав при диабете

ГИБДД будет лишать водительских прав из-за болезни.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении контроля над здоровьем
водителей, согласно которому действие водительских прав может быть приостановлено,
если у гражданина обнаружатся заболевания, при которых запрещено водить машину по
публикации газеты «Коммерсант».

Речь идет о поправках к закону «О безопасности дорожного движения», которые
разрабатывались в Правительстве РФ с 2010 года. Тогда были выявлены десятки тысяч
граждан с водительскими правами, но состоящими на учете в наркологических и других
диспансерах. В 2010-2012 годах прокуратура через суд лишила прав более 40 тыс.
автовладельцев.

Согласно новому законопроекту, в случае, если у водителя выявятся серьезные
заболевания, действие водительского удостоверения можно будет приостановить. При
каких именно заболеваниях будут лишать водительских прав, пока неизвестно — для
этого будет принято отдельное постановление Правительства РФ. Скорее всего, речь
идет о психических заболеваниях, хронических заболеваниях сердца, активных формах
туберкулеза и серьезных нарушениях зрения. Именно такой перечень хотел прямо в
законе зафиксировать Минздрав, однако в текущей версии поправок от него
отказались.
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В соответствии с принятыми поправками, после того, как у водителя обнаружат
заболевание, медицинская справка будет аннулирована, а информация об этом поступит
в ГИБДД. Госавтоинспекция, в свою очередь, заносит данные о лишении прав в базу
данных, доступ к которой имеют инспекторы — они-то и смогут задержать больного
водителя во время проверки. Кроме того, закон коснется работников транспортных
предприятий, которые будут проходить регулярное обследование один раз в два года, а
также предрейсовые и послерейсовые осмотры.

Эксперты отнеслись к новой инициативе критически. «Реакция здесь может быть
только одна: у наших депутатов телега опять бежит вперед лошади, — пояснил «Авто
Mail.Ru исполнительный председатель «Ассоциации московских автомобилистов»
Михаил Дейкун. — Мы еще не знаем всего списка болезней, за который можно отнимать
водительские права, а закон, чтобы удостоверение изъять, уже приняли. Понимаете,
ведь неизвестно какая болезнь может послужить препятствием к вождению
автомобиля: насморк, гонорея, астма? Я не встречал такого вообще, чтобы из-за
каких-то хронических заболеваний водителя вдруг лишали прав. Это может быть
полезно только в том случае, если доктор немой, а водитель глухой, например.
Абсолютно абсурдное нововведение».

Отметим, что в настоящее время водители обязаны предъявлять медицинскую справку
лишь при замене или выдаче водительского удостоверения — национального или
международного. Кроме того, и сегодня водителей с хроническими заболеваниями
можно лишить прав — для этого Генпрокуратура запрашивает в медучреждениях
данные о состоянии здоровья гражданина, а затем обращается в суд, который и
приостанавливает действие прав. После принятия закона схема лишения, скорее всего,
упростится.
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