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ВОЗВРАТ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
 

Заявление на возврат водительского удостоверения должен подать каждый, кто потерял 

водительское удостоверение, ему было отобрано, приостановлено на основе решения, или 

исполнительный лист потерял юридическую силу, даже в случае если истек срок наложенной 

санкции и водительские права не были отданы. Владение водительскими правами и истечение 

срока санкции не обозначает автоматический возврат водительского удостоверения, на его 

возврат надо подать заявление в соответствующее ведомство города с более расширенной 

сферой деятельности (по обыкновенному месту жительства заявителя). 

 

Водительское удостоверение возвращается лицу в случае, если: 

 полностью или частично прекратились основания для изъятия водительского 

удостоверения из-за потери способности с точки зрения состояния здоровья согласно 

положению § 94 абз. 1 буква a) 

 полностью или частично прекратились основания для изъятия водительского 

удостоверения из-за потери профессиональной способности согласно положению § 94 

абз. 1 буква b) 

 истек полный срок запрета водить машину 

 произошел отказ или условно произошел отказ от исполнения остатка наказания или 

санкции запрета водить машину 

 истек срок 1 года с момента потери водительского удостоверения согласно положению 

§123c абз. 3  

 приостановление водительского удостоверения потеряло юридическую силу (согласно 

положению § 95) 

 исполнительный лист потерял юридическую силу 

 
Заявитель лично подает заявление и вместе с ним предоставит: 

- действующее удостоверение личности с фотографией, на основе которого можно 

проверить обыкновенное место жительства заявителя 

- Заключение о способности водить машину с точки зрения состояния здоровья 

/если водительское удостоверение возвращается согласно положениям § 100, § 102 абз. 

5, § 123d закона № 361/2000 СЗ/ 

- документ о профессиональной способности /если водительское удостоверение 

возвращается согласно положениям § 100 абз. 8, § 101, 102 абз. 5, § 123d абз. 3 закона № 

361/2000 СЗ/ 

- Транспортно-психологическое исследование согласно положению § 102 абз. 6 и 

положению § 87a закона № 361/2000 СЗ 

 

Основой для транспортно-психологического исследования (надо пройти у аккредитованного 

транспортного психолога) является выписка из карты водителя /можно получить лишь в 

соответствующем ведомстве по обыкновенному месту жительства; заявление на выписку надо 

подать лично, или уполномочить кого-нибудь (доверенность должна быть нотариально 

заверена) и Заключение о способности водить машину с точки зрения состояния здоровья, 

составленное терапевтом. 

Профессиональную способность можно получить посредством автошколы, которая пригласит 

заявителя сдать заключительный экзамен. К экзамену по профессиональной способности надо 

дополнить актуальную выписку из карты водителя (смотри выше). 

 

За более подробной информацией обращайтесь:  

Магистрат города Карловы Вары  

Отдел транспорта – реестр водителей  

У Споржителны 2 
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Эта проблематика подчиняется чешскому праву. В целях ускорения переговоров в 

ведомстве рекомендуем Вам взять с собой переводчика или лицо, которое хорошо владеет 

чешским языком. Официальным языком ведомств в Чешской Республике всегда 

является чешский язык. 
 

 

 

 

 

 

 


