
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дело №АКПИ13-437 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва 10 а п р е л я 2013 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Емышева В.А., изучив 
заявление Еникеева Евгения Владимировича о признании недействующими 
пункта 12 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений (далее - Правила), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396, пункта 3 
Инструкции о порядке организации работы по приему квалификационных 
экзаменов и выдаче водительских удостоверений в подразделениях 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее - Инструкция), утвержденной 
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 20 июля 2000 г. № 782, 

у с т а н о в и л : 

Еникеев Е.В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с 
заявлением об оспаривании пункта 12 Правил и пункта 3 Инструкции. 

Нахожу, что данное заявление не может быть принято к производству 
Верховного Суда Российской Федерации в качестве суда первой инстанции по 
следующим основаниям. 

Согласно части 8 статьи 251 ГПК РФ судья отказывает в принятии 
заявления, если имеется вступившее в законную силу решение суда, которым 
проверена законность оспариваемого нормативного правового акта органа 
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного 
лица, по основаниям, указанным в заявлении. 

Пунктом 3 Инструкции установлено, что прием экзаменов у граждан, 
выдача и замена им водительских удостоверений осуществляются 
Государственной инспекцией в пределах субъекта Российской Федерации, на 
территории которого гражданин зарегистрирован по месту жительства или по 
месту пребывания. 
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Данный пункт воспроизводит положение пункта 12 Правил, который уже 
являлся предметом проверки и вступившим в законную силу решением 
Верховного Суда Российской Федерации от 9 августа 2007 г. по делу 
№ ГКПИ07-527 требования заявителя оставлены без удовлетворения. 

Кроме того пунктом 13 Правил и пунктом 4 Инструкции предусмотрено, 
что прием экзаменов, выдача и замена водительских удостоверений гражданам 
Российской Федерации, не зарегистрированным по месту жительства или по 
месту пребывания, осуществляется Государственной инспекцией по месту их 
фактического проживания. 

Руководствуясь частью 8 статьи 251 ГПК РФ 

о п р е д е л и л : 

отказать Еникееву Евгению Владимировичу в принятии заявления о 
признании недействующими пункта 12 Правил сдачи квалификационных 
экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. 
№ 1396, пункта 3 Инструкции о порядке организации работы по приему 
квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений в 
подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 20 июля 2000 г. № 782. 

Возвратить Еникееву Евгению Владимировичу уплаченную им 
госпошлину в размере 200 (двухсот) руб. согласно чеку-ордеру от 29 марта 
2013 г. 

Определение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации в течение пятнадцати дней. 

Судья Верховного Суда / / 
Российской Федерации / /У В.А. Емышева 


