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&nbsp &nbsp В случае выезда из страны временного пребывания,где Вас лишили
удостоверения на вождение автомобилем,согласно статье 42 Венской конвенции о дорожном
движении 1968 года, Вам обязаны вернуть удостоверение.
&nbsp &nbsp Ходатайства о возврате должны быть подкреплены с убедительными
доказательствами, и не должны создавать у суда подозрение на злоупотребление правами. В
данном деле, т.к. мотивировкой отказа является билет в обе стороны (туда-сюда), а суды
посчитали это возвратом обратно (невыездом), не приняв во внимание, что билет только в
одну сторону (туда) стоит дороже, то рекомендуем все же обжаловать решение суда в
процессуальном порядке в вышестоящий суд или предъявить ходатайство с новым билетом
только в одну сторону - это более эффективный путь.
&nbsp &nbsp Если судья позволила себе высказывания противоречащие этике судейского
поведения, то можете писать заявление или жалобу в Квалификационную Коллегию Судей.
&nbsp &nbsp Если не сможете возвратить водительское удостоверение в стране, где изъяли
его, то можете попробовать его либо возвратить, либо получить взамен новую в стране
постоянного пребывания. Также можете написать жалобу в Европейский Суд по правам
человека на решения судов, той страны, где изъяли, но не вернули в нарушение Венской
конвенции водительское удостоверение.
&nbsp &nbsp Согласно Венской конвенции, суд обязан был уведомить орган выдавший
удостоверение, об изъятии, т.ч. не рекомендуем в стране постоянного пребывания, писать
заявление о пропаже удостоверения.
&nbsp &nbsp Для справки, 42 статья Венской конвенции о дорожном движении 1968 года:
&nbsp &nbsp Приостановление действия водительских удостоверений
&nbsp &nbsp 1. Договаривающиеся стороны или их территориальные подразделения могут
лишить водителя права пользоваться на их территории национальным или международным
водительским удостоверением в случае нарушения им на их территории правил, за которое
согласно их законодательству предусматривается лишение права пользоваться водительским
удостоверением. В этом случае компетентный орган Договаривающейся стороны или ее
территориального подразделения, который лишил водителя права пользоваться
водительским удостоверением, может:
a) изъять водительское удостоверение и задержать его до истечения срока, на который
изымается это удостоверение, или до момента выезда водителя с данной территории, в
зависимости от того, какой срок наступает скорее;
b) информировать орган, который выдал или от имени которого было выдано водительское
удостоверение, о лишении права пользования этим удостоверением;
c) если речь идет о международном водительском удостоверении, сделать в специально
предусмотренном для этого месте пометку о том, что указанное водительское удостоверение
перестало быть действительным на данной территории;
d) в том случае, когда он не применяет процедуру, упомянутую в подпункте "а" настоящего
пункта, в дополнение к сообщению, упомянутому в подпункте "b", просить орган, который
выдал или от имени которого было выдано водительское удостоверение, информировать
заинтересованное лицо о принятом в отношении него решении.
&nbsp &nbsp 2. Договаривающиеся стороны будут стремиться ставить заинтересованных лиц
в известность о решениях, которые будут им сообщаться в соответствии с процедурой,
предусмотренной в подпункте "d" пункта 1 настоящей статьи.
&nbsp &nbsp 3. Ни одно положение настоящей Конвенции не должно толковаться как
препятствующее Договаривающимся сторонам или их территориальным подразделениям
запретить водителю, имеющему национальное или международное водительское
удостоверение, управлять автомобилем, если очевидно и доказано, что его состояние таково,
что он не может управлять транспортным средством, не создавая угрозы для движения, или
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если он был лишен прав на вождение в государстве, где он имеет обычное местожительство.
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