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Запрет на управление транспортным средством (Fahrverbot)
Если административный орган запретил Вам управлять транспортным средством по
причине совершения дорожно-транспортного происшествия (аварии), превышения
скорости или пересечения перекрёстка на красный свет на срок от одного до трёх
месяцев, то это ёще не означает, что Вы обязаны согласиться с решением о взимании
с Вас денежного штрафа (Bußgeldbescheid) без оспаривания. В судебном
производстве существуют возможности, позволяющие решить дело в Вашу пользу и
возместить денежный штраф.
Во-первых, подвергается проверке само решение о взимании денежного штрафа на
предмет наличия в нем формальных недостатков и качества указанных доказательств.
Существует постановление, перечисляющее все факты, которые обязательно должны
присутствовать в таком решении администрации.
Во-вторых, в обязательном порядке должно быть проверено само дело об
административном нарушении на наличие недостатков. Такая возможность существует
у адвоката, имеющего право заказать в администрации материалы дела на 24 часа и
сделать копии с необходимых документов, которые в дальнейшем могут стать важным
основанием для защиты.
Например, при установке на проезжей части приборов, фиксирующих скорость
движения транспортного средства, должны быть учтены многочисленные указания
производителей данных приборов. Все действия сотрудника полиции должны быть
зафиксированы в протоколе измерения. Действия сотрудника, не указанные в
протоколе, автоматически признаются неофициальными. В свою очередь, все не
предпринятые действия делают решение администрации оспоримым. Кроме этого, в
деле должно присутствовать подтверждение полномочий сотрудника полиции на
использование и применение данных измерительных приборов, а также
доказательства правильности тарирования.
Обжаловать решение администрации возможно в течение двух недель, до вступления
его в законную силу. Дополнительный налог за обжалование не взимается. В случае,
если администрация сочтет аргументы обвиняемого или его адвоката
неубедительными, дело передается в суд. В том случае, если обвиняемый решит
отказаться от своего протеста во время судебного заседания, то он обязан будет
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уплатить только ту сумму налога, которая указана в административном решении. Если
же заседание закончится вынесением судебного приговора, обвиняемый обязан
оплатить также еще и судебные налоги. Информацию о стоимости судебных сборов и
услуг по защите Ваших прав в суде Вам может предоставить адвокат.
Обратите внимание, что все административные дела полностью оплачивает страховка
правовой защиты, включающая в себя дорожное право. В оплату входят налоги суда,
зарплата адвоката, стоимость пересылки дела и даже экспертиза ( в том случае, если
для пересмотрения решения администрации необходимо заключение эксперта).
Чего можно добиться, оспаривая решение администрации? В идеальном случае
адвокат выявляет в деле формальные и материально-правовые недостатки, на
основании которых администрация или судья дело закрывает. Однако и в случае
правомерного административного решения существуют некоторые возможности
«смягчить» штраф.
Это возможно, например, в ситуации, когда временное лишение водительских прав
может грозить обвиняемому потерей рабочего места. Естественно в этом случае судье
не достаточно рассказа обвиняемого о боязни потерять работу. Должны быть
предоставлены конкретные факты, подтверждающие реальность угрозы потери
рабочего места.
Возможна и другая ситуация, касающаяся, к примеру, водителей грузовых машин.
Обвиняемый нарушил правила дорожного движения, управляя легковым автомобилем.
Ему также грозит потеря рабочего места. Однако в этом случае возможно добиться
частичного запрета на вождение транспортного средства, т. е. водитель имеет право
продолжать работать на грузовом транспорте, но в то же время лишен возможности
управлять легковым автомобилем на установленный судом срок.
Обратите Ваше внимание на то, что в выше описанных случаях почти всегда штраф (в
обмен на запрет вождения) на 100 % завышается. Чаще всего это возможно при
условии положительного поведения обвиняемого и отсутствия в центральном реестре
сведений о его нарушениях правил движения на транспорте.
В заключение хочу подчеркнуть следующее: оспаривая административное решение,
Вы имеете возможность абсолютно без риска отсрочить на несколько месяцев (иногда
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даже до двенадцати!) запрет на вождение транспорта (например, до рабочего отпуска,
чтобы штраф был менее чувствительным). Данный вариант возможен конечно же, и
при самом безнадежном исходе дела, тем более, что вы всегда имеете право
отказаться от оспаривания в судебном заседании.
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