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Лишение пешехода водительских прав  

 

Вождение автомобиля в нетрезвом состоянии приводит к лишению водительской 

лицензии. Это связано с тем, что в результате данного правонарушения прокуратура 

возбуждает уголовное дело и проводит расследование, о чём сообщается в 

администрацию-лицензирующий орган. 

 

Вождение велосипеда в нетрезвом состоянии так же может привести к лишению 

водительских прав. Даже если дело не доходит до уголовного рассмотрения, полиция 

или прокуратура сообщают о количестве промиль алкоголя в крови в администрацию, 

которая уже принимает решение о лишении, либо сохранении водительской лицензии. 

 

Известен также случай, когда решением административного суда города Майнц от 10 

июля 2012 года (Verwaltungsgericht Mainz, Beschluss vom 10.07.2012 - 3 L 823/12.MZ) 

был лишён водительских прав мужчина, который в момент случившегося  не был  даже 

участником  дорожного движения. Что произошло? На вечеринке выпивший порядочно 

мужчина разбушевался и устроил драку. Прибывшие на вызов сотрудники полиции 

арестовали виновника и доставили в специальную клинику, где им пришлось ещё 

некоторое время держать его под наблюдением. Анализ крови мужчины показал 

наличие  3 ‰ алкоголя. 

 

Результаты данного обследования были переданы в лицензирующий орган. Опираясь 

на научные исследования, можно утверждать, что человек, в крови которого уровень 

алкоголя достигает 1,6 ‰ и больше, имеет серьёзные проблемы со спиртным и вполне 

вероятно страдает от алкозависимости. На основе этого администрация потребовала 

от нарушителя прохождения медицинско-психологического освидетельствования (MPU 

= Idiotentest), на которое он не явился. В итоге администрация приняла решение о 

лишении его водительского удостоверения. 

 

Согласно § 2 Abs.4 закона о дорожном движении (StVG) водитель может быть лишён 

водительских прав по причине непригодности к управлению транспортным средством. 

В случае, если на основании результатов анализа крови возникают серьёзные 

подозрения в том, что нарушитель постоянно злоупотребляет спиртным, 

администрация имеет право поставить под сомнение пригодность человека к 

управлению автомобилем. Объясняется это тем, что нетрезвый водитель не в 

состоянии адекватно определить, насколько ухудшена его способность к вождению 

транспортного средства. Исходя из этого, администрация (по решению 
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административного суда города Майнц) имеет право потребовать от него сдачи 

медицинско-психологического теста. 

 

При уклонении  от прохождения медицинско-психологического теста административное 

управление было вынуждено изъять у нарушителя водительское удостоверение. 

Водитель в свою очередь был не согласен с подобным решением и подал апелляцию в 

суд, которая оказалась безуспешной. Решение осталось без изменений. 

Административный суд города Майнц пояснил это тем, что, хотя нарушитель и не 

находился  за рулём в нетрезвом состоянии, его анализ крови, а именно наличие 

алкоголя в крови, даёт повод  потребовать медицинско-психологическую экспертизу. 

Только таким образом административное управление может установить, насколько 

вероятны поездки нарушителя в пьяном виде в будущем. 

 

По такому же принципу административное управление правомочно потребовать сдачи 

медицинско-психологического теста и у того, чьи результаты анализов (в любых 

обстоятельствах) показали наличие в крови так называемых лёгких наркотических 

средств (анаша). В данном случае  обстоятельства уже не играют решающей роли: 

находился ли человек в данный момент на рулём, ехал ли он на велосипеде или шёл 

пешком. Учёные исходят из того, что тот, у кого в крови были выявлены наркотики, 

принимает их регулярно. А так как под влиянием наркотиков человек не в состоянии  

самостоятельно оценить свою способность к управлению автомобилем, можно с 

уверенностью утверждать, что данное лицо вполне может оказаться за рулём в 

состоянии наркотического опьянения. Отказ от прохождения медицинского-

психологического освидетельствования автоматически приводит к лишению 

водительских прав. При наличии следов тяжёлых наркотиков в крови (героин, кокаин и 

пр.) права будут изъяты сразу и без медицинского-психологического 

освидетельствования. 

 

В заключение следует отметить, что роль § 2 Abs. 4 StVG (закона о дорожном 

движении) не ограничивается только установлением пригодности нарушителя к 

вождению транспортного средства при выявлении у него в крови алкоголя или 

наркотиков. Административное управление может поставить под вопрос пригодность 

водителя и при других обстоятельствах. Речь идёт о физической, умственной или 

психологической пригодности. Примером могут служить следующие случаи: водитель 

набрал высокое количество пунктов в центральном реестре во Фленсбурге за короткое 

время или же нарушил одно и то же правило вождения многократно за короткий срок. 

При возникновении сомнений административное управление имеет право в любой 
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момент потребовать от нарушителя прохождения  медицинско-психологического 

освидетельствования. Физическую пригодность  административное управление  

правомочно устанавливать при наличии у водителя определённых болезней, таких как 

эпилепсия, нарушение ритма сердца или глазные заболевания. Характер и степень 

психических заболеваний также может послужить поводом для лишения водительских 

прав у нарушителя, если он, к примеру, набросился на другого водителя с кулаками 

при мелочном расхождении во мнениях, касающихся права проезда. 
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