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Заграничные права 

 

Многие водители, потерявшие водительские права в Германии и считающиеся 

недостойными получить лицензию вождения обратно, делают права за границей. 

 

Страны Евросоюза заключили контракт, по которому они обязались заграничные права 

обоюдно признавать. Но не всегда - есть исключения, чтобы предотвратить массовый 

туризм заграничных прав и выхолащивание германского законодательства и 

уголовного кодекса. 

 

Заграничные права, например чешские, признаются Германией только в том случае, 

если водитель во время обучения в автошколе и сдачи экзаменов проживал и был 

официально прописан в Чехии - причём минимум на 6 месяцев без перерыва. На 

водительских правах должен быть указан чешский адрес. Кроме этого наложенный 

немецким судом срок, до истечения скольких месяцев или лет (Sperrfrist) водитель не 

имеет право делать новые права, должен быть конченным. 

 

Первого марта 2012-го года решался Европейской судебной палатой (Europäischer 

Gerichtshof) вопрос: имеет-ли право Германия не признать чешские права, на которых 

внесён чешский адрес водителя, если немецкое консульство в Чехии выяснило, что 

водитель там в действительности прописан не был. То есть, что важнее: сила 

документа (водительское удостоверение и указанный в нём адрес) или действительное 

проживание и прописка водителя. 

 

Решение европейской судебной палаты логично и консеквентно: только права 

водителей, которые действительно не менее полугода проживали и были прописаны в 

Чехии, обязаны быть признанными Германией. Водительское удостоверение немцев-

туристов из Чехии, даже если на них указан чешский адрес, в Германии не 

действительно. Таком образом Германия, да и другие страны Евросоюза, получили 

возможность не только контролировать происхождение водительских прав, но и имеют 

теперь более эффективное правоприменение законов уголовного кодекса и дорожного 

движения. 

 

В итоге все водители Германии, имеющие заграничные права, но не проживавшие 

фактически за границей на пол-года во время обучения, водят автомобиль с 

недействительным удостоверением. А это - уголовное дело, § 21 закона дорожного 
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движения (Straßenverkehrsgesetz, StVG), и карается лишением свободы на срок до 

одного года или денежным штрафом. 
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