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Водительские права с 17-ти лет 

 

1-го января 2011-го года вступил в Германии в силу новый § 48 а FeV 

(Fahrerlaubnisverordnung), разрешающий делать водительские права с семнадцати лет. 

Начинать  учёбу в автошколе можно уже в шестнадцать с половиной лет. После сдачи 

экзамена обучавшемуся выдаётся официальное извещение об успешном экзамене, 

которое разрешает управлять автомобилем с семнадцатилетнего возраста. При 

достижении совершеннолетия извещение о сдаче экзамена обменивается на 

обыкновенные водительские права. Но прошу обратить внимание на следующие 

особенности: 

- молодой водитель должен всегда находиться в сопровождении взрослого человека, 

возраст которого не ниже 30 лет; 

- сопровождающий должен иметь водительские права класса "Б" как минимум 5 лет; 

- сопровождающим не может быть лицо, которое имеет более одного пункта в 

центральном реестре нарушений правил движения на транспорте; 

- сопровождающими могут быть лишь те лица, которые занесены в специальный 

регистр. Заявление на занесение в регистр подаётся вместе с заявлением на 

водительские права, при этом количество указанных лиц не должно быть больше 5-ти; 

- молодёжные водительские права действительны только в Германии и в Австрии. В 

других странах семнадцатилетним ездить запрещено; 

- для молодого водителя действует «сухой закон»: как и для всех начинающих 

водителей, во время проверки норма содержания алкоголя в организме - 0,0 промиль. 

Для сопровождающего границей является  0,5 промиль. 

 

Закон, разрешающий иметь водительские права с 17-ти  лет, в течении пяти лет 

успешно проходил проверку на земле Нижняя Саксония. Хотя молодёжь в возрасте с 

18 до 24 лет составляет всего 8 % местного населения, на её счёт приходится около 25 

% аварий, и  каждая третья со смертельным исходом. В Нижней Саксонии 

семнадцатилетние водители, начав ездить под присмотром, совершили на 28,5 % 

меньше аварий и нарушили на 22,7 % меньше дорожных правил, чем их сверстники, 

получившие права в 18 лет. 
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