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Как сохранить российские права, 

получив немецкое водительское удостоверение 

 

Лица, прибывшие в Германию по туристической визе (не более 90 дней), или те, кто 

получил разрешение на проживание на территории Германии, имеют право управлять 

транспортным средством с российским водительским удостоверением в течение шести 

месяцев с момента регистрации, независимо от того, покидали ли они в течение этого 

времени территорию Германии на короткое или длительное время или нет. 

 

В связи с тем, что обмен водительских прав осуществляется в течение двух месяцев, 

необходимо заранее подавать заявление. По истечении шести месяцев российские 

водительские права становятся недействительными. Вождение с утратившими силу 

водительскими правами чревато возбуждением уголовного дела, высоким денежным 

штрафом (не менее размерoм одной месячной зарплаты), или даже лишением 

свободы. В случае приговора может быть вынесено судебное решение, запрещающее 

в течение двух лет получать водительские права и управлять транспортным средством 

на территории Германии. При этом запрет распространяется и на права, полученные в 

любой другой стране. 

 

Для обмена российских прав на немецкие необходимо сдать экзамены по теории и 

вождению. Есть возможность подготовиться и сдать теоретический экзамен на русском 

языке. Для экзамена по вождению желательно (но не обязательно)  взять несколько 

уроков для того, чтобы привыкнуть к голосу учителя и его указаниям, звучащим на 

немецком языке. К тому же, он может точнее объяснить, на что чаще всего обращают 

внимание экзаменаторы. 

 

Важен также и тот факт, что в Германии существует закон, обязывающий при обмене 

прав сдавать водительские удостоверения, выданные  на территории Российской 

Федерации. Как правило, это не устраивает жителей Германии, имеющих российское 

гражданство, т.к. в этом случае они теряют право управления транспортным средством  

на территории России. 

 

Существует две возможности сохранить российские права. В первом случае можно 

просто заново пройти полный курс обучения в Германии и получить новые права. 

Однако это обойдётся дороже, чем простой обмен удостоверений, так как Вам 

придётся оплатить около 12 часов теоретического курса и минимум 10 часов практики 

по вождению. В дополнение к этому Вы получаете три года так называемого пробного 
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времени, в течение которого Вы не имеете право на грубые нарушения правил 

дорожного движения. 

 

Во втором случае вы имеете возможность сохранить российские права и при обмене. В 

постановлении о водительских правах (Fahrerlaubnisverordnung) указано, что немецкие 

водительские удостоверения выдаются только в обмен на российские, которые в 

дальнейшем либо высылаются в Россию, либо хранятся в Германии в течение трёх 

лет, после чего могут быть уничтожены. Существует также возможность вернуть 

обратно эти права, но опять же при условии, что будут сданы немецкие.  

 

Однако есть возможность, что учреждение не заберёт права, выданные в России. В 

отличие от многих других стран, Россия не признает водительские удостоверения, 

выданные её гражданам за её пределами, поэтому возможность управления 

транспортным средством на территории Российской Федерации есть только у тех, кто 

имеет российские водительские права. Однако граждане РФ, проживающие на 

территории Германии, приезжая в Россию, естественно хотели бы и там управлять 

автомобилем. Эта ситуация многим работникам немецких учреждений 

(Führerscheinamt)  просто не знакома. Своё решение о сдаче прав в обмен на новые 

они обосновывают тем, что лишь дипломаты имеют право на наличие нескольких 

водительских удостоверений. Другие случаи в законе не описаны. Именно поэтому при 

подаче заявления на обмен водительских прав необходимо одновременно подавать 

заявление и на выдачу немецкого водительского удостоверения без конфискации 

российского. Сформулировать и обосновать такие заявления Вам поможет любой 

адвокат, специализирующийся на дорожном праве. 

 

Mila K. Lenz 

Rechtsanwältin 


