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Будьте бдительны при аварии! - Даже малейшая 
царапина на чужой машине не является пустяковым 
правонарушением, если Вы покинули место дтп. 
Почти всякому водителю знакома ситуация, когда в выходной 
день наконец-то нашлось свободное место для автомобиля 
на переполненной парковке супермаркета. После закупок 
в магазине Вы садитесь за руль и хотите поскорее покинуть 
парковку. Возможно, Вы торопитесь ещё на одну важную 
встречу, а может быть, Вас отвлек оживлённый разговор с 
пассажирами в машине, как вдруг Вы врезаетесь в соседнюю 
машину, которая припаркована рядом с Вашей, в связи с чем 
на обеих машинах остаются видны царапины, пусть и слегка 
заметные. А возможно, что въехали наоборот как раз в Вашу 
машину, когда Вы выезжали с парковки.

Важно отметить, что всякая царапина или вмятина на чужой 
машине, которая возникла с Вашим участием за рулём, не 
должна Вами остаться без Вашего последующего внимания. В 
противном случае по немецкому уголовному законодательству 
Вам может грозить не просто административный штраф, а 
уголовная ответственность.

За неразрешённое оставление места дорожно-транспортного 
происшествия предусмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы сроком до трех лет, либо в виде 
денежного штрафа (§ 142 StGB).

Влияние размера ущерба на уголовный штраф
Федеральный суд Карлсруе подразумевает под дорожно-
транспортным происшествием любое внезапное 
происшествие - по крайней мере, для одной из участвующих 
сторон - связанное с характерными опасностями дорожного 
движения, в результате которого был причинен значительный 
ущерб. Ущерб в размере до пятидесяти евро по-прежнему 
классифицируется как незначительный. Однако, эта граница 
достигается практически всегда, поскольку устранение 
малейших царапин на машине дело, как известно, трудоёмкое 
и дорогостоящее.

Значительный ущерб - более строгое наказание
В случае, если размер ущерба при дтп является значительным, 
т.е. составляет более 1.300 евро (в зависимости от суда 
эта цифра колеблется между 1.300 -1.500 евро), водитель 
будет должен нести наказание не только в виде денежного 
штрафа, а он будет лишен и самих водительских прав. Это 
предусматривает § 69 абзац 2, номер 3 уголовного кодекса 
Федеративной Республики Германии: 

„Если противоправным деянием является уголовный проступок 
неразрешённого оставления места дорожно-транспортного 
происшествия (§ 142), несмотря на то что исполнитель знает 
или может знать о том, что при этом происшествии погиб или 
был в значительной степени ранен человек или был нанесён 

значительный ущерб чужому имуществу, то исполнитель 
считается, как правило, непригодным к управлению 
транспортными средствами.“

Прекращение действия водительских прав наступает с 
вступлением в законную силу приговора. Выданное немецким 
государственным органом водительское удостоверение 
изымается по приговору суда.

Помимо этого суд определяет срок, в течение которого 
административный орган не может выдавать новое 
водительское удостоверение. Минимальный срок о невыдаче 
новых водительских прав составляет шесть месяцев. Следует 
уточнить, что после истечения срока данного запрета 
водительское удостоверение не восстанавливается и не 
отдаётся водителю назад. Права приходится делать заново.

Резюмируя данную статью, остается сделать вывод, 
что даже из-за пустяковой царапины на чужой 
машине существует реальная угроза уголовного 
наказания и лишения водительских прав на 
длительный срок.

Но есть и хорошая новость. Она заключается в 
том, что шансы на хороший исход уголовного 
преследования зачастую довольно высоки, если 
с самого начала за дело берется адвокат. Для 
этого Вам всего лишь стоит обратиться к нам за 
консультацией, причем как можно скорее после 
дорожно-транспортного происшествия.

А. Алексеева
Адвокат
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