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говорить. Когда Вы выдадите адво-
кату доверенность на представле-
ние Ваших интересов, он затребует 
у административного органа акты 
расследования и только после их 
изучения решит, нужно ли давать 
показания, и при необходимости со-
ставит эти показания для Вас.
Опять-таки через несколько не-

дель после того, как Вам была дана 
возможность высказаться по пово-
ду проишедшего, соответствующее 
административное ведомство на-
правляет Вам акт о наложении ад-
министративного штрафа. Обычно 
в этом акте указывается величина 
штрафа и количество пунктов, ко-
торые будут занесены на Ваш счет 
в центральный регистр дорожных 
правонарушений за указанное ад-
министративное правонарушение.
При особо тяжких правонару-

шениях можно получить и запрет 
на вождение автотранспортного 

средства. В этом случае Вам точ-
но необходимо как можно скорее 
найти адвоката. Административ-
ный акт вступает через две недели 
после вручения в законную силу, 
что означает, что Вы обязаны опла-
тить штраф, причем теперь уже не-
зависимо от Вашей вины. В закон-
ную силу административный акт не 
вступит в том случае, если адвокат 
заявит свои возражения. Одновре-
менно адвокат направит запрос во 
Фленсбург, чтобы получить выписку 
из центрального регистра дорож-
ных правонарушений о наличии у 
Вас пунктов и об их количестве. В 
зависимости от количества пунктов 
адвокат предложит Вам стратегию 
защиты, укажет, при помощи каких 
мер Вы можете снизить количество 
пунктов, какие меры со стороны ад-
министративного органа Вам воз-
можно грозят. Ультимативная мера 
— это лишение водительских прав 
при восемнадцати и более пунктах.
Далее адвокат обсудит с Вами, 

имеет ли смысл по положению ак-
тов и на основании существующей 
доказательной базы представлять 
вашу позицию по происшествию 
суду. Здесь нельзя упускать из виду, 
что суд не связан при вынесении ре-
шения полученным Вами админист-

ративным актом. Суд может выйти 
за его рамки и присудить более 
высокий штраф или наказание.
И конечно же Вам не нужно эконо-

мить на адвокатских услугах, если 
Вам предъявлено обвинении в пре-
ступлении, связанным с движением 
на дорогах. В этом случае против 
Вас будет возбуждено уголовное 
дело и начато следствие. В первую 
очередь такая угроза существует, 
если вы сели за руль под воздейс-
твием алкоголя, гашиша, экстази и 
других наркотических веществ (§ 
316 StGB). Кроме того, Вам могут 
предъявить создание угрозы дорож-
ному движению (§ 315c StGB) или 
побег с места происшествия (§ 142 
StGB). В этих случаях настоятельно 
советуется, не давать полицейским 
никаких показаний. Вы пользуе-
тесь, как и в выше описанных ад-
министративных расследованиях, 
правом молчания, правом не да-

вать никаких показаний, из чего не 
может быть сделан вывод о Вашей 
виновности. Также и сдача крови 
на анализ, если Вы не даете своего 
добровольного согласия, возможна 
только на основании определения 
суда (§ 81a StPO). Имейте смелость 
воспользоваться своим правом. Не 
медлите с обращением к адвокату, 
чтобы как можно раньше обгово-
рить с ним концепцию защиты.
Ибо в случаях уголовного пре-

следования Вам грозит не толь-
ко уголовное наказание с вне-
сением данных в центральный 
криминальный регистр. Во всех 
этих случаях Вам грозит лишение 
прав. Какие возможности у Вас 
есть, чтобы избежать этого, как 
Вы можете вновь получить права, 
вы узнаете в ходе квалифициро-
ванной консультации адвоката. То 
же самое касается медицинского 
психологического освидетельс-
твования, которое бывает необ-
ходимо во многих случаях. Здесь 
лучше послушать адвоката, чем 
советы доброжелателей.
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Не поджигайте, пожалуйста, 
устройство контроля за ско-
ростью на автотрассе, если 

во время поездки на автомобиле 
Вы были зарегистрированы этим 
устройством вследствие превыше-
ния скорости. Это может Вам доро-
го обойтись.
Так недавно один из гессенских 

окружных судов приговорил двух 
автолюбителей к  восемнадцати ме-
сяцам лишения свободы условно за 
умышленный поджог, совершенный 
совместно. Обоим виновным было, 
по всей видимости, при совершении 
деяния не ясно, что поджог рада-
ра выполняет состав тяжкого пре-
ступления, за совершение которого 
уголовный кодекс Германии предус-
матривает минимальное наказание 
сроком в один год лишения свободы 
и максимальное наказание сроком 
в десять лет лишения свободы. По 
причине опасности преступления 
полиция расследует деяние особен-
но интенсивно. В настоящем случае 
криминальной службе земли Гессен 
удалось восстановить в результате 
пожара сильно поврежденный жес-
ткий диск радара, на котором была 
записана вся полученная устройс-
твом за время работы информация. 
На жестком диске оказались и фото-
графии двух горемычных автолюби-
телей, что привело к их идентифи-
кации и последующему осуждению. 
Только профессиональная работа 
адвокатов помогла достичь в этом 
случае условного осуждения, что оз-
начает, что автолюбители остаются 
на свободе, если в течение трех пос-
ледующих лет не попадутся на со-
вершении других преступлений и не 
будут осуждены. В противном слу-
чае им придется-таки отсидеть свои 
восемнадцать месяцев за решеткой.
С гражданско-правовой точки зре-

ния уничтожение радара — также 
недешевое удовольствие. Подобный 
прибор стоит порядка 50.000 евро, 
которые необходимо будет выплати-
тьиз своего кармана. Лучше найдите 
себе хорошего адвоката, если Вас 
поймали на превышении скорости 
или проезде на красный свет. Адво-
кат всеобъемлюще проконсультирует 
Вас по вопросу административного 
правонарушения и при необходимос-
ти будет представлять Ваши интере-
сы перед органами расследования 
или в суде.  Это обойдется Вам в лю-
бом случае не так дорого!
Обычно правонарушитель полу-

чает от полиции или соответству-
ющего административного органа 
через пару недель после происшес-
твия письмо, в котором указываются 
день, час и место нарушения правил 
дорожного движения. В этом пись-
ме будет также потребовано, чтобы 
получатель дал свои объяснения 
по факту. С этим письмом Вы долж-
ны сразу же обратиться к адвокату. 
Расскажите ему, как обстояли дела, 
что произошло, и что Вы по этому 
поводу думаете. Тогда адвокат Вам 
посоветует, нужно или нет давать 
объяснения. Хороший адвокат, ско-
рее всего, посоветует, дать Ваши 
персональные данные, а по поводу 
происшествия для начала ничего не 

 А РАДАР  НИ В ЧЕМ 
НЕ ВИНОВАТ!НЕ ВИНОВАТ!

ÀÍÒÈÐÀÄÀÐÛ Â 
ÃÅÐÌÀÍÈÈ, 

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ?

Ïàðó äíåé íàçàä áûë ñôîòîã-
ðàôèðîâàí îäíîé èç íåìåöêèõ 
�êóêóøåê� è ïðèçàäóìàëñÿ íàä 
âîïðîñîì, íàäî ñòàâèòü àíòèðà-
äàð!
Âîîáùå, ýôôåêòèâíû ëè îíè 
çäåñü, â Ãåðìàíèè?

Ýòà ïðîáëåìà äàâíî óæå èç-
âåñòíà. Â Ãåðìàíèè àíòèðàäàðû 
çàïðåùåíû è ïðè îáíàðóæåíèè 
êîíôèñêóþòñÿ. Ïðîñòî âû, ïî 
òðåáîâàíèþ ïîëèöàÿ, ïåðåäàåòå 
åãî åìó. Áåç âñÿêèõ âîïðîñîâ è, 
áîæå óïàñè, ïðîòåñòîâ ! Ýòî ðàñ-
öåíèâàåòñÿ êàê ñîïðîòèâëåíèå. 
Êàê îáíàðóæàò ? Òû æå åãî íå â 
áàðäà÷êå áóäåøü äåðæàòü, ÷òîáû 
îí òåáÿ ïðåäóïðåæäàë ? Âåðíî ? 
Èíà÷å îí íå ìîæåò ðàáîòàòü. Íó, 
òàê ïîëèöàé òîæå èìååò ãëàçà, è 
çà÷àñòóþ î÷åíü çîðêèå, ïðîñòî 
äèâó äàþñü. Âîò îí è îñòàíîâèò 
òåáÿ. È ïîïðîñèò ïåðåäàòü åìó, 
òâîé ïðèáîð. Öåíîé â 600,-. Èëè 
áîëåå. Ïîòîì îí, ïîæåëàåò òåáå 
ñ÷àñòëèâîãî ïóòè. Âîò òàêîé áåñ-
ïðåäåë â Ãåðìàíèè. Êñòàòè, ëåò 
10 íàçàä àíòèðàäàðû ìîæíî 
áûëî êóïèòü ïðàêòè÷åñêè âåçäå, 
è ó ìåíÿ òîæå áûë...
À ñåãîäíÿ, ïîèñêàòü íàäî. 

12 ëåò åçæó áåç íåãî è íîð-
ìàëüíî... íå ïðåâûøàé áîëüøå 
20 êì â ÷àñ è âñå áóäåò Î.Ê. Âî-
îáùå îíè çàïðåùåíû ! Ïðè îá-
íàðóæåíèè áóäåò êîíôèñêîâàí...
íó äóìàþ ÷òî åùå ïàðó ïóíêòîâ â 
Ôëåíñáóðã è äåíåæíûé øòðàô....

Â ýòîì-òî è çàêëþ÷àåòñÿ ïà-
ðàäîêñ - ÷òî ïðîäàâàòü è ïîêóïàòü 
íå çàïðåùàåòñÿ, à èñïîëüçîâà-
íèå ñåãî ïðîäóêòà - ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ 
çàêîíîì. Åùå â 2002 ãîäó áûë 
ââåäåí çàêîí, âûäåðæêà: Ðàíü-
øå ñèñòåìû, ïðåäóïðåæäàþùèå 
âîäèòåëÿ î ïîäæèäàþùåì åãî 
�ãàèøíèêå� ñ ðàäàðîì, ïðîñòî 
ðåêâèçèðîâàëèñü ïîëèöåéñêèìè. 
Îòíûíå æå çà àíòèðàäàðû áóäóò 
åùå è øòðàôîâàòü íà 75,-.
À ñîâñåì íåäàâíî ïðî÷èòàë â 
ÑÌÈ (-íå ïîìíþ ãäå òî÷íî....), 
÷òî êðîìå øòðàôà åùå è +4 ïóí-
êòà äîáàâÿòñÿ, à �ãåðåò� áóäåò 
èçüÿò, äàæå åñëè ýòî äîðîãàÿ 
íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà ñ óñòà-
íîâëåííîé ïðîãðàììîé-êàðòîé 
ìåñòíîñòè ãäå óêàçàíû ìåñòà óñ-
òàíîâêè �ñêâîðå÷íèêîâ�... âîò òà-
êàÿ âîò ôèãíÿ...


