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сить других участников дорожного 
движения. Речь в данном случае 
идет исключительно о безопас-
ности дорожного движения. Ли-
шиение прав на вождение автомо-
биля является общим правилом 

при правонарушениях согласно §§ 
316 или 315с Абз. 1 Nr. 1 УК. Обе 
нормы входят в состав § 69 Абз. 
2 УК. В следствие этого избежать 
назначения данной меры можно 
только в исключительных случа-
ях. Поэтому Вам необходим ад-
вокат, который проверит для Вас 
наличие исключительного случая, 
позволяющего избежать лишения 
прав на вождение. Особенно ад-
вокат может помочь Вам советом, 
как вести себя, чтобы в уголовном 
процессе Вас не рассматривали, 
как неспособного к управлению 
транспортным средством. Здесь 
важно то, что неспособность к уп-
равлению должна наличествовать 
к моменту вынесения приговора. 
Если Вас задержали за вождение 
под воздействием наркотических 
веществ, адвокат может подгото-
вить стратегию Вашего поведе-
ния для предстоящего уголовного 
процесса. Так, например, полный 
отказ от употребления алкоголя 
и наркотических веществ непос-
редственно после происшест-
вия может способствовать тому, 

что неспособность к управлению 
транспортным средством потеря-
ет свою актупальность.
Наряду с лишением прав на уп-

равление автомобилем суд вы-
носит решение о том, как долго 

органы по вы-
даче прав на 
вождение не 
имеют права 
выдавать Вам 

новое разрешение на вождение. 
Запретительный срок возможет 
от 6 месяцев до 5 лет. В худшем 
случае этот срок может быть по-
жизненным, если у суда во время 
уголовного процесса создасться 
впечатление, что срок запрета 
на вождение в течение 5 лет не-
достаточен для того, чтобы обе-
зопасить дорожное движение от 
подсудимого.  Длительность сро-
ка запрета зависит от прогноза 
относительно длительности со-
стояния непригодности к управле-
нию автомобилем. Судья должен 
оценить личность подсудимого 
и установить, как долго он будет 
неспособен безопасно управлять 
транспортным средстом.  Для это-
го он должен оценить обстоятель-
ства жизни подсудимого до задер-
жания, его дорожное поведение 
до последнего проишествия и его 
поведение после. При этом суд не 
имеет право учитывать тяжесть 
преступления, имущественные 
интересы или возможность дейс-
твовать в целях устрашения.
Если виновник процесса не 

имеет прав на управление транс-
портным средством, то на него 
налагается, так называемый, изо-
лированный запрет. Позже воз-
можно сокращение вынесенного 
срока запрета. Как этого можно 
добиться, подскажет Вам адвокат.
Наряду с лишением прав на уп-

равление автомобилем Уголовный 
кодекс говорит еще и о запрете на 
вождение, как о дополнительном 
наказании (§ 44 УК). В рамках уго-
ловного процесса 
запрет на вож-
дение выносится 
достаточно редко.  
Он призван ис-
ключить водителя 
из дорожного движения на срок до 
3-х месяцев, и имеет место для тех 
водителей, которые не показали 
себя непригодными к управлению 
транспортным средством. Подоб-
ный запрет на вождение вступает 
в силу непостредственно с момен-
та вынесения приговора.

 Запрет на вождение согласно 
§ 25 ПДД при наличие нарушения 
§ 24а ПДД могут вынести и адми-
нистративные органы. Для тех, кто 
оказался задержанным в первый 
раз, срок запрета составляет, по 
общему правилу, 1 месяц. При пов-
торном задержании срок запрета 
может достигнуть 3 месяцев. Если 
задержанному в течение 2-х пос-
ледних лет не выносился запрет 
на вождение, он может сам в тече-
ние 4-х месяцев определить для 
себя срок запрета на вождение. 

Таким образом, виновник задер-
жания может минимизировать не-
гативные последствия запрета на 
вождения для своей профессио-
нальной деятельности, определив 
срок запрета на период отпуска. 
Данный срок вступает в силу од-
новременно с решением о взима-
нии денежного штрафа. Также и в 
этом случае Вам необходим совет 
адвоката. Он поможет определить, 
имеет ли смысл опротестовывать 
решение о взимании денежного 

штрафа, содержащий в себе вре-
менный запрет на вождение. Об-
жалование в данном случае будет 
рассмативать участковый суд.

В следующем номере газеты 
«Экономика и право» мы рас-
скажем об административных 
мерах при вождении под воз-
действием алкоголя и нарко-
тических веществ.

Доктор юр. наук, адвокат Га-
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он истратил менее 400! Искусный диполомат 
и патриот России, к тому же знавший характер 
и психологию пруссаков он умело провел пе-
реговоры с союзниками, которые требовали 
заплатить за снабжение русской армии в ев-
ропейском походе 1813-14 годов 360 милиио-
нов рублей и добился сокращения требуемой 
суммы в 6 раз! За неоценимый вклад в победу 
над Наполеоном Канкрин был возведен в пол-
ные генералы и награжден орденами Россий-
ской империи.
Как все великие и подлинно Государствен-

ные деятели главный интендант русской ар-
мии смотрел дальше своего поста и высказы-
вал острую критику по поводу состояния всех 
российских финасов, во главе которых стоял 
«неповоротливый и увлекающийся» министр 
Гурьев.
Занявший в 1823 пост министра финансов 

Канкрин сразу внес в работу министерства 
свой стиль, он распорядился оборудовать ему 
квартиру на первом этаже  здания министерс-
тва финансов и практически неотрывно нахо-
дился на работе. Пресекая многочисленые 
необоснованые траты денег, наладив четкую 
отчетность и контроль Егор Францевич  ликви-
дировал дифицит бюджета и привел финансы 

в хорошее состояние. Его нововведения будь 
то подушной налог ( будучи немцем он пер-
вым обложил этим налогом инородцев), рез-
кое увеличение добычи золота и мероприятия 
по таможенному протекционизму  способс-
твовали развитию экономики России. Будучи 
высокоинтеллектуальным человеком он спо-
собствовал развитию образования в России, 
основав знаменитый в последствии Петер-
бургский Технологический институт. Канкрин 
дольше чем кто-либо — 21 год занимал пост 
министра финансов России и его, даже уже 
больного, ни за что не хотел отпускать, бого-
творивший его император Николай I:

- Ты же знаешь — отвечал он своему верно-
му генералу в 1840 году— что нас двое, кото-
рые  не можем оставить свой пост, пока живы; 
ты и я.
Через четыре года Карл Францевич был все-

таки отпущен на лечение в Баден-Баден и жи-
тели этого знаменитого немецкого курорта на-
верняка запомнили высокого седого старика в 
русской военной фуражке и мундире без погон, 
регулярно гулявшего по улочкам и паркам их 
городка.
Через год Канкрин умер и был похоронен на 

Смоленском кладбище в Петербурге, а фи-

нансы России, на страже и преумножении ко-
торых он бдительно стоял, начали немедлен-
но приходить в упадок, так как сменивший его 
на посту министра граф Вронченко и его бли-
жайшие соратники Меньшиков и Понятовский 
и в сумме не обладили умом, работоспособ-
ностью, принци-
пиальнос тью 
и ответствен-
ностью Карла 
Франце вич а . 
Это видел и уд-
рученный Нико-
лай I, высказав-
ший  претензии 
своим подчине-
ным напрямую:

- Ну, теперь вы 
поняли, чего сто-
ит один немец в 
России? Гораздо 
более двух рус-
ских и поляка 
впридачу.     

Памятник Канкрину 
под Петербургом


