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ВЫПИЛ – ЗАБУДЬ ОБ АВТО

ÅÇÄÀ ÏÎÑËÅ ÇÀÑÒÎËÜß, ÌÎÆÅÒ ÄÎÐÎÃÎ ÑÒÎÈÒÜ

В

стране «быстрых» дорог Германии допускается содержание
алкоголя в крови до 0,5 промилле,
но если у водителя более 0,3 промилле и он совершил ДТП, наказания ему не избежать.
Наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в
Германии одно из самых суровых во
всем мире. Уголовный кодекс Германии предусматривает несколько случаев, при которых лишение
водительских прав обязательно,
одно из них § 316 StGB - управление автомобилем под воздействием алкоголя.
В каком случае управление
транспортным средством под воздействием алкоголя является уголовно наказуемым?
В соотоветсвии с § 316 StGB уголовному наказанию подлежат лица,
которые в результате алкогольного
опьянения не в состоянии в полной мере осушествлять контроль
за движением, управляемого ими
автомобиля. В законе, однако, не
определено, какой уровень содержания алкоголя в крови влечет за
собой уголовную ответственность
за вождение в нетрезвом состоянии. Этот вопрос отрегулирован в
правоприменительной
практике.
Немецкие суды ввели в обиход
понятие Fahruntüchtigkeit – неспособность к нормальному вождению транспортного средства. Оно
свою очередь подразделяется на
относительную
неспособность
(relative Fahruntüchtigkeit) и абсолютную неспособность (absolute
Fahruntüchtigkeit).
Состояние
relative
Fahruntüchtigkeit возможно при содержании алкоголя в крови от 0,3

до 1,1 ‰. Само наличие этого показателя не является основанием
для привлечения к уголовной ответственности по статье 316 StGB.
В этом случае для установления
неспособности вождения автомобиля необходимо наличие дополнительных, типичных для езды в
нетрезвом состоянии признаков,
например, зигзагов или волнистых
линий при движении, потери ориентации, частого и неоправданного
торможения транспортного средства, нелогичного поведения, неспособности водителя правильно
воспринимать и своевременно реагировать на измения окружающей
обстановки. Только при наличии
этих отягчающих обстоятельств
водитель подлежит привлечению к
уголовной ответственности.
Состояние absolute Fahruntüchtigkeit возможно при содержании
алкоголя в крови водителя от 1,1
промилле и более. В этом случае
водитель считается неспосбным к
вождению автомобиля и подлежит
уголовному преследованию вне
зависимости от наличия дополнительных обстоятельств. Даже идеальное вождение автомобилем не
является при таких показателях
основанием для освобождения от
наказания.
Особые
показатели
установлены для определения absolute
Fahruntüchtigkeit при вождении велосипеда в нетрезвом состоянии
– 1,6 ‰. В этом случае велосипедист рискует не только потерять
свои водительские права, но и
быть привлечённым к уголовной
ответственности в соответствии с
§ 316 StGB.
Для привлечения к уголовной от-

ветственности по статье § 316 StGB
существуют не только нижние, но и
верхние пределы содержания алкоголя в крови. Верхние пределы,
однако, в отличие от нижних, точно
не опеределены. Они зависят от
индивидуальной способности нетрезвого водителя понимать значение своих поступков.
Так при установлении показателя
выше 2,1 ‰ прокуратура должна
провести проверку наличия ограниченной или полной невменяемости водителя во время управления автомобилем. При показателе
3 ‰ практика правоохранительных
органов исходит из наличия полной
невменяемости. Однако, не исключено, что при
наличии показателей выше 3 ‰
будет установлена
вменяемость водителя
и он будет привлечён к уголовному наказанию по статье
316 StGB. Но
даже если будет установлено, что нетрезвый водитель в
момент совершения преступления был невменяемым, он не
избежит уголовного наказание. Его
привлекут к ответственности по
статье 323a StGB (Vollrausch).
Наказание за преступление в соответсвии с § 316 StGB содержит в
себе три составляющие:
1. денежный штраф или лишение
свободы
2. лишение права управление
транспортным средством
3. внесение данных о водителе
в федеральный реестр (Verkehrszentralregister)
во
Фленсбурге
(Flensburg).
В Германии, установлены фиксированные и прогрессивные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Тех, кто регулярно
попадается пьяным за рулем или
однажды превысил дозу в 1,6 промилле, лишают прав на определенный срок. Но на этом трудности не
кончаются. Водитель обязан пройти

медико-психологическую экспертизу
(Medizinisch-PsychologischeUntersuchung MPU), посетить специальные курсы и сдать Idiotentest.
Согласно § 13 FeV, при концентрации алкоголя в крови от 1,6‰ прохождение MPU обязательно. При
этом для водителя, совершившего
дорожное правонарушение, имеет
большое значение точный подсчет
промилей, поскольку их уменьшение на одну десятую часть уже
дает возможность хотя бы предотвратить направление на MPU.
Кроме того, в случае аварии немецким законодательством предусмотрено лишение водительских
прав на срок до 5 лет, денежный

штраф или тюремное заключение.
Для того, чтобы дать надежную
оценку доказательной базе адвокату необходимо ознакомиться с
материалами дела, изучить протоколы полиции, протоколы свидетельских показаний. При определении меры наказания учитываются
причины совершения правонарушения. Очень большую роль играют обстоятельства, при которых Вы
сели за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, действовали ли Вы
умышленно или по неосторожности. Шансы на успех в Вашем деле
сможет определить адвокат, ознакомившись с материалами и протоколами полиции и прокуратуры.
Адвокатская канцелярия
“Dr. jur.(rus) Gorev und Kollegen“
тел.: (069) 308 53136 (Frankfurt/M)
тел.: (069) 29 8015 80 (Offenbach)
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