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Часть II: Водительское удостоверение и разрешение на
управление
транспортным
средством в уголовном процессе и в случае нарушения общественного порядка.

вместе с соответсвующим заявлением прокуратуры, предоставить
суду для принятия решения.

Изъятие водительских прав не
производится, если имеет место
только нарушение общественного порядка согласно § 24a Правил
случае управления транспордорожного движения (далее ПДД).
тным средством в нетрезвом
Решающим при этом является
состоянии согласно § 116 Уголоввопрос, идет ли речь при вожденого кодекса (далее УК) или создании под воздействием алкоголя
ния опасности дорожному движеили наркотических веществ об
нию согласно § 315с УК водитель
абсолютной
достаточно
Âû, êàê çàäåðæàííûé, ïîñòó- или относичасто лишаïèòå ðàçóìíî, åñëè âåæëèâî, тельной неется
прав.
íî íàñòîé÷èâî âûñêàæåòå ñâîå пригоднос ти
Полиция соíåñîãëàñèå ñ òåì, ÷òî ó Âàñ к управлению
гласно §§ 98
т р а н с п о р тèçúÿëè âîäèòåëüñèå ïðàâà.
и 94 Уголовным
средсно-процессутвом. При вождении под воздейсального кодекса (далее УПК) имеет
твием алкоголя об относительной
право изъять в подобных случанепригодности к управлению авях водительское удостоверение,
томобилем говорит концентрация
если имеет место опасность утеалкоголя в крови от 0,3 промилле.
ри вещественных доказательств с
При этом должны быть зафикситечением времени. Тем не менее
рованны такие побочные явлеВы, как задержанный, поступите
ния алкогольного опьянения, как
разумно, если вежливо, но настойнеуверенность или временная
чиво выскажете свое несогласие с
потеря контроля при вождении.
тем, что у Вас изъяли водительсие
Об абсолютной непригодности к
права. В таком случае временное
управдлению автомобиля говолишение прав на вождение авторит уровень концентрации в 1,1
мобилем должно быть назначено
промилле.
судом. Тогда полиция будет обязана приложить водительское удосСогласно § 111а УПК участковый
товерение задержанного к делу и,
суд может временно лишить води-
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кономические успехи государств, как и военные, во многом определяются уровнем
руководства. Тому — масса примеров в истории. И к ним безусловно нужно обращаться.
Уходят времена, меняются экономические
формации, много делается по-другому, но

теля прав на вождение транспортжания. Также и в том случае, если
ным средством, если существуют
изъятия водительских прав не
серьезные основания предполапроизошло. Зачастую прокуратура все же оформляет требование
гать, что в уголовном процессе вовременного лишения прав на вождитель будет лишен прав на управдение автомобилем, если прихоление автомобилем согласно § 69
дит к выводу, что имело место угоУК. Несмотря на то, что требоваловное преступление, и выдвигает
ния для принятия решения о вреофициальное обвинение.
менном лишении прав достаточно
высоки, решение согласно § 111а
Суд может вынести решение о
УПК принимается в большинстве
временном лишении прав на вожслучаев данного порядка. Вредение транспортным средством,
менное лишедаже если с
ñóä ìîæåò âðåìåííî ëèøèòü момента проние прав не
âîäèòåëÿ ïðàâ íà âîæäåíèå ишествия проназначается
òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì, шло нескольтолько в том
случае, если
åñëè ñóùåñòâóþò ñåðüåçíûå ко месяцев, и
в крови задерîñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî Вы сами уже
жанного докаâ óãîëîâíîì ïðîöåññå âîäè- не ожидаете
зано наличие
òåëü áóäåò ëèøåí ïðàâ íà óï- никаких дальнейших
неалкоголя или
ðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
приятн о с тей.
наркотичесЭто является следствием того,
ких веществ в исключительно мачто § 111а УПК говорит о защите
лой концентрации, и правонаруобщества от опасных водителей.
шение можно свести к нарушению
Тем не менее, по общему правиобщественного порядка в соответлу, следует исходить из того, что
свие с §24а ПДД.
временное лишение прав невозЕсли водителя временно лишиможно по истечении 4-5 месяцев
ли прав на управление транспортс момента задержания. Основаным средством, у него если только
нием для этого служит тот факт,
одна возможность опротестовать
что
речь идет о неотложной мере,
данное решение в соответсвие
и
Ваша
со временем наступившая
с § 304 УПК. По крайней мере на
уверенность
в том, что прав Вас
данном этапе, если Вы не сделали
не
лишат,
тоже
находится под заэтого раньше, следует обратиться
щитой
Закона.
к адвокату для составления такого опротестования, если это является сообразным правовой ситуации. Гораздо разумнее, однако,
обратиться к адвокату непосредственно после полицейского задер-

Лишение прав на управление
транспортным средством согласно § 61 Nr. 5 УК не наказание, а
превентивная мера. Она оправдывается необходимостью обезопа-

титаны экономики

потомков не может не интересовать деятельность их великих предков. Как у них это получалось? Кто были эти люди? Откуда черпали
они свой ум, энергию, умения и ответственность? Небольшое знакомство с титанами
российской экономики будет полезно и нам.
Ведь стиль работы мастеров формулы и методика их достижений — это вещи нетленные
и полезны во все времена.
Канкрины — типичные «екатерининские немцы» появились с России в 1783 году. Отец
будущего министра финансов Российской
империи имел также еврейские корни и работал управляющим соляными копями в Старой
Руссе. 23-летний Егор Канкрин после окончания Марбургского университета прибыл в
Россию в 1797 году и работал первое время
вместе с отцом. Деятельный и умный он был
вскоре замечен и переведен в министерство
внутренних дел инспектором, а в 1809 году
был уже главным инспектором всех иностранных колоний. По-немецки рациональный
и дотошный Канкрин имел к тому же литературный дар и написал несколько сочинений
по оптимизации снабжения русской армии,

благодаря которым перед самой войной с
Наполеоном был назначен в интендантское
управление Русской армии. Именно на этом
посту впервые ярко проявился его талант
экономиста. Решительный и принципиальный
Егор Францевич, произведенный в генералы,
быстро навел порядок в продовольственном
снабжении войск. Молодой император Александр I был немало удивлен, когда генералинтендант 1-ой армии Канкрин решительно
потребовал от него возместить военному ведомству огромные расходы за «прокорм многочисленной царской свиты», навещавшей
действующую армию. Царь распорядился, конечно, эти деньги выплатить и возвел 38-летнего генерал-майора в ранг главного интенданта Русской армии, а в дальнейшем не мог
на своего преданного служаку нарадоваться.
Мало того, что у русской армии разом прекратились проблемы со снабжением, а известные
своим цинизмом и безнаказанностью русские
казнокрады поджали хвосты, Егор Францевич
закончил войну с профицитом (невиданный
пример в истории!). А именно - из 425 миллионов рублей, выделеных на ведение войны,

