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Не пей за рулём !
Уголовная наказуемость за нахождение за рулѐм в состоянии опьянения, к сожалению,
не всегда оказывает должное «отрезвляющее» действие. Последствия деяния, как
правило, плачевны: крупный денежный штраф и лишение прав на длительный срок, в
особенных случаях возможно лишение свободы на срок до 1 года. В соответствии с
буквой закона наказанию по статье 316 УК подлежит тот, кто умышленно или по
неосторожности управляет транспортным средством в дорожном движении, несмотря
на то, что он в результате употребления алкоголя или других опьяняющих средств не в
состоянии управлять транспортным средством.
Обратимся к понятиям «транспортное средство» и «управлять». Под транспортным
средством понимается почти всѐ, что движется: автомобиль, велосипед, самокат и даже
роликовые коньки. Управление неразрывно связано с движением колѐс, поэтому само
нахождение в стоящем автомобиле с работающим двигателем и даже включѐнным
светом не выполняет состав преступления.
Особую сложность представляет собой вопрос о неспособности управлять
транспортным средством. Органы юстиции разработали специальные правила, в
соответствии с которыми человек считается абсолютно неспособным к управлению при
содержании алкоголя в крови от 1,1 промилле и выше. Абсолютно – означает, что
любой индивидуальный подход исключается. Возражение, что вы с 3 промилле в
крови можете управлять автомобилем лучше, чем в трезвом состоянии, потому что не
испытываете больше страха за рулѐм, к рассмотрению не принимается. У
велосипедистов абсолютная неспособность наступает при 1,6 промилле.
Уголовная ответственность по статье 316 УК не может наступить при содержании
алкоголя менее, чем 0,3 промилле. Концентрация между 0,3 и 1,1 промилле относится к
самым проблемным и вызывающим большинство судебных дискуссий. Об
относительной неспособности управления говорят, когда помимо алкоголя в крови
имеются в наличии дополнительные проявления неспособности, такие как нарушенная,
несвязная речь, шатание, покраснение глаз, необычная манера езды и езда «по кривой»,
превышение скорости, несоблюдение дистанции.
Очень часто горе-водители попадаются на превышении скорости или на других
нарушениях правил дорожного движения. Самым уязвимым местом в обвинении в этом
случае становится вопрос, связано ли нарушение напрямую с опьянением. Так,
например, можно добиться оправдания водителя с 0,7 промилле в крови, если удастся
доказать, что он в любом состоянии по дороге домой поворачивает именно в этом
запрещѐнном месте.
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Настоящие драмы разыгрываются во время полицейского контроля ранним утром,
когда водителя «подводит» выпитое накануне вечером. Следует знать, что алкоголь
перерабатывается организмом довольно медленно. Например, во время 3-часового сна
концентрация алкоголя снижается всего на 0,3 – 0,75 промилле. Это означает, что если
вы выпивали до глубокой ночи с финальной концентрацией 1,6 промилле, то утренний
контроль покажет, что вам нельзя садиться за руль автомобиля, так как содержание
алкоголя в крови может достигать 1,1 – 1,3 промилле.
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